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ВВЕДЕНИЕ
II Российский культурологический конгресс c международным участием был проведен
в историческом помещении Академии наук на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
поздней осенью 2008 года.
Конгресс был организован Российским институтом культурологии совместно с СанктПетербургским государственным университетом, Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургским государственным университетом
культуры и искусств, Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамерой)
РАН, Научным советом РАН по изучению и охране культурного и природного наследия, Научным советом РАН «История мировой культуры», Российским государственным гуманитарным
университетом, Русской христианской гуманитарной академией, Научно-образовательным
культурологическим обществом, в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану,
Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации, при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, Российского фонда фундаментальных исследований, а также
Санкт-Петербургского научного центра РАН, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга,
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Международной ассоциации «Русская культура»
и целого ряда других заинтересованных научно-исследовательских и научно-педагогических,
просветительских и общественных организаций.
II Российский культурологический конгресс был задуман в качестве масштабного научного
форума, посвященного, прежде всего, углубленному обсуждению и разработке фундаментальных
проблем современной культурологии, динамично перерастающей в настоящее время из перспективного поля междисциплинарных исследований, сложившегося на пересечении идей и методов
ряда гуманитарных и общественных наук — в хорошо разработанную научную дисциплину
нового типа, становящуюся в, свою очередь, центром притяжения значительного числа смежных
и частных наук. В работе конгресса приняло участие более 800 ученых, представлявших большинство регионов Российской Федерации и стран «ближнего зарубежья».
Первый конгресс культурологов, проведенный за два года до этого, в 2006 году, был посвящен
в первую очередь подведению предварительных итогов первых десятилетий развития отечественной культурологии и, разумеется, презентации сложившихся в ее рамках ведущих научных школ
и наиболее перспективных направлений, то есть того, что сейчас в таких случаях стало принятым
называть «состоянием дел» — «the state of the art». Тексты ключевых докладов, представленных
на конгрессе, были исправлены, дополнены и / или переработаны авторами в тесном контакте
с редакционно-издательской группой, сформированной перед проведением конгресса, и выпущены в свет при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 2008 году, на базе
издательства интеллектуальной литературы «Алетейя», в виде четырехтомника, изданного под
общим заглавием «Фундаментальные проблемы культурологии».
Отдельные тома указанного издания были посвящены проблематике общей теории культуры,
исторической культурологии, культурной динамики и, наконец, теории культурной политики,
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представляющих собой в настоящее время весьма активно разрабатываемые частные предметные
области отечественной и мировой науки о культуре. Как было отмечено в редакционном послесловии к упомянутому изданию, помещенном в заключительной части его последнего, четвертого
тома, уже на этапе его подготовки к публикации, редакционная коллегия пришла к выводу об
обоснованности и целесообразности его продолжения в виде серии книг, посвященной систематической разработке фундаментальных проблем современной культурологии, и выпускаемой,
прежде всего, на базе текстов ключевых докладов участников национальных культурологических
конгрессов, инициированных Российским институтом культурологии, а также других представительных форумов культурологов.
В качестве ключевой темы второго конгресса, оргкомитетом была предложена формулировка
«Культурное многообразие — от прошлого к будущему», что вызвало понимание и энтузиазм
широкой культурологической общественности. Действительно, мультикультурализм, «cultural
diversity», представляет собой одно из опорных понятий в научно-исследовательском инструментарии современного культуролога — вне зависимости от того, посвящена ли его работа актуальным проблемам охраны культурного наследия, поддержки творческого потенциала — либо же,
скажем, поиска оптимальных тактик врастания отечественной культуры в мировой культурный
процесс: приведенный выше перечень легко может быть продолжен.
Следует подчеркнуть, что нам показалось своевременным и конструктивным прямо соотнести ключевую тему конгресса с культурной стратегией ЮНЕСКО, определившей культурное
многообразие на правах магистрального направления, выдвинутого в качестве противовеса как
нарастающей тенденции к культурной стандартизации, прямо навязываемой адептами «дикой
глобализации», так и открыто противостоящего последней, однако латентно с ней сопряженного
культурного изоляционизма, представляющего в свою очередь полюс локализации, регионализации, ксенофобии, не раз уже провоцировавших радикальные, даже агрессивные действия. Как мы
помним, в тексте Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении форм культурного самовыражения
(2005), под культурным многообразием понимается «многообразие культурных форм самовыражения, с помощью которых культуры групп и обществ находят свое выражение, независимо
от используемых средств и технологий».
В рамках II конгресса был проведен Круглый стол «Культурное разнообразие: вызовы и перспективы», в заседании которого принял участие ряд ученых-экспертов ЮНЕСКО из Российской
Федерации и стран СНГ, а также исследователей, проявляющих интерес к проблемам и перспективам этой тематики на уровне международных организаций. Параллельно академическим
заседаниям, был проведен также ряд художественных выставок, круглых столов и дискуссий,
сгруппированных вокруг проекта, основанного в 2006 году в качестве сателлитного по отношению к конгрессу, под общим названием «Петербургская биеннале современного искусства: Форум
кураторских инициатив». В рамках форума был проведен и «показ-эхо» IV Московского международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник», много способствовавший
вовлечению в ткань теоретических дискуссий инновационных материалов визуального плана.
Следует упомянуть и о проведенной в рамках конгресса презентации долгосрочного Интернетпроекта «Сетевое сообщество «Российская культурология», направленного на всемерную поддержку расширяющейся самоорганизации отечественного сообщества культурологов и поиска
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современных форм оперативного обмена мнениями между ними в период между конгрессами.
К настоящему времени на сайте проекта (www.base.spbric.org) представлены данные более чем
по тысяче культурологов, прошедших процесс электронной регистрации для участия в работе
I и / или II культурологического конгресса, либо же специально зарегистрировавшихся на сайте
с целью участия в Интернет-конференциях и на форумах, свободной публикации Интернетдокладов и информационных материалов.
Неотъемлемой частью складывающейся таким образом структуры, служащей наиболее полному осмыслению материалов, прошедших детальное обсуждение и апробацию в рамках работы
конгресса, их представлению научной общественности и внедрению в научно-образовательскую
и научно-педагогическую, просветительскую и общественную практику, нам представляется
продолжение публикации серии коллективных монографий «Фундаментальные проблемы культурологии». Очередные три тома, представляемые теперь вниманию читательской аудитории,
посвящены фундаментальным основаниям соответственно аксиоматики и методологии современной науки о культуре (том V), охраны и продвижения культурного наследия (том VI), а также
оптимальных стратегий и тактик современной культурной политики (том VII).
Нужно заметить, что при сохранении привычной установки на нормативное изложение
материала, тексты большинства авторов фиксируют то положение, которое было бы наиболее
корректно определить как продолжение «большого взрыва» — «The Big Bang» — положившего
начало современному этапу в развитии науки о культуре.
Так, в ряде статей тома V прослеживается совмещение традиционно сложившейся ориентации
на индуктивное выстраивание культурологической теории на базе одного предмета и метода, по
образцу «больших нарративов» классической немецкой философии, с одной стороны — и заметно
окрепшей в рамках парадигмы постмодернизма ориентации на множественность предметов и методов данной науки, трактуемой в качестве принципиально междисциплинарной области, с другой
стороны. Следует высказать предположение, что антиномия этого плана может быть в обозримое
время снята — или, по крайней мере, переформулирована (на правах «точки роста») — при утверждении многопредметности и трансметодологичности современной науки в целом и, соответственно,
ее построения в виде ансамбля «теорий среднего уровня» («middle range theories»).
В рамках тома VI, мысль исследователей колеблется между теоретическим осмыслением
обоснованности и необходимости всемерного сохранения, даже консервации культурного наследия — и его творческого преобразования, помогающего полноправному включению наследия
в живую ткань современного социума. В более общем плане, здесь прослеживается совмещение
внутреннего отталкивания и глубокой связи между сферами памяти, с одной стороны, и креативной деятельности — с другой. Не случайно в составе данного тома нам представилось конструктивным выделить раздел, специально посвященный обсуждению достаточно новой для
отечественной науки и весьма многообещающей концепции мемориализации — осмысления
искусства помнить и забывать, с большой вероятностью составляющего один из существенных
механизмов, обеспечивающих непрерывность культурного процесса в целом.
Работы, представленные в томе VII, сосредоточены в первую очередь на рассмотрении ведущих
стратегий и тактик в области обеспечения культурного многообразия. Здесь ключевым представляется уже упомянутое выше, детально проработанное в рамках культурной стратегии ЮНЕСКО,
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противостояние между двумя, в той или иной мере присущими каждой культуре современного
мира, противоположными ориентациями, одна из которых направлена к полюсу изоляционизма,
а вторая — глобализма. Возможность нахождения баланса — своего рода «среднего пути» —
между обеими и его упрочения, представляет собой вызов, перед которым стоит любая культура
современного мира. В другом плане, существенной представляется крепнущая в современной
культурологии тенденция к пересмотру понятийного аппарата теории мультикультурализма,
происходящего весьма оперативно — так сказать, «в рабочем порядке». Достаточно указать
на происходящий на наших глазах сдвиг от концепта толерантности, опорного для данной теории
на ранних этапах ее развития — к концепту достоинства (reconnaissance), спектр теоретических
импликаций которого пока остается отнюдь не ясным.
Следует подчеркнуть, что представленные выше краткие замечания претендуют не более чем
на введение в атмосферу напряженного научного поиска, присущего творческому мышлению
большинства наших авторов: обратившись к их текстам, читатель найдет как детальную разработку упомянутых выше, так и обсуждение целого ряда других магистральных идей, в сумме
своей задающих общее направление движения нашей науки на ближайшие десятилетия. Ряд тем,
как заметит читатель, являются сквозными для работ, по формальному признаку разнесенных
по разным томам. В то же время, в рамках каждого из этих томов были особо выделены частные
предметные области, разработка которых приобрела особый динамизм в последние годы.
Так, в томе V редколлегии показалось уместным выделить особый раздел, посвященный рассмотрению актуальных тенденций в развитии теории искусства и эстетической теории в целом.
Такое решение представляется нам оправданным, поскольку искусствознание послужило одним
из источников современной культурологии, и представляет теперь одну из составляющих ее областей, располагающих собственными, детально проработанными предметом и методом.
В томе VI нам представилось вполне уместным специально выделить особые разделы, посвященные рассмотрению закономерностей динамики культурных форм в традиционном и современном обществах, чаще всего на материале российских реалий, или при всемерном учете
таковых. Следует утверждать, что такой контекст является весьма полезным и конструктивным
при выработке конкретных стратегий и тактик в деле охраны и продвижения отечественного
культурного наследия.
В томе VII, рассмотрение этих проблем нашло себе естественное продолжение при анализе
проблем и перспектив российского мультикультурализма. Традиционно для нас, том завершает
подборка статей по актуальным проблемам современной культурной политики, трактуемой в разных плоскостях: и как политика, в первую очередь государственная, в сфере культуры в узком
понимании этого слова — и как внесение культурных начал в область политического и экономического стратегирования, прежде подлежащую лишь, так сказать, техническому анализу (последний аспект, связанный с максимально широкой трактовкой понятия культуры, особо выделяется
нами, поскольку проявляет черты особой важности в условиях далеко пока не идущего на убыль
глобального социально-экономического кризиса).
Выпуская в свет новые тома серии «Фундаментальные проблемы культурологии», редакционная коллегия в полной мере осознает, что принимает участие в движении общего, достаточно
мощного потока изданий отечественной культурологической литературы. Достаточно упомянуть
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об «Энциклопедии культурологии», разрабатываемой и издаваемой трудами ученого коллектива
Российского института культурологии, ежегоднике «Системные исследования культуры», задуманном и публикующемся трудами исследователей Государственного института искусствознания — или же о международном журнале социальных и гуманитарных наук «Личность. Культура.
Общество», выпускаемом в свет c приложениями рабочей группой на базе Института философии
РАН в содружестве с рядом других научных и образовательных учреждений, — и целом ряде
других серийно организованных публикаций, уже снискавших доброжелательное внимание профессиональной читательской аудитории.
Остается надеяться, что этой, фактически сформировавшейся к настоящему времени на началах академической свободы и интеллектуальной ответственности, издательской инфраструктуре
удастся оказать всемерную поддержку отечественной культурологической мысли в наметившемся
уже ее переходе на ступень «нового синтеза».
Д. Л. Спивак

I. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ
В. А. Конев
Самарский государственный университет

ОБ АВТОХТОННЫХ ИДЕЯХ КУЛЬТУРЫ
1.
То, что культура является носителем идей, или различных значений, это очевидный факт. Ясно,
что идеи и различные смыслы вырабатываются человеком в процессе его жизни при осуществлении различных действий. Эти идеи закрепляют в себе опыт деятельности человека, и культура,
храня идеи, тем самым сохраняет и передает во времени накопленный поколениями опыт жизни
и деятельности. Но, в таком случае, культура предстает неким пассивным образованием, куда
складываются накопленные достижения и откуда по мере надобности они берутся действующим
человеком. Однако любое хранилище не пассивно, оно активно в организации хранения доверенных ему образований. Эта активность выражается в том, что хранилище распределяет хранимое
определенным образом, хранилище всегда разделяет хранимое, различает его по месту хранения,
придавая сохраняемому имя — инвентарный номер, который может никак не совпадать с именем
самого хранимого. Книга в библиотечном хранилище находится не под своим именем (названием,
автором), а под шифром, указывающим, где она расположена; экспонат музея регистрируется относительно места в экспозиции и времени поступления в музей-хранилище, а не по своему индивидуальному содержанию. И так поступает любое хранилище — склад, база, даже свалка отходов.
2.
В этой особенности хранилища — быть местом различения (а эта особенность принадлежит
именно хранилищу как таковому, а не сохраняемому!), — находит свое выражение фундаментальная характеристика культуры. Культура изначально не просто место хранения, а место различения,
способность отделения одного от другого, способность разграничения, в конце концов, способность
проведения границы, или даже — сама граница. Там, где свершилось разграничение, там, где проведена граница — там есть определенность, и там есть культура. Проведение границы озна´чивает,
придает значение, объявляет значение, делает его существующим, поэтому культура изначально, по
свой онтологической сути, есть способ объявления значимого бытия, есть существование значимого
бытия. Культура заключена в способности порождения самой жизнедеятельностью человека условий
извлечения опыта этой деятельности, то есть основания культуры тождественны самой деятельной
экзистенции человека. Это означает, что культура содержит в себе нечто безусловное, некое начало, то,
что является определяющим (способным к определению), но не определяемым, что не может быть объектом обозначения и оценки и поэтому является областью беспредметного обозначения и оценивания.
Культура как таковая не есть этот или другой ценный (значимый) предмет, она — ни то, и ни это, она
есть сама способность объявления значимости. Для того чтобы это объявление стало явностью, оно
само должно быть именовано — должен возникнуть язык «инвентаризации», с помощью которого
область существования различений (значений) сама становится различимой и значимой.
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3.
Таким языком становится категориальный язык культуры, через который реализуется смыслообразующая функция культуры. Смысл существует в ситуации отнесения (некое «а» обладает смыслом,
если оно относит к … ), а отнесение включает в себя различение, разграничение этого «а» и не-этого
«А», поэтому смыслообразующая функция культуры и ее способность к различению совпадают.
Отличие этих операций в том, что проведение границы (различение) обязательно требует обращения
к созерцанию, то есть к миру предметному, а смыслообразование — это ментальное действие. Соотнесенность этих процедур (дополнительность относительно друг друга предметного и ментального
действий) пронизывает всю культуру, так как всякое культурное образование всегда имеет предметную
репрезентацию, оно существует как отличное от другого, и в то же время оно имеет смысл, некую
содержательность, которая включает его в целое культуры. В конечном счете эта дополнительность,
исходно присущая культурному бытию, находит свое выражение в том, что культура всегда бытийствует на уровне единства объективного и субъективного. Поэтому, я бы сказал, что исходной идеей
культуры, ее собственной идеей, смыслом (первым смыслом!), присущим ей по ее природе, смыслом
ею рожденным, ее автохтонным (невыходящими за пределы своего возникновения: от гр. аuto=сам
+ chthon=земля) смыслом является осмысление акта различия и единства акта и предмета, осмысление
интенциональности акта и действенной сущности предмета. Это, в конце концов, и было выражено
самим словом cultura, этимология которого весьма прозрачна, а также греческим paideia, которым
обозначалось воспитание как «воздействие на дитя» (pais — это и дитя, и слуга, и раб, то есть момент
«предметности», «вещности» включен в смысл данного слова).
Конечно, идея сопряженности акта и предмета представляется настолько очевидной, что кажется, следует ли обращать внимание на эту тривиальность, но дело как раз в том, что сама эта очевидность и тривиальность и есть показатель того, что мы принадлежим особому бытию, где «Да будет!»
порождает «Есть!». Да будет и Есть — это и есть мир культуры, мир особого бытия, которое есть
там, где проводится различие между Есть и Не-есть, и которое держится самим собой, ибо Есть
= тому, что приходит вместо Не-есть, то есть держится своим собственным актом. Может быть,
поэтому действие есть тождественно предметности бытия, что и было осмыслено Парменидом
через фиксацию продуктивной тавтологии: «Бытие есть, небытия нет». А из этого осмысления, как
известно, вышла вся европейская философия, да и теоретическое знание вообще.
Итак, исходными автохтонными идеями культуры, ее собственными категориями, в которых она
себя предъявляет и благодаря которым становится возможно бытие человека, выступают идеи акта
и предмета. Эти идеи вовсе не являются неким обобщением множества действий, с одной стороны,
и предметом, с другой. В них осмысляется сам способ бытия человека и понимания им своего бытия,
а тем самым через них человек видит мир действий и предметов. Нельзя сначала видеть предметы
и действия, а потом это ви´дение обобщать, так как, чтобы обобщать, надо уже видеть предметы
и действия. Они уже есть, поскольку бытийствует человек. Здесь ситуация та же, что при понимании
сознания. Если мы пытаемся, говорил М. К. Мамардашвили, расчленить сам принцип сознания, стараясь выяснить, а что было до него, мы теряем возможность понимания сознания. «То есть, условием
понимания явлений сознания, — пишет философ, — является отказ от дальнейшего расчленения
и анализа принципа сознания. Уже есть, и поэтому мы можем знать, что такое сознание»1.
1

Мамардашвили М. Кантианские вариации. — М., 1997. — С. 41. (Курсив автора — В. К.)
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4.
Следующая важная пара исходных категорий культуры — идея различения сакрального и профанного. Это различение свойственно всем известным культурам, на каком бы этапе развития они
не находились. С идеей сакрального, как правило, связывают появление религиозного чувства.
Э. Кассирер пишет, что «различные исследователи пришли к тому, чтобы считать представление
о мана («мана» в мифологии меланезийцев и полинезийцев представляла мир сакрального, которой в других мифологиях соответствовали другие мифологические понятия — В. К.) подлинной
категорией мифологически-религиозного сознания, даже «собственно» изначальной религиозной
категорией»2. Известнейший исследователь религиозных представлений и верований М. Элиаде
в своем капитальном трехтомном труде «История верований и религиозных идей» пишет в Предисловии к первому тому: «Коротко говоря, sacrum является элементом в структуре сознания,
а не этапом в его истории. На самых архаичных уровнях культуры, жизнь, понятая как бытие
человека, есть сама по себе религиозный акт; добыча пищи, отношение между полами и труд
имеют сакраментальную ценность. Другими словами, быть человеком, или скорее им становиться,
означает быть «религиозным»3.
Но здесь важно, на мой взгляд, не то, что идея сакрального свидетельствует о религиозности
человека, а то, что сакральное объективирует в своем содержании саму способность культуры различать, отделять значимое от незначимого. Идея сакральности — это демонстрация демаркации
бытия человека, его неоднородности и присущей ему значимости. Значимое бытие предъявляет
не только свое есть, но свой смысл и свое значение, которые всегда существуют как отнесение в различии, что и демонстрирует граница сакрального и профанного. Различение сакрального и профанного для культуры является ее исходным онтологическим актом, актом утверждения своего
бытия. Поэтому прав Элиаде, когда указывает на то, что «sacrum есть элемент структуры сознания»,
то есть способность сознания выделять значимое. Поэтому Кассирер справедливо заключает, что
«признак «священности» изначально отнюдь не привязан к каким-либо объектам или группам
объектов… не определенное объективное качество, а определенная идеальная соотнесенность —
вот что при этом отмечается. Тем самым и миф начинает вводить определенные дифференциации
в безразличное, «индифферентное» бытие, расслаивать его на различные смысловые поля»4.
Противопоставление сакрального и профанного создает категориальный язык культуры, которая отныне видит и определяет в мире различия. Еще раз важно подчеркнуть, что смысл священного не привязан к каким-то определенным содержаниям, то есть он не возникает, как результат
восприятия, созерцания, «отражения» сверхъестественного, а вырастает из самой способности
культуры различать. Это ее объявление. Поэтому, строго говоря, sacrum говорит не о том, что быть
человеком, значит быть религиозным = верующим в сверхъестественное начало, а быть человеком
= значит быть способным к различению и действию на его основании, быть способным к началу.
2

Кассирер Э. Философия символических форм. Мышление мифологическое. Том 2. — М.; СПб., 2002. — С. 92.
(Курсив автора — В. К.)
3
Eliade, M. Historia wierzeń; i idei religijnyh. W 3 tt. — T. I. Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskih / Mircea
Eliade. — Warszawa, 1988. — S. 3. Курсив автора — В. К.)
4
Кассирер Э. Философия символических форм. Мышление мифологическое. Том 2. — М.; СПб., 2002. —
С. 91.
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Конечно, мифы, ритуалы, религии «аранжируют» смысл священного, создавая на его основе различные содержания, что придает конкретный облик различным культурам. Но то, что делает
культуру культурой = миром значимого бытия, является не религией, а ее первичной категорией
= идеей отличного, отличительного, выделяющегося, значимого и т. д., получившего имя sacrum.
Именно категория сакрального как особо значимого «прививает» культуре такую ее характеристику
как быть носителем и держателем духовного, возвышенного, отличительного и т. п., и тогда культура противопоставляется бескультурью, варварству и т. п. Проведя различие между сакральным
и профанным — еще раз подчеркну, что это различие есть достояние самой культуры, т. е. входит
в культуру — культура начинает отождествлять себя с первой частью противоположности, отторгая
от себя вторую (точнее, конечно, это действующий человек отождествляет культуру с этим, а не
с тем). Эта асимметрия требует особого осмысления, ибо, строго говоря, отсечь одну противоположность от другой невозможно, так как их существование держится на взаимной рефлексии — мы
хотим избавиться от зла, но если избавимся, то останется ли добро. Вот почему так сложна проблема
теодицеи! Бог есть добро и Бог есть все, но если Он все, тогда есть ли Он во зле!
Способность различения значимого и незначимого, объективированная в идее sacrum, получает свое пространственное представление, так как абстрактная сущность этой способности
сводится, в конечном счете, к способности разграничения, проведения границы. Так появляется
культурное пространство, в котором существуют привилегированные точки, места, направления,
наделяющие вещи, людей, действия соответствующими значениями. Это и позволяет сказать,
что «вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства»5 или
представить ее как структурную организацию окружающего мира6. Поэтому, восхищаясь действительно монументальным трудом Моисея Самойловича Кагана «Введение в историю мировой
культуры», не могу согласиться с его трактовкой первобытной культуры как культуры синкретической, в которой «целостность системы проявляется, скорее, в ее аморфности, нежели в четкой
структурной организованности»7. Культура на любом уровне своего существования, в том числе
и так называемая первобытная культура, всегда имеет четкое разделение значимого и незначимого
и четкие правила их определения. Это входит в ее бытийное основание, поэтому и традиционная
культура не смешивает (а synkretismos = объединение, соединение), а последовательно различает,
разъединяет то, что для нее значимо и в чем это значение выражается.
5.
Граница сакрального и профанного организует поведение человека, которое реализуется в мире
обыденного, но ориентировано миром значимого. В мир обыденного, повседневного культура
входит, прежде всего, не как способность различения, а как способность оценивания, сравнения,
отнесения к значимому, как сосредоточие значимого, в конечном счете, как ценности и идеалы.
Особый культурный смысл приобретает ситуация пересечения границы двух миров. Этот переход приводит не к простому пространственному перемещению, а к переходу в другое времененное
5
6
7

Флоренский П. Иконостас / Избранные труды по искусству. — СПб., 1993. — С. 321.
См.: Лотман Ю. М. О семиотическом механизме культуры // ТЗС. — Вып. 5 — Тарту, 1971. — С. 146–147.
Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. Кн. 1. — СПб., 2003. — С. 113.
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измерение. Пересечение порога храма (от места profanum = места перед храмом к месту fanum =
в храм) выводит человека из мира текущей повседневности в мир вечных ценностей, открывает
ему иное временное измерение, точнее даже, открывает ему само существование времени. Когда
древние римляне ставили термин (Terminus — бог границы, пограничный столб), они отмечали
постоянство межи, тем самым термин объявлял о присутствии времени, показывая, что есть нечто
не подвластное изменениям. Пересечение границы открывает определенность времени, которая
заключена не в его текучести, а в его наполнении. Обряды «порога», погребальные обряды, ритуалы
перехода, — переезд в новый дом, квартиру, начало нового периода жизни (день рождения, новый
год, свадьба и т. п.), — все это открывает новое со-стояние, новое время8. Время учебы, время обеда, время работы, время войны, время любви, время жизни, время смерти, время радости и т. д.,
и т. д., — вот подлинные меры времени в культуре, а не часы, месяцы и годы. Такое понимание
времени как состояния, а не изменения утверждается актом перехода границы, которая, существуя
как пространственный феномен, символизирующий разделение значимого и незначимого, становится одновременно указанием на существование такого пространства, где важно (NB: само пространство свидетельствует о важности!) не расположение, а со-положение, то есть одновременность,
одновремен́ие. Такое времяединство, без которого культуры нет, также как ее нет без сакрального
(не в религиозном понимании), должно было найти свое идейное выражение, свою объективацию
в виде культурной категории. И такая идея зарождается так же рано, как и идея сакрального, и такая идея свойственна так же, как идея сакрального, всякой культуре. Это идея души.
6.
Конечно, конкретное содержание этой идеи менялось от эпохи к эпохе, но важно то, что сохранялось ее категориальное содержание. А оно фиксировало два взаимосвязанных момента,
во-первых, в отличие от категории сакрального, идею целостности, а не различия, во-вторых,
понимание времени как состояния, а не как изменения. Мир культуры как мир значимого бытия,
рожденного различением, разграничением, предъявлял себя в конкретных феноменах действий
и предметностей, которые как конкретности были ситуативны и изменчивы, но эти конкретности постоянно воспроизводили одно и то же значение, «оживляли» тот же самый смысл. Вот
это постоянство смысла, а без этой его онтологической характеристики (= быть тем же самым!)
смысл не может существовать, это и объективирует идея души (Атман, Ка, Психе, Анима и т. п.).
Здесь снова следует подчеркнуть, что в представлении о душе не отражается какая-то реальность (например, состояние внутреннего мира человека или что-либо подобное), а выражается
способность смысла (значимости) сохраняться, не исчезать при смене предметностей и ситуаций.
Поэтому идея «души», также как идея «сакрального» — это не какое-то знание, а символическое
предъявление свойств культурного бытия самой культуре, что реально предстает как порождение в сознании индивида определенного смысла. Символы, как отмечают М. К. Мамардашвили
и А. П. Пятигорский в трактате «Символ и сознание», не являются разновидностью знака, так
как они репрезентируют не предметы и события, а сознательные усилия и результаты сознания.
8

См. например: Байбурин А. К. Обряды при переходе в новый дом у восточных славян (конец XIX — начало
XX в.) // Советская этнография. — 1976. — № 5. — С. 81–87.; Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. — Л., 1983.
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«В этом смысле символы соотносятся с пониманием, и поэтому оперирование символом как
«знаком» предполагает не реконструкцию денотата этого знака, а реконструкцию субъективной
ситуации порождения, как денотата, так и знака, то есть ситуацию понимания»). Символ символизирует не определенное содержание (например, зло или добро), а «символизирует» саму возможность прямо и непосредственно войти в содержание сознания, он соотносится с открытостью
содержания сознания психике конкретного индивида. «В сущности, когда мы говорим о символе
в собственном смысле этого слова, — пишут авторы, — то мы говорим о такой вещи, которая неотделима от факта сознания. Именно поэтому символ (в отли чие от зна ка вообще) не може т
пола гаться имеющим ка кое-то отли чное от него обозначаемое»9.
Процедура формирования категориальных представлений, таких как «сакральное»
и «душа», — это особая ментальная процедура порождения первичных, в этой ситуации
рождаемых (автохтонных) идей, она подобна озарению, откровению, «вдруг-пониманию».
Возможно, именно поэтому процедура символизации (пока нет для ее обозначения более подходящего термина, чем этот, смысл которого был проанализирован Мамардашвили и Пятигорским) всегда (или почти всегда) приводит к такому пониманию, которое ориентирует
сознание на сверхъестественное. Что особенно очевидно в связи с рассматриваемыми здесь
идеями. Но если вспомнить, например, направление символизма в искусстве, то эта гипотеза
также кажется правдоподобной.
Поскольку содержание исходных, автохтонных идей культуры символично, то оно и не может быть представлено чем-то определенным, а нуждается в конкретной презентации, так как
символ всегда вещь. Поэтому сакральные предметы самые разнообразные, но всегда вещи или
предметные ситуации, а душа, хотя и отличается от тела (или материала вещи), но с ним связана.
В мифологии известны самые разнообразные представления души, но, так или иначе, это всегда
какой-то человечек или часть человеческого тела10. Да и словосочетания типа: «Душа болит», «На
душе кошки скребут» и т. п., — несут эти следы.
Идея души, несущая понимание целостности и времени, вписывается в структуру культуры как
значимого бытия, внося в культуру противопоставление души и тела, вечности и изменчивости.
7.
Исходные, автохтонные идеи (idea в платоновском смысле — как вид, как первообраз) конституируют значимое бытие и находят в нем свою реализацию. Исходные идеи культуры, ее первые
категориальные образования незаметны, скрыты за конкретными действиями и предметами,
которые случаются, но именно они обеспечивают существование мира значимого бытия, в котором и может жить человек. Всякое событие культуры имеет какие-то условия своего свершения,
которые не совпадают с содержанием самого события, которые незаметны, которые отступают
в тень, когда событие свершилось, но именно их наличие, в конечном счете, служит фундаментом
всех свершений. Эти условия — категориальный язык культуры, куда входят и первичные идеи
9

Мамардашвили М. К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке —
М., 1999. — С. 99–100, 130. (Все выделения авторов — В. К.).
10
Философия символических форм. Мышление мифологическое. — М.-СПб., 2002. — Т. 2. — С. 171–173.
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культуры. Анализ этого категориального языка, трансцендентального языка культуры и является,
на мой взгляд, первичной задачей философии культуры.
Если мы имеем мир культурного разнообразия, то каково содержание самой разнообразности, самого различия как такового, которое дает возможность видеть разнообразие, с одной
стороны, а с другой — видеть и создавать в этом разнообразии порядок. Культура как значимое
бытие является таким бытием, которое само порождает условия извлечения опыта этого мира, то
есть условия своего понимания, что означает, что она содержит в себе некое безусловное начало,
определяющее, но не определенное, порождающее действия и предметности, но не являющееся
ни действием, ни предметом. Это и есть исходные идеи культуры, ставшие ее категориальными
смыслами. Эти идеи есть голос самой культуры, ее собственное порождение, создающие возможность ее существования. Идеи акта и предметности, сакрального и профанного, души и тела
своим исходным смыслом выражают способ существования и действия культурного бытия. Это,
пользуясь выражением М. К. Мамардашвили, онтологические абстракции порядка, которые
являются «реальными объектами особого рода, живущими в определенном режиме жизни,
в определенном пространстве и времени, отличном от режима нашей эмпирической психологической и физической жизни и от здесь-пространства и времени»11. Онтологические абстракции
порядка обладают свойством незримости, хотя это и онтологические абстракции, но они не существуют как эмпирические объекты, они обнаруживают себя в способе переживания людьми
своего онтологического места и устройства, то есть указывают не на что-то в мире, а на действия
через людей независимого мира, который фиксируется как граница действительного мира. В них
выражен способ переживания людьми независимого мира, что нельзя выразить иначе, несимволическим образом12. Мамардашвили ссылается при этом на кантовское понимание общественного договора. «Этот договор есть всего лишь идея разума, — пишет Кант, — которая, однако,
имеет несомненную (практическую) реальность в том смысле, что он налагает на законодателя
обязанность издавать свои законы так, чтобы они могли исходить от объективной воли целого
народа, и что на каждого подданного, поскольку он желает быть гражданином, следует смотреть
так, как если бы он наряду с другими дал свое согласие на такую волю»13.
Подобно идее общественного договора, который не существовал как исторический факт, но
практически действует, создавая сообщество, так и рассмотренные здесь исходные идеи культуры
не имеют эмпирического соответствия, но практически действуют, порождая значимую, ценностную реальность, так как они провозглашают ее как независимую реальность, а потому вновь
и вновь создают реальность значимого бытия. Автохтонные идеи культуры, как онтологические
абстракции порядка, не только символизируют реальность ценностного бытия, но и упорядочивают это бытие, порождая к жизни особый способ организации порядка в мире смыслов, значимости
и ценностей — голос Абсолюта. Гений культуры, как ее генезис и начало, преображается в идею
Абсолюта — меру всех требований культуры к человеку.
Но Абсолют требует особого разговора…
11
12
13

Мамардашвили. М. К. Кантианские вариации. — М., 1997. — С. 276.
Там же. — С. 278.
Кант И. Сочинения в шести томах. — Т. 4, Ч. 2. — М., 1965. — С. 87. (Курсив Канта — В. К.).
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АГОНАЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
«Агон» (agon) — понятие, обозначающее состязание, борьбу, спорт, опасность, соревнование,
соперничество, что не передает, однако, всех оттенков самого явления, но русский язык вводит
в его наиболее глубокий, потаенный смысл, сохраняя в своем арсенале его производное — «агония».
Агонистика — это дух состязательности, известный из мирового эпоса. Борьба и победы отличают
героев. Празднества, игры и сопутствующие им состязания известны во многих культурах. Обычно
проводят параллель между Агоном и Эридой, которая и подвигает человека на состязание. Гесиод
различает две Эриды — добрую и злую. Добрая побуждает к труду, который приносит достаток. Злой
любезны лишь войны и распри, в чем боги упрекали также и Ареса в «Илиаде» Гомера. Но у Гомера
мы видим и организующую, системообразующую роль агона. Соревнование как единственная, непосредственно значимая цель и священнодействие, как утверждение статуса и ценности личности,
того, что сообщает смысл жизни и проводит различие между рабом и свободным. В соотнесении
с «военным обществом» Гомера «гражданское общество» античного полиса — это тот тип культуры,
который обеспечивается агональностью, невозможен вне агональности и социального творчества.
Но и современное общество устойчиво демонстрирует агональный тип личности — в бизнесе,
политике, спорте, науке, искусстве и литературе и т. д. Немаловажно и то, что обращение к этой
теме проливает свет на некоторые антиковедческие споры, которые грозят стать бесконечными:
тело или дух преобладают в античной культуре, внешнее или внутреннее, стыд («aidos») или слава.
Что представляет собой агонистика как тип культуры, какие характеристики и свойства личности
вытекают из нее, что такое «человек агональный», и как он строит отношения с окружающим миром? Здесь мы оказываемся в самом центре актуальных проблем философского антиковедения.
Виноваты ли греки в том, что современный мир создал развитую техногенную цивилизацию,
поставившую под вопрос само существование человека?
Агональность как тема античной и в целом Европейской культуры мало представлена в культурологической литературе, хотя в историко-философской она известна и достаточно изучена. Здесь можно вспомнить классику, своего рода манифест агонистики в небольшой работе
Ф. Ницше «Гомеровское соревнование», в которой содержатся основные и впечатляющие ее образы. Одним из первооткрывателей этой темы, подробно описавшим ее проявления в культурном мире гомеровских греков, является Якоб Буркхардт, автор «Griechische Kulturgeschichte»,
давший развернутые описания «человека агонального». Й. Хейзинга рассматривал агонистику
как одно из проявлений игрового характера культуры. Особую роль играют в исследовании
этой темы вопросы греческой «пайдейи» в работах В. Йегера. Взаимосвязь античной философии и агонального начала в античной культуре выявляет Э. де Стрикер, агонистичность
и полемичность прослеживаются в античности с древнейших времен. Практически уже
в VII веке греки сделали проблемы общественной жизни предметом всеобщих дискуссий.
К этой же теме обращался А. И. Зайцев в контексте размышлений о «культурном перевороте»
в Древней Греции. Об «агональном духе» в древнегреческой культуре пишет Ю. В. Андреев.
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Известный эллинист Феохарий Кессиди отмечает, что «отличительные черты характера древних эллинов, и прежде всего афинян» — это «агональный (состязательный, соревновательный,
полемический) дух во имя стяжания славы», высокая оценка внутренней свободы, внешним выражением которой явились греческая демократия и победа эллинов над персидским колоссом,
а также ориентация на «созерцательную жизнь» как на наилучшую форму жизни. Эти черты
национального характера греков, требовавшие огромного напряжения духовных и физических
сил, способствовали достижению многих выдающихся результатов в различных областях жизни
и культуры. Однако дух соперничества является не только созидательным началом, но и разрушительным. Злосчастная Пелопонесская война — яркий тому пример.
Особенно значим проведенный А. Гоулднером анализ античной культуры, древнегреческой системы ценностей и типов поведения, при которых слава выступает главной ценностью, а социальные
отношения рассматриваются как соревнование «лучших», «игра по правилам», то есть в агональном
контексте. Темы античной культуры, выделяемые Гоулднером, — «рационализм», «пессимизм», «ничего сверх меры». Но главное, он эксплицирует способ построения античного социума, где теория,
рефлексия играют решающую роль, хотя Гоулднер в последние годы прославился анализом бюрократии. Он отмечает, что сегодня общество испытывает воздействие «mass media» и происходящей
«культурной революции» как мощное воздействие на массовое сознание посредством производства
недорогих продуктов культуры. Творцы культуры оказываются на периферии современного мира,
«под рукой, но не в руководстве». «Индустрия сознания», организованная «mass media», стоящие
за ними технократы и бюрократия, включая политиков и правительство, обеспечивают манипулирование массой и господство буржуазии. Гоулднера интересует производство симулякров как
основа власти, невидимые процессы, хотя он и использует принятые социологические понятия,
например «аппарат культуры». Может быть, здесь и кроется основной научный интерес Гоулднера,
обнаруживающий связи с антиковедением, — тема человека как манипулируемого, не стоят ли за
ним силы, которые словно за ниточки дергают его и вызывают его реакции.
Тем самым, мы подошли к ранней работе Гоулднера1, которая раскрывает истоки его творчества, но имеет и самостоятельное значение для философского и культурологического антиковедения. У Платона действительно просматриваются истоки социальной теории: деление общества
на массу и элиту — одна из центральных тем, из нее вытекает деление людей на категории граждан
в соответствии с их природой. В этом случае речь идет также о ценностях, интересах и образе
жизни отдельных категорий граждан. У Платона проводится основной структурный водораздел: идеальное и реальное государство. Элита — философы-созерцатели идей должны править
государством в противоположность толпе, которая в силу материальной направленности никогда
не будет способна к управлению государством. Правители добровольно взваливают на себя тяготы и обязательства управления государством, обладают необходимыми для этого качествами.
Аристократ духа постоянно самосовершенствуется, исполняя свой долг и требования чести
(arête). Аристократ для Платона означает «знающий», владеющий мудростью в отличие от невежественной толпы, которая не понимая причин, довольствуется внешним успехом, принимая
зло за добро и наоборот.
1

Gouldner A. W. Enter Plato: Classical Greece and the Origins of Social Theory. — N.-Y., 1995.
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Но, коснувшись темы античного полиса, мы приступи ли к реконструкции историкокультурного контекста самого понятия «агональность», «агонистика». Полис — это город со
сравнительно небольшим числом жителей, но жители, составляющие ядро полиса, были его
гражданами. Они подчинялись законам своего города, защищали его от неприятеля и выполняли
все необходимые гражданские обязанности (участвовали в работе суда и других городских служб,
в проведении народного собрания и т. д.), т. е. город был одновременно и государством. Вот в таком
городе, где культура была одновременно «воспитанием», «возделыванием» и «культом», процесс
подготовки граждан, формирование зрелого мужа из несмышленого ребенка, что и обозначили
греки при помощи понятия «пайдейя» (pais — ребенок), происходил в условиях постоянного состязания, борьбы, полемики.
Культура, вернее, ее верхний слой, который достаточно четко выступает на поверхности,
поддается реконструкции. Например, застольные песни греков и переход от военных добродетелей гомеровской аристократии к мирным добродетелям полиса. Античная система ценностей
направлена прежде всего на полноценную и радостную жизнь, здесь и теперь, жизнь, взятую
в гармонии природы и человека. Поэтому главные ценности такой ориентации — здоровье,
молодость, красота. Основной принцип связи системы ценностей — сакрализация — должен постоянно осуществляться, но не вопреки, а благодаря агональности. Сакрализация есть основная
из характеристик культуры, как другая сторона собственного человеческого достоинства. Главный
сакральный объект, как замечает Гоулднер, сам человек, его священная личность, неповторимая
и уникальная, что и предполагает агональность. Совершился переход от сакрализации внешних
объектов к сакрализации субъекта. В центр системы ценностей поставлены человек, его победы
и самоутверждение. Из устремленности к здесь-бытию и сакрализации человеческой личности
вырастают новые темы культуры, которые формируют агональное пространство культуры.
Контекст агональной культуры оставался иррациональным. Это и отголоски человеческих
жертв, кровавых преступлений, наиболее отвратительных для греков. Древнегреческая трагедия
восстанавливает этот контекст. В образе Геракла, одного из наиболее известных героев Греции,
показана отвратительная трагедия дикой природной силы, иррационального всплеска. В самом
человеке, оказывается, таится бездна иррациональности, опасной для окружающих. Можно было
бы указать выходы для этой энергии, связанные с распространением агонального поля — поэзия,
философия, искусство. Восстановим культурно–исторический контекст агонистики. Крушение
крито-микенской культуры (XI в.) открывает сложный период распада, упрощения, деградации,
с одной стороны, и формирование новых традиций, с другой стороны. Гомеровские поэмы содержат отголоски прошлых эпох: описание дворца Алкиноя, боя на колесни цах, вооружение
и щит Ахилла. Быт гомеровских героев упрощен, они обходятся самым скромным жилищем
и непритязательной пищей. Поэтому с таким бытом контрастирует описание роскоши и богатства
ахейских вождей.
В гомеровской Греции совершается еще два великих открытия: первое — алфавитная письменность, слоговое письмо, которое оказалось доступно практически любому человеку. Письменность
из профессионального навыка (писцы) превращается в личный: в VШ веке до н. э. — первое свидетельство греческой слоговой письменности — роспись греческих наемников в Египте на изваянии Сфинкса. Суть произошедшего переворота можно сформулировать как антропологический.
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Человек становится мерой вещей, становится, но не осознается (первыми это осознали софисты
Протагор и Горгий). Второе — деньги больно ударяют по прежним и социальным, и эмоциональноколлективным ориентациям. Гоулднер подчеркивает значение денег, финикийского алфавита
и использования железа. Деньги и имущество начинают применяться не как способ общинного
обмена, а как способ формирования личного состояния. Деньги и имущество характеризуют
достоинство личности. Деньги смешали родовую знать и демос. Деньги и достояние переливаются
в плоскость личности и достояния. Распространенный антагонизм: «низкие стали высокими».
Деньги смешали поколения, прослойки, произошел развал старых родовых связей. В последующем, на основе принципа денежных различий проводятся реформы Солона и Клисфена. Закладываются основы социальной динамики.
Рассмотрим путь, который прошли греки к городской индивидуализации и личной автономии. Во времена Одиссея уже были установлены основные рынки и, хотя здесь греки могли
продать излишки своего труда, аристократы, владельцы земли и своего хозяйства — дома
(oikos), промышляли также пиратством и войнами. В этой сфере располагается главное соперничество, взаимное состязание родовой аристократии за право быть лучшими. Аристократы
преследуют собственные интересы, они защищают не родовые ценности, а свои собственные,
накапливаются противоречия не только между богатыми и бедными, но и между знатными по
рождению и лучшими по достоинству (для этого надо было быть первым на войне). Создается
угроза централизованной власти царя, которую мог оспорить такой герой, как, например,
Ахилл, распадается прежний коллективный быт, коллективистские установки, родовые связи.
Распад идет с двух сторон. Распад государственных родовых связей приводит к войне всех
против всех. Такие условия порождают рационализм и индивидуализм, при ограниченном
количестве призов (социальные и связанные с ними преимущества в городе) соревнование
происходит в манере «победить или потерять», выигрыш, победа всегда происходит как перераспределение имеющегося. С этим связано и распространение агонистики в иные сферы
состязания — творческие.
Система соревнования (агонистика) порождает, по Гоулднеру, основные культурные образцы:
«пессимизм», «рационализм», «ничего сверх меры». Пессимизм как особую ценность и тему античной культуры рассматривал еще Ф. Ницше. Гоулднер, продолжая эту традицию, обосновывает его
как здоровую реакцию самосознания. Эта реакция — проникновение в бытие, видение реальных
проблем. Можно сказать, что пессимизм — это ощущение бремени открывшейся свободы, осознание ответственности выбора. Разрушилось представление: Зевс — отец бессмертных и смертных,
и бессмертные боги стали чужды людям. Не потому люди счастливы, что их любят боги, а потому
боги любят людей, что те счастливы. Но потому они и завидуют людям, боги завистливы и коварны. Пессимизм связан с потерей основы и ностальгией. Не Зевс теперь печется о людях, они сами
строят свою жизнь — вот основной лейтмотив пессимизма. Иллюстрацию этому положению мы
находим в поэме Гесиода «Труды и дни». В ней рассказывается о тягчайшей человеческой жизни,
трудах, испытаниях, болезнях, бедности.
Греческий рационализм, прежде всего, — это возможность прогнозировать события в условиях
потери доверия к богам и десакрализации и эмансипации разума. Он равен прагматизму, рациональному размышлению о своих интересах без обращения к священным инстанциям. Воля богов
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принимается во внимание как объективное обстоятельство, но даруемые ими блага, вещи как
самодостаточная ценность значат очень мало (слабая объектная привязанность). Можно рисковать
всем, кроме личности, т. к. все остальное воспроизводится; переходы судьбы так часты, что мало
что значат. «Ничего сверх меры» — наиболее важное в греческой культуре. Человек разговаривает
с собой, со своим сердцем. Это уже рефлексия, умение различать внешнее и внутреннее. И нельзя
переводить внутренний план во внешний, переступать должной меры, освобождая чувства.
Эта тема глубока и универсальна, она максимально приближена к проблеме бессознательного —
основного «нерва» агональной культуры. Для агонистики характерны культурные меха низмы
общественного признания при низкой объектной привязанности. Достижение личного успеха,
как главная ценность, формирует доминирующие типы поведения. Агонистика в первоначальном
значении — состязание. Оно предполагает достижение победы любой ценой и нередко сопряжено
с опасностью для жизни. В то же время агонистика позволяет рассматривать победу не как личное,
а как общественное достояние. Победители Олимпийских игр обоготворялись у себя на родине.
Они получали льготы и привилегии до конца жизни. Состязались не только спортсмены, но поэты
и музыканты, и все они в случае победы получали общественное признание и славу. Слава, таким
образом, становится тем механизмом, который переносит индивидуальные достижения в плоскость общественного признания, общественного достояния и устанавливает корреляционные связи между индивидуальными достижениями и социальным развитием. Человек, достигший успеха,
пользуется общим признанием. Он почитается всеми и приобретает общественный статус.
Общество (полис) ставит ему статую при жизни, он имеет право бесплатного обеда, ему оказываются почести, сравнимые с божественными. Честь, слава, общественное признание характеризуют статус личности. Если человек потерял общественное признание, не пользуется уважением
сограждан, он может быть изгнан за пределы города, потерять имущество и саму жизнь. Слава
и общественное признание — единственный способ сохранения личности в условиях конкуренции, доходящий до взаимоистребления. Агонистика — жесточайшее состязание, и единственный
способ уцелеть в нем — получить общественное признание. Такая агонистика предполагает «игру
по правилам», игру без увеличения числа призов. Такое видение проблемы открывает перспективы
для социологического анализа, поскольку культурные образцы агонального поведения формируют социальное пространство античного полиса.
Древнегреческая агонистика имеет выходы в политическую и теоретическую области. Она затрагивает ценности, образы, идеалы (агонистическая модель космоса Анаксимандра, Гераклита,
Эмпедокла) и распространяется на социальные институты. Среди таковых институ тов наиболее
значимым является рабство. Опасность рабства висела над греком как возможное следствие
поражения в борьбе. Рабство рассматривается Гоулднером не как институт производственноэкономический, а как социально-психологический. Хотя Гоулднер говорит о «психологических
издержках рабства», проводится социологический анализ, поскольку воспроизводятся модели поведения индивида (актора). Это не значит, что рабство не превратилось в дальнейшем в экономический фактор. Это происходит в поздней Римской империи. Рабовла дельческие латифундии,
построенные на рабском труде, характеризуют упадок античности. Основу классической античности составлял не труд рабов, а труд свободных граждан, которые, являясь собственниками
и имея имущество, могли выполнять гражданские обязанности, и, прежде всего, быть воинами.
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Рабство в классической древности не носит универсального характера и не может воздействовать
на такие важные сферы, как отношения собственности, отношения перед законом, гражданские
обязанности (и среди них — воинская повинность).
В этой характеристике присутствует весь агональный смысл античной культуры: постоянное
соперничество, неудовлетворенность, но, и как следствие этого, постоянное социальное обновление, культурное новаторство, в частности, одновременное зарождение в Греции истории, философии, науки и художественной литературы и создание в исторически короткий период времени
шедевров в этих областях. Все это в сочетании с необычайным расцветом общественной жизни
получило название «греческого чуда». Существенное уточнение этой темы содержится в книге
А. И. Зайцева «Культурный переворот в Древней Греции VIII–VI вв. до н. э.», который начинает
исследование критическим обзором расово-генетических теорий греческого чуда и достаточно
прочно связывает решение проблемы с анализом этнологически-психологического материала.
Впрочем, критикуя различные варианты объяснения греческого чуда и развенчивая выводы об
исключительной наследственной одаренности греков (так же как и теории, основанные на ссылках
на выгодные географические и климатические условия жизни древних греков), автор вынужден
обратиться к историческому аспекту проблемы, что позволяет ему объяснить греческую культуру
«в динамике ее развития». Агон высвобождает внутренние стимулы к художественному и интеллектуальному творчеству, что и позволяет грекам совершить культурный переворот.
Но социальная динамика как «агон» и полисная культура как ее результат сами нуждаются
в объяснении, поэтому небезынтересно возвратиться к характеристике «человека агонального»,
использовав выражение известного культуролога Якоба Буркхардта, который агониальное начало
рассматривает как «движущую силу» в действиях личности. Главное ее проявление — победить
любой ценой (ценой потери имущества, денег, здоровья и даже самой жизни), но не нарушая установленных правил (игры по правилам). В последнем случае победа оборачивается поражением.
Опасности, связанные с таким стремлением, очевидны. Но без этого невозможна победа, а в этом
и состояла цель жизни каждого грека. Отсюда вытекает необычное честолюбие греков, стремление
любой ценой достичь славы и известности, даже если это печальная слава Герострата, сжегшего
прекрасный храм Артемиды Эфесской.
Яркий образец агонистики содержится в «Одиссее», в эпизоде нахождения Одиссея во дворце
Алкиноя. В чужой стране, среди незнакомых людей Одиссей предъявляет своего рода визитную
карточку. Он обращается к мужчинам: «всех на борьбу и на бег вызываю…» У него нет другой возможности заявить о себе и доказать, что он действительно тот, за которого он себя выдает (героя
ахейцев). Но слухи (молва) опередили его, и о нем уже известно, его слова подтверждаются уже
известными подвигами Одиссея. Подвиги и слава — вот основное содержание агонистики. Игра,
борьба, спор — все же не синонимы агонистики, а ее вечные спутники, так же как Страх и Ужас
сопровождают Ареса. «Агонистика» в гомеровском обществе становится мощным социальным
фактором. Однако важно отметить, что «агонистика» представляет интерес и как репрезентация
социальных отношений, которые развиваются в гомеровском обществе внутри общины. Гомеровские «басилеи» — не просто военные предводители, они цари, радеющие о сохранении своего
царского статуса. И военное предводительство, позволяющее достичь славы и богатства, становится одним из способов упрочения и институализации царской власти. «Умение жить сообща»
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имеется у «человека агонального», но оно не отливается в систему социальных норм и институтов.
Речь может идти лишь о временных соглашениях (как, например, между Диомедом и Главком),
о так называемых гетериях, все члены которых имеют взаимные обязательства и обеспечиваемые
вхождением в «гетерию» преимущества.
Басилеям в истории становящейся греческой государственности выпала роль толкователей
родовых нормативных установлений. Вслед за тем как последовали злоупотребления басилеев,
участились гражданские столкновения, в практику вошел институт «эсимнетии» (гражданского посредничества), с которым в дальнейшем был связан начавшийся процесс кодификации
права. «Дике» (Dike), как принятые обществом «справедливые установления», характеризует
правосознание становящегося полиса и представляет собой необходимую ступень на пути кодификации права. Рядом с «дике» стоит «эвномия» (Eunomia) — благозаконие. «Эвномия» как
«благое» устройство общественной жизни включает в себя «дике» и «номос». «Дике» в переходе
от случайно встречающейся нормы к формообразованию права характеризует не только личную, но и общественную жизнь всех людей. Так же, как политическая активность становилась
нормой государственной жизни, так и «арете» превращалась в «политике техне» — политическое искусство, подлежащее совершенствованию путем общения и практики. «Арете» — это
уже не столько военные, сколько государственные (приобретаемые) доблести. Добрый муж
(«aner agatos») — не по рождению «добрый» (добродетельный), а отличающийся своими личными качествами человек. «Агатос» — это человек, обладающий прежде всего качествами
«дике» (справедливости).
Попытка агональной личности вынести не поддающиеся рациональному обоснованию импульсы во вне свидетельствует о пробуждении самосознания. Человек открывает самого себя. Рациональная ориентация гомеровского человека проявляется в соотношении замысла и действий,
разрыв между поведением человека и его действительными мотивами проявляется в скрытности,
хитрости (например, образ «хитроумного» Одиссея). Предварительное осмысление ситуации,
попытки дать ей неординарное решение вообще характерны для Одиссея, в мышлении которого
сталкиваются традиция и новое (рациональный поиск), и делается выбор в пользу второго. И хотя
гомеровский человек связывал «меру правильных дел» с Зевсом, это не исключало мотивацию
действий, постановку и обсуждение вопросов о причине и цели действий. Как заметил М. Поленц,
гомеровский человек испытывал в отдельные моменты вмешательство богов, однако чувству
самосознания и свободе героя этим ущерб ни в коем случае не был нанесен: проблемы свободы
волн он не знал. Характерно, что агональная культура предполагает личные обязательства героя:
«Тщиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться».
Пробуждающееся в условиях агонистики личностное сознание требовало переосмысления
отношений с богами: да, боги сильнее человека и не знают быстрогубительной старости, но человек сам ответственен за свою судьбу. Он будет сражаться за свое достоинство и славу, несмотря
на то, будут ли боги на его стороне или нет, тем более, что среди богов нет единства, и обычно
герой Гомера «любезен» тем или другим богам. Но главное, на что рассчитывают герои, — это их
собственные силы, которые приносят им славу. Воинская слава — основная агональная ценность
древних греков и норма, в соответствии с которой дается оценка героя, — его «доблести» («арете»),
она отождествляется с храбростью, воинственностью.
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Плоды геройской доблести — честь («time»), которая имеет не только духовный, но и материальный смысл: это честь владения определенными благами, это почет и уважение, связанные
с высоким общественным положением, и вытекающие отсюда материальные выгоды. Весьма показательны в этом отношении слова, с которыми Сарпедон обращается к Главку:
«Сын Гипполохон! За что перед всеми нас отличают
Местом почетным и брашном, и полной на пиршествах чашей
В царстве ликийском смотрят на нас, как на жителей неба?
И за что мы владеем при Ксанфе уделом великим,
Лучшей землей, виноград и пшеницу обильно плодящей?
Нам, предводителям, между передних героев ликийских
Должно стоять и в сраженье пылающем первым сражаться.»
(Ил. XII, 310–316, пер. Н. И. Гнедича)

Не случайно и Ахилл воспринимает обиду, нанесенную ему Агамемноном (похищение Брисеиды), как покушение на его честь. Остаться без награды, добытой в «подвигах тягостных», постыдно, это значит остаться обесславленным и лишенным победы. Посылая в бой своего друга
Патрокла, Ахилл повелевает ему отразить троянцев от судов, но не поражать их совершенно,
чтобы это еще более не унизило чести Ахилла (XIV, 90). Такого рода понимание чести ставит
человека в центр агональной культуры как культуры стыда, обязывая учитывать мнение окружающих, что должно подтвердить ранг героя, его силу и доблесть. На непосредственную (не
институализированную) связь человека и общества указывает норма, которой руководствуется
гомеровский грек — «стыд» («айдос»).
Трудно представить себе обезличенным, унифицированным героя Гомера. Сам механизм общественного признания героя — слава толкает его на неповторимость, на новаторство, на «подвиги
тягостные». Важно то, что речь идет не о славе царей, монополизирующих право на славу и на
память потомков. Слава выступает общечеловеческим достоянием. Герой Гомера совершает подвиг и тем отличается от равных ему и достигает «блестящей славы», «славы до небес». Слава — это
признание воинских заслуг (или заслуг на совете), это утверждение личного статуса героя. Слава
и честь взаимосвязаны. Ахилл жалуется богине-матери Фетиде:
«Славы не должен ли был присудить мне высокогремящий
Зевс Эгиох? Но меня никакой не сподобил он чести!»
(Ил. I, 353–354, пер. Н. И. Гнедича)

Победить противника, совлечь с него латы — значит добиться беспредельной славы (Ил. XVIII,
165, пер. Н. И. Гнедича). И Гектор, желающий славы своему сыну, обращается к богам:
«Пусть о нем некогда скажут, из боя идущего видя:
Он и отца превосходит! и пусть он с кровавой корыстью
Входит, врагов сокрушитель, и радует матери сердце!»
(Ил. VI, 479–481, пер. Н. И. Гнедича)

Но не бесславно и умереть, защищая отчизну, сохраняя жизнь супруге и детям, сберегая дом
и достояние.
Конечно, такого рода реакции на внешние оценки не могут говорить об отсутствии у гомеровских греков центра внутренней жизни, впрочем, как и об обособлении его от внешнего мира.
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Нормы гомеровского человека («честь», «слава», «стыд») — одновременно и индивидуальные
и общественные, поскольку они коррелируют с индивидуальными возможностями, силой и способностями и однозначно говорят об их общественном признании. Такие нормы, конечно, произрастают из норм родового строя с его единством индивидуального и общественного. Но в то
же время гомеровский герой поставлен в условия состязания (агона), с равными ему героями
ищет новых прочных уз дружбы («филии»), полисной общности. Лидер осваивает новые типы
социального поведения, которые, наряду с остатками родового строя, служат строительным материалом складывающихся классовых отношений. При этом и обнаруживаются определенные
разновидности личностной ориентации (Ахилл и Гектор), свидетельствующие о новых тенденциях
в социальном и духовном развитии.
Акцентирование внимания на обозначенном аспекте проблемы оправдывает рассмотрение
агонистики как своеобразного «культурного движителя» социальных изменений, основания модернизационного импульса, который лег в основу Европейской цивилизации, социальных связей
и отношений нового типа, обязательным элементом которых оказывается личностное сознание.
Культурные механизмы (модели) транслируют накопленный опыт взаимодействия с природой,
формируя технологическую «оснастку» культуры и социальные формы взаимодействия индивида
и общества, что и составляет мир цивилизации. Более того, они превращаются в национальную
особенность, характеризуют особенности личности, в данном случае евопейской. Ф. Х. Кессиди
пишет о национальных особенностях греческой личности. Важно и то, как происходит состязание,
и то, к каким результатам приводят победа или поражение. «Если мы спросим о происхождении
этой любви к полемике, то мы можем увидеть в ней следствие «агонального» образа мыслей, который был с древнейших времен характерной чертой греческого народа. Ничего греки не любили так,
как состязания, споры, а именно в разнообразных областях: в спорте, в изобразительном искусстве,
поэзии, ораторском искусстве, политике и судопроизводстве» (Стрикер).
Агонистика проявляет себя на всем протяжении греческой истории, врастая в исторические
события и человеческие судьбы и характеры. Стрикер делает исторический обзор агональной
тенденции, которая проходит красной нитью через войну и политику, философию и искусство,
определяя собой образ жизни и мышления греков. Ф. Кессиди видит серьезные основания говорить
о национальном характере греков, который и характеризуется постоянным стремлением к состязанию и победе, полемике, спору. О необычайно развитом чувстве «Я», проявляющемся в лирике,
тирании и философии, писал К. Йоль, пытаясь найти устойчивые корни этого явления. По его мнению, они кроются в мистике как чувстве единения человека и бога. По сути, прослеживаются два
подхода, которые проанализированы Ф. Х. Кессиди2: природа или обычаи, общество. Это дилемма,
взятая из проблемы социобиологической природы человека, но это и проблема «фюсис — номос»
из истории греческого мышления (проанализирована в известной работе Ф. Хайнимана).
Генетически наследуется, воспроизводится генофонд активных и предприимчивых людей, какими и были греки. Здесь мы возвращаемся к полемике Ф. Х. Кессиди с А. И. Зайцевым. Видимо,
решающей высупает историческая судьба, исторические события в культурном ареале, освоение
жизненного пространства — «эгейский котел», как пишет М. К. Петров. Ф. Бродель эту тему вы2

Кессиди Ф. Х. Философские и этические проблемы генетики человека. — М., 1994.
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светил, характеризуя культурное пространство Средиземноморья. Вернемся в этот регион, где
совершались постоянные перемещения греческих племен. Ионийцы, которые под давлением ахейцев переместились в Малую Азию и затем блестяще реализовали накопленный культурный опыт
в Афинах, пеласги (минойцы, если с ними идентифицировать предысторию, но заложившие, как
показал Г. Глотц, культурный фундамент всей Европы), ахейцы же как медитары этой культуры
и, наконец, дорийцы — сообщившие новый импульс развития и внесшие свой вклад в спартанских
идеалах и реалиях мужества и героизма. Синойкизм, т. е. переход от внутреннего законодательства
изолированных племен к общему праву (Т. В. Блаватская), не отменил принципов автономии. Но это
обособленные племена, поднимавшиеся до осознания своего этнического единства в высочайшие
минуты национального спасения, когда на кон была поставлена их свобода и независимость. В этих
перемещениях и совершался переход от быта кочевых народов к цивилизациям неолита.
Именно в условиях племенного быта, усиленном перемещениями, конституируется агональное начало. Воинственный быт племенных народов на стадии «военной демократии» формирует
воинскую мораль и кодекс чести, известные у всех народов, скажем у народов Кавказа, эпос Нарты. Соревнования за верховенство и честь джигита предполагали «культуру стыда», уважение
к старшим и традициям. «Илиада» в полной мере демонстрирует это стремление отличиться, но
и уважение к старцам Нестору и Приаму. Постоянные перемещения выстраивали путь к цивилизации, межплеменные столкновения поддерживали воинский дух и возводили похищения скота
и людей и разграбление селений и городов в ранг воинского подвига. Отсюда постоянное игровое
начало, которое присутствует в системе воспитания. Одним из первых много примечательных
замечаний по теме, на основе интересных описаний, сделал Ш. Летурно, который, впрочем, не выделяет специально воинское воспитание, хотя и отмечает, например, постоянную борьбу между
детьми у американских индейцев или обучение стрельбе из лука у арабов3.
Впрочем, совсем по–другому смотрит на эту проблему Й. Хейзинга, который видит здесь игровое начало, присущее всем мировым культурам. Во всяком случае, греческие поселения никогда
в чистом виде не были земледельческими, вчерашние скотоводы и воины (что у многих народов
было тесно переплетено), стояли перед проблемой не интеграции для общей обработки земли
и проведения ирригационных работ, как это было на Востоке, а военной защиты своих поселений,
которые стали постепенно превращаться в города, но такие отличные от городов Востока, Шумера
и Вавилона, например.
Но воинский быт и военные добродетели греки несли из племенных глубин, воспоминания
о которых и сохранил гомеровский эпос. Басилеи — прямые наследники не только племенных
воинских почестей и привилегий, но и связанных с ними обязанностей. Агонистика — это повседневность, созданная греками из долговременных скитаний и не утерянная ими при оседании
на землю. Увы, войны и сражения останутся постоянными спутниками греческой жизни. Войны
и сражения для мужчин, печальная участь рабства для женщин и детей. Греки были готовы сражаться и воевать постоянно, более того, это и было их естественной жизнью, из которой и выросла
городская культура, право и уникальная и неповторимая личностность. Оседлость породила
новый пантеон богов, письменность и рационализм приходили на смену мифологии, по крайней
3

Эволюция воспитания у различных человеческих рас. — СПб., 1900.
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мере лишили ее монополии, но агональность уже вошла в кровь и плоть греческой культуры
и была не только неискоренима, но и становилось ее двигателем и создателем.
Агонистика — это показатель личной и социальной динамики, приобретаемый греками
в ходе их социальной истории, прежде всего, при переходе от Микен (с централизованнобюрократической системой управления) к полису (с его верховенством закона, правами и обязанностями граждан). Но агонистика, состязательность уже сформировали личность, с ее чувством
собственного достоинства, защитой собственных интересов, признанием верховенства принятых правил. Все это и объясняет рациональный тип личности с ее устремленностью к поиску
неординарного решения и верховенства разума. Элементы агональной культуры прочно вошли
в фундамент античной и европейской, в целом, культуры. Это — права и достоинство личности,
обязательность закона для всех, авторитет как способность «сохранить лицо» и т. д. С этим же
связана высокая оценка творческого начала в деятельности личности, прав авторства и запрет
на плагиат, а также ориентация на «теорийный» (созерцательный) образ жизни, высокая оценка
знания и науки, искусства, философии, которые вобрали в себя пафос и конкретные элементы
агонистики. Но самое главное, закладывается механизм производства социальности через самовоспроизводство человека как self-made.
Внешний мир, природный и социальный, такой привычный и обозримый, теряет прежние
очертания и превращается в пространство для самореализации, поиска социальной ниши и удовлетворения честолюбивых замыслов. Желание успеха, славы и почестей и нежелание быть подчиненным может превратиться в измену родному городу и народу. Внутренний мир, переживания
и замыслы приобретают характер холодных размышлений о своем месте в социуме, о лидерстве
и самоутверждении. Приоритет отдается миру внешних ценностей, но не как неизменному и самодостаточному: человек может и имеет право радикально менять мир в угоду собственным замыслам. Конструируемая таким человеком социальная реальность есть мир постоянного обновления,
социальной динамики и социальных кризисов. Отсюда и вечный спутник — желание скрыть
свой внутренний мир, а свой собственный имидж превратить в абсолют и образец социальной
стабильности. Однако нравственные размышления, самокопания и психотерапия остаются платой
за нежелание жить в гармонии с миром. В стабильном мире традиционных культур нет разрыва
между «сущим» и «должным», а древний грек берет на себя смелость привести мир в соответствие
с «должным», которое соответствует его индивидуальным исканиям и размышлениям. Этические
размышления — это не столько утверждения о месте человека в мире, сколько утверждения о месте человека в том мире, каким этот мир должен стать. Создающий себя человек, Self-made, создает
нестабильный мир, в котором он не останавливается ни перед какими изменениями.
Агон — это школа достижений европейского человека, его творческого взлета и духовного
обновления при сохранении единства с природой и возведении ее в трудно постижимый, но посюсторонний абсолют, воспринимая ее как «божественный строй» вещей. Европейский человек
еще не раз будет черпать свою уверенность в теорийном созерцании мирового строя вещей у греков. Вместе с греками европейский человек обрел право на истину, на рациональные измерения
и рациональные модели мира, отныне основным вопросом стал — «как же должен быть устроен
мир, чтобы он соответствовал нашим понятиям»? Культурная революция завершилась в полисе,
утвердившем право разума на истину и возводившем онтологию в гарант существования мира.
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Человек, осуществивший эту революцию, одновременно «делает себя» — личность особого типа —
Self-made, вот в чем состоит главное наследие, завещание античности.
Агонистика, как фундамент и принцип греческой культуры, может быть понята только
в корреляции с характерной для нее системой образования — Пайдейи как способа формирования человека. Образование («пайдейя» — от греч. pais — ребенок), культура связывают
воедино рациональный пафос античного человека и его преклонение перед природой и ее
совершенством, «божественностью». Античный человек всем обязан образованию и воспитанию, что и делает его гражданином полиса. В повседневной жизни греки делали все для
отстаивания своего мнения и достижения славы, яростно споря и противопоставляя каждому
тезису антитезис. Не случайно в вопросах управления городом каждый из граждан подает
совет. Вот этот эффект «политической равноодаренности» граждан и «умения жить сообща»
и объясняет тайны греческой агонистики и ее направленности на достижение «калокагатии»
(kalos kai agathos) (подлинного совершенства, сочетания в личности «доброго» и «прекрасного»). Направленность античной культуры к агонистике проявляется и в греческом образовании, в отношении «ребенок–слуга» (А. Гоулднер). Античный «педагог» — это не воспитатель
в нашем смысле, это слуга, сопровождающий юношу в палестру или гимнасий. Основная его
задача — оградить его от совершения недостойного, но сам он не может быть образцом для
подражания. Однако отсекая недостойное, педагог учит жить по правилам, по законам полиса,
и система образования как агонального состязания подготавливает юношу к участию в этой
«игре по правилам». Агональная личность — это двуликий Янус, на одной стороне которого
может быть написано «будь внимательным к чужим мнениям, оберегайся зависти других, ничего сверх меры»; а на другой — «не обращай ни на кого внимания, действуй сообразно своим
устремлениям, только победа и победа любой ценой» Ряд интересных размышлений на эту тему
содержится в цитированной работе А. Гоулднера.
Из доисторического прошлого веет ужас войн и порабощения, борьба и соревновательность
перекочевали из походов и сражений в, казалось бы, тихую жизнь поселян и укоренились там
в виде недоверия и зависти. Как потом опишет эту жизнь Гесиод, сосед соревнует соседу. Но, здесь
же рождалась человечность, сострадательность как оборотная сторона агонистики. Греки увидели и сумели понять, сколь дорога цена победы. Отсюда проистекает посюсторонность греческих
ценностей и идеалов. Ахилл согласен быть поденщиком в поле, вместо того, чтоб «над мертвыми
царствовать мертвым» — это он говорит Одиссею, проникшему в Царство Аида. Но еще будучи
живым, он говорит юному сыну Приама, молящему о пощаде: многие лучше тебя здесь погибли.
Пессимизм был платой за успех, за поиск победы, а нередко победа рассматривалась и как знак
беды. И то, что каждый скрывал друг от друга, и что гениально увидел великий Гомер — сострадание к себе, оплакивая других и сострадая себе, только так можно было радоваться жизни
оставшимся в живых («Одиссея»).
И, конечно же, чувствительность, эмоциональность, проявление чувств. Слезы и гнев Ахилла,
узнавшего о смерти Патрокла. Но эта чувствительность, эмоциональная восприимчивость обостряла эстетические чувства, которые воспитывала сама природа, щедрая на краски и многообразие форм: леса и горы, лазурное море и тихие заводи и многочисленные острова. Отдельная
тема — героизма. Герои — эти победители и счастливцы — вовсе не баловни судьбы, их трагиче-
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ская жизнь показала грекам всю опасность победы и призрачность человеческого счастья. И всетаки греки никогда не замыкались в себе, самоутверждение не поддавалось никакому пессимизму,
оставаясь пессимистами в своих размышлениях (интересно в этом ключе прочтение Анакреонта
как восполнение пессимистических умонастроений, то же и Эпикур), они действовали безоглядно,
действуя на свой страх и риск, поступая «судьбе вопреки».
Здесь мы переходим к самой дискуссионной сфере — телесность, вещность, объективизм
видения мира греками. А. Ф. Лосев подчеркивал телесный характер античного мировосприятия
и античной культуры в целом, как и Шпенглер и Бруно Снелль. Завершенность пространства,
осязаемость, ощутимость, значимость внешнего мира, добиться победы здесь и сейчас — hic
Rodos, hic salta. Приоритетность этого мира, внутренний мир должен быть скрыт и недоступен
для внешних глаз, там внутри зреет потаенное, замысел, который является частью собственного
«Я», это храм личной свободы, где единственным священным объектом является личное «Я».
Внешнее — это пространство, где можно победить, навязать свою волю другому, но поражение
начинается гораздо раньше, когда теряется разум и ослепленный человек совершает свои деяния.
Обостренная эмоциональность толкает человека на опрометчивые поступки, но дело не в эмоциях,
а в разуме, который «замутняется», «околдовывается» (Доддз) и т. д.
Первое, внешность, «вещевизм» — это свидетельство развитой внутренней жизни. Это лишь
одна сторона противоречивого единства, где внешнее значимо лишь в силу внутреннего, где мир
богат результатами внутренней работы — «ума холодных размышлений и сердца горестных замет». Умаление внутренней жизни греков и личного начала вытекает из сопоставления с христианской культурой. Греки не верят в чудо, они разворачивают свой внутренний мир в космическое
целое, но при этом не теряют уверенности в возможности его познания. Приоритетность внешнего
мира онтологична (А. Ф. Лосев прав, подчеркивая «могучий онтологизм» греков, это подчеркивал
и Ф. Ницше). Разум становится путеводной звездой самоутверждения и отыскания ариадниной
нити в лабиринте жизни. Главный вопрос: как может быть устроен этот мир, чтобы он мог быть
доступен познанию. Лишь Новое время поставит вопрос о том, каковы методы познания, как
познать мир, поскольку для них было понятно, как мир устроен (сотворен). Греки же ставили
фундаментальные вопросы, которые и стали основными вопросами науки и философии — как
устроен мир.
В этом контексте по иному выглядят и основные темы культуры — «рационализм» и «ничего
сверх меры». Замысел, работа над собой во имя его реализации, самореализация, но и готовность
самоограничения (внутренний голос Сократа, у афинян он замолчал во времена «экстравагантной
демократии»). Поиск собственного «Я», познай самого себя — вот путь к жизни по природе, поскольку и там, и там господствует справедливость. Дуальность прежнего космоса, где происходит
борьба стихий и порядок провозглашается и на языке силы, и на языке справедливости, Сократом
отвергается. Справедливость как внутренняя мера и внешний ограничитель — единственный
путь к свободе, суверенности и самодостаточности. Закон как справедливость (софисты переакцентировали отождествление «дикайон» (dikaion) и «номимон» (nomimon) требует соотнесения
своих поступков с общественным благом, которое обеспечивает и индивидуальное благо. Но
в этом случае индивидуалное благо, или то, что почитается за таковое, а именно удовольствия,
оказываются ничего не значащими для достижения подлинного счастья и блага. И терпеть не-
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справедливость оказывается гораздо лучше, чем ее творить. Агональная культура с ее воинскими
добродетелями оказывается развенчанной. Правда, Сократ ссылается на достойное выполнение
им воинского долга, но каждый из граждан знает, что вслед за признанием заслуг идут почести,
слава и богатство. Для Сократа же главное богатство — это мудрость, потому что в человеке
душа — это главное, и она нуждается в знании о справедливом и несправедливом, добром и злом
и т. д., и внешний успех здесь ни при чем, космическая соразмерность, присущая миру, вполне
соизмерима человеку.
Отсюда и агональная модель космоса, борьба сил, столкновение стихий, но греки не могли
представить, что все это не подчинено единому руководящему началу. Этим началом они считали
справедливость — человеческое. Божественное и космическое начало. Фрагмент Анаксимандра В1
и «космическая справедливость». Путь от силы к закону и справедливости был тернист и непрост.
«Неужели мы уступим нашу силу вашей слабости», как писал Фукидид. Но надо учитывать, что
это оборотная сторона закона по отношению к чужим (Ж.-П. Вернан), свои законы оберегаются
своими богами, а чужестранец может гордо заявить — не боюсь я ваших богов, но и поплатиться
за это. Магистральный же путь греческой агонистики лежал от признания силы, как высшей
ценности и пути к успеху (Аякс, сила которого уступила хитроумию Одиссея и оказалась очень
хрупкой), к договору, соглашению, закону.
Здесь, в цивилизационном пространстве городской жизни, и совершилось великое таинство —
от самоутверждения как самоистребления (см. диалог Платона «Горгий») к закону. Город как
пространство общественной жизни — это агора, рынок и общественное собрание, отгороженное
стенами от всего остального мира — полей и сельхозработ. Городское пространство, о котором пишет Шпенглер, уже предполагало развитую личность и письменные навыки для самовыражения,
отделенного от унылого однообразия сезонного цикла. Это уже не дом, ойкос, решение перейти
к общественной жизни (гражданская жизнь, корпоративное начало). Несколько перефразируя
Ортега-и-Гассета, можно сказать, что освобождение от традиционной общественной структуры
начинается со свободной игры воображения. Однако это воображение и пространство самореализации «человека агонального», сохранившего античные установки на успех и самоутверждение,
и при сакрализации собственного «Я», десакрализировавшего природу.

В. А. Фортунатова
Нижегородский государственный педагогический университет

ПЕРСОНАЛИЗМ В СИСТЕМЕ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРОЛОГИИ
В 1919 году Т. С. Элиот, определяя процесс деперсонализации в восприятии традиций как постепенное и непрерывное исчезновение индивидуальности художника, использовал характерный
полемический пассаж, сославшись на анонимное высказывание: «Писатели былых времен далеки
от нас, потому что мы знаем бесконечно больше, чем знали они». «Совершенно справедливо, —
замечает писатель, — только знаем-то мы как раз то, что создано ими»1.
Эта точная мысль актуализировалась в те дни, когда исчезновение человека из культуры как
следствие утраты культуры человеком стало свершившимся фактом нашего времени. Наследственность, считавшаяся условием генетической обусловленности культурного развития личности,
давно уже разрушена, столь же драматическая участь постигла и образование как важнейший
источник культуры, — здесь все сместилось с привычных мест. Массовое высшее образование
сделало необязательным среднее, а для обладателей научных степеней отсутствие высшего образования тоже зачастую не является препятствием для карьеры. Новый человек, даже прочитавший
все романы Толстого и Достоевского, не в состоянии дедуцировать из них понятия добра, прощения, прозрения, — у него исчезла культурная интуиция в этих вопросах.
«Ум познающий» сменился «умом созерцающим», а творчество оказалось вытеснено креативностью, то есть перекомбинацией известных идей, хрестоматийных образов, фальсифицирующей
актуализацией старых смыслов. Широкую востребованность получили культурные фикрайтеры — сочинители продолжений, дополнений, предысторий и свидетельств по поводу популярных
культурных фактов, биографий деятелей культуры, различных, часто смоделированных событий2.
«Фанфики» паразитируют на незнании и невежестве и одновременно на обывательском интересе.
Сам же творец культуры при этом теряет авторство, тихо исчезает, как исчезает лицо на прибрежном песке3. Фанфикшн обусловлен навязыванием культуре идей, которых у нее изначально
не было, серийностью как монотонным умножением простейшего, озвучиванием в связи с отсутствием собственной мысли. Человек-транслятор, человек-фальсификатор стал устойчивой фигурой современной культуры. «Новые идеи» пытаются возвести к шедеврам классики, не учитывая
главное свойство последних, придающее им подлинный смысл, — это способность не говорить
лишнего, самостоятельное добывание человеческих истин, которые по необходимости должно
заново открывать каждое поколение. Сопоставляя столь различные культурные подходы, можно
сказать, перефразируя Паскаля: границы культуры — нигде, а ее центр — в человеке. Культурология как наука без границ достаточно часто воплощает анонимную мысль, то есть «знание без
субъекта», а явления эмпирической реальности служат в таких построениях всего лишь поводом
для абстракций. Обезличенное восприятие культуры, от проблем которой стало модно в обще1
2
3

Элиот Т. С. Назначение поэзии. Статьи о литературе. — Киев, 1996. — С. 161.
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стве отмахиваться и не говорить всерьез, может быть преодолено, если воспринимать культуру
по М. Фуко: как «продуманные и добровольные практики, посредством которых люди не просто
устанавливают для себя правила поведения, но стараются изменить самих себя, преобразовать
себя в собственном особом бытии и сделать из своей жизни произведение, несущее в себе определенные эстетические ценности…»4.
Обновление культуры сейчас возможно через активное проникновение в нее личностного
познания мира, в то время как художественно-эстетическая парадигма оказалась весьма далека от этого эмпирически-конкретного свойства. Найти утраченное лицо в культуре — такова
интенция культурологической персонологии, способной сформировать новое отношение
не к самой классике, но к «классикам», столь необходимое в актуальной ситуации отсутствия
последних. Аутентичное восприятие человека из прошлого рядом с современником возвращает
в общественное сознание важные смыслообразующие факторы, над которыми сейчас не принято задумываться: значение ума, необходимость воспитания, культура смеха, и т. п. За время
своего исторического развития культурология выработала очень важную способность к теоретическому разрешению многих современных практических проблем. Эта уникальная черта
фундаментальной научной дисциплины снискала ей также роль и прикладной гуманитарной
сферы, что стало придавать ей свойство «всеядности», не понижая научного статуса. Логика
такой реакции очевидна: гуманитаристике пристало заниматься отвлеченными темами, отрывая
их от реальности и перенося в умозрительно-гипотетическую плоскость описания, констатации,
концептуализации, — но не более того…
Подобный научный подход, в свою очередь, в принципе подмочил репутацию гуманитарного
знания в современном обществе. Культурология стала активно исправлять создавшуюся ситуацию, вычленив для начала ряд базовых элементов своей структуры. Один из них — персонализм —
уже с 30-х годов ХХ века получил философское обоснование в трудах французских ученых 5.
Основоположник персонализма Э. Мунье (1905–1950) определил в русле этого философского
направления путь культуры как глобальной функции личностной жизни. Со времени этого заключения концепция персонолистского развития постепенно стала видоизменяться и в итоге приняла
форму вывода о тотальной функции культуры в общественной жизни. Еще ранее Н. С. Трубецкой,
разрабатывая в русской философской традиции теорию личности, положил эту идею в основу
евразийства и взаимоотношений частночеловеческой и многочеловеческой, «симфонической»
личности. Американский психолог Генри Александр Мюррей (1893–1988), создавший знаменитый
тест тематической апперцепции (ТТА), перенес термин «персонология» в сферу самых обширных
исследований психологии личности, подойдя вплотную к идее ее интегративного изучения.
Подобный переход персонализма из одной реинкарнации в другую — явление по-своему закономерное, опережающее логику исторического процесса, но не решающее задачи новейшего
времени. Человек в условиях динамического обновления всех сфер жизни столкнулся с неизменной,
окостенелой, забронзовевшей культурой, испытывая к ней равнодушие, а потом — враждебность,
раздражение и отрицание. Сейчас требуется особая «микрофизика» культуры, т. е. изучение меха4
5
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низмов ее проявления на самых разных уровнях становления личности. И хотя осознание такой
необходимости в обществе существует, разработка подобной культурологической «физики» все
отодвигается. Культурология, например, оказалась призвана распознать и объяснить сочетание
в современном человеке культуры и антикультуры, которые, как выяснилось, могут существовать
«на равных», создавая уникальный синдром культурной раздвоенности личности. Кроме того, ей
даже надо предусмотреть возможность диалога с бескультурьем и невежеством.
Значение культурологической праксеологии особенно возросло для среды молодых людей,
отвергающих любые авторитеты, образцы и примеры, живущих под гнетом приоритетов выгоды и социального успеха. Культурологическая персонология и здесь призвана способствовать
преодолению скептико-агностического отношения к культуре вообще, превращая непризнание
в начало поиска возможных схождений.
Персонализм также актуализировался в контексте поисков путей формирования отечественной
элиты, расширения границ хрестоматийно-схематической (по необходимости) парадигмы человеческого идеала, отсутствия ярких индивидуальностей в реальной, повседневной жизни. При этом
следует учитывать, что персонология обращается не к верхнему — элитному — слою общества.
Скорее наоборот. Она изучает появление элиты с целью обратить выявленные ею механизмы
на обычных, средних людей, чтобы помочь им обрести свою уникальность, дремлющую в недрах
природной сердцевины человека и раскрывающуюся под действием культурных факторов. Культурология, отталкиваясь от антропологии, устремляется к персонологии, играя роль посредника,
сближающего эти два направления в изучении человека. Схема «Человек—Культура—Личность»
отражает трудный исторический путь человечества.
Иными словами, научный опыт персонализма оказался необходим в изменившихся условиях
самоосуществления личности6. Однако значимой явилась не реконструкция старых представлений по этому поводу, а синтез всего накопленного на уровне обновленного гуманитарного знания.
Единение на основе человеческого — в этом проявилась суть наших общих усилий. Персонология
в таком контексте предстает как способ субъективации культуры, как методология разработки
теории культурного субъекта.
Полисубъектность в культурологии является базовым принципом при определении человеческих взаимоотношений, гуманизации образовательных подходов, характеристике общественной
культуры. Субъект-субъектный ракурс отражает диалогическую основу взаимодействия, а сама
диалогика предстает важнейшим разделом культурологического персонализма. Согласно антропологической концепции М. Мид о трех типах культур, персонология имеет дело с первой —
постфигуративной — воспроизводство культурных моделей от дедов к внукам7.
Но чтобы определить сущность культурологической персонологии, следует установить то
универсально-общее, что присуще культурному человеку (так, как А. П. Чехов в письме к брату
сформулировал свойства интеллигентного человека). Такая общая черта, прежде всего, связана
не только с нормами поведения, но с отношением к Другому, и, шире, — с гуманизмом как миро6

Тульчинский Г. Л. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и рациональности. —
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воззрением. Обнаружение механизмов связи Человека с Другим означает самооткрытие Человека,
его подлинное бытие в культуре и составляет основу трансперсонализма.
Исследование понятия культурного человека является сложным и , может быть, до конца неосуществимым замыслом, поскольку объектом изучения является феноменальное явление. К. Г. Юнг использовал термин persona в значении маски, за которой человек прячет от окружающих темную сторону
своего «я». Его идея «немонолитности», многосоставности личности позволяет выделить реальный,
социальный, осознанный, идеальный слой личностного существования в оценке «я» и «другие».
Реакция на персону со стороны других, хотя также внутренне противоречива, тем не менее,
объективирует ее индивидуальные свойства. Культурные ценности продуцируют человека: они
не даны до него и не могут возникнуть после. При этом сам человек объявлен высшей культурной
ценностью — все остальные направлены на ее укрепление, развитие, осознание. Возврат к традиционным ценностям необходим и он неизбежен. Эти ценности выработаны коллективным
опытом, устоялись и в своей основе гуманны, т. е. направлены на человеческую пользу. Однако
они не могут восприниматься как прокрустово ложе норм и догм, требуя для своего воплощения
уникальной реальности непосредственного опыта индивида.
Сторонники психоаналитической теории изучения человека ввели пять принципов, характеризующих индивида: сила, энергия, структура, генезис и развитие, копирование реальности.
Однако Норманн Холланд посчитал необходимым выделить шестой — личностный — принцип,
отражающий взаимодействие «я» и «реальности»8.
Сейчас важно вспомнить и отчетливо сформулировать, что в «человеке культурном» должно выступить опорной, а что — несущей конструкцией, каковы, наконец, истины культуры, как складываются
взаимоотношения культуры и свободы (после З. Фрейда этот вопрос окончательно запутан), а также,
что определяет специфику культурного знания. Изучать это культурологам придется в условиях разрушенных основ культурного мышления, переходя от частного к общему и, наоборот, от многообразных
примеров до установления культурологических универсалий на основе живого материала.
Разумеется, методология научного поиска требует ограничения пространства, «искусственного
сужения объекта». Для этого следует выдвинуть один главный параметр — взаимоотношения
личности с культурой. Эмпиризм в нашей науке определяется культурным многообразием типов,
неповторимостью субъектов культурного опыта, эволюцией культурных модусов. Различные
описания, письма, исповеди, признания, автобиографии, дневники, речи — все эти и подобные
персоналистские формы культурной жизни требуют индивидуального комментария. Надо услышать и понять уникальных людей прошлого, объяснить для себя их монологические дискурсы,
а также оценить принципы и констатации фактов их поведения, реакций, поступков и т. п. Создать, таким образом, культурологическую персонологию — «это будет значить тогда продумать
структурированную генеалогию ее концептов самым последовательным, самым вдумчивым образом, но в то же время глядя от некоторого извне…»9.
Текучесть культурных форм, безостановочный процесс следующих друг за другом и часто
противоположных по характерам отношений, ситуаций, сопровождающих событий — все это
8
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усложняет персонологическое исследование. Личность предстает, то как мощный источник
культуропорождения и активно функционирующий организм, то одновременно является
отражательно-пассивной моделью культуры, что создает барьеры при изучении подобной двойной
модели. Но истина человека как раз находится в его противоречивости, в невозможности существовать вне противоречий и самоотрицания. Воплощение многослойной, подвижной в смене
своих наслоений, модели личности в культуре требует необходимую формализацию того неосязаемого, недостижимого, неопределенного, что вообще присуще человеку, находящемуся в самых
разных обстоятельствах. Человек в повседневности, и он же в экстремальных условиях, человек
различных социальных состояний и наедине с собой, специалист, соответствующий требованиям своего труда или меняющий свой профессиональный выбор по разным показателям и пр.
и пр. Человек пребывает в вечном становлении, — определение культурной личности призвано
отразить и это его свойство. Речь не идет о модели «сбалансированной личности» (Ю. Хабермас),
поскольку последняя как раз представляет собой гипотетическое образование.
Биографический словарь, составленный по культурологическим принципам, предстающий как
собрание текстов Личностей, переводит сжатый, немногословный, фактографический мир Духа
в пространство избыточности, возможностей, примеров и параллелей. По сути, это означает переход дремлющей субъективности на уровень активной объективности, воздействующей на наше
бытие, воплощение идеи «возвращенной личности» в культуре. Как уже отмечалось, чрезвычайно
сложно детально исследовать имплицирующее влияние культурного индивида. Оно может иметь
как прямой, так и опосредованный характер, что также следует учитывать при изучении этого
процесса. Но суть здесь состоит в том, что средство культуры является частью самой культуры. Подобная научная задача ведет к решению важнейших общественных проблем, связанных
с «культурной рекультивацией», восстановлением личности в культуре.
Персонология не означает ни растворения в контексте другой персоны инкультурированного
индивида, ни, тем более, его тоталитарного подавления. «Без взаимности, — указывал М. МерлоПонти, — не существует Alter Ego, поскольку мир одного обволакивает мир другого, так что один
чувствует себя отчужденным в пользу другого»10. Персонология не создает заставленный экспонатами музей культуры. Задача состоит в установлении механизмов взаимодействия между людьми,
выделения «похожести» и «инаковости» как основы для взаимного интереса и сближения, в разработке метода отражения в персонологии, в том, чтобы дать достаточно емкое и универсальное
определение интуитивно ощущаемого феномена культурного сходства людей и разработать способ
точного измерения степени такого сходства. Определенные качества ума, характера и души поддаются таки определенной алгоритмизации, позволяющей выделить их в качестве культурной
модели. При этом необходимо учитывать утрату персоналистских, то есть индивидуальных
свойств как неизбежную потерю при осуществлении этих механизмов.
Как человеческая судьба переправляется в нечто надвременное? В чем выражается порождение
культурности? Через какие институты и практики (семья, школа, среда, но также — кино, музыка,
театр, книги и др.) можно рассмотреть генеалогию, морфологию, праксеологию «человека культурного»? В. С. Библер писал: «…индивид — в той мере, в какой он культурен ( в смысле ХХ века),
10
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все время стоит перед задачей: понять себя как возможного соавтора предметного бытия…»11.
Идеально культурное в принципе всегда подразумевает обобщенно-конкретное человеческое
воплощение. Культурологический персонализм приводит к синтезу или, точнее, к выделению
особого вида системного кольца, в котором духовное, ментальное, вещественное объединяются,
создавая некий антропологический след на универсальном Древе жизни.
Отношение современников к личностям в культуре прошлого оказалось сродни той реакции,
что вызывали античные статуи в обществе нового времени. Они были вечными идеалами и современным воплощением одновременно12. Однако в условиях отчуждения и нарастания агрессии, когда вспышки немотивированной, с точки зрения общекультурных норм, ярости стали
повсеместными, необходимо возникновение дополнительных диалогических отношений между
достойными их людьми: культурного «авторитета» и начинающего свое бытие в культуре человека. Перефразируя Фернана Броделя13, можно рассматривать персонализм как тот ингредиент, без
которого оказывается лишенной доверия любая культурологическая теория, а введение живых
людей вместо оживающих статуй считать методологической проблемой культурологической
праксеологии.
Персонализм, предстающий как история культуры «в лицах», обладает особой жизненной энергией, заряжающей те или иные идеи, теории, концепции. Абстрактные формулы как бы обретают
«свое лицо», получают дополнительную убедительность за счет убежденного в их достоверности
автора. «Философия вырастает из человеческих проблем и интенционально связана с ними»14.
Культурология, которую часто идентифицируют с философией культуры, способна также открывать энергетические запасы знаний о человеке, а персонология исследует индивидуальные
источники таких ресурсов.
Есть и еще одно условие необходимости персонологического знания в этой сфере. Приобщение
к культуре, растворение в ней и, в конечном счете, ее умножение — это многотрудный и многофакторный процесс. До сих пор неясен «химический» состав культурного человека. Иногда его
решающим компонентом называют генетику, в других случаях — среду формирования, в третьих — чтение и саморазвитие. Есть и другие аспектные теории этого вопроса. Персонализм
интересен органическим синтезом всех этих компонентов и принципиальной неразложимостью
на отдельные составляющие элементы своей структуры. В этом смысле он содержит в себе некую
тайну бытия, разгадать которую человечество безуспешно пытается на протяжении всего своего
развития, каждый раз открывая все новый и новый маршрут самопознания.
Культурный персонализм основан на двойной кумуляции — внутреннего накопления душевных богатств личности и внешнего умножения духовного капитала общества за счет кумулятивных процессов внутри его персонолистского слоя. Культура предстает в такой интерпретации, как созданный ею Человек и как сотворенный им общественный Институт. Сегодня все
11

Библер В. С. На гранях логики культуры. — М., 1997. — С. 334.
Блюмбаум А. Оживающая статуя и воплощенная музыка: контексты «Строгого юноши» // Новое литературное обозрение. — 2008. — № 89(1). — С. 138–189.
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Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. — М., 2008.
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Дьюи Д. Реконструкция в философии. Проблемы человека. — М., 2003. — С. 7.
12

Персонализм в системе базовых компонентов культурологии

37

надежды на развитие человеческого потенциала связаны с государственными, политическими
и социальными институтами. Однако возможна гуманитарная институализация отдельной
личности, воздействующей на окружающих интенсивнее, чем специально созданная для этого
организация. Важно лишь, чтобы это воздействие имело нравственно-созидательный характер
и не расходилось с интересами общества. Утраты на пути становления современной личности
обусловлены потерей ряда важнейших культурно-антропологических состояний, вызванной
нарушением указанного равновесия. Многие из них сопровождаются отказом от традиционной
этики, которая в нынешних условиях объявляется «немощной, не способной направлять ход
общественного развития»15 и т. п.
Понятие культурного состояния личности включает множество смыслов, отражающих весь
спектр этических категорий, обогащая их дополнительными значениями минувших культурных
веков, воспринимая само появление таких состояний как результат человеческих усилий в процессе самосовершенствования, вскрывая вневременной и постоянно востребуемый потенциал.
Подобную задачу перед современными ему художниками ставил еще великий Леонардо да Винчи:
«Представь… в четырех картинах четыре всеобщих человеческих состояния, а именно — радость
с разнообразными движениями смеющихся, и представь причину смеха; плач в разных видах с его
причиной; распрю с разнообразными движениями: убийство, бегство, страх, жестокость, смелость,
резню и все, что относится к подобным состояниям. Затем представь труд с тягой, толканием,
несением, упором, подпиранием и т. п. Далее опиши позы и движения…»16.
В частности, среди сходных состояний находится аскеза — средневековое понятие, означающее
самоограничение, которое уже в наши дни поспешно списали на счет ханжества советской эпохи.
Между тем школа самоограничения необходима для становления личности и во многом определяется ее собственным выбором. При этом она также базируется на интуиции — природном свойстве
индивида, доведенном культурой до обостренности, проявляющемся, прежде всего, в способности
не забывать о Другом. Тогда аскеза не сводится к одному лишь самоограничению, но включает
в себя всевозможные табу, нормы, культурные запреты, т. е. самоконтроль личности над неуправляемым, неконтролируемым внутри себя началом. Кроме того, она входит как самостоятельное
понятие в особое направление культурологической персонологии — гетерологию, науку о Другом,
составляющую основу в системе смысловых производных от культурологии.
Судьбы выдающихся людей в культуре красноречиво подтверждают продуктивность самоограничения, выявляя в его самых разнообразных проявлениях то типологическое сходство,
которое позволяет оценивать аскетизм и альтруизм как определение необходимых закономерностей в диалектике личности. Не следует, впрочем, полагать, что культурный персонализм — это
новый вид общественной дидактики. Речь идет о некоей жизненной философии, генерируемой
зрелым, состоявшимся человеком. Выделенные в ней аспекты органично входят в сферу свободы
личности, которая обретается также состоявшимся человеком безотносительно к государственному строю и общественному укладу. Осознанное самоограничение персоны означает не форму
ее приспособления к окружающей среде, а понимание целесообразности и полезности такого
15
16

Канке В. А. Современная этика. — М., 2007. — С. 8.
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решения для иных, более высоких целей, осознание которых приходит к человеку в процессе его
саморазвития и самопознания.
Поэтика персонализма основана на эстетических и текстопорождающих свойствах личности. Поэт и мыслитель В. Г. Вакенродер, обращаясь к поучительному опыту Леонардо, вопрошал: «разве нельзя намеренно ограничить взор свой созерцанием великого и достойного духа
одного-единственного человека. Чтобы рассмотреть именно его особенные качества и то, как
они сочетаются между собой? И разве можно быть столь дерзким, чтобы с самонадеянностью
судьи поставить художников в ряд в зависимости от меры и веса их заслуг, как учителя морали
осмеливаются по своим правилам выстраивать в ряд людей добродетельных и порочных?
Я полагаю, что можно восхищаться двумя душами совершенно различного свойства, если обе
они обладают высокими достоинствами. Человеческие души столь же разнообразны, как и черты
людских физиономий. И разве не назовем мы прекрасным почтенный, изборожденный морщинами, исполненный мудрости лик старца, так же как и невинное, дышащее непосредственным
чувством, чарующее личико молодой девушки?»17.
Индивидуальное пространство человека может быть пустым или густозаселенным разнообразными вещами, занимающими разное место в структуре личности. Такое пространство начинает
звучать, нести смыслы, излучать свет, вибрировать и откликаться на другие импульсы, — жить
по законам искусства! Вот почему вполне оправдана постановка проблемы внутренней и внешней
пластики как абсолютно индивидуального ключа к тайне персоны, обладающей формой, объемом,
чувством линии и т. п. А. Ф. Лосев в свое время отмечал пластичность как главное свойство
античной мысли, а Жорж Батай, оценивая нашу современность, полагал, что «искажения пластических форм представляют собой главный симптом великих потрясений»18. Исчезла типичная
для пластического самосознания личности установка на постоянное самовопрошание, вместо
нее возникло резюме, форма самопредставления и самовосхваления.
Столь же строго персональным может быть отношение к цвету. Культура добавила к телесному
цвету человеческой плоти обширный мир цветовых возможностей самовыражения, когда возрос
интерес к живописной личности, особенно востребованых. Так, скажем, проникновение цвета
в белую одежду медиков расценивается как переход медицины на партнерские позиции19. Красный, коричневый, голубой, розовый, черный, белый — это отнюдь не одни только цветосимволы,
нагруженные определенной семантикой и погруженные в контекст своего исторического бытия,
но по-своему событийны и персональны, что также привлекает внимание психологов, социологов
и культурологов.
Любомудрие перестает быть оторванным от земной реальности и существующим в астральных просторах Духа и Мысли. Напротив, культурологическая философия базируется на факте
17

Вакенродер В. Г. Образец высокоодаренного в искусстве и притом весьма ученого художника, представленный в жизни Леонардо да Винчи, прославленного родоначальника флорентийской школы (Из книги
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здесь-бытия и открывает философскую мудрость в осознании человеком своего тела 20, в звучании
голоса и в других фактах психофизиологического самовыражения человеческого «Я». Живописнофилософский шедевр Э. Мунка «Крик» спровоцировал целое направление исследовательского
поиска, остающегося актуальным и по сей день21. Крик, шепот, молчание, невыразимость — эти
онтологические глубины, рождающие своих гениев, требуют глубоко личного к себе отношения.
Большими культурно-персонологическими возможностями обладает философия языка 22 .
Для описания культурной личности требуется особый научный метаязык, охватывающий все
стороны многогранного феномена — человек. Между тем даже обычный разговорный язык
сегодня испытывает жесточайший кризис, а многие слова десемантизированы. Новые средства
общественной коммуникации — прикол, анекдот, игра — вытеснили язык, образование, искусство. Речевые характеристики литературных героев, на примере которых воспитывали культуру
слова, были непременным объектом внимания, когда в школах и вузах еще было время и место
в учебном плане для изучения классики, где речь героев является зеркалом их внутреннего мира.
Культурологический персонализм призван восстановить речевую специфику своих персоналий.
Этот архивно-статистический, бездушно-обезличенный термин — персоналии, — напоминающий
о словарях, справочниках и прочих регистрационных изданиях, таит в себе огромное научнотворческое пространство.
Персоналии — это своего рода кровеносные сосуды культуры, передающие ее энергию, имеющую вневременное вечное начало, в самые разные уголки человеческого универсума. И здесь
возникает проблема взаимоотношения типического и глубоко индивидуального, неповторимого
в человеке культуры. Суть этой проблемы состоит в том, что культурологическая персонология
не является воплощением идеи последовательного и универсального развития человека вспять,
т. е. перехода от современной эпохи к минувшей в поисках культурного идеала и антропологического образца. Эволюционистская парадигма в культурологической персонологии только еще
создается, объединяя единственность и множественность, конкретность и универсальность,
внешнее и внутреннее, снимая все те диалектические противоречия, на которых зиждилась традиционная методология гуманитарного знания.
«Тип человека — это обобщение нескольких людей, и поскольку тип обобщает нескольких людей, несколько явлений — он в каком-то отношении преодолевает время, становится
не только над единичным случаем, но и над точно фиксированным временем»23. Понимание
типа в персонализме во многом отличается от категории типического, например, в эстетике.
Оно не сводимо к обобщению, но строится на сходстве реакций, поступков, речевых оборотов
20
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и т. д. Для проведения подобного культурологического сравнения необходимо воссоздание
условий , в которых появилась персона — объект для сопоставления ее с субъектом воспитания
или с какой-то иной формой культурного воздействия, т. е. решение методологической задачи
реконструкции прошлого во всем многообразии своих элементов, влияющих на процесс формирования личности.
Суть ее сводится не к реставрации материальной сущности тех или иных явлений или обстоятельств, хотя они также играют свою важную роль, но к выявлению внутренних закономерностей,
духовного смысла порождаемого ими главного результата — появления личности в культуре. При
этом здесь важен не импрессионистический путь регистрации свободных впечатлений, произвольных признаний, незначительных случайностей, но проявление целого в частном, подробном,
конкретном. «Пестроту человека изнутри видеть невозможно»24, но его цельность обнаруживается именно во внутренних проявлениях, мимо которых не должна проходить культурология,
выделяющая, казалось бы, лишь самые общие проявления. Подобный «контрапункт» допускает
смешение разных фактов и гипотез, объединяя их в концепты, избегая при этом оптической
резкости, «наводки» на объект исследования.
Историческая обусловленность культурной личности, на которую указывал М. МерлоПонти25 и которая в последнее годы привлекает все большее внимание крупнейших культурологов современности26, является важной методологической проблемой затронутого в данной
работе круга вопросов. Природа внеисторична, хотя, разумеется, под действием человеческой
истории она меняется, но не столь стремительно, как культура, которая исторична по своей
сути. Это означает, что свойства современного культурного человека детерминированы историческим прошлым культуры. Заблуждением нашего времени можно назвать радикальный
разрыв общества со своим прошлым. Подобный отторжение от истории происходит в период
торжества человеческой субъективности и означает рождение новой историчности, которой
суждено детерминировать другую жизнь в культуре, переводя потенциальное в актуальное.
Культурологическая темпоральность имеет важное значение для формировании характера,
поскольку время выступает формой культурного уровня сознания от воспринимающей к творящей его стадии.
Хотя человек культуры обусловлен прошлым, но он и сам же определяет будущее. Отстроченная продуктивность в культуре определяется именно тем обстоятельством, что каждый человек
привносит в нее нечто Свое, до которого ему еще следует пройти трудный путь доперсональной
подготовки, проторенный усилиями предшественников, после чего начинается его персональное
бытие в культуре.
Особые формы современной персонологии связаны с различного рода медийными жанрами,
представляющими личность огромной аудитории воспринимающих ее людей. Типология человеческих свойств в таких случаях чаще всего выявляется за счет клишированных, одноплановых
24
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Иконникова С. Н. Историческая персонология: социокультурный контекст // Клио. — 1998. — № 3(6). —
С. 27–42.
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вопросов, продиктованных духом нынешней эпохи («что вы едите на завтрак?», «где вы обычно
одеваетесь?», «кто был вашим увлечением в эти годы?» и пр.) При этом игнорируется то существенное обстоятельство, что личность в культуре обладает свойствами художественного текста,
впечатление от которого легко нарушить, сместив смысловые акценты и игнорируя принципы
его организации.
Персонотип является необходимым культурологическим фреймом, который, однако, содержит в себе сущностное противоречие исключительного с усредненным. По аналогии с когнитипом персонотип также характеризуется прототипичностью, передаваемостью своих свойств,
узнаваемостью их проявлений, т. е. является очень важным компонентом образовательновоспитательного процесса. Но функция персонотипа не сводится лишь к праксеологии. На уровне
научно-теоретического понятия персонотип характеризуется фактуальностью, модальностью
и текстопорождающими свойствами. Эта несводимость личности к природно-типовым свойствам
необходима при изучении ее культурного влияния на окружающих, но гуманитарная проблема
состоит в том, чтобы личность сохранила свою витагенность, не превращаясь в некую умозрительную схему.
Культурное развитие индивида в онтогенезе воспроизводит и его филогенез, поскольку прирородные и культурные фазы этого процесса у человека во многом соотносимы. Однако рецепторное
восприятие персоны, как это ни выглядит парадоксальным, не приближает к ней, но, напротив.
отдаляет от человеческой сущности. Такие категории персонолистской этики как любовь, уважение, прощение не нуждаются в детерминированной фактографии. Между тем противоположные
им «антикультурные» состояния — зависти, фанатизма, вражды, всех видов агрессии «цепляются
к мелочам», игнорируя то главное, что возвышает подлинную личность над рутиной частностей.
В качестве возражения этому тезису можно вспомнить о том, что гениальный человек гениален
во всем, но в подобном возражении происходит подмена смыслов, а указанная тенденция, тем
не менее, в персоналистской этике сохраняется.
«Самостоянье» человека означает преодоление им биологической стадности и проявление
собственной уникальности — это Ответ на вызовы глобализации, массофикации, унификации
и прочих сходных процессов наших дней, негативно сказывающихся на формировании личности. Культура как путь к человеческому величию — таков девиз времени, в котором осознание
индивидом собственной малости, униженности, подавленности, преодолевается карьеризмом,
социальной успешностью, эгоизмом и благополучием. Важнейшие черты новой духовности
подготовили почву для «персонолистской реконструкции», обусловили разворачивающиеся
процессы всеобщего обновления в мире, прежде всего, в сфере человеческих взаимоотношений,
проблем культурной идентичности, человеческого самопознания. В этих условиях персонология
предстает действенным ресурсом обновления гуманитарной науки, сферой живого воплощения
культурного идеала, снятия антропологического разрыва между жизнью и гуманитарными
представлениями о ней. Восстановление человека средствами самого Человека является условием обратимости всего накопленного во все необходимое ныне, то есть условием бурного поиска культуры новейшего времени, в которой не столь уж существенны сложившиеся некогда
различия, деления, классификации и подобные иерархии, — ведь в центре или на вершине
должна встать Личность.

Е. Э. Дробышева
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ АРХИТЕКТОНИКИ КУЛЬТУРЫ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
В проблемном корпусе философии культуры и культурологии можно выделить следующие
два аспекта: проблему морфологии культуры в самом широком смысле и проблему социодинамики культурных форм. По обоим направлениям исследования имеется достаточно большое
количество работ, выполненных в различных дискурсах (социологическом, историческом, культурологическом, философском) и с применением самых разнообразных методик: дескриптивной,
компаративистской, структурологической, герменевтической. Вопросы морфологии культурного
пространства и динамики культурных процессов рассматриваются исследователями с той или
иной степенью убедительности, с привлечением самого разнообразного эмпирического материала, что объясняется практически безграничностью проблемного поля и такими же масштабами
интерпретаций.
Если же рассматривать культуру как сложноорганизованную суперсистему, логично попытаться исследовать оба эти аспекта бытия культуры и, соответственно, оба проблемных поля
в их многогранной и многоуровневой взаимосвязи и использовать в данном дискурсе концепт
архитектоники, соединяющий в себе два плана интересующего нас феномена, два вектора развития — функционально-динамический и структурно-морфологический, и выступающий обоснованием внутренней логики происходящих в культуре процессов.
Представляется, что «общим знаменателем» могут выступить некие общие элементы — а именно ценности, пронизывающие как морфологические, так и динамические процессы, происходящие в культуре постоянно с большей или меньшей интенсивностью. Категория ценности в данном случае рассматривается в ее сущностном и динамическом аспектах, в том числе в дискурсе
«ценность–антиценность», а также в амбивалентной ситуации структурирования и деструкции
культурных форм и эпох.
Таким образом, концептуальным ядром исследования является идея о наличии органической
архитектонической взаимосвязи между структурно-морфологическими и функциональнодинамическими аспектами культурного пространства, где ценности выступают как «точки напряжения» в ценностно-смысловом континууме культуры, а траектория личности в культуре — как
дрейф по этим точкам.
Данная работа имеет целью концептуализацию термина «архитектоника» в вышеуказанном
парадигмальном ключе, поскольку нынешнее его употребление в философско-культурологических
исследованиях является внутренне противоречивым и недостаточно проработанным. Представляется, что вполне явно звучащий структурно-морфологический аспект должен быть усилен именно
функционально-динамическим, поскольку только в развитии и способах функционирования
различных элементов схватывается системность культуры как объекта исследования.
Термин архитектоника изначально сложился в архитектурной науке, и его словарное определение буквально звучит так: «архитектоника (от греч. аrchitektonikе — строительное искусство) —
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художественное выражение структурных закономерностей конструкции здания. Выявляется во
взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей, в ритмичном строе форм, делающем
наглядными статические усилия конструкции. Отчасти проявляется и в пропорциях, цветовой
палитре и т. п. В более широком смысле архитектоника — композиционное построение любого произведения искусства, обусловливающее соотношение его главных и второстепенных элементов».
Однако, как это зачастую случается, столь емкий и потенциальный в плане интерпретаций
концепт был заимствован другими областями науки, в частности социогуманитаристикой (филологией, философией, культурологией, психологией). Так, например, исследуют «архитектонику
исповедального слова» и «архитектонические координаты Петербурга», «архитектонику успеха»,
«архитектонику смысла бытия», «архитектонику школы», «архитектонику организационного поведения», «архитектонику научной картины мира», «художественно-изобразительную архитектонику лирических произведений Цветаевой», «архитектонику инженерного текста», «архитектонику
предметного мира», «архитектонику и поэтику лирической книги», «архитектонику лица», «архитектонику власти», «архитектонику костюма», «архитектонику философского мировоззрения»,
«архитектонику социального пространства», «архитектонику микроэкономики», «архитектонику
делового письма», «архитектонику информационного пространства», «архитектонику культурного
пространства Восточной Сибири», «архитектонику педагогической среды», «коммуникативную
архитектонику урока», «архитектонику балета»1.
Традиция употребления этого термина в связи с рассмотрением культуры во всей полноте
аспектов ее осмысления была заложена в философских концепциях М. М. Бахтина и С. С. Аверинцева, всесторонне развита в теории культуры М. С. Кагана, продолжена в трудах отечественных
и зарубежных исследователей, рассматривающих культуру в системном и / или синергетическом
дискурсах. Именно системный подход позволяет нам вскрыть разнообразие и взаимообусловленность импульсов и механизмов функционирования культурного пространства, внутреннюю
логику его динамических и морфологических процессов, что и схватывается концептом архитектоника.
1
См. об этом: Уваров М. С. Архитектоника исповедального слова. — СПб., 1998; Уваров М. С. Поэтика Петербурга / Общественное признание философии. — М., 2006. — С. 540–561; Конашкова А. М. Методологические
основания феноменологической онтологии: архитектоника смысла бытия: Автореф. … к. ф. н. — Екатеринбург,
2007; Хальнов С. Ю. Архитектоника успеха. Приемы манипулирования окружающими. — 2006; Риттеммайер
К. Архитектоника школы. — 1998; Красовский Ю. Д. Архитектоника организационного поведения. — 2003;
Михайловский В. Н. Научная картина мира: архитектоника, модели, информатизация. — 1993; Чекалина Н. Г.
Художественно-изобразительная архитектоника лирических произведений Цветаевой. — 1998; Авдеева И. Б.
Архитектоника инженерного текста как объект описания подъязыка специальности и как объект обучения
ему. — 1997; Кондаков И. В. Архитектоника русской культуры. — 1998; Розенберг Н. В. Архитектоника успеха
в культуре. — 2001; Норенков С. В. Архитектоника предметного мира. — 1991; Мирошникова О. В. Лирическая
книга: архитектоника и поэтика. — 2002; Переверзев В. А. Архитектоника лица. — 1994; Трынкин В. В. Архитектоника власти, или о том, как избежать государственной близорукости. — 1993; Бредник Т. О. Архитектоника
костюма. — 2004; Ганиев Р. М. Архитектоника философского мировоззрения: теоретико-множественное представление. — 2003; Черняева Т. И. Архитектоника социального пространства. — 2004; Мурат Е. П. Смешанная
архитектоника микроэкономики. — 2002; Радченко В. В. Архитектоника делового письма. — 2005; Куманова
А. А. Архитектоника информационного пространства: идеальный план. — 2005; Ляпкина Г. Ф. Архитектоника
культурного пространства Восточной Сибири конца XVII – начала XX вв. — 2006; Веряева Ю. А. Коммуникативная архитектоника урока. — 2008; Лебедева Г. Д. Балет: семантика и архитектоника. — 2007.
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Так, М. М. Бахтин употребляет термин архитектоника в качестве ключевого понятия теории
содержания и функционирования культуры как системы в целом и любой культурной области
в частности. Бахтин настаивает на «конкретной систематичности каждого явления культуры,
каждого отдельного культурного акта». Только эта систематичность, т. е. «непосредственная отнесенность и ориентированность в единстве культуры» структурирует явление не как «просто
наличный, голый факт», а придает ему значимость, смысл, в результате чего явление становится
как бы «некой монадой, отражающей в себе все и отражаемой во всем»2. Концепт архитектоника
в философской системе М. М. Бахтина напрямую связан с ценностным наполнением процессов,
происходящих в культуре в целом, и в «словесном творчестве», в частности.
М. С. Уваров посвятил целое исследование «архитектонике исповедального слова». Автор детально анализирует как саму архитектонику исповедального слова, так и роль данной культурной
формы в архитектонике европейско-христианской культуры и ее исторические трансформации
от Августина до Ж. Ж. Руссо и современности. Автор подмечает особенность архитектоники исповедального слова в истории европейской культуры — ее сопряжение со спецификой антиномических вопросов в философско-религиозном дискурсе (жизнь–смерть, вечное–временное, земное–
небесное) и в менее очевидных случаях (дилеммы исповедь–покаяние, исповедь–проповедь)3.
Исследуя «архитектонические координаты Петербурга»4, М. С. Уваров говорит об их «существовании как бы в двух плоскостях. С одной стороны, это обычный горизонтальный срез, в котором
запечатлена повседневная жизнь и где шествует хронотоп реальной истории. С другой стороны,
это измерение вертикальное, пространство полета, заключенное меж «двух Градов» — небесным
и земным. Это измерение, конечно, не обязательно должно быть строго вертикальным в пространственном смысле. В случае Петербурга ирреальность «Града Божьего» и фантастичность «града
земного» уживаются в непредсказуемом и почти непередаваемом словами духовном диалоге,
а еще — в особом способе существования артефактов. Петербург предстает как полифоническая
система зеркал. Здесь возникает особое метафизическое ощущение Города, вряд ли описываемое
классическими пространственно-временными координатами». Архитектоника петербургской
культуры проявляется и «на уровне синтеза многообразных событий культурной жизни — будь то
архитектура или городская скульптура, музыка или театр, смена современных политических реалий или же лейтмотив «города трех революций». Автор говорит о Городе как об архитектоническом
пространстве, имеющем «задачу сохранения внутреннего состояния свободы и целостности», что
выводит нас к пониманию системности города как феномена культуры и к проблеме ценностного
обоснования происходящих в этом социокультурном пространстве процессов.
И. И. Докучаев в ряде своих работ обращается к категории «архитектоника культуры» и рассматривает культурную динамику как процесс смыслообразования. Он выделяет «три наиболее
общих вида смыслов вещи: архитектонический, практический и символический. Архитектонический смысл — это элементарный результат ее (вещи) восприятия, содержащий информацию
о ее чувственно воспринимаемых характеристиках, таких, как цвет, звук, теплота, плотность.
2
3
4

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 211.
Уваров М. С. Архитектоника исповедального слова. — СПб., 1998. — С. 14–79.
Уваров М. С. Поэтика Петербурга: Общественное признание философии. — М., 2006. — С. 540–550.
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Архитектонический смысл может быть результатом исключительно духовного преобразования
вещи, однако это обстоятельство не снимает устойчивости подобного преобразования, его технологичности. Практический смысл — это социально-культурная функция вещи, которая всегда
связана с материальным преобразованием вещи, а символический смысл может быть результатом
как материального, так и духовного преобразования. Он всегда накладывается на архитектонический смысл, как бы дополняет его в результате нового социокультурного осмысления или
преобразования вещи, а иногда дополняет и практический смысл»5.
Иногда интересующий нас концепт употребляется, на наш взгляд, недостаточно корректно.
Так, в исследовании архитектоники успеха в культуре Н. В. Розенберг рассматривает ее как сумму
«достижений в значимой деятельности, социального статуса, авторитета, престижа, влияния,
почета, известности, признания»6, что в содержательном аспекте вызывает некоторую неудовлетворенность. Здесь само употребление концепта «архитектоника» выполняет чисто «фасадную»
функцию, так как в тексте совершенно отсутствует его разворачивание. Хотя сам подход вполне
ясен: упор делается на проблему динамики культурной среды и роль успеха как сложноорганизованного феномена культурной деятельности, который «в значительной степени определяет
средовое самочувствие и зависит от него»7. Деятельностный подход в данной работе сочетается
с ценностным, что также конгруэнтно нашему видению проблемы архитектоники.
Убедительно выглядит данный концепт в работе Р. М. Ганиева, где архитектоника трактуется через
категории целостности и саморазвития. Своей задачей автор видит «выявление базисных структур
мышления, ответственных за сохранение и передачу культурного опыта, изучения факторов, расшатывающих саму систему философских идей», «разработку методологии, связанной с исследованием
«картографии» океана философских, социально-политических и культурологических высказываний,
группирующихся вокруг таких фундаментальных идей, как «справедливость», «свобода», «совесть»,
«любовь». Совершенно справедливо автор подчеркивает невозможность охвата действительности
логической системой понятий и стремление философии к обнаружению «системы инвариантов»,
каковая и прослеживается в рамках теории архитектонического устройства той или иной системы,
в данном случае — системы социогуманитарного знания. Таким образом, под «архитектоникой философского и культурологического мировоззрения» автор понимает «совокупность таких культурных
инвариантов или идей, которые можно рассматривать как силы созидающие и формообразующие.
Эти идеи связывают коллективные «события» в единое целое, включающее прошлое, настоящее
и будущее». По его мнению, «на роль активной силы в архитектонике философского и культурологического мировоззрения может претендовать «трансцендентальный субъект», играющий роль
генератора культуры». Р. М. Ганиев цитирует Л. Витгенштейна — «структура наших мыслей изоморфна структуре высказываний об этих мыслях» — и приходит к выводу: «в этих словах можно
увидеть проявление трансцендентального метода, согласно которому строение объекта, по поводу
которого выстраивается знание, непосредственно зависит от самого способа мышления, которое со5

Докучаев И. И. Культура в системе бытия // Человек, общество и культура: проблемы исторического развития. Материалы научно-практической конференции. — Комсомольск-на-Амуре, 2005. — С. 7.
6
Розенберг Н. В. Архитектоника успеха в культуре: Автореф. ... соиск. к. ф. н. — Тамбов, 2001. — С. 7.
7
Там же. — С. 3.
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зидает данный объект»8. Думается, что этот вывод корректен и в дискурсе ценностного обоснования
культурной архитектоники. Концепция автора основывается на базисных категориях целостности
(системности), саморазвития (динамики), инвариантности, структураторности (генераторности),
что вполне применимо как к вопросу архитектоники мировоззрения, так и к проблематике архитетоники культуры в целом и корреспондирует с нашей теорией.
В оригинальном исследовании, посвященном архитектонике социального пространства,
Т. И. Черняева опирается на толкование архитектоники как изначального принципа, первоначала создания, апеллируя при этом к исходным значениям arkhē — начало, первоначало, власть
и tekton — строитель. Соответственно и целью автор ставит необходимость определения общего
плана построения социального пространства как системы социальных различий и идентификаций. Архитектоника социального пространства в работе представлена как «ромб, вершины
которого символизируют четыре концептуальных момента: анализ основных социологических
концепций пространства, вытекающий из понимания социально-пространственной архитектоники в терминах конструирования различий и описания тела как инструментального основания различения; методологический анализ социального пространства города, поскольку трансформации
многовековых практик пространственного закрепления тела наиболее отчетливо проявляются
в изменении структуры и динамики поселения; традиционные формы пространственной мобильности — путешествия, туризм, миграции, т. к. они меняют конфигурацию социальной среды;
системы социальной идентификации, конфигурация идентичностей, тенденции и столкновения
интересов отдельных людей, социальных групп и институтов»9.
Архитектоника русской культуры стала объектом исследования И. В. Кондакова. Автор решает
серьезную проблему — «соединить в рамках единой логики национальной культуры составляющие
ее культурные феномены — качественно различные и разрозненные, разновременные, обладающие
различной смысловой значимостью, разной степенью объективности и обобщенности; показать
внутреннюю взаимосвязь между статикой культуры (феноменологической системностью) и ее
динамикой (социокультурным развитием); представить национальную культуру в виде динамической модели — сложно структурированного, иерархизированного и непрерывно развивающегося
(самоорганизующегося) ценностно-смыслового единства, различно оцениваемого и проблематизируемого разными ее субъектами в различном историческом контексте, — осмысленного в данном
исследовании как архитектоника»10.
В концепции философии и истории культуры, разработанной одним из основоположников
отечественной культурологической мысли М. С. Каганом, концепт «архитектоника культуры»
занимает центральное место. Будучи сторонником синергетического подхода, философ рассматривал культуру как самоорганизующуюся систему, имеющую свою внутреннюю логику развития
и соответствующую структурную парадигму (архитектонику)11. Архитектонику культуры этот
8

Ганиев Р. М. Архитектоника философско-культурологического мировоззрения: Автореф. ... д. ф. н. — Уфа,
2004. — С. 3–10.
9
Черняева Т. И. Архитектоника социального пространства. — Саратов, 2004. — 195 с.
10
Кондаков И. В. Архитектоника русской культуры: Автореф. … д. ф. н. — М., 1998. — С. 4–5.
11
См. об этом: Каган М. С. Философия культуры. — СПб., 1996; Каган М. С. Человеческая деятельность. —
СПб., 1985; Каган М. С. Ведение в историю мировой культуры. — СПб., 2003.
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философ методологически рассматривал как «сопряжение синхронического разреза системы,
который обеспечивается ее структурно-морфологическим анализом и разрезом диахроническим».
М. С. Каган разводит системно-структурный и синергетический подходы в гуманитаристике,
полагая, что первый явно ограничен в своих познавательных возможностях, а последний предоставляет исследователю неизмеримо более широкий простор, поскольку «скрещивает структурные
и функциональные плоскости исследования», а также исторический анализ, что в отношении
культуры как сверхсложной самоорганизующейся системы является абсолютно необходимым12.
Автор подчеркивает, что исторический аспект системного исследования важен именно в силу
возможности выявления закономерностей изменений, происходящих в системе с течением времени. Закономерности выражаются в динамике взаимоотношений подсистем и элементов системы
(ценностей и знаний) и в хроноструктуре изучаемого процесса. Именно синергетика обратилась
к изучению закономерностей процессов развития сверхсложных самоуправляющихся систем
и процессов их самоорганизации, в т. ч. дезорганизации и реорганизации. М. С. Каган полагает,
что взаимоотношения порядка и хаоса, нелинейный характер развития, значение случайностей
в бифуркационных состояниях системы и роль аттрактора в этих ситуациях при выборе оптимальной траектории преодоления хаоса и выхода на новый уровень самоорганизации системы
характеризуют все процессы саморазвития сложных и сверхсложных, диссипативных систем,
а значит, относятся и к развитию общества и культуры. Синергетика трактует историю культуры
как «саморазвитие сложноорганизованной системы в динамичной природной и социальной среде
и, соответственно, ищет движущие силы этого процесса в нем самом», культура рассматривается
как «сознательно-целенаправленная в соответствии с предваряющим практическое действие
идеальным проектом, то есть она — ценностно-ориентирована»13.
Наше исследование посвящено проблеме роли и места ценностей в архитектонике культуры, в широком контексте — глобальному вопросу взаимоотношения личности и культуры.
Культура рассматривается как саморазвивающийся ценностно-смысловой континуум, имеющий
присущую ему имманентно логику устройства и функционирования, обозначаемую нами как
«архитектоника культуры». То есть под архитектоникой мы понимаем некую универсалию
существования культуры как системы, сопрягающую в себе такие ее аспекты, как структурноморфологический и динамически-функциональный и представляющую собой циркулирующую
систему коммуникаций.
Циркуляция коммуникаций видится нам базовым процессом культуры, а сама культура в этом
случае предстает как «эстафета опыта» (С. Е. Ячин14). Архитектоническое движение (циркуляция)
коммуникаций задается смыслом как условием существования любого культурного феномена. Философское осмысление культуры возможно только лишь через отношение с сознанием.
Когнитивная психология рассматривает сознание как информационный поток, работающий
на фильтрах. Фактически архитектоника действует как сетевой фильтр, через который проходят
антропотоки. В местах встречи Субъекта (в данном случае и как индивидуальности, и как кол12
13
14
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лективного субъекта) и некоей социальной нормы возникают «точки напряжения» — моменты
выбора, что и обуславливает возникновение ценностного отношения.
Концепт «антропоток» вводится в наш дискурс в несколько ином значении, нежели он употребляется в социологических и геополитических исследованиях. Чаще всего данный термин обозначает
«движение человеческого материала в структурах идентичности данного общества. Направлениями
этого движения могут быть как идентификация, то есть сохранение и укрепление идентичности,
развитие новых, более совершенных ее структур, так и изменение идентичности, ее трансформация,
полный от нее отказ, вплоть до разрушения базового набора идентичностей и, тем самым, прекращения существования данного общества»; «такие социокультурные процессы, которые ведут
к изменению набора базовых идентичностей и, как следствие, к трансформации социокультурного
ядра». «В суженном смысле антропоток — это «человеческие течения»: сезонные и вековые, локальные и глобальные миграции от переезда из деревни в райцентр до походов Аттилы и Тамерлана,
в широком — совокупность социокультурных процессов переноса и трансляции, восстановления
и смены, воспроизводства и развития идентичностей. Понятие «антропоток» позволяет связать общей категорией эти важнейшие процессы, представив их как единый феномен. Антропоток, с точки
зрения своей структуры, включает морфологические, функционально-деятельностные и контекстноонтологические аспекты. К контекстно-онтологическим аспектам относится идентифитарный,
маркирующий изменение идентичностей (базового набора идентичностей), средовой — описывающий смену социокультурного контекста (например, в результате проведения реформ) и аксиологический — обостряющий процессы, происходящие при революционных изменениях ценностной,
парадигмальной, онтологической «карты» социума15. Данный термин был введен в геополитический
дискурс для обозначения идентификационных форм социальной динамики, что корреспондирует
с нашей концепцией архитектонических процессов в культуре в ценностном измерении. Под антропотоком, таким образом, мы понимаем поток личностного проживания в рамках архитектоники
культуры, включая сюда и экзистенциальные, и парадигмальные, и ценностные аспекты.
Наш дискурс заключается в рамках поиска ответа на важнейший вопрос — в чем состоит логика реализации ценностных установок личности в культуре? Для этого мы и предлагаем концепт
архитектоники, который схватывает траекторию движения субъекта в культуре. Субъект, как
уже подчеркивалось, берется нами и как личность, и как коллективный субъект. В этом случае
разрешается еще один, существенный для онтологии культуры, вопрос — существования в ней
субкультур как инвариантов выбора траекторий движения, поскольку любой исторически существующий культурный тип предполагает несколько точек входа для субъекта и построения определенного типа самоидентичности в соответствии с теми или иными ценностными установками.
В таком дискурсе мы понимаем субкультуру как некую совокупность людей, имеющих одинаковый инвариант дрейфа в данной культуре. Такое соединение идеи ценностей как «кардинального
вида артефактов культуры»16 и идеи архитектоники в нашем понимании позволяет решать задачи
именно культурфилософского (а не только лишь чисто описательного) плана.
15
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Коммуникативно-семантическое поле культуры предстает как пространство реализации вариативных конфигураторов17 (типов регулятивного механизма). Представляется, что линейных
конфигураторов не существует, они складываются в результате сложнейшей системы взаимодействия субъективных и объективных факторов, работающих в конкретной исторической и ментальной парадигме. Поскольку жизненный мир субъекта представляет собой некий континуум,
исследование культуры, так или иначе, предполагает обязательный выход на политические, экономические и социальные аспекты существования человеческого обще-жития. Таким образом,
постановка проблемы формирования и функционирования культуры как системы в дискурсе ее
архитектонического устройства выводит нас на глобальнейшие проблемы современной социогуманитаристики — метакультуры, метаполитики, метацивилизации.
Те или иные социокультурные феномены могут быть рассмотрены в разных дискурсах — социальном, институциональном, экзистенциальном или символическом. Аксиологический дискурс позволяет нам сделать такой исследовательский вывод, который бы схватывал сущность
явления в уникальной ситуации чисто человеческого способа существования, каковым и является
ценностно-ориентационная деятельность. Философский подход к культуре предполагает, что
все культурные факторы рассматриваются в отношении к сознанию, а ценности являются имманентной характеристикой любого сознания. Это то, что смыкает личностное бытие с бытием
культуры. Наша задача — показать место и характер этой «смычки». То есть исследовательская
проблема вырастает не из определения сущности ценностного отношения к миру, чему посвящено
огромное количество работ, а из определения роли и места (топологии) ценностей в архитектонике культуры. Это даст нам возможность проанализировать процессы формирования различных
культурных конфигураций и представить культуру как пространство для инвариантных дрейфов
по ее ценностным «точкам напряжения».
Об основополагающей роли ценностей в системе устройства и функционирования культуры
сказано немало. Аксиология прочно заняла свое место в системе социогуманитаристики. Г. Риккерт понимал под культурой «совокупность объектов, связанных с общезначимыми ценностями
и лелеемых ради этих ценностей»18. Ф. Ницше считал, что «вопрос о ценностях фундаментальнее
вопроса о достоверности: последний обретает всю серьезность лишь при условии, что мы ответили
на вопрос о ценностях»19. М. М. Бахтин подчеркивал, что «ни один культурный творческий акт
не имеет дела с совершенно индифферентной к ценности, случайной и неупорядоченной материей, но всегда с чем-то уже оцененным и как-то упорядоченным, по отношению к чему он должен
ответственно занять теперь свою ценностную позицию. Художественный акт живет и движется
не в пустоте, а в напряженной ценностной атмосфере ответственного взаимоопределения»20.
Концептуально нам близка позиция Э. С. Маркаряна, М. С. Кагана, И. И. Докучаева 21, рассма17

Кондаков И. В. Архитектоника русской культуры: Автореф. дисс. … д. ф. н. — М., 1998.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. — СПб., 1911. — С. 62.
19
Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. — М., 1910. — С. 287.
20
Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве / Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы ХХ в.: Антология. — М., 2003. — С. 212.
21
Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. — Ереван, 1969; Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт
системного анализа). — М., 1974.
18
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тривающих культуру как «совокупный способ и продукт человеческой жизнедеятельности»,
а ценности — как «результат ценностно-ориентационной деятельности». Таким образом, «вся
совокупность культуры является выражением определенных ценностей, и это обстоятельство
делает ценности центральной категорией культуры, позволяющей осуществить целостное ее
исследование»22.
Интересную концепцию, корреспондирующую с нашим видением, защищает В. А. Конев: по
аналогии с «архитектурой физического пространства, представленной Декартовыми координатами, где его мерой выступает линейка, культурное пространство является пространством
позиционирования, от-граничения, пространством, которое конституируется апофатическим
отношением и представляется Дантовыми координатами, мерой выступает позиция, значащая
точка, место, придающее бытию определенность» (в нашей концепции ценность — Е. Д.). «Дантово пространство конституируется движением (действием) человека, которое и придает ему
определенность. Поэтому культура по своей сути и оказывается способом определения значимой
позиции человека», «предстает способностью различения или различан́ия (difference Деррида)»23.
Пространство различия организуется «универсальными культурными формами: это формы
демонстрации (образцы и примеры); императивные формы (нормы и инструкции); аксиологические формы (оценки), формы-принципы (выявление сущности деятельности)». Архитектонику
культурного пространства автор представляет как ряд противопоставлений: «свой–чужой»,
«сакральное–профанное», «внутреннее–внешнее», «свобода–несвобода», «предпочтительное–
отвергаемое». Эти дихотомические пары ценностно обусловлены: «аксиологические формы
ставят индивида в позицию выбора, поскольку ценности по своей природе всегда альтернативны. Выбор, определяемый ценностями, открывает человеку ситуацию свободы и обнаруживает
возможность различных направлений в пространстве культуры, что делает его гетерогенным».
Чувство веры — сопричастности к абсолютным ценностям, которые дают человеку конечные
основания его деятельности и поведения, фундаментальные основания определенности личности, позволяет в «чуждом» (высшем, таинственном) найти «свое». Универсальной (абстрактной)
пространственной характеристикой культуры выступают места «своего» и «чужого», отношения
между которыми позиционируют человека в мире культурных смыслов. Различия «своего»
и «чужого», вариации и конкретизации этого абстрактного различия в других пространственных оппозициях культуры организуют архитектонику культурного пространства24.
В разных культурах в те или иные исторические эпохи на первый план выходят какие-то
определенные ценности. В основании различения, например, Востока и Запада, как культурологических объектов, лежит, прежде всего, ценностное несовпадение, формирующее те или иные
ментальные картины. Историко-культурные эпохи сменяют друг друга в соответствии с базовыми
аксиологическими векторами их развития. Если рассматривать культуру как реализацию трех
планов бытия: трансцендентного, символического и институционального, то следует отметить,
22
Докучаев И. И. Культура в системе бытия // Человек, общество и культура: проблемы исторического развития. Материалы конференции. — Комсомольск-на-Амуре, 2005. – С. 3–6.
23
Конев В. А. Культурное пространство и его ценностная архитектоника // Философия ценностей: Материалы
российской конференции. — Курган, 2004. — С. 26.
24
Там же.. — С. 27–29.
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что ценности имеют трансцендентные истоки в области смысла, символический этап проявленности их проступает в языке как базовом феномене культуры, а в некоторых случаях они
институционализированы. Например, ценность жизни как таковой на символическом уровне
в каждой культуре будет проявлена и интерпретирована по-разному, в соответствии с общей
культурной парадигмой, в которую включены мифологические, религиозные, идеологические,
ментальные аспекты бытия соответствующей социокультурной общности. На институциональном же уровне будут иметь место определенные институты, регулирующие отношения внутри
группы относительно данной ценности. Феномен спартанской культуры, например, известен
в истории как такой социокультурный тип, для которого ценность жизни ставилась в зависимость
от общей парадигмальной установки, связанной, прежде всего, с реализацией воинственности
и культа физического совершенства. В современной культуре медицина, продлевающая жизнь
всеми мыслимыми и немыслимыми (на обывательский взгляд) способами, является логическим
продолжением и способом реализации совершенно иной установки касательно ценности жизни
как таковой.
Обусловленность архитектонического устройства культуры ценностными основаниями не вызывает явных сомнений. Однако ограниченность аксиологического дискурса совершено справедливо отмечает Л. К. Круглова: «недостаток аксиологического подхода можно усмотреть в том, что
культура с этой точки зрения предстает как некий «склад» ценностей. Нет движения, непонятно,
по какому принципу разложены ценности по полкам»25. Действительно, аксиология «позволяет
определить само «вещество», из которого состоит культура, ее субстрат. Таковыми, действительно,
являются ценности», однако, исходя из представлений о ценности как о том, что «удовлетворяет
какие-либо потребности человека», следует прийти к выводу: «в этом смысле все, что существует
в культуре — это ценности; если изъять из культуры ценности, то от нее ничего не останется».
Признавая, что аксиологический подход позволяет максимально широко охватить поле культуры,
Л. К. Круглова отмечает, что «за бортом» остается «множество важных вопросов: почему столь
различны системы ценностей в разных исторических типах культуры, у разных народов, в разные
периоды жизни одной и той же страны? Почему столь различны ценностные ориентиры у разных
людей? Кто, где и, главное, зачем производит эти ценности?» Автор предлагает искать ответы
на открытые вопросы за рамками аксиологического (равно как и эвристического, и деятельностного, и семиотического) подходов. Выход видится исследователю в применении «антропологического
подхода», понимаемого через «главную функцию культуры — человекотворческую».
Принимая упреки в ограниченности аксиологического дискурса в плане поиска ответов
на фундаментальные вопросы об онтологических основаниях культуры, подчеркнем, что это
противоречие снимается в случае понимания сущности ценности в антропологической парадигме.
Человек, — отмечает Л. К. Круглова, — «представляет собой единство различных противоположных начал» и предлагает такую «схему структуры сущностных сил человека: телесное и духовное;
рациональное и эмоциональное; объектное и субъектное; индивидуальное и универсальное;
общественное и личное; биологическое и социальное». Но ведь как раз аксиологический подход
25

Круглова Л. К. Теория культуры как ответ на вызов современности: теоретический и практический потенциал антропологического принципа в философии культуры и культурологии // Общественное признание
философии. — М., 2006. — С. 450.
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и способен обосновать такую дихотомию в сущности человека, как культурного существа, через
базовые ценности, соответствующие каждому началу. И если, по предложению Л. К. Кругловой,
с помощью вышеприведенной схемы как «своего рода таблицы Менделеева» можно «вычислить
формулу» любой региональной, национальной, этнической культуры»26, то акцентирование
ценностных характеристик сущностных антропологических начал будет абсолютно логичным
и оправданным.
Рассуждая о чем-либо в аксиологическом дискурсе, следует концептуально обозначить нашу
позицию в наиболее острых дискуссионных областях аксиологии как научной сферы. Важнейшим
вопросом в любом исследовании остается проблема определения сути ценностного отношения
в рамках субъект-объектной парадигмы. Ряд исследователей отстаивают субъект-объектную
форму (С–О) ценностного отношения27, другие же аргументируют субъект-субъектный (С–С) их
характер28. Представляется, что минимальной единицей ценностного отношения должны выступать субъект-субъектные отношения по поводу какого-то объекта (С–О–С). То, что сообщается
субъекту субъектом — всегда по поводу какой-то предметности, обладающей ценностью (феноменологически это трактуется как ноэма, которая передается Другому субъекту).
Из этой базовой проблемы вытекает еще одна, не менее важная — отношение нормы и ценности. Поскольку этот глобальный аспект социогуманитаристики в целом и аксиологии, в частности,
лежит за пределами нашей исследовательской задачи, обозначим лишь основные конфигурации
понимания данного вопроса. Здесь также существуют противоположные точки зрения: либо
о фундировании норм ценностями (нормы выступают как социализированные ценности), либо
как перерастание нормы в ценность. Второй подход мы встретили у И. И. Докучаева 29 и Б. С. Ерасова30. Нам кажется наиболее удачным решение этого вопроса С. Е. Ячиным31, который оценивает
движения в ценностно-нормативном пространстве как встречный генезис. То есть базовыми
концептами и в данном аспекте выступают движение, коммуникация (в теории С. Е. Ячина —
общение), обеспечивающие архитектонические процессы в культуре.
Подробно рассмотрев проблему типологизации ценностей в истории философии, мы пришли
к выводу о непомерно расширительном толковании этого концепта32. Не останавливаясь подробно
на этом вопросе, отметим лишь, что толкование сущности ценности как базовой категории теории
культуры в контексте четырех кантовских вопросов (Что я могу знать? На что я могу надеяться?
26
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Что я должен делать? Что такое человек?) изменит конфигурацию проблемного поля. В рамках
такой типологии ценностей возможна бесконечная их вариабельность, с одной стороны, и конкретность, с другой. Говоря о конкретности, мы имеем в виду выведение трансцендентности за
пределы аксиологической парадигмы, поскольку это уровень смысла. Так же мы полагаем, что
не может быть и вневременных ценностей.
Некоторые итоги. Архитектоника предполагает некую упорядоченность, которая рационально
постижима и воспроизводима в реально сущем теле культуры, если ее идея снабжена достаточным
материальным ресурсом. В то же время этот концепт не следует строгим требованиям формализма и структурализма, т. е. не претендует на создание некой априорной этики и эстетики и не
очерчивает какую-то неизменную структуру, которой во все века подчиняется «тело культуры».
Под архитектоникой мы понимаем некую универсальную форму человеческого бытия в культуре, «механизм» культуры. Причем не как некий трансцендентальный механизм, заложенный
в «тождественной природе» культуры и все более раскрывающий себя себе самому в истории,
а скорее как судьбу культуры, как ту игру, которую она намеревается сыграть, не зная наперед ее
исхода и пытаясь всякий раз определить, насколько положенные в основание игры правила способны воссоздать или породить некую картину мира. И именно ценности выступают таковыми
правилами игры.

Л. Н. Голубева
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина

КУЛЬТУРОЛОГИЯ — ИНТЕГРАТИВНАЯ ОТРАСЛЬ ЗНАНИЯ
Многообразие наук о культуре (формах и артефактах культуры) отнюдь не устраняет «белые
пятна» в изучении культуры как феномена социальной жизни. Культуру нельзя разложить на отдельные элементы и передать изучение каждого на усмотрение соответствующей дисциплины,
и затем все свести к «общему знаменателю». Специфика культурологического подхода состоит
в том, что это — метауровень исследования культурных артефактов, позволяющий уйти от простой каталогизации культурных явлений в прикладных исследованиях, а также от искуса построения глобальных субстранциональных схем культурно-исторического процесса.
Культурология не является мононаукой — «царством» классической рациональности, ибо
культура — многоаспектное явление, что фиксируют многочисленные дефиниции. П. С. Гуревич
обращает внимание на экстенсивный рост числа определений: семь дефиниций в период с 1871 по
1919 и 157 — за период с 1920 по 19501. При этом доминируют два типа дефиниций: тип феноменологического объяснения артефактов культуры и эмпирическое описание (в ходе сопоставления
культуры с человеческой природой, просвещенческая (идея возвышения человека) с историей, природой, социумом. Многие из дефиниций стали основанием для «департаментализации культуроведческих дисциплин» (термин принадлежит Л. Г. Ионину), однако он показывает, что трудно дать
четкие критерии различения их друг от друга и от других гуманитарных дисциплин: этнографии,
социологии, этнологии и т. д., в силу совпадения предметов исследования, методологии, частных
методов. Он приводит пример — иллюстрацию определения культурной антропологии: это «систематическая сравнительная наука о культурах обществ и эпох, занимающаяся преимущественно
сбором и анализом этнографического материала» …не правда ли выразительное определение:
самостоятельная наука, имеющая собственное название, которая занимается при этом «сбором
и анализом этнографического материала»! А чем тогда занимается этнография?2 С Л. Г. Иониным
солидарен и Ю. В. Осокин, который считает, что культурологи ХХ века не смогли реализовать идеи
Уайта о создании новой науки о культуре как некоем целостном феномене на основе системного
подхода, «определив тем самым, и саму специфику предмета культурологии»3.
Наследие Лесли Алвина Уайта (1900–1975) представляет интерес в том плане, что он возрождал эволюционистскую парадигму, от которой отказались диффузионисты, заменившие понятие
«эволюция» «диффузией» — пространственно-временным перемещением отдельных элементов
культуры, их комплексами в ходе социальных взаимодействий, представители концепции биологического детерминизма (биологическое направление), школа Анналов (история культур — история
ментальностей) и др. Культурология «развивалась «в куст», а не «в ствол» (выражение принадлежит
А. Н. Леонтьеву), и множились модели-метафоры культуры, в которых явления культуры уподо1
2
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блялись явлениям, изучаемым биологией исторической, когнитивной, психологией и др. с помощью
терминов из категориального аппарата иных наук. Это — «гештальты», ментальность, народный
дух, «организм», наследственность, генофонд, «оплодотворение», прививка, и т. д.
Уайт выстраивал свою концепцию культуры, исходя из понимания культуры как феномена человеческого существования на уровне сущностной природы (не смешивая с социальностью). Он писал:
«Культура представляет собой класс предметов и явлений, связанных со способностью человека
к символизации, которая рассматривается в экстрасоматическом контексте»4. Возникнув, культура
развивается подобно потоку, в соответствии с присущими ей закономерностями. «Расшифровать»
их при помощи метафоризации — переноса из иных наук терминов, невозможно (он — оппонент
психологизма и биологизма в объяснении культур). Способность человека к символизации — условие появления культуры, ибо человек определяет значение предметов. К примеру, у диффузиониста
Л. Фробниуса, культура лишается человеческого истока, ибо абсолютизируется метафора — культура — биологический организм, растение, не нуждающееся в своем росте в человеке.
Отделение культуры от иных феноменов социального характера, благодаря найденному им
антропологическому основанию, и позволило Уайту очертить предметное поле культурологии,
обосновать новую методологию — системный подход с целью решения задачи интеграции
знаний о культуре. Л. А. Уайт писал: «Культурология — отрасль антропологии, которая рассматривает культуру (институты, технологии, идеологии) как самостоятельную упорядоченность
феноменов, организованных в соответствии с собственными принципами и существующих по
своим законам»5.
В 20-е годы ХХ столетия, когда творил Л. А. Уайт, испытавший влияние энергетизма
В. О. Освальда, господствовали традиционные для естествознания представления о системном
подходе. Его ядром являлась онтологически-натуралистическая трактовка понятия «система» —
комплекса элементов, объединенных различиями взаимосвязями, обособленными от того, что
систему окружает какими-то границами и допускающей отделение структуры от функций. Об
этом свидетельствует ряд понятий в его концепции: энергия, поток, энтропия (степень организованности процессов). О приверженности Л. А. Уайта организменной концепции системы
свидетельствует использование им понятия: гомеостаз. Ю. В. Осокин пишет: «Системность
феномена «культура» определяется, по Уайту, не только специфическим характером взаимодействия и взаимоотнесенности его элементов, образующих его целостное единство, но и наличием
у культуры очевидной функции целеполагания, задаваемой самой природой. Характер этого
целеполагания позволяет охарактеризовать систему культуры как гомеостатическую… Под этим
свойством в естественных науках (прежде всего, в биологии) изначально понималось свойство
организма удерживать характеристики в допустимых для его существования пределах (связанное
с процессами саморегуляции, которые направлены на устранение последствий возмущения в тех
или иных подсистемах организма) и обеспечить уравновешивание «взаимоотношений с внешней
средой посредством создания оптимальных условий своей деятельности»6.
4
5
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Эвристический потенциал идей Уайта вскоре исчерпался, о чем свидетельствует судьба функционалистского подхода к изучению культур (Б. Малиновский, А. Рэдклиф-Браун и др.). При этом
оказалось выхолощенным содержание антропологической трактовки культуры как феноменологии
человека — ведь социокультурные и цивилизационные изменения середины ХХ века поставили
под вопрос идею культуры как универсального феномена духа. Но есть и другая сторона проблемы — методологическая, ибо онтологически-натуралистическая трактовка понятия системы
не «работает» на современную культурологию, и сохраняются претензии функционализма на статус
общенаучного метода исследования7. Покажем это на примере исследования ритуала, ибо в функционализме — ритуалы — одна из функций культуры как целостного образования.
В контексте эволюционистской парадигмы исследования культуры (Э. Тейлор, Дж. Лебок,
Г. Спенсер, Дж. Фрезер, А. Бастиан, Т. Вайн, Ш. Латурно, Л. Г. Морган, А. Ф. Лосев, П. Флоренский),
ритуал рассматривался в качестве материнского лона культуры, без которого бы не состоялось
«очеловечивание» человека в эпоху первобытности. Ритуал — модель телесных действий символикознакового характера, стал первой культурной праформой, в которой человек стал осознавать свою
отдаленность от природы, двухсоставность своей природы: тело и дух, а также наличие мира сверхъестественных сущностей, хотя это и происходило на уровне архетипов — «коллективного бессознательного». Архетипические образы, поставщиком которых являлись ритуалы, стали «строительным
материалом» для появления форм культуры, науки, религии, философии.
С развитием общества функция культурогенеза ритуалов ослабевает: специализированные
виды ритуалов перерабатываются в литургические традиции Церквей мировых религий, а часть
из них, доставшаяся от прошлого, трансформируется в цивилизационные нормы современной
жизнедеятельности людей, не требующих проблематизации каждым индивидом изначально заложенных в них смыслов, относящихся к метафизике человеческого существования. Ритуалы
утверждаются властью массовой привычки и служат репрезентацией публичных действий, проясняющих символы государственности, ее атрибутов.
Не случайно представители функционализма в социальной культурологии (Б. Малиновский,
А. Рэдклифф-Браун и др.) рассматривали ритуал как элемент культуры, с помощью которого
общество решает задачу поддержания функционального равновесия, стабильности, в том числе
и в межкультурных взаимодействиях. Ритуалы — образцы формализованного поведения в нестандартных ситуациях, с умножением этих ситуаций могут разрабатываться новые ритуалы.
При этом, в отличие от архаических культур, символика ритуалов не связана между собой и не
относится к мировоззренческим картинам мира.
В этом плане показательна концепция американского социолога Э. Гофмана (1922–1982). Он
полагает, что ритуалы — рутинные действия по соблюдению этикетных норм социального поведения, которые должны действовать на территории: «Я — Другой» в актах непосредственной
коммуникации. Соответственно, следует различать ритуалы встреч, разговора, (обращения
к незнакомому человеку на улице), приветствий, прощаний, споров, решения конфликтных вопросов. Ритуалы — основной механизм поддержания «публичного порядка» — базисного уровня
поддержания социального порядка и социальной солидарности в данном обществе. Э. Гофман
7
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перенес в контекст современных ему обществ метафору первобытного ритуала как «перехода
от хаоса к космосу»8. Космос уподобляется им публичному порядку, а индивиды испытывают
риски-фрустрации «выпадения в хаос» во взаимодействиях. Соответственно, участники, как актеры, должны «оставить» свою индивидуальность в «закулисье» и общаться как на сцене, следуя
принятым ритуалам, чтобы сохранить «лицо», представляющее собой социально порожденный
и коллективно поддерживаемый образ человека, воплощающий в себе социально требуемые
и ожидаемые характеристики «фасадного поведения»9. Таким образом, ритуализация повседневных взаимодействий выражала тенденцию к формализации межличностных отношений
в индустриальных обществах в русле рационализации социокультурной жизни, когда индивид —
единица — элемент социальной системы своими действиями не должен был нарушать систему
социальных связей, социальную иерархию. Такой человек в гражданском ритуале не возвышается
до уровня сакральной явленности абсолютов и богов, как это было в эпоху первобытности. Тем
не менее, ритуалы в индустриальных обществах — элементы культуры, ибо еще основоположник
понимающей социологии Макс Вебер показал, что социальное действие отличается от реактивных психофизиологических детерминаций тела. Он указал на два типа культуросообразной
мотивации: целерациональной — «в основе, которой лежит ожидание определенного поведения
предметов внешнего мира и других людей и использование этого ожидания в качестве условий
или средств достижения своей рационально поставленной и продуманной цели: ценностнорациональной, основанной на вере в безусловную — эстетическую, религиозную или другую —
самодовлеющую ценность определенного поведения»10.
60-е годы XX века — переломные в истории человечества в связи с началом глобального
сдвига к постиндустриальной цивилизации. Пусковым механизмом оказались инфрмационнокомпьютерные технологии, превратившие информацию и знания в стратегический ресурс общественного развития. Теоретики постиндустриального общества (У. Дайзард, Ф. Джордж, Е. Масуда,
А. И. Ракитов и др.) мыслили модель общества данного типа в виде сети полифункциональных
ячеек, временных структур для выполнения конкретных ситуативных задач. Децентрализация
структурных и индустриальных, финансовых связей «сверху» породила необратимые изменения
в субстрате общества: общество «рассыпалось» на временные группы, объединенные решением
частных задач, и нестабильность стала определяющей характеристикой общественной жизни,
в которой на первый план выдвинулись неинституционально закрепленные коммуникации, заменившие собой традиционные общественные отношения и социально-классовую структуру.
Теоретик постиндстриального общества Д. Белл писал: «Общество все в большей степени становится паутиной сознания, формой воображения, реализуемой в виде социальной конструкции.
Постиндустриальное общество, поскольку оно концентрирует внимание на услугах человеческих,
профессиональных, технологических — является игрой между людьми»11. Фактически регионы
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и страны локального типа лишаются границ из-за прозрачности той или иной степени технологических, экономических, финансовых глобальных потоков — постиндустриальные модернизации
затронули полупериферию и периферию «мир-систем» (термин принадлежит И. Валлерстайну).
А. Б. Рахманов пишет: «Существование мир-систем подчиняется законам синергетики: хаос,
в который он погружается в периоды своих кризисов, порождает с помощью бифуркаций новый
порядок и новое мироустройство»12. Функцию некой стабилизации в мир-системе берет на себя
посткультура — то, что пришло на смену классическому логосу культуры, когда в культурном производстве шоу и реклам — симулякров исчезла цель первичной социализации и акультурализации
индивида как члена общества: — во имя борьбы с «метафизикой присутствия» — «логоцентризмом»
классического Логоса культуры (термин принадлежит Ж. Деррида). В. В Бычков пишет: «Посткультура в социальном плане — это «культура нулевого цикла», творение «одномерного человека»,
отказывающегося от признания какого-либо иного духовного начала (мир метафизических ценностей — Л. Г.), кроме исключительно человеческого, ограничивающая прагматически оптимальным
минимумом знаний, навыков, способов коммуникации, помогающим человеку укрепиться в своей
узкой социально-профессиональной нише»13. Индивиды не усваивают, как прежде, культурные
образцы, а свободно меняют их подобно маскам в зависимости от прагматики конкретной ситуации. Эта ситуация в литературе обозначается термином «стихийный постмодерн» общественной
жизни, к которой не применимы прежние инструменты и понятия социального познания: прогресс
эволюция, усложнение и др. Человек в ситуации постмодерна утрачивает качество субъекта, лишается онтологических оснований своей бытийности в мире: трансцендентных ценностей и идеалов,
нравственной безопасности и морального общения.
В ситуации стихийного постмодерна теряют значимость гражданские ритуалы как инструменты поддержания публичного и социального порядка в масштабах всего общества — социокультурную идентичность в индустриальных обществах сменяет игровая идентичность. Ее тип
(вхождение в те или иные ассоциации, группы, корпорации) определяет сам индивид, выстраивая
«карту» своего ризомного существования (карта составляется в целях достижения успеха, завоевания социального статуса, жизненного пространства. Л. Н. Голубева пишет: «Карта — план
«пересеченной местности бытия» с указанием значимых в плане территоризации — освоения
новых стилей жизни, культурных стилей, а также «запретных зон». Индивид принужден «приватизировать» коллективное — частичку анонимного глобального сознания, т. е. выстроиться в ту
или иную свободную ассоциацию»14. При этом «свободные ассоциации» не обязательно должны
быть производительными ячейками, обладающими легитимностью в социальной структуре.
Для эпохи постмодерна, начиная с бунтов молодежи 60-х годов, характерны контркультурные
тенденции: появление субкультур (хиппи, битники, готы, эмо), художественный андеграунд с хэппенингами, инсталляциями, интерес к языческим ритуалам и обрядам, к эзотерическим учениям
Востока, оккультизму, саентологии и др., движения экологов, Интернет-сообществ. Групповую
самоидентификацию и солидарность поддерживает ритуалотворчество — имитация ритуалов
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и коллажирование локальных комплексов ценностей, претендующих на некую универсальность.
Контркультурные тенденции получили позитивную оценку в трудах постмодернистов и футурологов. Так, Э. Тирьякян полагал, что появление контркультур знаменует рождение культуры
с новыми ценностями, которая преодолеет засилье безличной посткультуры»15. Кармен Видаль
в 80-х г. XX в. предприняла попытку коррекции непривлекательного образа человека во французском постмодернизме как «машины-завода», производящего желания, отталкиваясь от понятия
«складка», в трудах М. Хайдеггера, М. Мерло-Понти, Ж. Деррида.
«Складка» в интерпретациях К. Видаль — обходной путь «убегания» от общепринятого — «черные дыры», в которых имеют место всплески индивидуального личностного самостроительства
в форме «трансверсальности» — метафизической поперечности личности по отношению к массовым стереотипам, инструментализма во взгляде на «Другого», формализованным межличностным связям. Изменения характера отношений в малых группах с «племенной психологией» (так
обозначали феномен контркультуры. Ф. Гваттари, Ж. Делез) и превращение их в органическую
солидарность — следствие эстетизации жизни в ритуалах — имитациях. По мнению Маффесоли: ««эстезис» — постоянный процесс эстетизации в коллективном сознании племени, приводит к возникновению групповой, а не индивидуальной этики, эмпатики и проксении (право
взаимного гостеприимства)»16. Но, оборотной стороной трансверсальности является отрицание
«всего и вся», в том числе и тех «культурных скрепов», которые были выработаны человечеством
на протяжении всей истории. В самом деле, в молодежной среде — носителе нонкоформистских
настроений не имеет культурной ценности понятие «старшинство», с которым ассоциируется мудрость. Имеет место заражение молодых людей постмодернистской чувственностью к «различию
между различий и глухота к ценностям классического Логоса культуры: Добра, Истины и Красоты.
Трансверсальность не может заменить «трансцендирования» человека в силу постмодернистского
отрицания культурных оппозицией: верх — низ, горизонталь — вертикаль, коллективное — индивидуальное, субъект — объект, поверхностное — глубинное. Трансверсальность лишь инициирует
трагическую убыль жизненного пространства человека до размеров Точки — ничто, т. е. смерти
человека как духовного существа, как это талантливо показал французский писатель Борис Виан
(1920–1959) в романе «Пена дней» (1946). Поэтому контркультурные феномены несут в себе такой
же заряд демонтажа классического логоса культуры, как и посткультура.
Постмодернистское отрицание Духа и культуры входит в противоречие с иными онотологическими и методологическими позициями в исследовании культуры. к примеру, в отечественной
культорологии сторонники традиций, русской религиозной философии сер. ХІХ — начала ХХ вв.
и с характерным для последней вниманием к метафизике бытийности человека в социуме, выступают в роли феноменологов, «очищающих» артефакты культуры от социальной прагматики
и конкретно-исторических реалий, языкового и идеологических отождествлений. К ним относятся
многие авторы словарных статей в проекте С. Я. Левит и главного редактора «Культурологии».
Энциклопедия в 2-х томах (издательство РОССПЭН, 2007). В. В. Глебкин, автор статьи «Ритуал»
15

Гуревич П. С. Контркультура / Культурология. Энциклопедия: В 2 тт. — Т. 2. — М., 2007. — С. 982.
Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. — М., 1996. —
С. 182.

16

60

Л. Н. Голубева

дает следующее определение: «Ритуал — периодически повторяемое действие или последовательность действий неутилитарного характера, в процессе которой человек или группа людей создают
канал коммуникации с особым типом, называемым экзистенциалами, или другими словами,
переживают сами и обозначают для других состояния, связанные с наиболее значимым для них
социальным и экзистенциальным опытом»17. Экзистенциалы — модель-метафора, со спектром
значений, с отсечением неверифицириемых компонентов русской религиозной философии
и совпадающая с аналогичным понятием в экзистенциализме — влиятельном философском течении на протяжении первой половины ХХ века. Данный тип метафоры-модели не сопоставим
с моделями-метафорами, взятыми из естествознания, но, тем не менее, она содержит «заряд»
саморазрушения культурологического знания, ее специфики. В самом деле, логика исследования
бытийности человека в мире ведет к трактовке культуры как препятствия к осознанию человеком
своего места в мире — (включая его неподлинное бытие, элементом которого является культура —
социальное, земное-мирское, малые группы (Ж. П. Сартр, коммуникации с «Другим» К. Ясперс).
С. Неретина и А. Огурцов пишут: Для всех представителей экзистенциализма существенно, что
человек созидает себя сам. Это означает, что сам себя трансцендирует (без помощи культуры. —
Л. Г) …Экзистенция и есть такого рода трансцендирование, экстатический выход за природные
и социокультурные обстоятельства бытия человека18. Ж. П. Сартр сравнивал культуру с «критическим зеркалом», в котором человек узнает свое лицо. А какое же лицо может увидеть человек
в современной ситуации стихийного постмодерна общественной жизни, утративший свою социокультурую и индивидуальную идентичность в силу актуализации у своего «Я» чувства маргинального, краевого существования? Он может увидеть лишь «плоское животное поверхности
типа клеща или блохи (Ж. Делез)19.
Специфика культурологического познания состоит в том, что культуру можно понять, лишь
исходя из той системы отсчета, внутри которой и живет культура, не отделенная от мира жестко очерченными границами. Знание о культуре, воплощенное в опыте различных научных
сообществ, выдвигавших свои парадигмы, концепции, теории, относится к культуре в целом,
а к аспектам, привязанным к средствам исследования, как мы видели выше, такими средствами
являлись модели-метафоры, заимствованные из других наук либо естественнонаучного цикла,
включая информатику, кибернетику, либо из философских дисциплин. Не случайно, И. В. Кондаков, характеризуя современное состояние культурологии, сравнивает накопленное знание о культуре с «мозаичной картиной («гетерогенных научных и вненаучных представлений) и обобщений
культурных явлений и процессов, образующих своеобразный культурный интертекст»20.
Гетерогенность — следствие того, что использование моделей-метафор, заимствованных из других наук, философии ведет к несовместимости парадигмальных знаний коллективных субъектов —
школ, направлений в культурологии, концепций, теорий, ибо моделью-метафорой переносится
и часть чужеродных онтологий специализированного типа. Соответственно, встает вопрос: воз17
18
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можна ли в этих условиях систематизация интегративного типа? Ответ можно дать положительный, если отказаться от онтолого-натуралистической трактовки понятия «система» применительно
к культуре и принять трактовку системы как эпистемологического конструкта, не имеющего
естественной природы и задающего специфический способ организации и деятельности знаний
и мышления-рефлексии21. В этом случае на первый план выдвигается понятие «методологическая
работа» субъектов и метасубъектов, продуктом которой являются проекты по созданию особых
«суперструктур» разнопредметных знаний (термин принадлежит Г. П. Щедровицкому). При этом
следует признать изначально множественность представлений о культуре в качестве объективного
момента познавательной ситуации и не применять к ним критерии классической рациональности:
истинно-ложно. По замечанию М. К. Мамардашвили «кроме замечаний» «истинное» или «ложное»
появляется еще значение «превращенность», связанное с онтологией»22. В нашем примере с «экзистенциалами» бытия в исследовании ритуалов — онтология — представление о культуре как
части «неподлинного бытия». Соответственно, встает вопрос о метаметологии на уровне которой
«привязки» онтологий к теориям, концепциям» и онтологическая нагруженность инструментария исследований расшифровывалась бы. Еще Т. Кун указывал: «Парадигма может изолировать
сообщество (научное. — Л. Г.) от всех социально важных проблем, которые нельзя свести к типу
головоломок (Образцы решения задач), поскольку их нельзя представить в терминах концептуального и инструментального аппарата, предполагаемого парадигмой»23. В мононауках в этих случаях
расхождения с фактами происходит смена парадигмы — иное в культурологии, представляющей
собой систему дисциплин с различным инструментарием. Л. Г. Ионин пишет «Смена парадигм —
это нечто большее, чем чередование теорий и концепций, выдвигаемых теми или иными авторами.
Смена парадигм (в культурологи. — Л. Г.) — это смена отношений к объекту исследования, предполагающая изменение исследовательских методов, целей исследования, угла зрения на предмет,
а часто и вообще смена самого предмета исследования»24. Смена углов зрения на предмет, как
показывает развитие культурологии, происходила лишь в случае «системного прочтения» уже
накопленных знаний о культуре (компаративистские исследования отдельных культур не выводят на теоретический уровень и «беспроблемны» в этом смысле), и, как мы видели выше, в ходе
преодоления представлений о культуре как «замкнутой системе» (Л. А. Уайт) и методологических
тупиков в разработках якобы универсалистских моделей. Так, к примеру, критическая проблематизация концепции Л. А. Уайта выводит исследователей на новый уровень осмысления феномена
культуры как «системы с переменной структурой».
Критической проблематизации подлежат и методы культурологических исследований, которые, по замечанию Г. А. Аванесовой, должны «группироваться вокруг некоего смыслового
центра «культура и ее аспекты», «решать задачи комплексного уровня познания, которые могут
сочетаться с совершенно иным набором методов, взятых из других концептуально теоретических
парадигм. Каждый метод теряет прежний характер самодостаточности, но приобретает качество
21
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взаимодополнительности, особой сопряженности с другими познавательными принципами, процедурами, приемами анализа, что позволяет культурологическому исследованию отображать свой
сверхсложный объект — культуру»25.
К методологической работе в сфере современной культурологии можно отнести составление
энциклопедий интегративного типа с включением знаний и концепций не только в области культурологии, но и иных гуманитарных дисциплин: философии, социологии, психологии и т. д., ибо
не обязательно каждый культуролог должен искать смысловые инварианты культуры, исходя
из собственного анализа тех или иных культурных артефактов. Культуролог должен применять
в оценке фактов понятийные средства, категории и, соответственно, и эмпирическое исследование
сложным образом переплетено с развитием теорий, и знания можно извлекать из имеющихся
текстов по культурологии в ходе реконструкций и выявления системообразующих единиц знания. Вот почему Ю. В. Осокин полагает, что «выделение смысловых инвариантов культуры может
быть… найдено им среди множества уже имеющихся произвольных интерпретаций культурной
конкретики»26. Энциклопедия, как набор текстов с интерпретаторами, может участвовать в междисциплинарном и межпарадигмальном диалоге в рамках тех или иных исследовательских программ. Диалог сопряжен с деонтологизацией парагмальных предпосылок «старых теорий», с воссозданием метафорических контекстов языков о культуре, обращением к общенаучным понятиям
и методам. Среди удачных проектов следует назвать проект С. Я. Левит, начало которому положило
издание словаря27. В аннотации к последней автор проекта и главный редактор С. Я. Левит пишет:
«Особенность издания состоит в том, что ориентация на теории дополняется в нем ориентацией
на реалии, предметы, теории… в результате культурология предстает не только как частная наука
о культуре и ее внутренних закономерностях, но и как мировоззренческая междисциплинарная
методология». Синтез — ключевой принцип в русле традиций русской метафизики всеединства
(Вл. Соловьев), отвечающий идеалу «цельного знания», когда снимаются перегородки между субъектом и объектом познания и разрешается конфликт между рациональным и внерациональными
формами знания. С. Я. Левит пишет: «В энциклопедии системно-аналитический подход является
определяющим. Он направлен на интеграцию исследовательского материала, накопленного различными областями гуманитарного знания, занимающимися изучением культуры… и реализует
стремление к анализу культуры, задаваемой теорией систем. Вместе с тем, активно используются
методы и принципы гуманитарных наук, по отношению к которым культурология выступает как
своеобразная «метанаука», обладающая междисциплинарным общенаучным статусом в современном гуманитарном знании»28. Интегративность — следствие использования единой концептуальной схемы: авторы статей, прежде всего, излагают содержание парадигмального знания в той или
25
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иной концепции, этапы «жизнеспособности» данной концепции в культурологии, особенности
методов и темы исследования как отклик на напряженность в социокультурном контексте появления этих концепций, методологические просчеты, выявившиеся в ходе развития культурологии,
с позиции накопленных знаний в методологической работе. При этом автор проекта С. Я. Левит
стремилась к построению «корпуса» категорий-терминов культурологии с выделением специализированных комплексов, присущим тем или иным школам в культурологии. Без овладения терминологическим языком диалог невозможен для исследования особенностей социокультурных
процессов, обусловленных вариативно-плюралистической природой современного социума.
Методологическая работа и может способствовать тому, чтобы культурология развивалась «не
в куст, а в ствол», обретая реальный статус «интегративной отрасли знаний» о культуре и мировоззренческой, междисциплинарной методологии.
Понятие «культура», несмотря на стремления постмодернистов, не может быть «сдано в архив»
(критики постмодернистской деструкции данного понятия — Р. Берстин, Л. Н. Голубева, А. Дугин,
Ю. Хабермас и др.). Натура (природа) человека формировалась столетиями, и стихия социальных
сил: рыночных отношений, отчужденных вещей, объектов как материальных, так и виртуальных
симулякров — все же бессильна истребить в человеке иррациональную потребность в оправдании
уникальности и значимости экзистенциального опыта в поиске смыслообразующих основания
бытия, прежде всего в культуре. Культура — та реальность, которая связана с выходом человека
из горизонта анонимной повседневности, «становление» человека. В этом суть антропологической
традиции, в рамках которой и закладывались теоретические первоначала культурологии.
На сегодняшний день продолжатель этой традиции — К. Гирц (интерпретативная антропология) считает, что в обществе на человека продолжают действовать культурные системы, дающие
ему импульсы к целенаправленному поведению к формированию картины мира. С. Я. Левит
пишет: «Гирцу принадлежит первая в американской антропологии попытка совместить «материальное» и «идеальное» — символические формы с реалиями человеческой жизни: «Нам приходится жить, говорит Гирц, — в обоих мирах: в мире ежедневной, ординарной реальности с его
ощутимыми несовершенствами и в культурном мире, посредством которого мы стараемся понять
и преодолеть эти несовершенства»29. Его работы — образец междисциплинарной интеграции различных сфер знаний, исследующих культуру, и, по мнению С. Я. Левит, они в условиях постмодерна нередко трактуются как шанс возвращения к целостному миру из расколотого и отчужденного
его состояния30 — мира посткультуры. Гирц настаивал на диалогичности антропологического
подхода, т. е. необходимости его дополнения на интегративной основе в ходе междисциплинарных
взаимодействий как в самой культурологии, так и со смежными гуманитарными дисциплинами.
Вот почему перед культуролагами и стоит задача совершенствования методологической работы,
предполагающая культуру рефлексии, соединяющей проектирование (создание исследовательских программ), критическую проблематизацию и деонотологизацию парадигмальных знаний
различных школ, направлений и т. д.

29
30

Там же. — С. 5–10.
Там же. — С. 7.

Ю. В. Ларин
Тюменская государственная академия культуры и искусств

ОСНОВАНИЯ СТРУКТУРАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Как исследовательская задача, проблема структурализации наук о культуре была поставлена
еще Г. Риккертом. Констатируя «отсутствие единства и системати ческой расчлененности наук
о культуре в противоположность естественным наукам», он в то же время полагал, что у них «тоже
есть возмож ность сомкнуться в одно единое целое; именно понятие культуры, определяющее их
объекты и являющееся для них руководящим принципом при обра зовании ими истори ческих
понятий, может сообщить им, наконец, также единство общей связи»1.
В современной литературе иногда встречается скептическая точка зрения по поводу самой
возможности сколько-нибудь внятной структурализации культурологии. Весьма показательно
в этом отношении мнение, согласно которому культурология — это «конгломерат из разных наук
(филологии, искусствозна ния, социологии и др.)»2. Э. А. Орлова выражает серьезную озабоченность по поводу утверждающегося в отечественной культурологии «познавательного синкретизма», проявляющегося как «смешение в основном философского, гуманитарного и в малых долях
социально-научного стилей рассуждения». «Наша культурологическая общественность, — пишет она, — ох раняет этот синкретизм. Если ука занная тенденция утвердится, науку о культуре
постигнет участь социологии: останется название, обязательность преподавания в вузах, защита
диссерта ций, но все это будет пустой игрой словами»3.
Целый ряд исследователей занимает в этом отношении более оптимистическую позицию.
Один из первых вариантов структуры культурологии, пред ложенный С. Н. Иконни ковой,
включал в себя следующий «ряд взаимосвязанных между собой частей: история культуры; философия культуры; социология культуры; психология культуры». Правда, затем данная позиция
автором была существенно уточнена и в составе культурологии было предложено выделять «пять
взаимосвязанных разделов», каждый из которых «имеет свой объект исследования, взаимодействует с определенным кругом наук, отличается языком описания, спецификой анализа, методами и практическими рекомендациями, используемыми при разрешении конкретных проблем»:
история мировой и отечественной культуры, история культурологических учений, социология
культуры, культурная антропология, прикладная культу рология4.
А. И. Кравченко подчеркивая, что «культурология не является монодисциплиной в том смысле,
что ее содержание не покрывается какой-либо одной наукой», выделяет в ней следующие основные
«подразделы»: «теорию культуры (философию культуры), историю культуры (мировую художест1

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. — М., 1998. — С. 124–125.
Лекторский В. А. Гуманизация, гуманитаризация и культурологический подход к образованию (Культура,
культурология и образование. Материалы «Круглого стола») // Вопросы философии. — 1997. — № 2. — С. 5.
3
Орлова Э. А. Наука о культуре, ее прошлое и настоящее // Личность. Культура. Общество. Т. II. Вып. 3–3(4). —
С. 199.
4
Иконникова С. Н. Диалог о культуре. — Л., 1987. — С. 30–32; Культурология. — М., 2005. — С. 27–28.
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венную культуру), прикладную и эмпирическую культурологию (антропологию и социологию
культуры)»5.
В. М. Розин, исходя из того, что в трактовке культуры в настоящее время сформирова лись «три
основные познавательные ориентации — философская, историческая и теоретическая», выделяет
внутри культурологии, соответственно, «философию культуры (культурфи лософию), историю
культуры и науки о культуре»6.
В. М. Межуев, рассматривая культуру как предмет культурологического исследова ния в качестве многослойного и многопланового явления, выделяет в ней три основных пласта (слоя) —
этнический, национальный и массовый и, исходя из этого, структурирует культурологию на три
основных «блока» научных дисцип лин, в каждом из которых ис пользуются специфиче ские
приемы и методы исследования: блок антропологического знания, базирующийся прежде всего
на этнологии (или культурной антропологии) и изу чающий «дописьменный» пласт культуры;
блок гуманитарных и исторических наук, бази рующийся прежде всего на филологии (вместе
с лингвистикой) и изучающий ее «письменный» пласт; и блок социологического знания, базирующийся на социологии и изу чающий способы производства и функ ционирования в обществе
массовой культуры. «Этнолог, филолог и социолог — вот кто, — согласно этой позиции, — в первую очередь может и должен пре тендовать на звание культуролога».
В соответствии с этим различается три основных значения термина «культуроло гия»:
антропологический, гуманитарно-исторический и социологический. Кроме этого, прогнозируется,
что в обозримой перспективе культурология может приобрести еще одно — четвертое — значение,
поскольку внутри нее «сегодня формируется новый блок, связанный с изучением современных
(компьютерных) информационных систем и технологий».
Что касается философии культуры, то, не являясь составной частью культурологии как науки,
она, согласно В. М. Межуеву, решает «проблему культурного самосознания личности в современном мире», и, будучи актом сознательного культурного творчества, результатом которого является
осознанное бытие человека в культуре, «раскрывает ему вполне рациональными средствами смысл
его собственного существования в ней»7.
Л. П. Воронкова предлагает различать два смысла термина «культурология» — широкий и узкий.
«Культурология в широком смысле слова, — пишет она, — включает: философию культуры; социологию культуры; теологию культуры; экологию культуры; культурную антропологию; историческую
культурологию (историю культуры; историю культу рологии) и прикладную культурологию.
Культурология (в узком смысле слова) представляет собой науку о культуре — точнее, теорию культуры — состоящую из разделов: генезис культуры, морфология и дина мика культуры,
взаимодействие культур, связанных с определенным комплексом исследовательских задач, среди
5

Кравченко А. И. Культурология. — М., 2000. — С. 8, 37.
Розин В. М. Введение в культурологию. — М., 2000. — С. 8.
7
Межуев В. М. Культурология как наука (Культура, культурология и обра зование. Материалы «Круглого
стола»). // Вопросы философии. — 1997. — № 2. — С. 8–11. Межуев В. Современное знание о культуре и культурное образование человека // Ориентиры культурной политики. Информационный выпуск — 2001. —
№ 10. — С. 97–98; Межуев В. М. Философия культуры в системе современного знания // Личность. Культура.
Общество. — Т. 6. Вып. 2 (22). — 2004. — С. 135–155.
6
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которых изучение причин и закономерностей появления культуры, ее развития и функционирования, выяснение структуры культуры»8.
А. Я. Флиер предложил выделять внутри культурологии «два «крыла»: фундаментальное и прикладное». В зависимости от объекта исследования («общество, личность, языки комму никации
между ними»), внутри фунда ментальной культурологии, согласно ему, формируются три основных на правления: «социальная культурология», «психология культуры» и «культурная семантика». Прикладная же культурология подразделяется на «культурологию институциональных
взаимодействий», и «культурологию внеинституциональных взаимодействий», каждая из которых
представляет собою теорию и методику либо относительно «организованных», либо относительно
«неорганизованных» социокультурных процессов9.
В учебном пособии под научной редакцией Г. В. Драча внутри культу рологии выделяются два
«блока»: теоретический, включающий в себя теорию культуры, культурантропологию, философию
культуры, социологию культуры; и исторический, представленный историей мировой культуры
и культуры России10.
Отмеченный «разброс» позиций относительно проблемы структурализации культу рологии, очевидно, требует дополнительной рефлексии относительно самих оснований данной методологической процедуры.
В этой связи со всей серьезностью следует отнестись к тому, что исследования в области методологии науки позволяют рассматривать систему современного научного знания как состоящую
из четырех ос новных подсис тем, каждая из которых имеет предме том своего изучения один
из основных видов бытия как такового: естествознание (естественные науки), предметом изучения которого является природа; социология (социальные науки), предметом изучения которой
является общество; антропология (гу манитарные науки), предметом изу чения которой является
человек; культурология (науки о культуре), пред метом изучения которой является культура11.
Ис ходя из этого, становится возмож ным выделение в структуре культу рологии как науки двух
основных «срезов»: внутреннего и внешнего.
Рамки первого «среза» предполагают структурирование культурологии, ис ходя из ее внутреннего содержания. Главной задачей здесь является проработка основания, критерия такой
структурализации.
8
Воронкова Л. П. Культура и образование. Предмет культурологии. Учебно-методическое пособие по курсу
культурологии. Вып. 1. — М., 1995. — С. 25–27; Воронкова Л. П. Структура и состав современного культурологического знания / Наука о культуре: итоги и перспективы. — Вып. 1. — 2000. — С. 25–27; Воронкова Л. П.
Про блемы систематизации культурологических учений // Обсерватория культуры. — 2004. — № 2. —
С. 117–121.
9
Флиер А. Я. Современная культурология: объект, предмет, структура // Общественные науки и современность. — 1997. — № 2. — С. 124 –145; Флиер А. Я. Культурология для культу рологов. — М., 2000. — С. 50–51.
10
Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под научной редакцией доктора философских наук, профессора Г. В. Драча. — Ростов-на-Дону, 1998. — С. 11–21; Культурология: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / под научн. ред. Г. В. Драча. — Изд. 13-е. — Ростов-на-Дону,
2007. — С. 6–16.
11
См. подр.: Ларин Ю. В. Пролегомены к культурологии. — Тюмень, 2002; Ларин Ю. В. Онто-логика культуры. — Тюмень, 2004.
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С этой целью должен быть осуществлен специальный анализ, связанный с выявлением возможности внутренней дифференциации культурологии на два основных уровня, прису щих всякому
«нормальному» научному зна нию: эмпирический и теоретический.
Современные исследования в области методологии науки позволяют делать вывод о принципиальной всеобщности эмпирической и теоретической «координат» в ее структуре.
При этом особое внимание важно обратить на обоснование всеобщности относи тельно
именно эмпирического уровня в структуре научного зна ния. «Нередко, — пишет В. С. Швырев, — при рассмотрении природы эмпирического ба зиса науки абсолютизируется практика
естественных наук, под эмпирией понимаются только данные, полученные при эксперименте или наблюдении над явлениями природы. Однако эмпирия существует и в социальных
и гу манитарных науках, науках о культуре. В последних, в частности, она высту пает в виде
памятни ков культуры, различных текстов, знаково-символических структур, подлежащих
расшифровке и осмыслению»12. На необходимость различения внутри культурологии теоретического и эмпирического уровней указывал в свое время Э. С. Маркарян. Отмечая, что термин
«культу рология» в подавляющем большинстве слу чаев используется как равнозначный термину «теория культуры», он писал, что его было бы «целесообразно использовать и в более
широком значении, охватывающем как теорию культуры, так и порождаемые ею эмпирические
исследования»13. Еще более определенен в этом отношении В. М. Розин. «Как и в любой научной дисцип лине, — пишет он, — в культурологии можно различить уровень эмпирического
материала, фактов, описания феноменов (его можно условно на звать «феноменологическим»
уровнем культуры) и уровень теоретических конструкций и построений (идеальных объектов,
теоретических зна ний, понятий)»14.
Признание необходимости как теоретических, так и эмпирических культурологи ческих исследований, конечно же, в их специфике и взаимосвязи, означает, что можно различать теоретическую и эмпирическую культурологию.
В этой связи неизбежно встает целый ряд вопросов и относительно конкретных форм представления эмпирической культурологии, и относи тельно конкрет ных форм представле ния
теоретической культурологии. Что представляет собою эмпирическая культурология? Есть ли
она какая-то особая научная дисциплина, или же представляет собою совокупность уже хорошо
известных дисциплин — культурной антропологии, истории культуры, социологии культуры,
психологии культуры и т. п.? Что представляет собою теоретическая культурология? Есть ли она,
собственно говоря, ни что иное, как теория культуры? Или же она есть то же самое, что и философия культуры? Как соотносятся между собою теория культуры и философия культуры? Каково
место той и другой в структуре культурологии как науки?
Решение этих вопросов, по-видимому, производно от решения более фундаментального вопроса: насколько корректно в свете современных методологических норм сведение внутренней
структуры культурологии к ди хотомии «эмпирическое — теоре тическое»?
12
13
14

Швырев В. С. Научное познание как деятельность. — М., 1984. — С. 189–190.
Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука: (логико-ме тодол. ана лиз). — М., 1983. — С. 231.
Розин В. М. Введение в культурологию: Учебник. — М., 2000. — С. 28.
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Согласно разработкам В. С. Степина — Д. Шейпира — К. Хукера, та или иная область знания
в своем целостном виде может быть представлена иерархией не двух, а трех основных уровней: «На
верхнем уровне имеется «когерентное множество концептуальных категорий», которое определяет
область метафизики, онтологии, применяемой в исследова нии. К ней примыкают такие сферы
знания, как теория методов, психология восприятия и т. п. Затем расположен уровень собственно
теорий и, наконец, уровень экспериментов и наблюдений»15.
Что представляет собою этот метатеоретический уровень научного знания? Какие дополнительные эвристические возможности относительно внутреннего структурирова ния культурологии дает его выделение?
Метатеоретический уровень научного знания — сложное и многоплановое образование. Однако если учесть, что аналогом, коррелятом понятия «метатеоретический уровень» могут быть такие
понятия, как «априорные основоположения» И. Канта, «пара дигма» Т. Куна, «исследовательская
программа» И. Лакатоса, «эпистема» М. Фуко, «основания науки» В. С. Степина, «интертеория»
А. А. Ляпунова, «картина мира» В. Ф. Черноволенко и т. п., то, по-видимому, имеются достаточно
веские основания полагать, что содержательно этот уровень научного знания можно рассматривать, прежде всего, как определенную проекцию философских воззрений относительно той или
иной исследуемой предметной области, того или иного вида бытия, — воззрений, выраженных
на соответствующем языке той или иной системы научного знания.
В функционально-содержательном плане метатеоретический уровень научного знания можно
рассматривать, прежде всего, как определенную проекцию философских воззрений относительно
той или иной исследуемой предметной области, того или иного вида бытия, — воззрений, выраженных на соответствующем языке той или иной системы научного знания. Трактуя метатеоретический уровень научного знания в качестве «архетипа теоретического мышления», В. П. Алексеев
и А. В. Панин отмечают, что и его формирование, и его существование «теснейшим образом связаны
с философскими воззрениями определенной исторической эпохи. Именно из философии черпаются
многие исходные идеи, определяющие черты конкретной научной картины мира и систему гносеологических и методологических установок науки. Соответственно и анализ метатеорети ческих
оснований теоретической дея тельно сти немыслим без учета общефилософских соображений.
Архетип теорети ческого мышления является историческим образованием и не только включает
в себя результаты научно-теоретической деятельности, но и косвенно фиксирует итоги развития
всех других форм духовно-практического освоения мира человеком, которые непосредственно
отражаются в философ ском знании»16. Еще более определенно формулируют данную позицию
С. В. Девятова и В. И. Купцов, выделяющие в структуре любой «локальной области научного знания»
три взаимосвязанных уровня: «эмпирический, теоретический, философский»17.
Исходя из этого, выявляется дополнительная возможность внутренней дифферен циа ции
культурологии, соотносимой с современными методологическими тенденциями представления
15

Степин В. С. Теоретическое знание. — М., 2000. — С. 14.
Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. — М., 1991. — С. 245.
17
Девятова С. В., Купцов В. И. Структура научного знания // Философия и методология науки. Часть 1. — М.,
1994. — С. 121.
16
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структуры науч ного знания как концеп туально организованного многообразия, ориентированного определенной познавательной перспективой.
В самом общем плане во внутренней структуре культурологии, как науки, могут быть выделены
три исходные и основные дисциплины, каждая из которых является конституирующей в пределах
соответствующего ей структурного уровня:
— метатеоретическая культурология, или «философия культуры», задачей которой является
разработка мировоззренческих и методологических проблем осмысления культуры как относительно самостоятельного вида бытия;
— теоретическая культурология, или «теория культуры», задачей которой является выявление
и анализ сущности и структуры культуры, законов ее возникновения, функ ционирования и развития;
— эмпирическая культурология, или «феноменология культуры», задачей которой является
изучение тех или иных явлений культуры в присущих им конкретных пространственно-временных формах, получение фактов и их эмпирических обобщений в качестве соответствующего
базиса теории культуры и ее философского осмысления.
В связи с тем, что в литературе встречается точка зрения, согласно которой «философия
культуры входит в общую теорию последней, но не исчерпывает ее. В ее общей теории имеется
и значительная культурологическая часть — знание все же иное, чем философское»18, заметим,
что сам по себе теоретический уровень в структурном отношении имеет довольно сложную
организацию. В нем выделяются особые подуровни, каж дый из которых характери зуется
специфическими познавательными процедурами и особым типом получаемого знания. Как
правило, выделяется два основных подуровня: «Первый из них образует частные теоретические
модели и законы, которые выступают в качестве теорий, относящихся к достаточно ограниченной области явлений. Второй — составляют развитые научные теории, включающие частные
теоретические законы в качестве следствий, выводимых из фундаментальных законов теории»19.
Это означает, что внутри теории культуры необходимо выделять не «философию культуры»,
принадлежащую все же к сфере «метатеоретического уровня культурологии», а, во-первых,
фундаментальную или общую теорию культуры, задачей которой является разработка фундаментальной, базовой модели культуры, и, во-вторых, совокупность конкретных или частных
теорий культуры, задачей которых является разработка конкретных, частных ее моделей.
В рамках внешнего «среза» структурирование культурологии может быть осуществлено исходя из ее места в общей системе современного научного знания, что предпола гает рассмотрение
целой системы онтологических отношений: «культура — природа»; «культура — общество»;
«культура — человек». На этом основании можно ставить вопрос о выделении соответствующих
научных дисциплин, формирующихся в качестве переходных, или «погра ничных», «смежных»
между культурологией, — с одной стороны, и естествознанием, социологией, антропологией —
с другой стороны.
18

Лапина Т. С. Философия культуры: вариант понимания. Монография. — М., 2003. — С. 10.
Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. Учеб. пособие. — М., 1995. —
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Детальная проработка данного вопроса — чрезвы чайно важная и пер спективная за дача,
требующая специального исследования. Однако уже в настоящее время можно полагать, что рассматривая содержательное наполнение каждого из указанных взаимодействий, в нем необходимо
различать два равноправных и относительно самостоятельных на правления: первое — идущее
от культурологии к остальным подсистемам современного научного знания, и второе — идущее
от ка ждой из этих подсистем к культурологии.
Система «культура — природа» является онтологической основой для выявления содержательного представления внешней структуры культурологии, формирующейся в ее взаимодействии с естествознанием. Прежде всего, здесь речь может и должна идти о статусном характере
таких, уже заявивших себя в качестве научных, но, тем не менее, не переставших быть предметом
для дискуссий, дисциплин, как «культурная экология» и «экология культуры», «культурная география» и «география культуры»20.
В пределах онтологической системы «культура — человек» своеобразие выделенных направлений, пожалуй, «легче и проще всего» просматривается на примере соотношения культурной
антропологии и гуманитарной, или антропологической, культурологии.
В современной литературе данные дисциплины чаще всего не разли чаются, неод нозначно
трактуется и их статусное определение. В целом ряде исследований культурная антропология,
так или иначе, включается в состав культурологических дисциплин, в то время как в других
этого не делается. Согласно, например, Л. П. Воронковой, эта наука хотя и может быть отнесена
к «культурологии в широком», но не «в узком смысле слова», является элементом именно антропологии как «области научного познания, в рамках которой изучаются фунда ментальные
проблемы существования человека в природной и искусственной среде»21. Что касается гуманитарной, или антропологической, культурологии, она рассматривается то как «общественная
наука», основная задача которой — «дать индивидуализирующее описание исходного материала,
явлений и фактов культуры, воссоздать объект в его подлинности и уни кальности»22, то как
«гуманитарная наука», которая в «системе культурологических дисциплин» «занимает свое особое место», поскольку «для нее характерен комплексный, принципиально многомерный подход
к феноменам культуры»23.
Более адекватно гуманитарная культурология и культурная антропология могут быть поняты
как «пограничные», «смежные» научные дисцип лины, каждая из которых образуется на основе
своего собственного и отно сительно самостоя тельного направления во взаимоот ношениях
культурологии и антропологии как двух подсистем общей системы современного научного знания.
Исходной точкой их статусного определения является весьма тонкая, но очень важная специфика
каждой из них: гуманитарная культурология — это наука о культуре в ее человеческом измере20

Воронкова Л. П. Структура и состав современного культурологического знания / Наука о культуре: итоги
и перспективы. — Вып. 1. — 2000. — С. 11–14; Захарова Л. Н. Предмет экологии культуры // Теория и экология
разума. — 1999. —Вып. 7. — С. 12–14.
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нии, в ее «человечности», в то время как культурная антропология — это наука о человеке в его
культурном измерении, в его «культурности».
Аналогичным образом суть дела, очевидно, должна заключаться и в методологических процедурах, связанных с выделением и характеристикой «пограничных», «смежных» научных дисциплин,
формирующихся на «стыке» «культурология — социология», например, относительно «социологии
культуры» и «социальной культурологии», их предметного и статусного определения.
Проект социальной культурологии как науки о культуре, основанной «на применении методов
социальных наук к предмету, воплощающему, каза лось бы, часто гуманитарное содержание», был
достаточно детально разработан Б. С. Ерасовым. Трактуя культуру как «ду ховную жизнь общества»,
он писал, указывая специфику этой дисциплины: «Социальная культурология рассматривает духовные факторы регуляции социальной жизнедеятельности как самостоятельную и находящуюся
во взаимодействии с другими сферами и формами регуляции. Она объясняет социальное содержание, принципы и структуру ду ховной деятельности, воздействие культурных факторов на экономическую активность и политику, на типы социальной организации, место различных слоев
и классов в духовной жизни общества, уровни и типы орга низации духовной жизни и т. д.»24.
Возможность и правомерность такой трактовки культурологии была поддержана целым
рядом исследователей как «одна из наиболее интересных трактовок общества с точки зрения
культуры»25. В то же время она встречает подчас и самое что ни на есть решительное возражение
как «искусст венно синтезированная дисциплина», «вторгающаяся в границы предметных областей социальных наук», как «попытка размыть границы социологии культуры, разбавить ее
общегуманитарными рассуждениями о социокультурной регуляции» и т. п.26
Конечно же, «экспансия» одной научной дисциплины в предметную область дру гой с целью
ее «захвата», хотя и не является каким-то необычайным явлением в развитии научного знания,
всегда вызывала и будет вызывать, особенно со стороны «экспансируемых», достаточно «жесткие»
и самые решительные возражения. Проблема же заключается в том, насколько ее осуществление
является, как минимум, взвешенным и методологически выверенным в своих основаниях. В данном случае, в принципе одинаково нет основа ний ни «ущем лять» социологию культуры за счет
«конституирования» социальной культурологии, ни отрицать саму возможность этой последней,
но не в качестве единственно представляющей собой всю культурологию как науку о культуре,
а как одну из ее субдисциплин.
На основе онтологической системы «культура — общество» социальная культурология и социология культуры могут быть поняты как «пограничные», «смежные» научные дисциплины, каждая
из которых имеет свой собственный предмет изучения, фиксируемый с учетом того или иного
ракурса в рассмотрении характера взаимодействия составляющих данную систему элементов.
24
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25

72

Ю. В. Ларин

Данный подход, кстати, если оставить в стороне нюансы, связанные с вопросом о терминологии,
достаточно легко может быть согласован и с позицией Б. С. Ерасова, когда он отмечает, что культурология — это «комплекс наук»27, и с позицией Ю. М. Резника, выраженной, в особенности,
в его статье «Пути системной реорганизации и интеграции социального зна ния (очерки о судьбе
отечественного обществознания)». В этой работе, во-первых, на основе фиксации процессов «социологизации» научного знания как «объектно-ориентированной интеграции» наук, среди «наук
о культуре» выделяется «социология культуры», объектом изу чения которой являются «культурные и этнокультурные общности (народ)», предметом — «социокультурные законы и механизмы
развития», а проблемными областями — «проблемы социализации»; во-вторых, на основе фиксации процессов «культурологизации» научного знания как, опять-таки, «объектно-ориентированной интеграции» наук, среди «наук об обществе» выделяется ««социологическая» культурология»,
объект изучения которой — «культура общества», предмет — «социологические аспекты и закономерности развития культуры», проблемные области — «проблемы институа лизации»28.
Исходя из этого, «социальная (социологическая) культурология» и «социология культуры», или
«культурная социология», могут быть разграничены на основе вполне специфических направлений,
или «объектно-ориентированных интеграций», во взаимодействии культурологии и социологии
как подсистем общей системы современного научного знания: социальная культурология — это
относительно самостоятельная наука о культуре в ее социальной обусловленности, в то время как
социология культуры — относительно самостоятельная наука об обществе в его культурной обусловленности. Этим определяется и статус, и эвристические возможности в изучении культуры,
которыми располагает каждая из данных наук в пределах своей предметной области.
Концептуальная проработка оснований структурализации культурологии требует специального анализа проблематики, связанной с определением статуса и места истории культуры как
научной дисцип лины.
Довольно часто ее место в общей системе научного знания определяется на основе статусных
характеристик исторических наук. Так, А. А. Веремьев, ис ходя из того, что история культуры —
«раздел истории», вы деляет в ее соотношении с культурологией следующие основные моменты:
во-первых, «они соотно сятся между собой как общетеоретическая и кон кретно-историческая
дисциплины»; во-вторых, «культурология по отношению к истории культуры выступает в качестве
методологии, которая помогает последней преодолеть эмпиризм»; в-третьих, «если в культурологической концепции разрабатывается типология культуры, то в истории культуры исследуются ее конкретные исторические типы и выявляется их специфика»29. Сходной позиции придерживается Л. П.
Воронкова, рассматривающая историю культуры как «субдисциплину исторической науки»30.
По мнению же целого ряда исследователей, в самой исторической науке в последние годы
все явственнее ощущается необходимость именно культурологического под хода. Так, В. И. По27

Ерасов Б. С. Социальная культурология. — М., 1997. — С. 3.
Резник Ю. М. Пути системной реорганизации и интеграции социального знания (очерки о судьбе отечественного обществознания) // Личность. Культура. Общество. Т. 2. — 2000. — Вып. 3 (4). — С. 67–68.
29
Веремьев А .А. Введение в культурологию. — Брянск, 2000. — С. 18,19.
30
Воронкова Л. П. Структура и состав современного культурологического знания // Наука о культуре: итоги
и перспективы. — 2000. — Вып. 1. — С. 14.
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лищук отмечает, что «метод исторической науки, сложившийся в общих чертах в XVI–XVII вв.,
в последнее время подвергается критике со стороны самих историков, его господство оценивается как кризисное состояние истории, выход из которого видится в переоценке содержания
самих понятий «история» и «культура»31. «История, — согласно В. М. Розину, — это научные
реконструкции истории, а сегодня одна из самых перспективных реконструкций истории —
культурологическая»32.
Е. Я. Александрова предлагает различать «историю культуры» как историческую дисциплину,
базирующуюся на «описательно-систематизирующем подходе», предполагающим «точное воспроизведение совокупности явлений, событий, фактов, имевших место в рассматриваемый период
времени», и «историческую культурологию» как культу рологическую дисциплину, базирующуюся
на «проблемно-логическом методе», при котором «выявляется логика культурного развития, законы динамики культуры, анализ типов культурно-исторических процессов, границы культурных
эпох»33. Сходной позиции придерживается К. З. Акопян, настаивая при этом на необходимости
признания за истори ческой культурологией как научной дисциплиной более «высокого» —
метатеоретического — статуса. «В отличие от истории культуры, — пишет автор, — которая представляет собой хронологическое описание процесса обретения и утраты культурных феноменов
и выступает прежде всего как история факта, события, жизни и деятельности творящих эти феномены личностей, историческая культурология понимается как метатеоретическая дисциплина,
имеющая своей целью осмысление внутренне противоречивого процесса, содержанием которого
является накопление ду ховного опыта человечества со всеми его приобретениями и утратами
и во всем многообра зии форм и способов его проявления»34. Дополнительным нюансом данной
позиции является, как это не трудно заметить, трактовка истории культуры как дисциплины,
непосредственно базирующейся на эмпирических данных.
И. И. Беспалько, напротив, рассматривает историю культуры и историческую культу рологию
как одну и ту же дисциплину, предметом изучения которой почему-то, насколько это можно понять, является не сам культурно-исторический процесс во всей его полноте и объективности,
а всего лишь «история культурологических идей и теорий»35.
А. Я. Флиер вообще не считает целесообразным выделять в структуре культурологического
знания «историю культуры или историческую культурологию как самостоятельное на правление
31
Полищук В. И. Историческая и современная культурология / Проблемы исторической культурологии. —
Нижневартовск, 1998. — С. 6–7.
32
Розин В. М. Введение в культурологию. — М., 2000. — С. 43.
33
Александрова Е. Я. От исторического знания о культуре к становлению исторической культурологии (на
примере художественного образования) // Социокультурные и культурологические аспекты развития Западной Сибири (теория и практика): Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Тюмень,
24–26 марта 1998 года). — Тюмень, 1999. — С. 23.
34
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Информационный выпуск. — 2001. — № 11. — С. 7; Акопян К. З. История — культура — историческая культурология // Философские науки. — 2004. — № 6. — С. 32–57.
35
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исследований культуры», поскольку в силу свой специфики культурологический подход, согласно
ему, «не может быть совершенно теоретическим, абстрагированным от исторической конкретики
бытия человеческого общества и культурного многообразия таких локальных сообществ, иначе он
превращается в схоластику...; но он не может быть и исключительно историко-фактологическим,
«свободным» от теоретического обобщения исследуемого материала, его типологизации, поисков
неких культурных универсалий, объединяющих историческое многообразие культур в культуру
как категорию, как специфическую модальность человеческого существования»36.
С общеметодологических позиций, взаимоотношения теории предмета и его истории — сложный и двусторонний процесс: не только теория создается на основе изучения истории, через нее,
но и историю предмета можно воссоздать лишь после того, как средствами теории выявлена сущность исследуемого предмета. Как писал Н. Г. Чернышевский: «Без истории предмета нет теории
предмета; но и без теории предмета нет даже мысли о его истории, потому что нет понятия о предмете, его значении и границах». Зна ние истории предмета, пола гал русский мыслитель, служит
основанием для его теории, а, с другой стороны, сама теория, выработанная на этой основе, помогает более полной, более научной «обработке» его истории. В свою очередь, «лучшая обработка
истории послужит дальнейшему совершенствованию теории, и так далее, до бесконечности будет
продолжаться эта взаимосвязь на обоюдную пользу истории и теории, пока люди будут изучать
факты и делать из них выводы, а не обратятся в ходячие хронологические таблицы и библиографические реестры, лишенные потребности мыслить и способности соображать»37.
По-видимому, было бы ошибочным сводить постижение объективной истории предмета только
лишь к процедурам его эмпирического описания, поскольку этому постижению с необходимостью
предшествует выработка первоначальных понятий, выражающих сущность данного предмета.
Как писал М. Вебер в статье «Критические исследования в области логики наук о культуре», «уже
первый шаг к вынесению исторического суждения — и это надо подчеркнуть — являет собой, следовательно, процесс абстрагирования, который протекает путем анализа и мысленной изоляции
компонентов данного события (рассматриваемого как комплекс возможных причинных связей)
и дол жен завершиться синтезом «действительной при чинной связи». Тем самым уже первый
шаг превращает данную «действительность», для того чтобы она стала историческим «фактом»,
в мысленное построение — в самом факте заключена, как сказал Гете, «теория»38. Когда в основу
постижения истории предмета кладется зна ние его сущности, появляется возможность для особого рода ее реконструкции, обеспечивающей понима ние и объяснение исторических событий,
раскрытие их внутренней логики: все подробности, случайности и отклонения, не затемняя
самой исторической за кономерности, на ходят свое объяснение как ее проявления и дополнения. При этом, конечно же, необходимо иметь в виду, что применение теории, раскрывающей
в своеобразной форме «логику» исторического процесса, к самому историческому процессу во
всей его полноте и объективности требует вполне оп ределенных методологических процедур
и ограничений. Теоре тическое постижение сущности предмета не есть некая наперед заданная
36
37
38
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схема, навязываемая действительной истории; это постижение дает лишь подход к науч ному
познанию, метод, которым надо правильно пользоваться в поисках действительных фактов, зависимостей, за конов истории, ее направленности и тенденций развития39.
«Культура имманентна самой себе, любое ее определение неотделимо от собственной истории
развития культуры»40. Поэтому культурология, как наука о культуре, может и должна пониматься в единстве ее теории и ее истории, а историю культуры как науч ную дисциплину было бы
вполне логично рассматривать, во-первых, — как собственно культурологическую дисцип лину,
во-вторых, — с учетом внутренней дифференциации культурологии, — в единстве ее теоретического и эмпирического уровней в изучении объективной истории культуры, и, в-третьих, — как
«переходную» по своему статусу между теорией культуры и феноменологией культуры а, следовательно, и как «связующую» ту и другую, и как «связанную» с той и дру гой.
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КУЛЬТУРЫ
Механизм образования культурного знака рельефно описан в феноменологической традиции.
Внутреннее пространство нашего сознания конституируется как временная организация. Причем,
эта организация имеет сложное строение. Имманентные объекты существуют в потоке темпорального многообразия оттенков. Время здесь увязывается, скорее, с ансамблевым строением, когда
мы видим не последовательности, а сеть впечатлений, которые не только связываются, но и уходят
в глубину, формируя ретенцию — то, без чего не может быть смысловой плотности понимания
(многослойная бесконечность, по Э. Гуссерлю). Таким образом, возможность понимания связана
с изначальной синхронизацией (но также и периодизацией) события, когда, доходя до последней
возможности обоснования, мы вынуждены обратиться к этому, самому себя опосредующему началу, объективному потоку времени. К первичному впечатлению, по Э. Гуссерлю, присоединяются
ретенции, протенции, которые создают временное протяжение, обогащенное предшествующими
восприятиями. Связь имеет структуру взгляда из теперь на новое теперь, подготавливая почву
для предстоящих интенций опыта. Без «пробегания» предшествующей смысловой толщи нет
полноценного раскрытия исторического события. В феноменологической версии не может имманентный объект быть создан, если нет единства трех временных фаз, составляющих растянутый
топос времени, где дление обозначает непрерывное разрастание временного континуума (одна
интенция на ряд возможных осуществлений).
Мир и дан, и задан, а средством «пробегания» всей смысловой толщи потока является повторение, удержание — главный механизм образования знака в культуре. Причем, это повторение
не означает простого удвоения действительности (культурный и духовный автоматизм), но —
всегда сдвиг, трансформацию, расширение возможностей культуры за счет неопределенной природы самого символа и способов его интерпретации.
Таким образом, смыслообразование в культуре таково, что преимущественно в культурном
пространстве видится то, что уже уложено в знаковые структуры сознания. Знак, являющийся
носителем культурного значения, никогда не является событием, если под событием мы подразумеваем незаменимое и необратимое эмпирическое обстоятельство: «Знак, который бы имел
место только «раз», не был бы знаком. Означающее (вообще) должно быть формально узнаваемо,
несмотря на и сквозь инаковость эмпирических характеристик, которые могут его изменять»1.
Культура — это всегда взгляд «сквозь», фиксирующий многомерность действительности. Причем, не для того, чтобы схватить мир единым унифицирующим взором, а для того, чтобы понять:
к одному есть другое. Так мы опять возвращаемся к изначальному понятию символа как незаконченного дела, как указания на то, что есть всегда другая, недостающая половина целого.
Схожая идея совместности смысла содержится в творчестве отечественного культуролога
В. С. Библера. Культура существует по принципу художественного произведения: драматиче1

Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. — СПб., 1999. — С. 69.

Символическая природа культуры

77

ская логика предполагает, что старые персонажи не уходят со сцены, но каждое новое лицо
выявляет смыслы, не обозначенные ранее. Одновременность до и после означает в культуре
особый тип целостности полифонической драмы. Не снятие того, что было, а одновременность
присутствующих смыслов. Чтобы понять объект, мы должны рассмотреть его во множественном видении, в окружении других смыслов. Мы принадлежим этому миру, поэтому всеобщая
почва наших смысловых измерений не может быть «вычерпана» нашими представлениями.
Роль символа здесь двояка. С одной стороны, символ является повторением, свидетельством
прошлого опыта. С другой стороны, символ активно взаимодействует с контекстом за счет силы
своей неопределенной (неоднозначной) природы. Подобная неопределенность символического конструкта и образует тот «смысловой резерв», позволяющий символу вступать в неожиданные связи
с его окружением. Дрейф в сторону произвольности, функциональности ведет к знаку. Движение
в сторону глубинных смысловых пластов — в сторону символа как протознаковой реальности
(первичные схемы ориентации во времени и пространстве). Эта особенность строения символа
в истории культуры может прочитываться по-разному. В архаическом смысле она понимается как
буквальное удвоение реальности2, то есть совмещение в одном объекте разных измерений. Физическое удвоение приводит к рождению перенасыщенной в семиотическом смысле фигуры, которая
в культуре определяется особым образом (посредник): так рождается протознак и его смысловое
окружение. Причем, архаический символ не просто обозначает, указывает на другое значение,
но еще и являет собой эту реальность (так называемый литургический символ в терминологии
В. Бычкова). Древнегреческая Афродита не просто символ красоты, а буквальное, пластическое
воплощение этой идеи. В структуре первичного значения сама реальность действия, и его смысл
тождественны. В более современных контекстах неопределенность символических конструктов задается уже силой воображения, функциональными связями, идеальными значениями, поскольку
символ непосредственно не связан с реальностью, а только намекает на возможные выходы за ее
пределы, здесь большая роль отводится субъекту, интерпретатору, активно влияющему на наше
восприятие. Например, романтическое мироощущение, перетолковывая видимый мир, изобретает
новую реальность, творя новый миф, где реальность является лишь отправной точкой.
Следовательно, символ выступает универсальным принципом внутренней организации культуры, но его реализация зависит от конкретного культурно-исторического способа освоения
человеком мира. Важно подчеркнуть, что смысловые возможности символа всегда превосходят
ситуацию наличного выражения. Отечественный исследователь Ю. С. Степанов, создавая образ
подобного семиотического пространства, пишет о пространстве не пустом и не безразличном,
а как бы вибрирующем, которое мы ощущаем всем своим существом; пространства, в котором
витающие идеи и образы сцепляются в ряды и объемы, куда мы входим осторожно, и «где тысячи
сущностей, подобно тонким шелковым лентам или ветвям деревьев, прикасаются к нам со всех
сторон»3. Устойчивость культуры является необходимым условием для формирования культурной
целостности, среды, контекста, сообщества — тех составляющих материальной и духовной куль2
Лотман Ю. Н. Текст и полиглотизм культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи. — Т. 1. — Таллинн,
1992. — С. 142.
3
Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. — М., 2004. — С. 39.
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туры, которые образуют духовную традицию, символическую преемственность, а, следовательно,
место человека в ценностно-знаковой среде.
В любой культуре существует целостное представление о реальности — как о системе образов,
воссоздающих устройство культуры и окружающего мира. Это и способы ориентации человека
в действительности, и предпочтительные стратегии поведения, и мифологические представления
о настоящем, прошлом и будущем. Особенно это рельефно выражено в архаической картине мира.
Для архаического сознания все существующее — результат развертывания первоначального прецедента, в этом смысле все события лишь повторяют то, что было представлено в первоначальном
акте творения. Повторение создает пространство определенной защищенности и комфортности,
подключая человека к узловым, символическим структурам культурного опыта. Связь человека
с предшествующим временем рождает мир осмысленный, узнаваемый, предсказуемый, в отличие
от линейного времени, которое не предполагает возврата к исходным пунктам. В основе образования наименования «ритуал», как механизма повторения в архаической культуре, лежит глагольный корень r-(*ar-), восходящий к индоевропейскому *ar- присоединять, пригонять друг к другу,
прилаживать, устраивать, связывать 4. Эта приобщенность к прошлому и задает интенсивность
переживания, смысловую полноту приобщения к сакральным ценностям, которые являются необходимым условием существования культуры. Ритуал творит священное и задает ему необходимую
меру. «Смысл ритуала, — пишет Топоров В. Н., — именно в том, чтобы включить непрерывное,
хаотическое в строгие рамки своей структуры и «усвоить» их себе … в языке, в знаках и символах
в их языковом воплощении»5. В этом отношении показательно древнее представление о ритуальном
символе африканского племени ндембу. Его сравнивают с тропой, которую охотник отмечает зарубками, чтобы найти обратный путь из незнакомого места в деревню (В. Тернер). Ритуальные формы
сознания предохраняют культуру от забвения и перенапряжения собственной структуры.
В последующие периоды развития культуры целостность космоса распадается. В новой
европейской парадигме настоящее не является эхом вечности, но зародышем будущего, обновление начинает пониматься как накопление нового, небывшего в культуре, на смену всеобщей
знаковости приходят специализированные знаковые системы, культура становится все более
ориентированной на новые тексты. Единство культурной формы и содержания нарушены. Но
целостность и память об этой целостности живет в символических конструктах. Парадоксом
существования знаковости является то, что на самой ранней стадии развития культуры основные
усилия коллектива были направлены не на повышение материальной устойчивости коллектива,
а на эстраутилитарную сферу, на неукоснительное соблюдение всех обрядов и предписаний.
Именно социализация, символизация обеспечивала те ресурсы человечности, которые позволили
сформироваться культуре как таковой.
Культурная память не наследуется биологическим образом, поэтому ее необходимо поддерживать
специальными средствами. Собственно, в этом заключается содержание культуры как передачи,
традиции, научения, образования, трансляции. Со стороны социума — это институализация, то
4
См.: Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. — М., 1988. — С. 26.
5
Там же — С. 44.
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есть организация процесса созидания культурных ценностей. Со стороны организации функционирования символа — культурная форма, объективирующая смысл. В данном случае под формой
понимается некая схема, вид связи, алгоритм деятельности, структура, вскрывающая способ организации содержания. Когда форма и содержание оказываются разорванными, форма продолжает
воспроизводить схему уже забытого культурного пространства. Приведем пример из работ М. К.
Мамардашвили. Искусство философ определяет как пространство сильно организованных предметных структур, несущих одновременно и большую избыточность и неопределенность. В этом пространстве и происходит воспроизводство человеческого феномена. М. К. Мамардашвили приводит
в качестве примера собственное воспоминание детства: в грузинской горной деревне на похоронах
плачут плакальщицы, которые являются профессионалами и не испытывают эмоций большинства
участвующих, успешно выполняя форму ритуального плача. Так возникают сильные формы наподобие форм художественного сознания, которые позволяют запускать механизм воспроизводства
прежних смыслов. Все психологические состояния не могут долго сохраняться, они рассеиваются,
их закрепляет культурная форма, которая стягивает аморфные пространства общения в культуре.
В обыденной практике это можно объяснить следующим образом: ритуальные, сакральные формы,
например, похоронные обряды, выполняются по жестко зафиксированным схемам поведения, форма
здесь — проводник к уже ушедшему смыслу, она, форма, является более активной и долгоживущей,
чем содержание. Встречая праздник по заведомо отработанной схеме, мы воспроизводим структуры,
которые отвечают за это содержание. Закон формы действует в сфере искусства, в сфере мифа, в повседневной культуре, то есть там, где доминируют синтезные способы понимания действительности.
И в этом отношении нет противоречия между феноменологией и онтологией культуры.
В этой связи представляется продуктивной версия культурного развития О. М. Фрейденберг. Культура берет материал не извне, а из себя. Все старое она переплавляет в новое, а то, что
было внешним, делает своим внутренним конструктивным содержанием. Форма представляет
собой существующий, выработанный сознанием образ. Это обеспечивает некое осмысление
действительности, а форма образа придает этому аморфному смыслу выраженность, обнаруженность, концентрацию 6. Прежнее тотемическое содержание наполняется новым смыслом
и приобретает характер формальной категории: ареальный мир, принимаемый за подлинный,
коллективизм, выраженный в одном лице, внешняя действительность, отождествляемая
с обществом людей. Сохраненная сумма вещей, слов, действий и представлений переходит
в другую религиозную форму. Явление живет, по Фрейденберг, всегда в другой форме или
другом значении. Это связано с особенностями восприятия человека на заре становления
знаковости: в мифе, где все части семантически дублируют друг друга. Форма дает новые
способы смысловых различий, суженности, исторической утонченности, дает условность
и бытийность. Таким образом, сама ритуальная форма создает эффект традиции7.
Долгое время традиция понималась как консервирующее начало культуры, главная функция
которого — охранение. Начиная с эпохи романтизма, которая обозначила множество суще6

См.: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. — М., 1978. — С. 22.
См.: Полонская И. Н. Традиция: от сакральных оснований к современности. — Ростов-на-Дону, 2006. —
С. 95.

7

80

О. В. Костина

ствующих традиций, традиция стала восприниматься в расширительном смысле как широкое
пространство культурных заимствований, обусловленных ценностной природой культуры.
Ф. Шлегель пишет: «… древняя история необходима для объяснения современности, ибо каждая
последующая эпоха содержится в зародыше в предшествующей, словно будучи вложенной в нее,
и разум не может позволить себе остановиться на каком-либо звене бесконечной цепи, пока возможно постичь высшее звено»8. В близком герменевтическом смысле ее трактовал Х. Г. Гадамер как
осовремененную реальность, где старое и новое срастается в живое единство. И в этом отношении
традиция — это единство статики и динамики. Она принадлежит не застывшим памятникам
культуры, а языку и сознанию.
Историчность традиции событийна, она выявляет сущностные характеристики вещи. Она
деятельностна, действенна в живом культурном контексте. Поддержание порядка и вживление
традиции в новые культурные слои обеспечивает последней наполнение реалиями и выживание
в новой среде. Таким образом, именно отношение современников к объектам или идеям прошлого
позволяет включать историческое наследие в то пространство, которое мы называем традицией.
Однако, следует иметь в виду, что размерность воспроизводства старого должна быть адекватна
общему духовному строю культуры, иначе все предпринятые шаги новизны будут работать на вымывание культурного содержания, поскольку традиция преимущественно принадлежит к более
консервативной части культуры, ритуал, не отсылающий к прецеденту прошлого, не поддерживаемый людьми, не связанный с традицией невозможен.
Следует понимать, что традиция не создается мгновенно. Она существует, поскольку постоянно воспроизводится. Если бы социальные процессы шли дискретно, прерывисто, проблемы
традиции не возникло бы. Причем, новое часто возникает в старых формах, как например, «Житие
протопопа Аввакума»: литературный памятник XVII в., представляющий собой по форме житие,
типичный средневековый жанр, по сути — новую форму фиксации человеческого опыта в эту
переходную эпоху. Поскольку в культуре ярко выражен момент синкретизма, такие ситуации
в истории далеко не единичный случай. Даже авангард, который публично отрекался от предшествующего наследия академического искусства, подспудно имел связь с другой, более ранней
традицией древнерусской духовной культуры.
Таким образом, если культура — это сам феномен, традиция — механизм его функционирования, то символическая ткань культуры — непосредственное содержание культурной памяти,
задающее особую размерность культурному опыту человека. Передача традиции возможна
только при условии воспроизводства культурного контекста. Она может носить осознанный
характер, а часто, как это бывает в пространстве культуры, — автоматический, неосознанный,
сливаясь с естественным жизненным фоном. Важно здесь подчеркнуть, что степень зрелости
культуры, ее сила, — в символическом разрастании культурного пространства, его проработанности, следовательно, осмысленности.
Конечно, способ существования традиции связан со всей логикой развития культурноисторического процесса, но особым образом следует остановиться на изменении культурного
сознания в процессе развития средств массовой коммуникации. Канадский исследователь М. Мак8
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люэн справедливо полагал, что форма коммуникации определяет исторический тип культуры
и личности. Распространяя эту методологию на другие территории анализа, можно выделить
следующие особенности существования этих форм в перспективе смены типов коммуникации.
Мифологическая коммуникация с жестко организованным ритуалом — это непосредственное
общение, где опыт ограничен личными контактами, а весь мир воспринимается как большая
община. Знаки, по выражению В. А. Шкуратова, как бы выталкиваются из мотивированного
нутра первобытной жизни в виде причудливо связанных ассоциаций9. Опора космосу — слова
и память, воплощенные в непосредственные формы действия. Высокая семиотичность архаического пространства связана с тем, что механизм запоминания по сравнению с более современными
способами коммуникации принципиально иной: это заранее заданная информация, которая распространяется в пределах одного кода. Текст воспринимается как перевод сообщения в прежнюю
систему значений, как модель переосмысления самой реальности. Знаковые структуры требуют
активного участия человека. Вот почему читатель европейского романа более пассивен, чем слушатель волшебной сказки. Коллективная память требует непрерывного повторения и заучивания,
поскольку представляет сумму знаний, хранящихся в памяти живых людей. Только путем идентификации и соучастия в действиях рассказчика можно достичь максимальной эффективности
этой процедуры. Эта информация «впечатана», по выражению Шкуратова, в личность и организм,
а не является случайной вырезкой из общего поля информации.
В связи с возникновением письменной культуры появляется толкование текстов. Традиция
теперь уже не воплощена непосредственно в обычае и активной практике. Традиция — это то, что
репрезентируется текстами, письменным культурным каноном. Так возникает второе измерение
культуры, что можно назвать опосредованной, вторичной, идеальной реальностью. Здесь изменения могут быть нерегулируемыми, ценности становятся более универсальными, достигается
качественно иной уровень точности. Письменность опосредует мысль и действие человека, задает
иной уровень существования знака. Связь означающих и означаемых регулируется универсальным
кодом, а не ситуацией импровизации исполнителя. Событие и сообщение, автор и исполнитель теперь разделены. Традиция воплощена не в теле-символе, а в знаке-образе, который получен миром
как творение Бога. Путь от натурального мифологического образа к словесному представлению
идет через уточнение определений, связанных с предметом изображения. Это не внешние реальные
изображения, а отсыл одного замкнутого ценностно-смыслового пространства к другому. Например, мистические символы невидимого как отсыл одной системы (Бог-человек) к другой, в виде
символических уровней отражения этих реалий в культуре (червь, прах земной).
В современном обществе традиция в рамках культуры массмедиа воспринимается как интепретация интерпретации. Связи с первоисточником стали совсем призрачные, между источником
и его последующими модификациями часто нет ничего общего (Ф. Ницше). Человек имеет дело
с фантомами, фикциями, которые уже никак не соотносятся с реальностью. Это следствие тиражированности культуры, потери знаком своей уникальной соотнесенности с первообразцом. В этом
мире все возможно, а двигаться можно в любом направлении. Жесткие демаркационные линии
границы сменились пунктирными линиями возможных векторов развития культуры. Характер
9
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знаковости рассматривается как беспрестанное ускользание от заданных смыслов, а их размножение не увеличивает присутствие сакрального элемента мира. «Ничто, — пишет Бодрийяр, — более
не отражается в своем истинном виде ни в зеркале, ни в пропасти, которая являет собой не что
иное, как раздвоение сознания к бесконечности»10. Знак — символ повторения сменяется аллегорией как ускользанием от собственной жестко зафиксированной сущности. Повторение не повторяет
образец, но разоблачает действительность в пользу другой действительности. Изменяется режим
существования традиции. Традиции определяются локальными территориями и представляют
собой поле взаимодействия культурных агентов. Они не пронизывают общество по вертикали
и предполагают все большее рефлексивное наполнение. Линейные классические цепочки вещей
и событий заменяются случайными подстановками, мозаичным совмещением смысла. Это символическое пространство, которое уделят внимание не конкретным носителям, вещам, субъектам,
а связям и отношениям. Объяснить это можно на примере авангардной живописи К. Малевича,
который работал не с конкретными носителями смысла (вещи, события, процессы), а с теми отношениями, которые складываются внутри поля культуры. Разумеется, в разных сферах культуры
(например, религия и искусство) присутствие традиций ощущается по-разному: религия связана
с каноническими предписаниями, искусство немыслимо без творческой индивидуальности.
Традиция присуща любой социокультурной системе. Она цементирует и закрепляет самые значимые моменты содержания культуры. В каждую культурную эпоху должны существовать свои,
оптимальные формы сочетания традиции и инновации (обновления) культуры. В противном
случае культура будет испытывать либо футурошок, либо претерпевать культурный застой. и всетаки символическая природа культуры указывает на важность историко-генетического метода
изучения культуры, поскольку новое укореняется в культуре тогда, когда происходит согласование
с прежними значениями. В качестве примера сошлемся на авторитет отечественного лингвиста
Ю. С. Степанова, который полагал, что новое изобрести невероятно трудно, настоящие новые формы
как бы подражают прежним культурным формам, копируют их, долгое время не могут избавиться
от их влияния. Так, например, автомобиль занял место кареты, а первые аэропорты строились как
железнодорожные вокзалы. Добавим, что появившаяся фотография долгое время подражала классическим картинам-портретам, а первые книгопечатные книги старательно копировали традиционные
рукописные произведения. Этим же можно объяснить чистую знаковость авангардных явлений
XX в., представители которых пытались стремительно уйти от прежних форм понимания действительности в конструкции, абстрактные формы, материю чистых ощущений.
Представляется, что одним из первых вариантов масштабного исследования в западной традиции символического культурного пространства, который удачно соединяет классическую
и неклассическую стратегию исследования, является философия Э. Кассирера. Его «Философия
символических форм» относится к ведомству культурологических теорий, она близка феноменологии и антропологии, поскольку стремится избежать как абстрактного схематизма, так и культивирования частностей. Человек в философии Э. Кассирера является агентом культуры, а не
пассивным вместилищем культурных форм. Культура возможна как творчество, определяемое
символической функцией сознания.
10
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«Философия символических форм» обозначается как общая теория духовных форм выражения.
Форма — это способ, которым человек приобщается к бесконечному. Философ называет это «имманентной бесконечностью», поскольку человек выводится из непосредственности собственного
существования в регион чистой формы. Конечность исполняется, когда творится мир предметных
форм культуры. Так Э. Кассирер отвечает на вопрос М. Хайдеггера о возможности пути человека
в бесконечное в знаменитой давосской дискуссии. Здесь Хайдеггер и Кассирер могли бы сойтись
на представлениях о целостности символического пространства, открытости сущего миру, бесконечности самопонимания в бытии, когда человек не подпадает под готовый культурный продукт, но является одновременно усилием и результатом этого процесса. Фактически здесь можно
обозначить парадоксальное определение человека как творящего и творимого существа, где мы
видим не только себя, но и другого в пространстве языка культуры, в многообразии форм.
«Содержание духа заключается лишь в его выражении: идеальная форма может быть познана
только в совокупности чувственных знаков, служащих ее выражению»11. Здесь Э. Кассирер дает
расширенное определение идеальности. Чувственное и духовное в предшествующей традиции
определяли как пассивное и активное начала мира. Новая духовная артикуляция снимает эту
противоположность. Функция — это не пассивное выражение наличного, она несет самостоятельную духовную энергию, благодаря которой возникает значение. В языке человек движется
от мира элементарных ощущений к миру представлений и созерцаний. Символические формы
объективны и общезначимы, они выходят за пределы индивидуальных феноменов сознания.
Знак — это нечто устойчивое, единство формы в непрерывной смене содержательных моментов
сознания. Знаку соответствует определенное идеальное значение, это не есть что-то неповторимое
и уникальное, он выступает представителем множества, совокупности возможных содержательных моментов, каждому из которых противостоит как общее. «Деятельность символической
функции сознания в языке, искусстве, мифе выражается в том, что из потока сознания сначала
извлекаются конкретные устойчивые основные формы, наполовину понятийной, наполовину
чувственно-созерцательной природы — и в текущем потоке содержаний образуется островок
замкнутого на себя формального единства»12. Причем, это не простое воспроизведение предшествующего содержания. В каждом воспроизведении возникает новый момент рефлексии.
Отсюда — новое, идеальное значение. Здесь Э. Кассирер осознанно следует за Гумбольдтом с его
историей внутренней формы слова и знака как моста между внутренним и внешним. Сама форма
времени может быть дана только благодаря тому, что в моменте времени «представлен временной
ряд в направлениях «вперед» и «назад», в отдельный момент времени одновременно мыслится
и процесс как целое. То же самое можно сказать в отношении пространственной и предметной
связи. «Одним знаком мы и в самом деле схватываем тысячу связей, резонирующих в нем с большей или меньшей силой и отчетливостью. Создавая знаки, сознание все больше освобождается
от непосредственного субстрата ощущения и чувственного восприятия, однако, именно этим оно
убедительно доказывает изначально скрытую в нем способность связывать и соединять»13.
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Особенность человеческого познания — опосредованная форма деятельности. Человек сумел
открыть новый способ адаптации к окружающей среде — это символическая система. Человек
отныне живет не в физическом мире, а в символическом универсуме. Дальнейшее развитие
истории укрепляет эту символическую ткань человеческого опыта и делает ее сложнее. Между
действительностью и человеком располагаются системы опосредующих звеньев, которые, с одной
стороны, отдаляют человека от мира, с другой — приближают, поскольку создаются формы, посредством которых человек понимает этот мир.
Символическое в узком смысле понимается Э. Кассирером как присутствие в чувственном
материале духовного начала, как единство материи и духовной формы. В широком смысле — это
совокупность реальностей, в которых человеку открывается мир. Культура отражает феноменологию человеческого духа, ведь существует множество способов видения, каждое из которых
по-своему оформляет эмпирический материал. Благодаря символам чувственные впечатления
получают духовные характеристики. Причем, символический мир оказывается первичным по отношению к индивиду. «Миф и искусство, язык и наука являются в этом смысле формами чеканки
бытия; они не просто отпечатки наличной действительности, а директивы движения духа, того
идеального процесса, в котором реальность конституируется для нас как единая и многообразная,
как множество форм, спаянных в конечном счете единством смысла»14.
Различение символа и знака существует, по Кассиреру, в направлении понимания разграничений естественной и искусственной символики. Естественный знак принадлежит физическому
миру, его форма выражения непосредственна. Символ существует как значение, он не имеет
действительного существования в качестве элемента физического мира. Но символ не сводится
только к своей форме, он всегда просвечивает смыслом.
Культура целостна, все формы связаны друг с другом. Кассирер подчеркивает сквозной характер развития символических форм. Каждая отдельная форма: познание, язык, миф, искусство —
не просто зеркала, отражающие данное бытие, а условия видения мира и его формообразования.
Исторически формы представляют собой особые формы миропонимания, которые связаны
с процессом развития сознания (выражение-восприятие), (репрезентация-созерцание), (чистое
значение-понятие). Общая логика философии такова: «знак, первоначально сращенный с вещью,
заменяет ее образом, чтобы преодолеть и последний в чистоте принципа»15, она демонстрирует
уменьшение зависимости символов от чувственного субстрата.
Кассирер выделяет три главные стадии в развитии духа: миф, язык, наука. Миф основывается
на восприятии, это непосредственное переживание действительности, действительность не отделена от человека, человек в нее включен. Язык репрезентирует вещь, создавая дистанцию между
символом и денотатом. Но основой языка является эмпирическое созерцание. Наука преодолевает эмпирические представления, представляя мир чистых значений. Так движется культура
от безусловности содержания — к условности знака, от символического — к знаковому.
С точки зрения Кассирера, для того чтобы благополучно избежать опасностей эмпиризма, частного взгляда на вещи и теоретизма, навязанного содержания культурным реалиям, необходимо
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исследование культурных форм, стилистики их образования, интерпретации их существа для
нас. «То, что для нас в действительности сохранилось из прошлого — это определенные исторические памятники, «монументы» в слове и рукописях, картинах и бронзе. Эти монументы становятся
историей лишь тогда, когда мы видим в них символы, с помощью которых мы можем не только
узнать определенные жизненные формы, но и восстановить эти формы для себя»16. Науки о культуре и служат прояснению символов, исследованию содержания, обнаруженного в них.
Важным здесь представляется вывод ученого о том, что действительность не представляет
собой нечто субстанционального, а есть результат деятельности субъекта. Миропонимание —
это не копирование действительности, но творческая работа духа, создание нового, не бывшего.
Э. Кассирер приводит в качестве примера художественное произведение. Художник изображает природу, выражая собственное «я». И в этом смысле субъективное и объективное, чувство
и четкий образ сливаются воедино. Поэтому настоящая идеальность представляет собой всегда
открытие нового горизонта событий. Даже лирика, по Э. Кассиреру, которая живет мгновенным
и субъективным, открывает во временном вечное. Необходимо подчеркнуть и несводимость
языков культуры друг к другу. Культурный смысл связан с той материей существования, которая
определяется спецификой его формы понимания мира. Культура, по мысли Кассирера, представляет такое пространство понимания, где даже чисто физическое наполняется новым смыслом. Мы
можем исследовать скульптуру с точки зрения обработки мрамора, рассматривать картину как
льняное полотно, покрытое пятнами краски с определенными свойствами, но понимание этих
вещей возможно только в единстве функций содержания и выражения. Это и есть символическое
пространство культуры, в котором действуем мы, и которое действует на нас. Так, посредством
общего смысла, выраженного в языке, мы «пробиваемся» к самим себе.
Роль философии символических форм Э. Кассирера для развития культурологии значительна.
Это своеобразная морфология духа, опирающаяся на логическое осмысление культуры в западной традиции ХХ века. Размышления немецкого философа стимулировали исследования
в направлении семиотики, герменевтики культуры, феноменологии, антропологии. Несомненная
заслуга Э. Кассирера — анализ антропологического фундамента культуры и раскрытие законов
смыслообразования каждой отдельной культурной формы.
Таким образом, культура создается в процессе человеческой жизнедеятельности как мир артефактов, погруженных в духовно ценностный контекст, располагающий знаково-символическими
формами трансляции собственного содержания. Культура имеет знаковую природу, ее действительное содержание формируется в режиме совместности, повторения, а активным действующим началом воспроизводства в рамках культуры является форма. Но возникает вопрос: как непрерывно
обновляющееся общество инновационного типа может существовать в подобном режиме повторения? В логике культуры мы всегда имеем дело с уже готовыми знаковыми структурами, в которые
вписывается человек. Значит, место человека — это всегда место встречи мира, коллективного
опыта и собственной активности. По-видимому, вопросы интенсивных режимов существования
культуры, напряженности вопрошания и рефлексии являются теми задачами, которые помогут
сформировать культурологическое пространство на современном этапе развития общества.
16
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КУЛЬТУРА И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Мне бы хотелось свести воедино и проанализировать один из центральных аспектов того понимания человека, которое за последние сто лет постепенно сложилось в результате различных
исследований культуры, так или иначе связанных с теоретической культурологией. Говоря более
предметно, эта статья посвящена возможности стратифицированного описания и послойного
анализа бессознательных механизмов культуры в их формирующем и частично детерминирующем
отношении к эмпирическому субъекту. Впрочем, я смог сформулировать эту цель только ретроактивно, по мере того, как эта статья разрасталась из одной страницы, написанной, в основном,
ради самоанализа. Я писал книгу на совершенно другую тему — об интенциональных актах,
механизмах синтеза и стратегиях организации знаковых пространств, которые лежат в основе
любой культуры. Однако постепенно — вопреки моим собственным намерениям и преимущественно гуссерлианскому аналитическому аппарату — я обнаружил, что большинство механизмов,
которые я пытался анализировать, являются либо полностью бессознательными, либо содержат
существенный бессознательный элемент. Но что же означала их «бессознательность» с теоретической точки зрения, какой понятийный аппарат мог быть использован для их анализа? у меня
не было ответа. Я перебирал в памяти все возможности, которые были в моем распоряжении,
или в распоряжении любого другого современного филолога или культуролога. Связаны ли эти
компоненты с влечениями и травматическими переживаниями в прошлом? С подавленными
желаниями или с инстинктом саморазрушения? Или, может быть, с мифическими и ускользающими архетипами? Являются ли они примером «неумышленного знания» и знакового распыления
у Лакана? Или, может быть, речь идет об альтюссеровском воображаемом «центрировании» субъекта посредством идеологических категорий? Связано ли подобное бессознательное с процессом
«не-сознательного» обучения, каким его описывает когнитивная психология? Определенно, это
не было ничем из перечисленного; более того, то, с чем я столкнулся, было плохо сопоставимым
со всеми этими привычными схемами. Среди многих языков культурологии — аналитических
и фантастических, простых и намеренно усложненных — не было ни одного, на котором я мог бы
говорить о той форме «бессознательности», перед которой оказался.
И все же, чем больше я думал об этом, тем лучше я понимал, что встретился отнюдь не с единичным явлением, представляющим собой исключение из правил строения и функционирования культуры. Напротив, во многом эта проблема и является самой сущностью культуры. Более того, вспоминая
различные теоретические построения и исследования, так или иначе связанные с функционированием культуры и общества, я пришел к выводу, что был отнюдь не первым, кто столкнулся с ней.
Десятилетие за десятилетием, поколение за поколением, различные ученые приходили к осознанию
бессознательного субстрата культуры, пытаясь преодолеть не только многогранность и запутанность
этой проблемы, но и отсутствие языка, способного ее описать. К этому прибавлялось, как будет показано ниже, сильное сопротивление любым попыткам внимательнее присмотреться к культурному
бессознательному — сопротивление, возникавшее как у самих исследователей, так и у их аудитории.
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Поэтому, несмотря на то, что в этой статье и упоминаются многочисленные подходы к анализу культуры, ее цель далека от исторического обзора. Я хотел бы предложить теоретически последовательную
интерпретацию большого количества эмпирических заключений и наблюдений, и сделать это в форме,
которая будет доступна для специалистов относительно большого спектра дисциплин. В этом смысле
моя цель достаточно проста: обращаясь к голосам прошлого, я хотел бы показать силу, всевластие
и вездесущность бессознательного культуры, и попытаться наметить возможности прояснения его
теоретического смысла. Более того, как будет показано, во многих существенных смыслах именно
эта проблема была невидимым горизонтом исследований человека в двадцатом веке: от лингвистики
до социальной антропологии, от западного марксизма до деконструкции.
В то же время многие ученые, столкнувшиеся с конкретными проявлениями неосознаваемого
субстрата культуры, старались избегать использования термина «бессознательное», поскольку
для них это понятие было «скомпрометировано» своей неразрывной связью с психоанализом —
дисциплиной, которую они воспринимали в качестве чрезвычайно проблематичной, а часто
и ложной. В этом смысле одно предварительное замечание необходимо до начала фактического
анализа, поскольку оно касается отношения анализа культурного бессознательного к психоанализу. Как будет показано ниже, эмпирический анализ бессознательных механизмов культуры
постоянно наталкивался на структуры и механизмы, не имеющие никакого отношения как к обычному тематическому репертуару психоанализа, так и к юнговской «аналитической» психологии.
На это, впрочем, можно возразить, что само использование термина «бессознательное» обрекает
аналитика на фрейдистскую, так называемую, «топографическую» модель1, а, следовательно,
на психоаналитическое понимание функционирования человека. Но это возражение ошибочно
по двум причинам. Во-первых, как станет ясно из дальнейшего, понятие «предсознательного»
и его противопоставление бессознательному, являющиеся неотъемлемой частью фрейдовской
топографической схемы, оказываются неприменимыми при анализе культурного бессознательного. Во-вторых, и это еще более существенно, что касается «бессознательного», как такового, —
и несмотря на многочисленные утверждения обратного, как Фрейдом, так и его последователями
и критиками — Фрейд не был первооткрывателем «бессознательного».
Более того, обращаясь к прошлому, достаточно сложно найти самое первое упоминание про бессознательные стимулы и движения души. Скорее наоборот, значительно проще указать на тот момент
в европейской интеллектуальной истории, когда психическое начинает идентифицироваться с сознательным: это Декарт с его «sum res cogitans» и дихотомией res cogitans и res extensa2. Однако уже в более
поздних «Страстях души» и сам Декарт подчеркивает значение темной стороны человеческой души,
угрожающей прозрачности cogito3. Более того, Спиноза в «Этике» предлагает теорию, во многом
предвосхищающую контуры психоанализа. Утверждая иллюзорность внутреннего чувства свободы, он подчеркивает различие между фактическими причинами «аффектов» (желаний, страстей,
страданий) и их восприятием эмпирическим субъектом4. Позднее, в «Новых Эссе о Человеческом
1
2
3
4

Фрейд З. Бессознательное. — М.-Пг., 1923.; См. также: Фрейд З. Я и Оно — М., 1990. — C. 425–439.
Декарт Р. Сочинения: В 2 тт. — Т. 1 — М., 1989. — С. 315–320.
Там же. — С. 481–572.
Спиноза Б. Этика / Избранное. — Мн., 1999. — С. 393.
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Разумении» Лейбниц введет понятие неосознанных восприятий5. И, наконец, уже в девятнадцатом
веке, Шопенгауэр противопоставит волю представлениям, а Ницше объявит свою знаменитую войну
самоочевидностям сознания, как главному источнику лжи и самообмана. Наконец, в 1868 году Эдуард
фон Гартман напечатает свою почти тысячестраничную «Философию бессознательного», довольно
хаотично рассуждающую о множестве всевозможных предметов: от инстинктов до морали, от языка
до Каббалы6. Иначе говоря, проблема бессознательного существовала в западной мысли задолго до
психоанализа. Более того, вопреки общепринятому мнению, я глубоко убежден, что проблема бессознательного в ее полноте — не психоаналитическая проблема. Конечно, невозможно утверждать,
что психология не имеет к ней никакого отношения; без сомнения, это — одна из тех наук, которые
могут выявить важные аспекты влияния, происхождения и структуры бессознательного. Но, как будет показано ниже, значение этой проблемы выходит далеко за пределы и фрейдизма, и психоанализа,
да и психологии в целом. Это — одна из самых центральных проблем того, что можно назвать наукой
о человеке вообще — в кантовском смысле нереализованного проекта «антропологии»7 — наряду
с другими базисными вопросами изучения культуры, такими как язык, история, власть, возможность
выбора, границы между культурой и природой. Более того, как станет ясно чуть позже, существует
самая тесная связь между культурным бессознательным и всеми этими проблемами.
На некоторое время оставляя в стороне попытки осмысления общего философского и психологического значения проблемы, мне бы хотелось попытаться очертить общие контуры стратифицированной схемы культурного бессознательного. Впрочем, эта схема не является чисто
априорной, симметричной и строгой — наподобие кантианских категорий. Однако, как мне
кажется, как раз в этом и источник ее силы, поскольку именно благодаря такому отсутствию
формальной элегантности и симметрии, она отражает не только абстрактные теоретические
выкладки, но и общее развитие достаточно разнородных и независимых наук о человеке и обществе. Разумеется, отдельные пункты этой схемы могут быть оспорены — в первую очередь, путем
доказательства универсального характера и культурной независимости тех или иных компонент;
и все же в большинстве случаев культурная зависимость этих компонент на сегодняшний день
подтверждается современными исследованиями. Впрочем, как станет ясно почти сразу, теоретический смысл этой схемы выходит за рамки собственно проблемы бессознательного и отражает
общую функционально-топологическую стратификацию механизма культуры. Более того, как
будет показано в дальнейшем, этот механизм — в свою очередь — формирует как самого «человека» в качестве эмпирического субъекта, так и воспринимаемую им «реальность».
1. Бессознательной структурой, наиболее «первичной» с аналитической точки зрения, является общая структура «интенциональности» сознания — в его направленности на мир. Именно
в рамках этой структуры, в ее изначальности по отношению к индивидуальному сознанию, находят свое место любые конкретные опыты, представления, умозаключения или желания. В то же
5

Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. — М., 1983. — С. 55, 169–214.
Множество иных примеров — хоть и далеко не всегда убедительных — можно найти в книге «Бессознательное до Фрейда» (Whyte, Lancelot Law. The Unconscious Before Freud — L., 1967.).
7
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. — СПб., 1999.
6
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время, даже не оспаривая значения общей структуры синтеза, ученый может поставить под вопрос
правомерность ее отнесения к культурному бессознательному. Действительно, для Гуссерля, как
известно, эта структура была универсальным и — так сказать — «аподиктическим» основанием
человеческого опыта и знания8. Однако уже его поздние работы, также как и значительная часть
постгуссерлианской феноменологии, указывали совсем в другом направлении, подчеркивая изменчивость и историческую зависимость даже этой общей структуры сознания. Культурологические исследования нашли многочисленные эмпирические доказательства этой изменчивости,
хотя — в целом — вопрос «историчности» общих структур интенциональности и остается открытым. Тем не менее, первым объектом, на который аналитик должен обратить внимание, является
именно эта общая форма интенциональности сознания в ее, как представляется на сегодняшний
день, культурно сформированной конкретности.
2. Подобная историчность в значительно большей степени бросается в глаза при анализе отдельных компонент. Это, в первую очередь, касается пространства и времени, в которых человек существует и в которых синтезируются отдельные восприятия и репрезентации. Уже Уорф пытался показать, что в других культурах языковые категории пространства и времени — и, соответственно, вся
языковая картина мира — могут радикально отличаться от тех, к которым мы привыкли9. Его анализ,
как известно, послужил основой теории зависимости картины мира от языка, известной по-русски
как «гипотеза Сапира-Уорфа». К подобным же выводам приходила значительная часть антропологов,
начиная уже с Леви-Брюля и его школы. Действительно, представление о пространстве, в котором
один и тот же объект может быть одновременно в двух разных местах, или обратимое время придают
вещам совершенно иной смысл, нежели пространство и время в классической механике.
3. То же самое должно быть сказано об операциях синтеза отдельных восприятий и представлений в рамках общей структуры интенциональности. В этом смысле антропология является самым
ранним и, пожалуй, наиболее ярким примером. В своем «Первобытном мышлении», так же как
и в более поздних книгах, тот же Леви-Брюль попытался показать, что это мышление управляется
операциями синтеза, радикально отличающимися от операций, характерных для современного
человека10. Это принцип «партиципации» (вера в существование тесной связи человеческих групп
с материальными объектами), «пре-логическое» мышление (связанное с известным равнодушием
к противоречиям), относительное равнодушие к опыту в качестве основания выводов и отказ
от поддержания однозначных дистинкций между объектами и категориями. Согласно ЛевиБрюлю, существование этих различий делает культурный анализ на основе аналогий и универсализации современного человека глубоко ложным. И, соответственно, аналитик должен стараться
обращать внимание на конкретные формы мысли и операций синтеза — в той форме, в которой
они проявляются в различных типах дискурсов и практик, и на их конфигурации в сознании.
4. Понятие пространства интенциональных форм является, пожалуй, одним из наиболее
ключевых для всего понимания культурного бессознательного. Входя в новую для меня ком8
См., например, Гуссерль Э. Картезианские размышления // Логические исследования. — Мн.-М., 2000. —
С. 331–401.
9
Whorf B. L. Language, Thought and Reality. — Cambridge, 1964.
10
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. — М., 1999. — С. 27–348.
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нату, я воспринимаю не бесформенный физический континуум цветов и звуков: я вижу столы,
стулья, лампы, книжные шкафы, картины в том или ином стиле, автоматически прочитываю
название лежащей книги, обмениваюсь взглядами с людьми. В незнакомом — да и в знакомом —
пространстве я оказываюсь способен совершать подобные действия благодаря тому, что еще до
всякого использования или осмысления физические объекты уже выделены для меня из континуума восприятий; их «качества» идентифицированы, сгруппированы и приписаны «объектам».
А это, в свою очередь, оказывается возможным благодаря существованию в моем сознании
представлений о столах или людях. Для субъекта эти обобщенные представления — которые
можно было бы назвать «интенциональными формами» — делают возможным объединение
хаотических и постоянно меняющихся восприятий в «объекты», и таким образом, являются
условием существования отдельных объектов как объектов. Как известно, значительная часть
истории гуссерлевской феноменологии была связана с поисками подобных универсальных
сущностей сознания — понятых то более абстрактно, то более конкретно — поисками, которые
не увенчались никаким значимым результатом. Наоборот, переворот, совершенный Деррида
в феноменологии, был связан с пониманием «неизначального» характера подобных сущностей11.
Он убедительно показал, что в основе подобного понятийного поля лежит двойная операция
различения и нивелирования динамики во времени, которая и является пред-условием создания
объекта как объекта. Этот вывод, в свою очередь, неизбежно приводит к пониманию историчности и культурной сконструированности окружающих нас объектов — будь то литературный
текст или домашнее животное. Действительно, на уровне возможности континуум восприятий
подлежит почти бесконечному количеству различных делений на дискретные объекты. Однако
именно подобное бессознательное деление на объекты — выполненное с помощью фильтра культурно и бессознательно сконструированных «интенциональных форм» — всегда предполагается
любой человеческой деятельностью — как практической, так и мыслительной. Изменчивость же
этих форм все больше подтверждается эмпирическими исследованиями культуры. И именно
эти формы, в конечном счете, генерируют для эмпирического субъекта те объекты, из которых,
в значительной степени, складывается «реальность».
5. К пространству интенциональных форм примыкает так называемое эпистемологическое
пространство. Сам термин был введен Мишелем Фуко, хотя и претерпел некоторые изменения
в процессе использования. Речь идет о базисных характеристиках тех когнитивных систем, в рамках которых те или иные выводы могут быть сделаны. Так, например, средневековые представления о Великой Цепи Бытия или даосская вера в ингерентную корреляцию «неба» и «человека»
являлись теми некритически полагаемыми аксиомами, в рамках которых велись уже осознанные
споры — часто с диаметрально противоположными выводами — о месте и роли человека12. И если
конкретные выводы предполагают осознаваемую возможность их отрицания, то сами характеристики эпистемологического поля обычно воспринимаются как само собой разумеющиеся — и часто даже нигде не артикулируются эксплицитно — и их сконструированность и историчность,
11

Соболев Д. Жак Деррида, философия языка и пространство существования // Евреи и Европа. — М., 2008. —
С. 314–363.
12
Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи. — М., 2001.
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соответственно, вытесняются из сознания13. Сам Фуко приводит два примера, с тех пор ставших
классическими: сумасшествия и сексуальности14. В то время как конкретные высказывания об
обоих могут быть диаметрально противоположными, сами понятия воспринимаются эмпирическим субъектом как предшествующие культуре и, более того, биологически данные. Фуко же,
наоборот, показывает культурный процесс их постепенного конструирования. В случае сексуальности его пример особенно интересен, поскольку — как он пытается доказать — и «репрессивный»
викторианский дискурс, и «освободительный» дискурс шестидесятых сосуществуют в рамках
единого эпистемологического поля представлений о сексуальности, сравнительно недавнего
происхождения15. Еще одним примером такого пространства может послужить проблема природы «пола», попавшая в последние десятилетия в область пристального и несколько обсессивного рассмотрения, благодаря исследованиям, получившим название «феминистских». Являясь
неосознаваемым культурным конструктом, роли «мужчины» и «женщины» в их исторической
изменчивости не только приписываются «биологии» и «природе», но и становятся основой поведения и решений практически во всем, что касается «взаимоотношений полов» и таким образом
получают ретроспективное «онтологическое» подтверждение.
6. Несмотря на то, что ментальность — традиционно понимаемая как собрание основных отношений, ценностей и коллективных представлений — является, в первую очередь, явлением сознания, в ней есть и значительная часть, тесно связанная с бессознательным. По своему функциональному статусу она близка к «эпистемологическому пространству», хотя и не носит подобного
тотализирующего характера. Иначе говоря, бессознательно абсорбированная часть ментальности
включает те понятия и представления, которые — несмотря на то, что они постоянно используются, — в нормальной культурной ситуации не подлежат критическому рассмотрению и не
подразумевают возможности отрицания. Оказывая постоянное влияние на поведение, картину
мира и выводы индивидуума, эти представления обычно универсализируются, будучи воспринимаемыми в качестве либо аксиоматических, либо данных от природы. С точки зрения понимания
и изучения ментальности, история Школы Анналов в историографии чрезвычайно любопытна.
Несмотря на то, что ее представители начинали с акцента на коллективном сознании отдельных
социальных классов и групп в их конкретности (например, крестьянства или аристократии) —
в какой-то степени в пику моде на психоанализ — они постепенно пришли к пониманию центрального места общих элементов этих ментальностей, которые внутри исторического процесса
воспринимаются как самоочевидная данность16. Базисные средневековые представления о роли
королевской власти могут послужить примером подобных элементов. Более того, как показывает
13

Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996. — 208 с.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — СПб., 1997.; Фуко М. Воля к истине / Воля к истине: по
ту сторону знания, власти и сексуальности. — М., 1996 — С. 97–268; Фуко М. Использование удовольствий. —
М., 2004; Фуко М. Забота о себе: история сексуальности. — Киев-М., 1998.
15
Фуко М. Воля к истине. — М., 1996 — С. 97–111.
16
Основополагающие работы Марка Блока («Феодальное общество», «Короли-чудотворцы»), также как и его
«Апология истории», могут послужить хорошими примерами. Множество созвучных примеров можно найти и в статьях, вошедших в «Бои за историю» Люсьена Февра. Работы Жака Ле Гоффа и Жорж Дюби могут
оказаться полезными в качестве более современных примеров подобного подхода.
14
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лингвистически ориентированная антропология, большая часть коллективных представлений,
характерных для «ментальности», закреплены в общей языковой картине мира.
7. Согласно традиции постструктурализма, базисные структуры мировосприятия закреплены
в языке. Человек рождается в определенной языковой среде и сквозь язык впитывает всю систему
представлений окружающего общества. В этом смысле язык несомненно является хранителем
бессознательных структур — и является в смысле, глубоко отличном от того, который подразумевал Фрейд, говоря о связи языка и бессознательного. Однако система языка является частично
бессознательной и в ином — вероятно более простом — смысле. Как показала вся современная
лингвистика — от де Соссюра и Ельмслева17 до сторонников Хомского и его заклятых врагов — помимо грамматических правил, которые мы изучаем по школьным учебникам, язык подразумевает
множество законов и закономерностей, которым любой носитель языка строго следует, никогда их
не изучая. Более того, часть этих правил чрезвычайно сложна, и до последнего времени никогда
и ни кем не была сознательно сформулирована. Наконец, многие из них являются частными случаями общих правил более высокого уровня. Для успешного функционирования в пространстве
культуры и социума, человек должен владеть этими правилами, но их изучение и использование
происходят бессознательно. К этому стоит добавить, что многие из этих бессознательных структур
языка в процессе использования проецируются на языковую картину мира и начинают восприниматься как часть физической реальности.
8. Проблема поэтической метрики может рассматриваться в качестве частного случая предыдущей категории или в качестве отдельной категории sui generis, но, вероятно, более продуктивным
будет ее понимание в качестве примера наложения на язык бессознательных закономерностей,
связанных со вторичными системами знаковой организации. Хорошо известно, что на протяжении
двадцатого века метрические схемы русской, английской и ряда других европейских культур оказались объектом детального изучения. Результатом этого изучения стало понимание того факта, что
фактические метрические закономерности отдельных языков несводимы к осознанным абстрактным
схемам учебников по метрике. Фактическая фонетическая организация значительно сложнее этих
правил, и стихотворные тексты не описываются в терминах подобных учебников. Их фактическую
метрическую организацию можно описать либо — более традиционно — как нормы отклонения
от осознанных метрических схем18, свойственных определенным культурам и эпохам, либо в духе
школы Кипарского и совсем в иных категориях19. Впрочем, не выбор схемы анализа здесь важен.
Гораздо существеннее, что не только выпускник Царскосельского лицея, но и неграмотный народный
сказитель на протяжении тысяч строк будет строго следовать подобным метрическим правилам,
которые он никогда не изучал, которые не способен сформулировать, а возможно и понять.
9. Подобное же явление часто характеризует нарративные законы и паттерны. В случае фольклора оно становится особенно наглядным. В этом смысле классическая работа Проппа может по-

17

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. — Екатеринбург, 1999. — С. 23. Ельмслев Л. Пролегомены к теории
языка // Новое в лингвистике. — Вып. 1. — М., 1960. — С. 215–262.
18
Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». — М., 1999. — С. 193–230.
19
Kiparsky P. Explanation in Phonology. — Dordrecht, 1983.; Kiparsky P. Rhythm and Meter. — San Diego, 1989.
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служить чрезвычайно убедительным примером20. Как известно, Пропп показал, что сотни русских
сказок описываются относительно простой и неизменной последовательностью из 31 функции,
подлежащих ясному формальному определению (например, «к герою обращаются с запретом»).
В эмпирически данных сказках функции присутствуют в качестве своих конкретных реализаций
(например, уходя родители запрещают Ивану заглядывать в сундук); не все функции должны
присутствовать, однако присутствующие сохраняют неизменный порядок. Действующие лица
также делятся на семь дискретных категорий. Удивительным образом, неграмотная народная
сказительница — никогда не слышавшая о Проппе и едва ли способная понять его теории — с удивительной точностью соблюдает эти законы, не только пересказывая существующие сказки, но
и импровизируя. Аналогичным образом, Ольрик сформулировал несколько законов фольклора,
до сих пор считающиеся универсальными 21. Столь же жесткие закономерности часто обнаруживаются и при изучении современного городского фольклора, анекдотов, массовой культуры
и других коррелятов массового сознания. Что же касается литературной критики, то Шкловский,
Барт, Тодоров, Бремон22 и многие другие пытались продемонстрировать существование подобных закономерностей и в литературных текстах, однако их успехи оказались значительно менее
впечатляющими. И все же, чтобы оценить значение проблемы, следует помнить, что она ни в коей
мере не ограничена фольклором. Все наше восприятие реальности пропущено через фильтр
нарративов — от повествований человека себе о себе самом до коллективных «исторических»
нарративов государств и наций, их становления и крушения, с помощью которых мы очерчиваем
свое коллективное прошлое. Если же оказывается, что сама невидимая форма того или иного
нарратива в его исторической определенности бессознательно культурно сконструирована, это
означает, что и результирующая индивидуальная и историческая картина «реальности» является
продуктом подобных бессознательных схем.
10. Риторические схемы и паттерны в их отношении к мысли и письму являются еще одним
фактором бессознательного конструирования. На первый взгляд, подобное утверждение достаточно парадоксально: традиционная риторика всегда описывала риторические формы — как,
например, метафору — в качестве своего рода словесных украшений, увеличивающих степень
убедительности того или иного текста. Радикальное изменение их понимания связано, в первую
очередь, с имением Пола де Мана 23. Де Ман убедительно показал, что структура многих как литературных, так и философских текстов «бессознательно» воспроизводит привычные риторические конструкции на уровне более общих описаний мира, часто переводя их в онтологические
утверждения. Подобные же конструкции — будь то средневековые метафизические построения,
20

Пропп Владимир. Морфология сказки / Собрание трудов: Морфология. — М., 1998 — С. 5–111.
Olrik A. Epic Laws of Folk Narrative. Study of Folklore.
22
Шкловский В. Теория прозы. — М.-Л., 1925; Todorov T. Grammaire du «Décaméron». — Mouton, 1969; Todorov T.
The Poetics of Prose. — Ithaca, N.-Y., 1977; Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов
// Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв. — М., 1987. — С. 349–422; Bremond C. Logique du
récit. — P., 1973.
23
де Ман П. Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. — Екатеринбург. 1999;
де Ман П. Слепота и прозрение: статьи о риторике современной критики. — СПб., 1999; de Man P.
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романтическая риторика или революционная идеология — в свою очередь, часто становятся
основой веры и поведенческих стратегий целых поколений, а иногда и эпох.
11. С темой риторики также тесно связана проблема бессознательных переносов между когнитивными и семантическими полями. При анализе метафоры когнитивная школа Джорджа
Лакоффа показала, что фактические языковые метафоры часто лишь воспроизводят в концентрированной форме общие стратегии упорядочивания одного понятийного поля или области
опыта в терминах другого24. Так многие метафоры, связанные с описанием человеческой жизни,
объединены представлением о жизни как пути, характерном для европейских культур. То же самое
касается таких выражений, как «сэкономить время» или «тратить чужое время», объединенных
переносом денежных представлений на проблему времени, характерным для нашей культуры.
В более широком смысле та же тема бессознательной концептуализации одной области опыта
в терминах другой часто проявляется в исследованиях, не связанных напрямую с темой риторики. Так, например, она оказывается центральной при анализе проекции социальных отношений
на мир объектов в марксовском описании «товарного фетишизма», или проекции коммерческого
мира на межличностные отношения в неомарксистском анализе «реификации», о котором пойдет
речь чуть ниже. Подобные переносы, в значительной степени, формируют опыт целых пластов
реальности, так же как и отдельные поведенческие стратегии индивидуума.
12. Как известно, юнговская теория архетипов не выдерживает критики ни с эмпирической, ни
с формально-логической точек зрения. И все же, как мне кажется, полностью отказаться от нее —
как это произошло в западной культурологии — является ошибкой. В любой культуре существуют
символы и символические формы, чье значение не сводимо к своему, так сказать, «словарному»
смыслу в определенном контексте. Эти символы обычно уводят в прошлое и вызывают сильную
эмоциональную реакцию индивидуума. Не только солнце и луна, образ героя и старого мудреца, но
и национальные символы, образы пола, каменная голова Ленина или фотографии ворот Освенцима
относятся к таким символам. Именно для этих символов я бы хотел сохранить термин «архетипы»
при отказе от юнговской мифологии — не подлежащей эмпирической верификации — и при полном
осознании культурной сформированности (а, следовательно, и изменчивости) подобных форм. Более
того, их значение может меняться на протяжении времени и в рамках одной культуры (например,
отношение к государственным символам) при полном сохранении самой символической формы и ее
архетипического характера. В то же время осознание культурной сформированности подобных форм
выбивает главное оружие противников Юнга — тот факт, что в разных культурах предположительно
«архетипические» символы могут иметь совершенно разное, а часто и диаметрально противоположное значение. И все же более умеренная традиция анализа повторяющихся символов и нарративных
форм — традиция Тайлора, Веселовского, Абрахама, Ранка, Фрая25 и других — более подходит для
их анализа. в то же время важно помнить, что каким бы ни было их буквальное значение в том или
24

Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. — Chicago, 1980., Lakoff G, Turner M. More than cool reason: a field
guide to poetic metaphor. — Chicago, 1989. Lakoff G. The Contemporary theory of metaphor. In Andrew Ortony, ed.
Metaphor and Thought. — Cambridge, 1993. — P. 202–251.
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Tylor E. B. Anthropology. — Ann Arbor, 1960; Веселовский А., Абрахам К. Сновидение и Миф // Между Эдипом
и Озирисом. — М.-Львов, 1998. — С. 65–122; Ранк О. Миф о рождении героя // Между Эдипом и Озирисом.
М.-Львов, 1998. — С. 122–206; Frye N. Anatomy of criticism. — N.-Y., 1968
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ином контексте — существуют такие архетипические символические формы и нарративные паттерны, с их культурно обусловленными референциальными полями, которые отсылают индивидуума
к чрезвычайно широким полям коннотативных значений и коллективного опыта.
13. Еще Фрезер писал о существовании генеративных структур, управляющих всем разнообразием мифов; согласно «Золотой ветви», в области магии такой основой многочисленных верований
является перенос с объекта на объект на основе сходства или контакта 26. Подобные идеи, хотя
и в многократно усложненной форме, стали центральными для структурализма. У Леви-Стросса
общие структуры мысли — понятые как конфигурации типов элементов и отношений — оказываются основой генерации бесконечного множества мифов и ритуалов. Впрочем, все это хорошо
известно; чуть менее известным является тот факт, что Леви-Стросс не только эксплицитно
относил эти структуры к «бессознательному» — понятому в принципиально нефрейдистском
смысле — но и считал переход к такому бессознательному необходимым условием любой структуралистской деятельности27. В этом смысле, парадоксальным образом, структуралистский марксизм
Альтюссера, с его акцентом на бессознательном28, более строго следует традиции Леви-Стросса,
нежели сами структуралисты, такие как Барт, Женетт, Лотман или Умберто Эко.
14. Если общие операции синтеза являются скорее философской проблемой, более частные схемы
идентификации, синтезирования и репрезентации опыта и восприятий, связанные с конкретными
ситуациями, стали в последние десятилетия объектом пристального внимания психологии29. Речь
идет о так называемых «когнитивных схемах», с помощью которых индивидуум идентифицирует
и воспринимает определенные типы опыта, вместо его «прямого» анализа. Важно подчеркнуть,
речь идет о базисных конфигурациях мысли с постоянным набором компонент, при нормальных
обстоятельствах не подпадающих под критический анализ со стороны эмпирического субъекта.
15. Влияние отношений различных когнитивных элементов на мысль и поведение индивидуума
также часто носит полностью или частично бессознательный характер. Я бы хотел привести два
противоположных примера, являющихся классическими для социальной психологии. Под «социальным доказательством» обычно понимают те случаи, когда глубинное стремление к гармонии
между коллективными представлениями и поступками индивидуума получает бессознательное
выражение в плане поведения30. Проще говоря, речь идет о тех случаях, когда реальные или ошибочные представления индивидуума о мнении большинства оказывают радикальное влияние на его
поступки. Подобное влияние — которое обычно полностью или частично остается на бессознательном уровне — может с легкостью привести к тому, что индивидуум начинает действовать вопреки
своим собственным интересам, сознательным намерениям или даже моральным принципам.
Вторым примером является несоответствие предпосылок в сознании индивидуума и окружающей
реальности — так называемый, «когнитивный диссонанс» — и его неосознанное влияние на мысль
26

Фрезер Д. Д. Золотая ветвь. — М., 1983. — С. 19–52.
Леви-Стросс К. Структурная Антропология. — М.,2000. — С. 39.
28
Hall S. Cultural studies: two paradigms // Media, Culture and Society — 1980. — № 2. — P. 57–72.
29
Cм., например, Schank R., Ableson R. Scripts, plans, goals and understanding: an inquiry into human knowledge
structures — Hillsdale–N.-J., 1977. Mandler G. Cognitive psychology: An essay in cognitive science. — Hillsdale–N.-J.,
1985.
30
Чалдини Р. Психология влияния. — М.; СПб., 2006. — С. 67–157.
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и поведение, включая — на первый взгляд — несвязанные области. Теория когнитивного диссонанса была сформулирована Фестингером, и ему же принадлежит самый известный пример31.
Фестингер изучал поведение членов секты, предсказывавшей конец света — до и после назначенной
даты. Любопытным образом, после того, как пророчество не исполнилось, внешний слой приверженцев секты от нее отказался, в то время как члены внутреннего ядра не только не признались
в разочаровании, но даже перешли к миссионерской деятельности. В обоих случаях результат был
связан не с индивидуальной способностью того или иного человека к критическому осмыслению
произошедшего, а с формой когнитивного диссонанса, определявшейся степенью вовлеченности
в деятельность секты. К этому можно добавить, что коллективные травмы также часто являются
формой когнитивного диссонанса, строясь на конфликте между фактической данностью истории
и историческим сознанием того или иного общества или группы.
16. Берновская теория стандартных поведенческих сценариев хорошо известна32. Он называет их
«играми» и определяет как серию комплементарных «трансакций», ведущих к заранее определенному завершению33. Проще говоря, он пишет о стандартных сценариях, в которых участвуют как
минимум двое, и в которых роли (вопросы-ответы или поступки) в общих чертах предопределены.
Такими сценариями могут быть, например, диалоги «если бы не ты» или «посмотри, что я из-за
тебя сделал» между мужем и женой — подобные игры могут в разных вариациях продолжаться всю
жизнь, приводя к более или менее разрушительным результатам. С теоретической точки зрения,
наиболее существенная часть выводов Берна заключается в том, что, будучи внутри сценария,
индивидуум обычно оказывается неспособен сознательным усилием изменить его ход. Более того,
согласно анализу Берна, и сам сценарий не является плодом деятельности его участников, и стандартизован заранее. Участники только принимают для себя один из готовых сценариев, оставаясь
в полной уверенности, что действуют свободно. Что же касается степени культурной сконструированности этих сценариев, то позиция Берна кажется достаточно двойственной. В нескольких
местах он утверждает, что подобные сценарии универсальны для человека как человека, однако
фактический набор описанных им «игр» резко противоречит этому выводу. Он анализирует такие
сценарии как «полицейские и воры» или «психиатрический разбор», которые в принципе не соответствуют реалиям и структуре отношений в обществах, радикально отличающихся от американского общества его времени. Поэтому гораздо более точно будет сказать, что речь идет о культурно
сформированных поведенческих сценариях, часть из которых могут оказаться универсальными,
что впрочем, насколько мне известно, до сих пор никогда и никем не было показано.
17. Теория «социальных характеров» Фромма во многом дополняет теорию поведенческих
сценариев. В классическом тексте социальной психологии «Бегство от свободы», описывая постепенное становление современного западного индивидуализма и либерального общества, Фромм
заостряет внимание на росте личной и социальной неопределенности в отношении роли индиви31
Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. — СПб., 1999. См. также Festinger L, Riecken H. W., Schachter
S: When prophecy fails: a social and psychological study of a modern Group that predicted the destruction of the
world. — N.-Y., 1956.
32
Берн Э. Игры в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений — М., 2004. —
C. 9–182.
33
Там же — С. 14.
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дуума, сопровождавшимся неизбежным ростом фона тревоги34. В результате, человек начинает
искать убежище от личностной свободы, груз которой уже представляется ему непосильным.
в качестве наиболее важных Фромм вычленяет два типа сценариев. Первый — это авторитарная
личность, ищущая спасения от тревоги, связанной со свободой, путем самоидентификации с сильной личностью или государственной идеей. Второй путь ведет к автоматическому существованию
путем механического осуществления требуемых социальных функций и принятию всех мысленных клише и ценностных аксиом окружающего общества. Если первый путь скорее характерен для
тоталитарного общества, второй бросается в глаза в современных «свободных» странах. Теория
«социальных характеров» призвана объяснить это явление. Согласно выводам Фромма, общество
формирует не только внешние условия существования индивидуума, но и то, что эмпирический
субъект воспринимает как свою собственную, неотъемлемую, наиболее интимную личностную
«ось»: его характер (например: авторитарный, садистский, конформистский). Впоследствии
Маркузе опишет человека, вращающегося в бесконечном колесе производства и потребления,
в качестве «одномерного человека» Западного общества 35. Более того, в отличие от Фромма, он
более детально проанализирует бессознательные механизмы формирования подобного человека
производства и потребления — в первую очередь, средствами массовой информации — и их отношение к само-образу эмпирического субъекта.
18. Среди механизмов социального формирования человека, проанализированных Фроммом
и Маркузе, одно из центральных мест занимает описание механизмов формирования пространства желания36. Столь центральная роль достаточно понятна, поскольку эмпирический субъект
воспринимает желания — касаются ли они сферы «личных отношений» или сферы потребления —
как нечто наиболее подлинное, интимное и исходящее из глубинной сущности его «я». В заключительной части этой статьи будет сказано несколько слов о той мифологии, которая сложилась
в нашей культуре вокруг «самореализации» путем реализации «моих» желаний». И поэтому допустить процессы культурного конструирования в области желания для индивидуума особенно
тяжело. Фромм даже детально обсуждает пример человека под гипнозом — который отстаивает
полученный приказ как свое желание — чтобы доказать возможность подобного конструирования. Более глубокая теоретическая модель индивидуального желания, как «желания Другого»
(иначе говоря, как часть символического порядка общества), будет предложена у Лакана37. Однако
более детальное обсуждение его идей и тысяч страниц его лекций в рамках этой статьи просто
невозможно.
19. С пространством желания тесно связаны генеративные понятийные категории идеологии,
оказавшиеся в центре работ Альтюссера 38. Это та общая система базисных экзистенциальных
ценностей, семиотических коррелятов желания и понятийных категорий, которые генерируют
34

Фромм Э. Бегство от свободы. — Мн., 1998. — С. 41–340.
Маркузе Г. Одномерный человек. — М., 1994.
36
Фромм Э. Бегство от свободы. — Мн., 1998. — С. 230–255, 295–340., Маркузе Г. Одномерный человек. — М.,
1994. — С. 1–157.
37
См. например: Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. — М., 2004.
38
Althusser L. Ideology and ideological state apparatus. Lenin and philosophy and other essays. — N.-Y., 1971. —
P. 195–219.
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и формируют идеологию. В значительной части их цель не только сформировать пространство
идеологических представлений («пролетариата» и «буржуазии», «успешных» и «лузеров»), но и сделать эту идеологию желанной для субъекта, сформированного определенным типом исторического и культурного контекста. в этом смысле у Альтюссера теория идеологии начинает неожиданно
переплетаться с теорией желания, а его марксизм опираться на лакановский психоанализ39. К этому следует добавить, что сам Альтюссер постоянно подчеркивал бессознательный характер таких
генеративных категорий, что для него означало бессознательный характер идеологии в целом40.
20. Более того, согласно Альтюссеру, эффективность идеологии обеспечивается более глубинной операцией «центрирования субъекта», собственно и создающей субъект идеологии, и остающейся полностью бессознательной41. В мире, где человек в значительной степени случаен и затерян
среди миллиардов таких же как он, а его сознание лишено глубинной имманентной сущности,
идеология создает видимость предназначения и заранее уготованной роли на земле. Вопреки
своему фактическому экзистенциальному положению, в воображаемом мире идеологии субъект
неожиданно оказывается в центре мироздания. Идеология обращается к нему на «ты», требуя —
из чувства долга, как в викторианские времена, или самореализации, как сегодня, — исполнить
ее требования. Впрочем, не следует преувеличивать политизированность этих требований — ими
могут оказаться императивы построить дачу, родить ребенка или посадить соседа. Но, будучи
центрирован подобным образом, человек чувствует себя востребованным порядками значимого,
и в качестве части такой неотъемлемой востребованности — частью социума.
21. Следующей частично бессознательной компонентой является горизонт герменевтических
ожиданий. В своем — относительно позднем — пересмотре структуралистских идей Лотман и Каллер, практически независимо — пришли к выводу о важности горизонта ожиданий читателя42. Он
включает различные ожидания в отношении внутренней последовательности текстов, их читаемости, их отношений с реальным миром (Гамлет не может появиться с двумя головами), конвенций
различных жанров (комедия не может кончиться смертью главного героя). Эти ожидания не являются внешними и навязанными тексту; это часть того коммуникационного кода, благодаря которому
само чтение литературы делается возможным. Более того, как кажется, будучи частью массового
сознания, этот горизонт структурирован значительно сильнее и очевиднее, нежели индивидуальные
тексты. Наконец, несмотря на то, что многие его элементы и являются сознательными, наиболее базисные ожидания задействуются при чтении автоматически, и процесс их активизации не является
результатом сознательного решения субъекта. Впрочем, литература — это только пример. Практически во всех областях нашей деятельности мы действуем на основе заранее данных ожиданий,
которые сформированы культурой и не являются результатом нашего свободного выбора.
22. Литература связана с еще одной темой, темой эстетического, темой прекрасного. Как известно, вопрос о том, в какой степени прекрасное является универсальным, дебатировался
39
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на протяжении столетий. И если неоклассическая эстетика была склонна утверждать существование общих критериев прекрасного, Кант дает гораздо более сложный ответ. Констатируя
отсутствие подобных критериев, он все же описывает эстетическое суждение, как полагающее
свою универсальную значимость, и анализирует смысл подобного полагания43. С тех пор маятник
окончательно качнулся в противоположную сторону, и в постмодернистском мире среднестатистический индивидуум полностью уверен в своем неотъемлемом праве на «личные» эстетические
суждения и предпочтения — будь то «Давид» или банка из-под Кока-колы — и в их абсолютном
равенстве в силу равенства людей в демократическом обществе. Разумеется, подобная точка
зрения не полностью безосновательна. Антропологам и историкам так и не удалось обнаружить
общих норм прекрасного безотносительно к месту и времени; даже само понимание смысла
и роли «прекрасного» радикально различается. Более того, в своей, ставшей классикой социологии
работе, Бурдье убедительно показал, что эстетические вкусы и предпочтения являются слепком
социальной структуры общества и культурной ситуации44. Но это, в свою очередь, означает, что
не только универсалистская эстетика времен неоклассицизма и просвещения, но и эстетический
релятивизм постиндустриального общества являются культурным конструктом. Действительно,
бессознательным образом культура создает как субъект, верящий в универсальные критерии
прекрасного, обязательные для всего человечества, так и субъект, верящий в свое неотъемлемое
право на «владение» и высказывание «свободных» эстетических предпочтений. На практике же
последнее означает, что в современном мире — будучи сформированными средствами массовой
информации и системой образования — подобные «личные» вкусы в значительной степени совпадают, хотя в каждый отдельный момент индивидуум и сохраняет сознательную веру в то, что
то или иное «красивое» и «элегантное» является его личным выбором.
23. В несколько ином смысле, подобная связь между эстетическим и структурами социальной
стратификации является примером более общей категории, детально проанализированной в исследованиях, связанных — главным образом — с западным неомарксизмом. Речь идет о корреляции и взаимозависимости между разными пластами и сферами культуры и общества — связи,
которая обычно полностью ускользает от взгляда эмпирического субъекта и тем не менее является
во многом определяющей для его существования. Однако для того, чтобы подобный анализ мог
оказаться в центре внимания, классический марксизм должен был претерпеть две существенные
трансформации. Во-первых, западный марксизм постепенно оставил в стороне все разговоры
о «революции», сохранив и развив, в первую очередь, марксистский аналитический аппарат,
направленный на вскрытие экономической и социальной детерминированности сознания эмпирического субъекта в его историчности. Во-вторых, должен был произойти постепенный отказ
от ригидной модели «базиса и надстройки», которая была, в конечном счете, заменена альтюссеровской моделью гибкой корреляции. Впрочем, у «неомарксистов» и аналитиков двадцатого века
эта проблема обычно распадается на несколько связанных проблем.
23.1. Во-первых, речь идет о характерном для неомарксистов стремлении проанализировать
невидимую для индивидуума зависимость общего понятийного, эпистемологического и дискур43
44
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сивного пространства, в котором существует эмпирический субъект и которое его формирует,
от экономического и социального «базиса». Впрочем, анализ механизма экономической детерминации социального существования индивидуума и его сознания был централен еще для Маркса;
впоследствии именно он получил развитие, например, у Маркузе с его «одномерным человеком»
общества потребления45. Разумеется, с теоретической и методологической точек зрения подобный анализ существует в различных вариациях. Так у Грамши это коллективное пространство
норм, идеалов и представлений — которое «удерживает» объективно угнетенные классы в рамках
существующего социального порядка — получает название «гегемонии»46; у Лукача и Франкфуртской школы — «ложного сознания». Впрочем, у Мишеля Фуко и его последователей, испытавших
значительное влияние Ницше, речь идет скорее о зависимости концептуальных и эпистемологических полей от порядков и механизмов власти, нежели от экономики. Исследования Фуко
оказались особенно влиятельными во всем, что касается механизмов культурной детерминации
базисных — на первый взгляд, неидеологических — понятий (таких как безумие, болезнь, сексуальность, литература) в их отношении к социальному47. Однако именно подобные системы представлений — разумеется, наряду с социальными условиями существования — формируют экзистенциальное положение индивидуума. И поэтому в поле обостренного интереса неомарксистов
попадают отношения экономического базиса и порядков власти с одной стороны, к наличному
экзистенциальному состоянию — с другой. Соответственно, темы отчуждения человека (также как
и результатов его труда), и «овеществеления» и коммерциализации межличностных отношений
оказываются особенно значимыми для неомарксизма.
23.2. Во-вторых, та же традиция — от Маркса до Гольдмана, от Грамши до Бурдье — часто
фокусируется на более локальных механизмах экономической, социальной и идеологической детерминации конкретных репрезентаций и связанных с ними локальных систем порождения и поддержания смысла. Традиционно марксистским примером такого анализа отношения порядков власти
к смыслу вещей — каким он дан эмпирическому субъекту — является проблема так называемого
«товарного фетишизма». Впрочем, уходя достаточно далеко от определений последнего в первом
томе «Капитала», западный марксизм интересуется скорее буквальным смыслом этого термина.
Речь идет о превращении товара в «фетиш», окруженный ореолом счастья; ради него приносятся
жертвы, умение разбираться в нем служит объектом гордости и демонстрации; а места его концентрированного показа и покупки (торговые центры, моллы) превращаются в полукультовые
пространства времяпровождения, социализации и причастности.
Подобное понимание скрытой основы систем коллективных представлений, в свою очередь,
приводит неомарксистов к необходимости анализа связи общих и «невидимых» порядков власти
с фактическим поведением эмпирического субъекта в его кажущейся свободе и единичности.
Так, например, одной из излюбленных тем стало сексуальное поведение в ту или иную эпоху в его
сформированности дискурсами сексуальности, которые, в свою очередь, формируются порядками
власти и социальности.
45
46
47

Маркузе Г. Одномерный человек. — М., 2002.
Грамши А. Избранные произведения. — М., 1980.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — М., 1999.
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Наконец, речь идет о сети различных взаимосвязей и взаимных детерминаций между разными уровнями культуры; и именно в этом смысле альтюссеровская теория гибких корреляций
просуммировала более ранний опыт марксистской аналитики. Так, например, в своем анализе
архитектуры и градостроительных техник девятнадцатого века Беньямин показал, как будучи
результатом технологических изменений в области строительства, архитектура парижских
пассажей стала выразителем и растущей роли товара в качестве «фетиша», и нового одиночества человека в индустриальном обществе, и его новой роли «фланера» перед лицом товара.
Последние две темы неожиданно связывают ее с поэзией Бодлера48. Но, если Беньямин, Маркузе, Адорно или, например, тот же Альтюссер интересовались, главным образом, тематической
корреляцией, многие западные марксисты подчеркивали структурную гомологию и корреляцию
на уровне форм между различными слоями культуры. Лукач показал тесную связь фрагментации
сознания и дезинтеграции единой картины мира, характерных для реалистического романа,
с классическим «буржуазным» обществом49. Гольдман проанализировал структурную общность
«Мыслей» Паскаля и трагедий Расина, с их «трагическим видением» и «философией отказа»,
и продемонстрировал изоморфизм этой структуры тому сложному социальному положению,
в котором оказалось «дворянство мантии» в эпоху Людовика XIV50. Аналогичным образом,
Джеймисон показал тесную связь «постмодернизма» (с его релятивизмом и эклектизмом) с общей структурой постиндустриального общества, которое он называет обществом «позднего
капитализма»51. Наконец, чрезвычайно значимо, что подобный анализ не ограничен собственно
неомарксизмом. Так, например, в антропологии Малиновский показал, что коллективные психологические нужды и конфликты находят символическое выражение в представлениях, практиках и ритуалах52. Похожим образом Мосс продемонстрировал символическую репрезентацию
социальных отношений и нужд в системах практик, ритуалов и осознаваемого семиотического
порядка (например, в практике передачи даров, магии, молитве)53. Необходимо подчеркнуть,
что эмпирический субъект не воспринимает эти представления и ритуалы в качестве отражения земных психологических нужд или окружающих его социальных отношений. Для него эти
проекции экзистенциального и социального превращаются в образы духовных реалий и общего
устройства космоса.
24. Остается сказать несколько слов об отношении порядков, сконструированных культурой,
к тем областям, которые традиционно воспринимаются «интеллектуалами» как Реальное. Во
48
Беньямин В. Париж — столица XIX века // Историко-философский ежегодник. — М., 1990. — С. 235–247.
Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Маски времени. Эссе о культуре и литературе. — М., 2004. — С. 47–234.
49
Lukacs G. The theory of the novel: a historico-philosophical essay on the forms of great epic literature. — L., 1971;
Lukacs George. Essays on realism. — Cambridge, 1981.
50
Гольдман Л. Сокровенный Бог. — М., 2001.
51
Jameson F. Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. — Durham, 1991.
52
Малиновский Б. Миф в примитивной психологии // Магия, наука, религия. — М., 1998. — С. 92–144; Малиновский Б. Магия, наука, религия // Магия, наука, религия. — С. 19–92.
53
Мосс М. Социальные функции священного. — СПб., 2000; Мосс М. Очерк о даре // Общества. Личность.
Обмен. — М., 1996. — С. 83–222.
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всем, что касается их понимания, как кажется, аналитическое знание развивалось под растущим
влиянием Лакана. Для последнего «Реальное» всегда трансцендентно по отношению к «символическому порядку» культуры, а значит и по отношению к субъекту — поскольку для того, чтобы
говорить о реальном в его «докультурной» материальности субъект нуждается в языке, который
автоматически возвращает его внутрь символического порядка. Действительно, говоря об «эффекте реального» в литературе, Барт все еще соотносит литературную репрезентацию с реальным миром54. Но уже Бодрийяр будет писать о постепенной виртуализации окружающего мира
коммерческой цивилизации и средств массовой информации и подчинении его логике знаков без
референтов: «логике симулякра»55. В этом смысле поиск «реального», под знаком которого прошел весь двадцатый век56, чрезвычайно симптоматичен; косвенно он свидетельствует о растущем
осознании всевластия воображаемых и культурных порядков. Гоген и сюрреалисты, итальянские
фашисты и сторонники дзен-буддизма, психоаналитики и авангардисты, футуристы и коммунисты искали «Реальную жизнь» в насилии или девиантной сексуальности, в голосе крови или магии
востока; именно во имя «Реального» Брехт приветствовал советские танки во время подавления
берлинского восстания57. Однако, как будет подчеркнуто ниже, никакого такого абсолютно реального, неопосредованного культурой не существует. И в этом смысле сложно не согласиться
с Жижеком, для которого «Реальное по ту сторону видимости» в качестве объекта обсессивного
поиска является не более чем еще одним культурным конструктом, своего рода ультимативным
«симулякром»58.
25. То же самое касается и так называемой «воли к власти», предположительно первичной
по отношению к порядкам культуры. Само это представление может быть возведено к Гоббсу,
с его описанием «естественного состояния» человека, как мира насилия, жестокости, всевластия
сильного59. Хорошо известно, что идея «воли к власти» стала центральной у позднего Ницше,
для которого она является ключом к пониманию большинства культурных феноменов. Наконец,
Адлер переформулировал ее в психологических терминах как волю к самоутверждению и проанализировал ее выражение в самых разных областях жизни60. Впоследствии сходные явления были
обнаружены в самых разных областях: от описания «садомазохистского» типа характера у Фромма61 до анализа самоутверждения «я» писателя по отношению к литературным предшественникам
в работах Блума62. Однако, как показывают два последних примера, если даже «воля к власти» как
таковая и универсальна, ее реализация (или нереализация) всегда культурно обусловлена: она
происходит в определенном культурном контексте и в рамках культурно сконструированного
54
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социального и семиотического пространства. В этом смысле, как кажется, вопрос о природе «воли
к самоутверждению» как таковой, является скорее метафизическим и не подлежит эмпирической
проверке.
26. То же самое можно сказать и о роли фрейдовских влечений. Мне кажется, что в свете понимания роли культурного бессознательного более оправданным и продуктивным будет та форма
психоаналитического подхода, которая также оставит в стороне вопрос об изначальных основах
человеческой психики, как «метафизический». Более адекватным эмпирическому материалу будет
стремление понять культурную трансформацию биологически основанных инстинктов в той
форме, в какой они предстают как в конкретном культурном порядке, так и в индивидуальном
бессознательном в его фактической конкретности. В этом смысле культурная ориентированность
Карен Хорни или Лакана может послужить важной поправкой к собственно фрейдовским представлениям.
При любом анализе бессознательных механизмов формирования и частичной детерминации
неизбежно возникает вопрос: почему и каким образом существование этих механизмов не достигает сознания? Впрочем, следует снова подчеркнуть, что несмотря на свою, на первый взгляд,
психоаналитическую форму, эти вопросы не подразумевают фрейдовскую модель психики
человека. Вопросы отделения этих механизмов от сознания являются логическим — так сказать
априорным — следствием самого понятия бессознательного, поскольку без них оно бы не могло
функционировать в качестве бессознательного. В то же время для того, чтобы избежать введения новых искусственных терминов, эти механизмы проще всего обозначить фрейдовскими
терминами «подавления» и «сопротивления». Нет необходимости говорить, что для того, чтобы
быть эффективными, такие механизмы сопротивления, подавления и сокрытия также должны
оставаться вне горизонта сознания; и, таким образом, они тоже подпадают под определение бессознательного, формируя его вторую имманентную составляющую. В то же время эта маскировка
происхождения и механизмов генерации, это само-сокрытие сконструированности и идеологичности являются сущностными и неотъемлемыми элементами в структуре и функционировании
культуры; без их понимания ее адекватный анализ является едва ли возможным. Более того,
понимание существования этих механизмов может объяснить многие из тех сложностей и сопротивлений, с которыми анализ культуры неизбежно сталкивается в повседневном сознании.
Разумеется, не только содержание этих конкретных сопротивлений является продуктом бессознательного культурного конструирования, но и, по всей вероятности, их конкретные типы. И поэтому универсализация и, так сказать, онтологизация модальностей подобного сопротивления будет
ошибкой. Соответственно, не претендуя на исчерпывающий список, мне бы хотелось перечислить
наиболее существенные формы сопротивления отражению бессознательных механизмов (а значит
и аналитическому знанию), характерные для той культуры, в которой мы живем и которой мы
в значительной степени созданы.
1. Утопический образ субъекта. Первой из этих стратегий является утопический «само-образ»
эмпирического субъекта как автономного и единого. О центральности этого образа не только
для общего представления о самом себе, но и для повседневного функционирования личности
много писал все тот же Лакан и вся его школа. Как известно, Лакан возводил это представление
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к так называемой «стадии зеркала» 63, при которой младенец, еще находящийся в состоянии
функциональной дискоординации и органической зависимости от других, узнает свое отражение
в качестве независимого субъекта, выделенного из мира. Подобное узнавание сопровождается
своего рода ликованием, необъяснимым в чисто практических терминах. Являлась ли для Лакана
«стадия зеркала» формой генеалогического объяснения происхождения воображаемого образа
субъекта или метафорой для человеческого состояния в целом, — долго вызывало бурные дискуссии, не увенчавшиеся однозначным решением; но это и не столь важно. Существенной является
та роль, которую подобные представления играют в воображаемом образе себя, характерном
для современного человека, а также их радикальное противоречие аналитическому пониманию
человека, как сформированного и частично детерминированного различными бессознательными
силами, факторами, схемами и отношениями. Достаточно очевидно, что любое столкновение
аналитических данных с подобным нарциссическим образом в его центральности для культуры
должно неизбежно вызывать как интеллектуальное, так и эмоциональное отторжение. Будучи
результатом достаточно мифологического переосмысления и искажения христианских представлений о душе в контексте идеологий Нового времени, представление о личности, как единой
и автономной, постепенно начинает играть все более центральную роль. В значительной степени
оно является основой современного западного «индивидуализма» со всеми его положительными
и отрицательными чертами. Его можно с легкостью найти во всех уголках культурного пространства — от романтических поэтов, противопоставляющих себя обществу, до экзистенциалистских
поисков возвращения к аутентичности, от голливудских вестернов до популярных психологических тренингов.
Чуть более неожиданным — но в силу этого и значимым — является тот факт, что после аналитического и демифологизирующего переосмысления понятия личности, характерного для раннего
психоанализа, подобный нарциссический образ вернулся и в терапевтическую психологию. Уже
в «эго-ориентированном» психоанализе Анны Фрейд, в работах Гордона Олпорта и Эрика Эриксона миф цельности личности возвращается, хотя и в несколько завуалированных формах. Однако
полноты реализации этот нарциссический и утопический образ эмпирического субъекта достигнет только во времена так называемой «гуманистической психологии». Будучи тесно связанными
с контр-культурой шестидесятых, работы Маслова не только провозглашают «само-актуализацию
я»64 в качестве высшей цели, но и артикулируют ее с помощью всей соответствующей мифологической риторики, включающей «спонтанность», «самовыражение», «творческую свободу индивидуума» и «бытие в настоящем». Нет необходимости говорить, что в свете аналитических пониманий
подобное некритическое «самовыражение» индивидуума — особенно понятое в качестве своего
рода аподиктического основания — обречено стать каналом ретрансляции и репродуцирования
различных коллективно и бессознательно детемирированных репрезентаций, преимущественно
идеологического характера. Вслед за Масловым, подобная мифология становится центральной
для «личностно-центрированной» терапии Роджерса, с ее стремлением к «реализации потенциала
63
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A Selection. — N.-Y., 2002. — Р. 3–9.
64
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личности»65. И, наконец, в совсем уже карикатурной форме она проявляется во всевозможных
популярных терапевтических группах в стиле Нью-Эйдж, с их «обещанием самораскрытия личности» и восстановления ее цельности: от псевдоиндуистских «медитаций» до различных форм
«групповой терапии». Основатель так называемой «гештальт-терапии» Фриц Перлз в свое время
сформулировал «гештальт-молитву», которая могла бы послужить ультимативным образом
нарциссического субъекта, говорящего и наставляющего: «Фриц: Я — это я, / Группа: Я — это
я, / Фриц: А ты — это ты. / Группа: А ты — это ты. / Фриц: Я в этом мире не для того, чтобы жить
в соответствии с твоими ожиданиями. / Группа: Я в этом мире не для того, чтобы жить в соответствии с твоими ожиданиями. / Фриц: А ты — не для того, чтобы жить в соответствии с моими.
/ Группа: А ты не для того, чтобы жить в соответствии с моими. / Фриц: Я — я, / Группа: Я — я, /
Фриц: А ты — ты / Группа: А ты — ты. / Фриц: Аминь»66.
2. Эпистемологический нарциссизм. С утопическим само-образом эмпирического субъекта
тесно связано явление, которое можно было бы назвать эпистемологическим нарциссизмом.
В нашей культуре, неотделимой от идеологии инструментальности, субъект воспитывается
с острым осознанием своего права на последовательную и непротиворечивую картину мира.
Более того, отказывая миру в праве на непонятность и непрозрачность, индивидуум склонен
проецировать на мир себя, воспринимая все происходящее с ним и ближайшим кругом в качестве знаков, подлежащих сознательной расшифровке. Нет необходимости говорить, что
подобное восприятие сознательного в качестве основы тотализирующей герменевтической
активности является полной противоположностью аналитического понимания сконструированной природы сознания. Помимо уверенности в своем праве понимать окружающий мир
и выносить суждения по любым вопросам, с ним связанным, эмпирический субъект неотделим
от «права собственности» в отношении «своих» мыслей и желаний. Более того, это отношение
уже не связано только с культурой постиндустриальной цивилизации, являясь одним из самых центральных атрибутов Нового времени. В отличие от более архаических культур, где
человек воспринимает мысли и желания как подлежащие передаче или внушению, в нашей
культуре субъект верит в их своего рода изначальность по отношению к индивидууму — чья
принадлежность является самоочевидной и не подлежащей дальнейшему анализу. Несмотря
на то, что теоретическая психология — в очень широком спектре от Фромма до Лакана — постоянно подчеркивает, что большая часть наших желаний, не говоря уже о мнениях, является
внушенной — пропущенной через тот воображаемый образ самих себя, который бы мы хотели
навязать воображаемым другим — эта мысль сталкивается с самыми базисными аксиомами
субъекта. Одной из таких аксиом является прозрачность наших мыслей и чувств для нас самих, хотя и несколько скорректированная стремлением ликвидировать очаги непрозрачности,
формально признаваемые, благодаря популяризации психоанализа. Эта убежденность является
результатом многовековой идентификации психического с сознательным, а сознательного
с само-прозрачностью. Говоря совсем просто, эмпирический субъект убежден, что — в общем
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и целом — именно ему, и в первую очередь ему, принадлежит право судить о степени первичности и личностности представлений и желаний, «наполняющих» его сознание. Мало что
может быть более оскорбительным для современного нарциссического индивидуума, чем
утверждение, что он не знает, что делает, или не понимает самого себя.
3. Реальный мир. Воображаемая стабилизация границ между «внутренним» и «внешним»,
между «я» и «мир» также относится к числу наиболее значимых механизмов сопротивления.
Действительно, значение четкой дезигнации таких границ для психологической стабильности
субъекта и его успешного функционирования в социальном пространстве хорошо известно.
Для такого успешного функционирования индивидуум должен быть способным ответить
ясным и недвусмысленным образом на большую часть вопросов, связанных с дезигнацией
границы субъекта и внешнего мира. Среди подобных вопросов, относящихся к проблеме «границы», существенными будут, например, такие: где кончаюсь «я» и начинается «окружающий
мир»; где проходит граница между моими иллюзиями и «положением дел» в мире; существую
ли я в реальном или иллюзорном мире. И, наоборот, как известно, душевные расстройства
обычно характеризуются либо неспособностью дать ответы на такие вопросы, либо крайне
проблематичной природой полученных ответов. Неспособность четко различать свое тело
и внешние объекты может послужить примером, так же как и вера в магические способности
внушения мыслей. Но это, в свою очередь, означает, что аналитическая перспектива, да и осознание культурного бессознательного в целом, — ставящие под вопрос эти границы и, казалось
бы, самоочевидный смысл таких вопросов — ставят под угрозу одну из основ психической
стабильности индивидуума. И, соответственно, подобная перспектива должна неизбежно
сталкиваться с сильным сопротивлением.
4. Натурализация. Уже платоновский Сократ замечал, что человек склонен приписывать природе свои собственные установления. И, действительно, широта спектра того, что те или иные
культуры считают естественным — и, следовательно, неизбежным — поразительно широк. И все
же, начиная с неоклассики и эпохи Просвещения, понятие «природы» начинает играть особенно
центральную роль; а апелляции к Природе, как основе индивидуальных поступков и социальных установлений, в значительной степени заменяют апелляции к Богу. Впрочем, и в этом поле
возможных натурализаций одно понятие особенно выделяется: это «понятие человеческой природы». Авторы эпохи Просвещения постоянно подчеркивают, что культура — это всего лишь
поверхностные пестрые костюмы, набрасываемые на вечную и неизменную «Природу Человека»67.
Все, что ей не соответствует, является «извращением» и должно быть искоренено; в этом натурализация, как стратегия сопротивления, напрямую смыкается с порядками власти. Более
того, эта общая «природа человека» делится на природу мужскую и природу женскую, столь же
обязывающие и неизменные. Мы до сих пор действуем на основе этих представлений, да и часто
их артикулируем: «это часть женской природы», «все мужчины такие», «потому что это люди».
67
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Более того, значительная часть современной психологии до сих пор существует в поле подобных
мифологизированных и натурализированных представлений о человеке68. С другой стороны, хотя
стремление дезавуировать понятие «природы» характерно для всей неомарксистской традиции,
самый убедительный анализ натурализации как основы идеологии, пожалуй, содержится в «Мифологиях» Барта. Барт фокусируется на тех идеологических образах современной цивилизации,
которые эмпирический субъект не воспринимает в качестве идеологических: новом «Ситроене»
и лице Греты Гарбо, журнальных гороскопах и стриптизе, «мозге Эйнштейна» и спортивных матчах. Почти всюду он обнаруживает достаточно похожие схемы сокрытия идеологического содержания в естественном и повседневном, где культурные конструкты и «буржуазные» исторические
отношения репрезентируются и воспринимаются как часть природного, а значит, естественного,
а значит неизбежного 69.
5. Интернизация социализированных продуктов бессознательного конструирования тесно
связана с натурализацией. Современный человек постоянно смотрит на себя глазами другого70,
пытается вообразить, каким его видят со стороны, оставить то или иное впечатление, часто стать
объектом зависти. Соответственно, он перекраивает свою внешность, свою жизнь и свое «я» в соответствии со своей оценкой подобного взгляда, и, более того, полуосознанно оценивает себя за
соответствие и несоответствие этим порядкам ожиданий. Нет необходимости подчеркивать, что
тот «другой» — в отношении к которому эмпирический субъект всегда находится, пытается себя
изменить и оценить — это не отдельный конкретный человек; этот воображаемый образ другого
является скорее набором коллективных ожиданий, сконструированных культурой и подсказанных социумом. Тот же факт, что эти ожидания от него как человека (как «мужчины» или как
«женщины») уже натурализованы, увеличивает их значимость. А это, в свою очередь, означает,
что на уровне индивидуального сознания бессознательно сконструированный порядок культуры
интернизирован на самом интимном уровне — как недостижимый образ воображаемого себя
перед глазами воображаемого другого. А это еще одна причина, по которой аналитическое знание,
ставящее под сомнение этот порядок, обычно воспринимается как угроза самой основе личности
и существования эмпирического субъекта.
6. Тривиализация, как стратегия сопротивления, связана с вытеснением доступных сознанию фактов, указывающих на культурную детерминацию и корреляцию, в поле «незначимого»
и несущественного. В этом смысле «тривиальное» осознано, но не осознано «в качестве»: в качестве детерминирующего и структурирующего фактора оно остается бессознательным. Так,
например, человек, сидящий перед телевизором, знает, что сериалы и реалити-шоу являются
коммерческими проектами — часто чрезвычайно прибыльными — что однако не мешает ему
воспринимать их в качестве отражения реальности, которое потом часто воспроизводится
в повседневной жизни. То же самое касается знания того, что «звезды» получают огромные гонорары за участие в рекламе, что удивительным образом не делает ее менее действенной. К той
же категории относятся и другие хорошо известные факты, которые однако не воспринимаются
68
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в качестве важных, определяющих или исторических. Та же школа Анналов в историографии
в значительной степени была связана с анализом различных исторических факторов (как, например, демографическая ситуация), которые — хотя и будучи известными эмпирическому
сознанию — для него остаются неотнесенными к «историческому» нарративу и таким образом
не являются определяющими71.
7. Еще одной стратегией сокрытия является репрезентация как иное. Еще на заре современной
антропологии Тайлор показал, что в культуре «резидентные» зоны, оставшиеся от прошлого,
часто репрезентируются в качестве актуально значимых72. Это может касаться и суеверий, и домедицинского лекарства, и донаучных представлений, и образов исчезнувших социальных отношений. В результате, деятельность и отношения субъекта в настоящем оказываются зависимыми
от культурных конструкций, функционально связанных с системами прошлого и только частично перестроившимися под отношения в настоящем — что, разумеется, не осознается самими
участниками исторического процесса. Более значимым примером того же феномена являются те
многочисленные случаи, когда интересы власти репрезентируются как «культура» или «знание».
Это явление оказалось в центре не только работ Франкфуртской школы, но и всей французской
традиции последних десятилетий от Фуко до Лиотара и Бурдье. Так, коммерческая развлекательная деятельность описывается в терминах искусства, вдохновения и культуры; а технологически
ориентированное знание — направленное на извлечение максимальной прибыли, умножение
виртуальной реальности, позитивистское принятие и исследование существующего как «данного»,
или натурализацию социальной нормы — воспринимается как наука.
8. Иллюзия свободы; включенная субверсия. Еще одной стратегией дезавуирования бессознательных детерминаций культуры является создание иллюзии свободы индивидуума на индивидуальном и коллективном уровне. Разумеется, подобное конструирование происходит не на пустом
месте. При совершении самых простых действий, каждому их нас свобода дана в качестве базисной
и непосредственной экзистенциальной интуиции. Я поднимаю сейчас правую или левую руку;
как само действие, так и выбор руки, кажутся мне чистым актом свободной воли. Однако как
с аналитической, так и с просто логической точек зрения, подобная непосредственная интуиция
свободы может оказаться иллюзорной, и поэтому использование ее в качестве аподиктического
основания — как это происходит в сартровском «Бытие и ничто»73 — является риторически
элегантным, но философски ложным. И, тем не менее, культура Нового времени постоянно генерирует всевозможные дискурсы и идеологии, призванные создать у эмпирического субъекта
самоощущение свободы; подобная иллюзия свободного выбора «своих» действий является конституирующей для самосознания современного человека, хотя он, разумеется, и готов признать
наличие внешних препятствий и «невозможностей». Создание иллюзии выбора является одним
из центральных элементов подобного конституирования. Еще Маркузе подчеркивал, что культура
индустриальной цивилизации склонна к удвоениям на всех уровнях — от противопоставления
71
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республиканской и демократической партий до противостояния Пепси-колы и Кока-колы. Подобное удвоение легко связать с общей тенденцией к созданию иллюзии возможности выбора,
фактически представленной как функционально, так и идеологически изоморфными объектами. Впоследствии — от того же Маркузе и Адорно до Бодрийяра, Раймонда Вильямса и Стивена
Гринблатта — постмарксистская мысль почти обсессивно фокусируется на теме иллюзорной оппозиции и кажущейся субверсии, фактически включенных в качестве функциональных элементов
в символический, культурный и социальный порядок. В этом смысле никому не оппонирующие
политические «оппозиции», «дети цветов» или Нью-Эйдж с его кажущейся альтернативностью
обществу потребления и столь же иллюзорным отказом участвовать в порядках и функционировании власти, являются довольно характерным примером.
9. Подавление исторического. Наконец, для успешного функционирования бессознательно
сконструированных порядков культуры, в большинстве случаев, требуется момент подавления
фактического положения в его историчности. В первую очередь, это та «история» насилия, бесконечного кровопролития, рабства, нищеты, власти, жестокости, страданий и «варварства»,
о которой писал Беньямин в своих знаменитых тезисах «Об истории». Без их подавления и исключения из пространства «говоримого» невозможен никакой традиционный исторический
нарратив — будь то история становления нации или история эпохи. Что же касается материальности исторического, скрытого этим моментом подавления, — то это то, что Джеймисон называет
«политическим бессознательным» по ту сторону мира идеологий74. И, как всякое бессознательное,
кровавая материальность истории способна возвращаться в круг сознания — напоминая о себе
в виде матросов с кокаином или лагерей смерти. В этом смысле это не бессознательное в качестве
механизма формирования и детерминаций, но скорее слепая фрейдовская сила, способная врываться в сознание индивидуума в виде «тюрьмы» и «сумы».
10. Подавление экзистенциального. Впрочем, у проблемы репрессии реального, необходимой
для успешного функционирования бессознательно сконструированных порядков, есть и вторая
компонента. Так же как коллектив вынужден подавлять материальность истории для успешного
культурного функционирования, так и индивидуум нуждается в подавлении своего фактического экзистенциального положения с его единичностью, конечностью, одиночеством, отчуждением, реификацией человеческих отношений и тревогой. Чем более успешно производится
подобная репрессия, тем лучше индивидуум может быть интегрирован в порядки социального
и бессознательного. Разумеется, два последних типа подавления тесно связаны друг с другом,
поскольку характерные особенности индивидуального существования — если и не всегда являются продуктом конкретного исторического состояния — то все равно с ним чрезвычайно тесно
связаны. Можно бесконечно спорить, является ли «тревога» общим параметром существования
человека — как были склонны считать Кьеркегор, Ясперс или Ролло Мэй75 — или же она является
продуктом «буржуазного» общества. Однако не вызывает сомнений, что те конкретные формы
тревоги, которые нас сопровождают, неотделимы от тех общественных и личных отношений в их
историчности, в которых мы существуем.
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Два дополнительных замечания могут оказаться полезными. Во-первых, как уже говорилось,
механизмы сопротивления не являются простой вторичной добавкой к механизмам частичной детерминации. Будучи ответственными за удержание стратифицированных компонент культурного
бессознательного — и таким образом за конкретные модальности их функционирования в культуре — эти компоненты сопротивления формируют саму функциональную форму культурного
бессознательного. Во-вторых, как писал еще Фрейд, а потом многократно подчеркивал Лакан,
значение сопротивления несводимо к необходимости его осознать и преодолеть в целях успешного
продвижения анализа; моменты сильного сопротивления являются симптоматичными и указывают на столкновение с особенно значимыми бессознательными содержаниями76. То же самое можно
сказать и о культуре. С одной стороны, якобсоновское понимание детерминированности фактических метрических схем может вызвать острое сопротивление и раздражение разве только у поэтов,
погруженных в иллюзию свободного самовыражения. С другой стороны, человек «работающий»,
«самореализующийся», «реализующий желания» и «приобретающий» едва ли способен без острого
сопротивления воспринять себя в качестве объекта в идеологической тотальности.
На первый взгляд, бессознательное проявляется в столь многих сферах и областях, а связанная
с ним проблематика высвечивается на путях столь разных аналитических методов и наук, что
вся сфера бессознательного может предстать в некой грандиозной нерасчлененности, наподобие
шопенгауэровской «воли». Однако поддаться искушению подобным синкретизмом в духе фон
Гартмана кажется мне глубоко ошибочным. Более внимательное возвращение к схеме, представленной выше, показывает, что ее компоненты находятся в достаточно разных отношениях
к сознанию. Если некоторые из них касаются лишь относительно локальных сфер человеческой
деятельности, другие проявляются практически во всех ее областях. Часть этих компонент затрагивают глубинные уровни сознания и идентичности, другие проявляются более поверхностно.
Наконец, часть из них может быть прояснена и приближена к сознанию с помощью относительно простого аналитического усилия, другие же, вероятно, уводят слишком далеко в лабиринт
культуры для точечного аналитического прояснения. Если первые во многом сопоставимы
с фрейдовским «предсознательным», изучение последних скорее вызывает в памяти достаточно
пессимистические представления о «бесконечности» психоанализа у позднего Фрейда77. Поэтому
одной из необходимых форм осмысления бессознательного является оценка его отношения к сознанию — отношения, которое может быть относительно подвижным и изменчивым — как способу не только рефлексии, но и подчинения, сопротивления, и, наконец, освоения бессознательного.
В этом смысле при изучении отношения бессознательного к сознанию лучше исходить не из их
поляризованности, но, скорее, из их способности взаимно организовывать психологическое
и культурное пространства. На каждом же отдельном уровне возникает необходимость не только диагностировать существование бессознательных сил и факторов, но и попытаться увидеть
бессознательное как сложно организованное силовое поле — простирающееся от физиологии
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до идеологии; попытаться проанализировать устройство его механизмов, функций, структур
и характерных паттернов.
Науку, которая поставит своей целью концентрированное изучение бессознательных механизмов культуры, — как тех, что формируют эмпирический субъект и его мир, так и механизмов
сопротивления — можно было бы назвать «культураналитикой». Учитывая все пополняющуюся
совокупность эмпирических данных и общих тенденций развития как гуманитарных, так и социальных наук, проанализированных выше, едва ли приходится сомневаться в том, что подобная
наука должна возникнуть в той или иной форме в обозримом будущем. В качестве же пролегоменов — наподобие тех, что Ельмслев когда-то писал к еще только рождающейся лингвистике78 — мне
бы хотелось обозначить некоторые вопросы, являющиеся ключевыми для философского осмысления «культураналитического» подхода. Вероятно, следует начать с самого понятия культуры.
Несмотря на то, что эта статья постоянно апеллирует к проблеме культуры, значение самого
термина постепенно оказывается достаточно далеким от его повседневных употреблений. Разумеется, речь не идет о той высокой Культуре, на отсутствие которой в то или иное время мы склонны
жаловаться, и не об оценочном понятии, подразумеваемым такими коллокациями как «культура
быта». Но это и не культура в понимании антропологов, еще со времен Тайлора определяемая как
простая совокупность всех осознанных проявлений человеческой деятельности, не предопределенных природой: знаний, технических навыков, верований, искусств, ритуалов, поведенческих
стереотипов, моральных принципов и законодательных систем79.
Культура — в том смысле, о котором идет речь, оказывается, в первую очередь, сложным механизмом формирования всех этих явлений. В этом смысле в ней оказывается два уровня: уровень
бессознательных механизмов, во многом сопоставимый с «языком» как системой генерации у де
Соссюра, и уровень сознательных явлений, сопоставимый с «речью»80. В этом смысле для эмпирического субъекта бессознательный субстрат культуры оказывается чем-то наподобие воздуха
или эфира в физике XIX века. Будучи своего рода фильтром, сквозь который мы видим мир, этот
субстрат наиболее близок к нам и именно поэтому «прозрачен» и относительно редко замечаем,
и все же в своем вездесущем присутствии и подавляющем влиянии — он формирует всех нас как
эмпирические субъекты существования. В этом смысле чрезвычайно важно и то, что как было
показано, этот бессознательный субстрат культуры глубоко неоднороден: речь идет о различных
силах и детерминациях крайне различной степени общности, действующих на различных уровнях и использующих различные механизмы. Соответственно, как показывают многочисленные
эмпирические исследования, один и тот же элемент может иллюстрировать и характерные формы
нарративного дискурса, и генеративные структуры коллективной мифологии, и скрытые отношения власти. Таким образом, культура характеризуется тем, что — используя фрейдовский
термин — проще всего назвать «овердетерминацией»; иными словами, почти каждый из ее элементов «верхнего уровня» (уровня сознательных феноменов) детерминирован более чем одним
механизмом генерации. Однако, если в случае наличия двух или трех гомогенных культурных
78
79
80

Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. — М., 1960. — С. 215–262.
Тайлор Э. Б. Первобытная культура. — М., 1989. — С. 18.
Соссюр Ф де. Курс общей лингвистики. — М., 2006. — С. 16–25.

112

Д. М. Соболев

детерминаций, возможность их согласованности представляется достаточно вероятной, в случае
нескольких десятков разноуровневых и разноприродных культурных детерминаций, часть из которых имеет выраженный репрессивный характер, возможность их согласованного и единого
действия представляется крайне маловероятной — хотя с логической точки зрения и не может
быть исключена полностью. А это, в свою очередь, означает, что культура — по крайней мере,
в большинстве случаев — не только овердетерминирована, но и сущностно гетерогенна.
Аналогичным образом тот анализ «культурного бессознательного», чьи контуры очерчены
выше, влечет за собой понимание человека, весьма отличное от общепринятых концепций и аксиом, — включая и те, что приняты в большинстве гуманитарных наук. Впрочем, у этого понимания
тоже есть своя предыстория. В докладе «Об облаках и часах», впоследствии ставшем классическим,
Карл Поппер предложил концепцию так называемого «гибкого управления»81. Согласно Попперу,
в процессе эволюции управление поступками на основе относительно ригидного механизма,
основанного на инстинктах и постоянных сцеплениях стимулов и реакций — характерного для
животных — было замещено механизмом «гибкого контроля», основанном на знаниях, навыках,
технических достижениях и ценностных системах, передаваемых культурой. В общих чертах, все
это лежит в русле здравого смысла, хотя и несколько переосмысленного теоретически. Однако,
при ближайшем рассмотрении, подобное понятие об эволюции меняет саму концепцию природы
человека. Поппер пишет: «Эволюция животных происходит в основном, хотя и не только, в результате видоизменения их органов (или их поведения) или появления новых органов (или новых
форм поведения). В отличие от этого эволюция человека происходит, главным образом благодаря
развитию новых органов, находящихся вне нашего тела или нашей личности»82.
А это значит, что ни в каком смысле культура не является «добавкой» — более или менее существенной — к человеческой «природе», но, замещая части этой «природы», становится ее неотъемлемой составляющей83. По крайней мере, в этом смысле структуралистская дихотомия «природы»
и «культуры» является глубоко ложной. В то же время, исходя из неопозитивистского и семиотического подходов соответственно, как Поппер, так и Гирц сводят культуру к ее сознательной — так
сказать, «надводной» — части: впрочем, в широком спектре от коллективных ценностных систем
до технических достижений. И все же подобное понимание культуры делает «гибкое управление»
чем-то относительно внешним по отношению к «глубинной» природе человека.
Понимание же бессознательного субстрата культуры придает особую остроту и радикальность
подобному переосмыслению вопроса человеческой природы. Многочисленные, чрезвычайно
сложные, пересекающиеся и защищенные множественными сопротивлениями механизмы бессознательной культурной детерминации формируют саму суть человеческой природы, ни в какой
мере не являясь вторичными или добавочными по отношению к биологической «основе». Однако,
как уже подчеркивалось, эта многоуровневая сетка разноприродных и разнонаправленных культурных детерминаций гетерогенна по своей природе. И, соответственно, эмпирический субъект,
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ею сформированный, также глубоко гетерогенен. Разумеется, на уровне представлений сознания
корреляты этих разнородных детерминаций могут быть объединены различными более общими
конструкциями — наподобие идеологических систем, больших исторических нарративов, философских конструкций или мифо-социальных построений на тему о «природе» полов — или даже
встраиваться в друг друга, однако же подобные возможности синтеза не способны нейтрализовать
эту базисную гетерогенность представлений сознания. Для эмпирического же субъекта, как уже
говорилось, подобная невыносимая разнородность сознания сталкивается с центральным мифом
о человеческой личности как цельной — или, по крайней мере, способной достигать единства
и цельности с помощью псевдорелигиозных практик или направленного усилия самопознания.
Не случайно многочисленные квазипсихологические течения, возникшие в последние десятилетия, — от «терапевтических групп» до импровизированных «медитаций» — несмотря на многочисленные разногласия, обещают восстановление или достижение этой полноты и целостности
«я». Однако, в свете сказанного, подобная целостность является глубоко мифической, что, в свою
очередь, дает еще одно объяснение неоднократно отмечавшемуся высокому уровню психологического травматизма среди подобных групп.
Обращаясь к более формальным аспектам проблемы субъекта следует отметить, что сказанное
выше означает, что решение знаменитой кантианской проблемы трансцендентальной апперцепции84
лежит не в области абстрактно-философского анализа; скорее эта проблема должна быть разрешена
«апостериори» с помощью культураналитики как эмпирической науки. Разумеется, в рамках кантианского подхода подобное утверждение кажется абсолютно невозможным и даже, на первый взгляд,
подразумевающим логическое противоречие. И поэтому оно требует более подробных объяснений.
Как известно, проблема единства трансцендентальной апперцепции является одной из самых сложных в кантовском корпусе, и ее решение — логическим следствием учения о категориях. Именно
с помощью кантианских категорий осуществляется синтез восприятий, трансформирующих их
в «данные опыта»85. В свою очередь, с логической точки зрения, учение о категориях зависит от вывода, постулирующего существование синтетических суждений априори. Однако — как вслед за
Ницше с известной долей обсессивности доказывала и подчеркивала аналитическая философия —
подобных суждений не существует, и, соответственно, все здание кантианской философии, выстроенное на основе гипотезы о «синтетическом априори», является ложным. И все же вопросы, которые
вынуждена задавать культураналитика, являются вполне кантианскими, хотя ответы, которые она
дает, существенным образом отличаются от Канта. Парадоксальным образом культураналитика позволяет вернуться к кантовским представлениям о схемах синтеза чувственных данных, лежащих
в основе нашего опыта, хотя и в совершенно ином смысле.
Теоретические последствия аналитического «возвращения» к кантианскому пониманию природы данной нам «реальности» оказываются достаточно радикальными. Существенно, что бессознательные схемы и силы культурной детерминации создают, в первую очередь, повседневный мир
эмпирического субъекта в его синкретическом единстве представлений и действий. И уже потом
философия и наука могут выделить из этого мира собственно «объект» философского созерцания
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и анализа. Таким образом, достаточно очевидно, что то, что мы называем реальностью, является
результатом той сложной системы бессознательных гетерогенных детерминаций, о которых шла
речь выше. Как было показано, культура является областью комплексов и перекрывающихся влияний, закрепленных в бессознательном. Эта область, в свою очередь, образует «интерференцию»
интенциональностей, представлений, ценностей и поведенческих стратегий, и, следовательно,
образует нечто, обычно называемое «реальностью». И, соответственно, в конечном счете, именно
изучение 'действительности' в ее культурной определенности и исторической специфике, также как
и механизмов ее генерации, и является объектом «культураналитики». Эти механизмы не только
создают «поверхностный» мир культурных явлений в их явленности сознанию, но и — как было
показано — оказываются тем фильтром, который формирует наше восприятие физической реальности. В этом смысле следует сказать — сколь резко, контринтуитивно и раздражающе это бы ни
звучало для любого из нас, как нарциссических субъектов, верящих в несомненную «реальность»
мира, в котором мы живем, — во многих центральных смыслах проблемы культураналитики, обращенной к бессознательным механизмам культурной детерминации, являются первичными по
отношению к философской онтологии, направленной на мир, «как он есть».
Наконец, и это, пожалуй, наиболее важно, в силу своей универсальности неизменные кантианские категории «синтезируют» идентичный мир для любого познающего субъекта — безотносительно к месту или исторической эпохе. Более того, согласно Канту, это именно то, что делает
возможной эмпирическую науку в ее несубъективной значимости. В этом смысле факт «непервичности» реальности, также как и недоступность «вещи в себе», имеют у Канта скорее абстрактнофилософское значение, лишь с большим трудом переводимое в область практических выводов,
и лишь в крайне небольшой степени меняющее наши фактические представления о мире и человеке. Однако, как было показано, с культураналитической точки зрения фактические процессы
сигнификации и синтеза, лежащие в основе «реальности», основаны не на воображаемой симметричной системе достаточно однородных категорий, а на сложном пространстве разнородных
пересекающихся детерминаций, изменчивых и сформированных культурой. И, соответственно,
изменчивость и культурная зависимость схем генерации означает изменчивость как человеческой
природы, так и того мира, который эмпирический субъект называет реальностью — и который,
как говорилось, он склонен «натурализовать», проецируя на другие сообщества и эпохи. В этом
смысле, так называемая, «реальность» — это своего рода иллюзия или, возвращаясь к исходной
метафоре этой статьи, сон культуры. Но именно потому, что это коллективный сон той культуры,
которая в значительной степени сформировала каждого из нас, ни для кого из нас нет возможности к бегству. Переосмысливая знаменитую платоновскую метафору, можно сказать, что в этом
мире наличного существования нет ничего вне платоновской «пещеры»86. И поэтому человек
должен искать не бегства, но критического и освобождающего осознания своего бытия в «пещере» — бытия в мире опосредованного и культурно сконструированного. И, соответственно,
он обречен на необходимость искать свободу, основанную на подобном критическом осознании
ограниченности своего человеческого состояния, сколь бы тяжелой, проблематичной и далекой
от нарциссической идеальности мифа подобная свобода ни была.
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Нечто подобное можно сказать и об отношении культураналитики к феноменологии, и шире,
к любым «герменевтическим» истолкованиям сознания, его представлений и данных. Те понимания, на которых строится аналитический подход, не отменяют значимости подобных истолкований, хотя последние уже и не могут рассматриваться в качестве «аподиктического» основания
в понимании Гуссерля и феноменологической традиции. На самом деле, уже феноменология
второй половины двадцатого века, и особенно, так называемая, «герменевтика» Поля Рикера, пришла к острому осознанию вторичности сознания по отношению к более глубинным структурам
и процессам. Именно в этом смысл требования Рикера дополнить Гуссерля Фрейдом и его попыток найти основания для подобного дополнения уже самого Гуссерля87. Однако для Рикера бессознательное остается всего лишь более глубинным пластом значений — «второй герменевтикой»
в его терминах88. На самом же деле, как показал анализ культуры, бессознательные механизмы
формирования и детерминации как раз и не являются такой герменевтикой, будучи совершенно
иной природы, нежели продуцируемый ими мир значений и смыслов. И все же описание и анализ
такого мира имеют огромное значение, поскольку — в конечном счете — именно это жизненный
мир конкретного человека в его историчности; именно в этом мире получают свой смысл единичные опыты и переживания; именно в нем принимаются решения и совершаются поступки. Так,
переходя к более конкретным примерам, ни при каких обстоятельствах аналитик не станет ставить под сомнение значение описания конечности человеческого существования и роли тревоги
у Кьеркегора, анализ «пограничных ситуаций» у Ясперса, телесности у Мерло-Понти, отчуждения
и «бытия с другим» у Сартра. Без подобного анализа станет совершенно невозможным понимание не только искусства времен высокого Модернизма, но и опыта человека в двадцатом веке
вообще. В то же время, помня о примате культураналитики над онтологией, аналитик не должен
позволить себе «универсализовать» и «натурализовать» подобные описания, и должен стараться
не забывать об их исторической контекстуальности и зависимости от бессознательных процессов
культурной детерминации.
То же самое можно сказать и о конкретизации общих феноменологических описаний и схем в так
называемой «экзистенциальной психологии» Бинсвангера, Ролло Мэя или даже Ирвина Ялома, с их
акцентом на отчуждении, конечности и тревоге89, или о «женевской школе» в литературоведении.
Нет никаких сомнений, что вне подобного системного анализа «жизненного мира» индивидуума
невозможно понять его переживания и решения. И все же культураналитика лишает этот мир
статуса первичного основания, автоматически подрывая всю ту концепцию, которую пытались
реализовать «экзистенциальные» психологи. Наконец, это же касается роли истории в целом. Понимание сконструированного характера реальности в ее единстве восприятия и поступка — ее,
говоря на несколько поэтизированном языке, «иллюзорности» — не отменяет значение коллективного исторического мира существования с его насилием, рабством, болью, ложью, конформизмом
и корыстью. Более того, именно по отношению к этому историческому миру в его материальности
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и непреложности человек, в конечном счете, и обречен делать моральный выбор; ни в коей мере
культураналитические понимания не могут отменить или обесценить этот выбор. Наоборот, такие понимания могут облегчить этический выбор, также как и выбор своего места по отношению
к истории — поставив под сомнение удобные опоры идеологий и рассеяв иллюзию «естественности»
исторического с его жестокостью или релятивизацией совести. В этом смысле, как мне кажется,
аналитические понимания оставляют человека наедине с чистым этическим выбором.
В заключение, мне бы хотелось сказать несколько слов о более узкоспециальных следствиях
того понимания человека, о котором шла речь выше. Первое из них касается целей психоанализа
и терапевтической психологии в целом. Как известно, Фрейд считал, что едва ли не основной
целью психоанализа является преодоление фантазмов и иллюзий пациента, и восстановление
его связи с «принципом реальности». Радикальное переосмысление этой цели восходит к Лакану и было популяризовано Жижеком90. Согласно Лакану, целью терапевтической деятельности
является восстановление связи пациента не с «реальным» — которое, как уже говорилось, для
Лакана всегда трансцендентно по отношению к эмпирическому субъекту — но с коллективным
фантазмом «символического порядка». Именно это понимание получает теоретическую поддержку культурнаналитики. Действительно, как было уже неоднократно повторено, пространство
существования человека в значительной степени является культурным конструктом, защищенным натурализацией, нарциссизмом субъекта и другими формами сопротивления. Более того,
создание этого пространства предполагает не только сокрытие фактических отношений власти,
но и дезавуирование реального положения индивидуума в его историчности, также как и фактичности мира в его материальности и временности. В этом смысле — в той мере, в которой терапевтическая психология ставит своей целью социализацию и нормализацию индивидуума — ее
усилия фактически обращены в направлении, противоположном тому, которое декларировалось
Фрейдом. Целью терапевтической психологии является подавление реального и аккомодация
индивидуума к той коллективно и бессознательно сконструированной культурной «иллюзии»,
которую он называет действительностью.
Последнее замечание касается проблемы «контринтуитивного» и ее роли при анализе культуры. Даже поверхностного взгляда достаточно для того, чтобы понять, что выводы культураналитики диаметрально противоположны самым базисным представлениям повседневного
сознания — в отношении природы реального, неизменности культурных основ, роли полов,
социальных и экономических ролей, цельности индивидуума, ценности частного мнения, изначальности личных желаний и потребностей, однозначной разделенности концептуального
порядка и отношений власти, и многого другого. Фактическое положение дел настолько же
сложнее и столь же не похоже на эти представления, сколь современное понимание строения
Вселенной не похоже на представления об устройстве космоса у Птоломея. В то же время представления повседневного сознания защищены сложным механизмом сопротивлений. Именно
поэтому культураналитика должна неизбежно вызывать неприятие и раздражение; и очень
часто, чем сильнее это раздражение, тем более существенные вопросы для субъекта в его
историчности она затрагивает. Широко распространенное обвинение исследований культуры
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в «контринтуитивности» — одно из подобных сопротивлений, но именно его не следует опровергать. Культураналитика столь же контринтуитивна, сколь контринтуитивно представление
о том, что солнце не вращается вокруг земли. Более того, достаточно очевидно, что, становясь
«интуитивно верной» — обнаруживая корреляцию между своими выводами и представлениями повседневного сознания в их обусловленности и сконструированности, — аналитика
вступает в зону повышенного научного риска.
Литературоведам и филологам эта проблема хорошо известна. На научных конференциях я неоднократно наблюдал ритуальную сцену, при которой приглашенный писатель — обычно второго
или третьего ряда — прямо или косвенно обвиняет литературоведов в паразитическом отношении
к литературе и культуре. Предположительно, это доказывается неспособностью исследователей
к самостоятельному творчеству. Впрочем, во всем этом фарсе — с аналитической точки зрения —
наиболее значимым является тот факт, что люди, многократно превосходящие выступающего как
по интеллектуальным, так и по человеческим качествам — и бескорыстно потратившие значительную часть жизни на науку и исследования культуры — выслушивают его обвинения, не только опустив голову, но и испытывая нечто вроде внутреннего чувства вины и мазохистской солидарности со сказанным. Нет необходимости говорить, что речь идет о симптомах столкновения
фактической деятельности индивидуума с сопротивлениями культуры, его сформировавшей. Еще
чаще подобное можно услышать в повседневных разговорах. От подобных обвинений принято
защищаться апелляцией к дильтеевскому различению наук на «объясняющие» и «понимающие»91.
Согласно такому подходу, в отличие от физики, ставящей свой целью «объяснение» законов
материального мира, литературоведение всего лишь стремится помочь современным читателям «понять» Данте или Гете. Однако в этом случае литературоведов и историков культуры
начинают обвинять в том, что их работы были бы непонятны Гомеру, Пушкину или Шекспиру,
и, таким образом, не могут соответствовать намерениям последних.
Нет необходимости говорить, что вся эта цепочка рационализаций является глубоко ложной.
Также как и физика, культураналитика — да, вероятно, и значительная часть литературоведения — не должна ставить своей целью истолкование чьих бы то ни было намерений и их объяснение кому бы то ни было. По крайней мере, ничуть не больше, чем физика ставит своей целью
объяснение намерений падающего камня. Наоборот, также как и физика, она должна стремиться
именно к аналитическому объяснению явлений культуры и их происхождения, насколько это
возможно на максимально общем уровне, и делать это на профессиональном языке, в наибольшей
степени соответствующем ее целям. Соответствие этого языка самосознанию объекта анализа
или же его понятность для среднего читателя ни в какой мере не могут являться критерием его
использования. Точно также у аналитика нет и не может быть никаких обязательств ни по отношению к романтическому мифу само-прозрачности сознания индивидуума (в том числе и писателя), ни по отношению к его нарциссическому, мелодраматическому и эгоистическому эго. Его
обязательства касаются исключительно истины. Как остроумно замечает Шкловский, в похожей
ситуации «для того, чтобы быть ихтиологом, не обязательно быть рыбой»92. Будучи и ихтиологом,
91
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и рыбой, я бы хотел закончить эту статью забавным, хоть и немного поверхностным анекдотом.
Как рассказывает Довлатов, «Набоков добивался профессорского места в Гарварде. Все члены
ученого совета были — за. Один Якобсон был — против. Но он был председателем совета. Его
слово было решающим. Наконец коллеги сказали: — Мы должны пригласить Набокова. Ведь он
большой писатель. — Ну и что? — удивился Якобсон. — Слон тоже большое животное. Мы же
не предлагаем ему возглавить кафедру зоологии!»93
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ТВОРЧЕСТВО КАК ФЕРДИПЮКС1
«Фердипюкс» — это слово такое. Им Сапожников предложил заменить слово «творчество». Поскольку слово «творчество» помаленьку начинает терять всякий
смысл и ощущается только престижем и похвалой.
И сказать про какое-нибудь дело, что оно не творческое, значит оскорбить всех в этом деле участвующих
и отвратить к нему стремящихся.
М. Анчаров. Самшитовый лес

1. Мифология творчества
Слово «творчество» встречается в самых разных контекстах так часто, что стало похоже
на стертую монету, номинал которой трудно разглядеть. Говорят о творческом вдохновении
и творческом труде, народном и детском творчестве, о домах творчества и творческих вечерах,
и даже о творчестве шизофреников, а также и о творческих способностях обезьян и ослов,
о творчестве природы, о творчестве как атрибуте материи. В «Толковом словаре русского языка»
дается такое определение: «Творчество — создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей»2. Но нетрудно заметить, что употребление этого слова не очень-то укладывается
в рамки данного определения. Если рискнуть найти что-то общее в различных значениях, которые
придаются слову «творчество», то, по-видимому, придется признать, что все они являются вариациями на тему «творить», т. е. создавать, делать, производить. При этом совершенно неважно, что
творится (делается, создается, производится). Зато обязательно мыслится, что процесс создания,
изготовления, производства, когда его называют творческим, приобретает некий особый смысл:
слово «творчество» возвышает и облагораживает его.
В обиходных представлениях творчество окружено ореолом мифов (мифологем), которые, как
им и положено быть, недоказуемы, но кажутся настолько очевидными, что в доказательствах и не
нуждаются. Вот наиболее характерные из них:
Миф 1. Всякий труд есть творчество; или, в несколько смягченной формулировке: во всяком
труде есть место творчеству.
Миф 2. Все люди рождаются творцами и стремятся заниматься творчеством.
Миф 3. Творчество всегда желательно и плоды его замечательны.
В этой мифологии слово «творчество» связывают не столько с созданием нового, сколько с «творческим отношением к труду». Подразумевается, что «нет нетворческого труда, нетворческим может
быть только отношение к нему». Но если творческий или нетворческий характер деятельности
зависит не от ее содержания и результатов, а от субъективного отношения к ней, то вся проблема
1
2
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творчества свертывается в некую частную психологическую проблему, а ее социокультурный смысл
сводится, по существу, лишь к воспитанию «творческого отношения к труду».
Идея, что всякий труд при добросовестном отношении к нему является творческим, усиленно
пропагандировалась в советской литературе, охваченной благородным стремлением возвысить
трудящегося человека. Однако от того, что человек «творчески» или «нетворчески» относится
к выполняемой им тяжелой и монотонной работе, ничего в самой работе не изменится. Когда
всякий труд объявляется творческим, то это отнюдь не возвышает его до творческого, а лишь
превращает слово «творческий» в некую неопределенную похвалу: хороший, добросовестный,
усердный, увлеченный… При таком понимании творчества не имеет особого значения, что есть
просто хорошие, трудолюбивые и ответственные работники, справляющиеся с делами на уровне
«мировых стандартов», а есть и гениальные творцы, которые создают уникальные шедевры, входящие в сокровищницу мировой культуры. Действительно, какая разница — ведь и те и другие
занимаются творчеством. Разве что одни творцы работают хорошо, а другие еще лучше…
Во-первых, не всякий труд — творческий. Одного трудолюбия и добросовестности для творчества мало. И даже тот, кто трудится увлеченно, инициативно, со знанием дела и самоотдачей, еще
не обязательно творец. Самые яростные «трудоголики» могут быть нетворческими работниками. Да
и творец — не обязательно хороший работник: творческой личности нередко свойственны недостатки
(недисциплинированность, упрямство, рассеянность), которые могут мешать работе коллектива.
Во-вторых, не все люди одарены творческими способностями. Многие дети (по некоторым
данным, полученным российскими исследователями, — до 20 %) оказываются неспособными даже
овладеть знаниями в объеме средней школы. Конечно, можно в этом обвинять учителей («нет плохих учеников, есть плохие учителя»), систему образования, условия воспитания, но доказательств
того, что все рождаются творцами, такие обвинения не прибавляют3. Многие и не хотят заниматься
творчеством — их вполне устраивает рутинная работа, не требующая самостоятельного и новаторского мышления. «Я не хочу переходить в фердипюксы,— сказал Фролов.— Я хочу резать свою
гайку. Я люблю однообразие. Оно успокаивает», — это из «Самшитового леса» Анчарова. А в одном
из рассказов В. Коротича хороший хирург признается, что он с удовольствием делает стандартные
несложные операции, но не имеет никакого желания браться за трудные, связанные с новыми методами. По словам С. Лема, человек не обязан быть творцом, но может им стать — если хватит сил
и таланта. Любопытно, что в специальной психологической литературе часто пишется об одаренности как важном условии творческой деятельности. И тут же рядом нередко говорится о творчестве
в приведенном выше «всеобщем» смысле («творчество доступно каждому»). Но одаренных — мало.
Получается, таким образом, что возможно некое «бездарное творчество»… Не слишком ли странно
это выглядит? И разве не лучше ли с самого начала считать, что для творчества необходима особая
творческая одаренность и что без нее творчество состояться не может?
В-третьих, творчество далеко не всегда необходимо и желательно. Сборщик на конвейере
не должен заниматься творчеством — ему надо лишь делать то, что положено, не меньше и не
3
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больше (он, конечно, может изобрести какое-либо полезное усовершенствование, но это лежит
за пределами его обязанностей). Более того, творчество может и навредить, когда начинают им
заниматься там, где требуется просто точное и аккуратное соблюдение установленных правил.
В самолет, который ведет летчик, нарушающий полетные предписания под влиянием осенивших
его творческих идей, лучше не садиться.
Есть профессии творческие и нетворческие (а также промежуточные между ними). В творческих профессиях человек постоянно должен создавать нечто новое, иначе он просто не справляется со своими служебными обязанностями, и может быть поставлена под сомнение его
профессиональная пригодность и признано его «служебное несоответствие». Таковы, например, профессии ученого, писателя, композитора. Если ученый не получает новых научных
результатов, писатель и композитор ничего нового не сочиняют, то они как профессионалы
несостоятельны. Повторное воспроизведение уже сделанного однажды раньше, копирование,
тиражирование, размножение одной и той же продукции не рассматривается как достаточное
для представителя творческой профессии занятие. Совсем иначе расценивается труд в нетворческих профессиях, — например, труд токаря или бухгалтера, кондуктора или продавца. Представители этих профессий должны многократно повторять одни и те же стандартные действия,
продуцировать сходные результаты, ибо в том и заключается непременное и обязательное
содержание их работы. Кроме некоторых исключительных случаев, от них требуется точное
воспроизведение того, что предписано правилами и инструкциями, неукоснительное выполнение стандартных приемов и способов деятельности. Продукты их труда должны удовлетворять заранее заданным параметрам и ГОСТам, никакие самовольные новации, нарушающие
их, не допускаются. Токарь, вытачивающий деталь с непредусмотренными размерами, делает
брак. Бухгалтер, отступающий от установленных форм документации, рискует получить от ревизора обвинение в некомпетентности или нечестности. Разумеется, бывает, что и некоторые
представители этих профессий вносят в свой труд существенные новшества. Но, как правило,
это не составляет обязательного элемента их труда и даже не всегда поощряется начальством.
К тому же это чаще всего требует добавочных знаний, сверх даваемых профессиональным обучением, а иногда и особого таланта, наличие которого нельзя считать необходимым условием
принадлежности к данной профессии.
Казалось бы, дело психологии как науки — отказаться от указанных мифов, поскольку они,
ввиду их недоказанности, никак не могут быть положены в основу научного исследования творчества. Увы — современная психология отнюдь не склонна разоблачать эти мифы — наоборот,
она просто воспринимает их и следует им.
А между тем, проблема творчества связана с тайной рождения оригинальных созданий человеческого разума, которые вносят нечто существенно новое в мир культуры. Сводить творчество
в этом смысле к доступному для всех — стоит лишь постараться! — «творческому» (читай: заинтересованному, неформальному, активному и т. п.) отношению к труду — значит закрыть глаза
на специфику творчества и лишить себя возможности понять, в чем его, подлинного творчества,
сущность. От такого сведения проблема творчества как особого типа или уровня человеческой
деятельности, приносящей уникальные результаты, не исчезает, и не случайно возникает нужда
прибегнуть к эпитету «подлинное», чтобы выделить его.
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Можно сетовать по поводу несправедливости природы, которая в разной мере одаряет нас
умом и способностями, но природе нет дела до наших представлений о справедливости. Творчество — это синяя птица, словить которую не всякому дано. Для творчества нужен особый, редкий
и драгоценный дар — тот самый, которым наделен «безумец, гуляка праздный» Моцарт и который
не дан Сальери «в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений». («О небо!
Где же справедливость…»).
Настойчивая пропаганда идеи, что все должны быть творцами, принижает нетворческие виды
труда и рискует вызвать чувство неполноценности у тех, кто не может или не хочет заниматься творческой деятельностью. Стремление к творчеству вызывает у многих желание посвятить себя творческой
профессии, стать артистом, художником, писателем, ученым. А когда оказывается, что для работы
в такой профессии нет соответствующих способностей, это оборачивается жестоким разочарованием,
глубокой трагедией. Бездарные ученые или композиторы и сами страдают от сознания своей бездарности. а ведь если бы они занимались другим делом, они могли бы чувствовать себя на своем месте
и жить полноценной жизнью. Творческая деятельность только тогда удовлетворяет человека, когда
уровень его дарования позволяет достигать в ней — хоть иногда — подлинных успехов. Если же этого
нет, то лучше, как говорил небесталанный Остап Бендер, переквалифицироваться в управдомы. Это
тоже вполне достойное дело, что бы ни думал о нем «великий комбинатор».
Нетворческий, но честный и добросовестный труд нужен обществу не меньше, чем творческая
деятельность. Он обеспечивает стабильность общества, сохранение и разумное использование
накопленного опыта, историческую преемственность культуры. А между тем культ творчества
заслоняет и отводит куда-то на задний план необходимость просто аккуратного и точного исполнения предписанных инструкциями действий. Общество сейчас испытывает дефицит работников, старательно выполняющих свои функции. Из-за этого и поезда сходят с рельсов, и самолеты
сталкиваются, и дома рушатся.
Следует отметить, что видеть в творчестве высшую жизненную ценность — это установка,
появившаяся в культуре лишь с эпохи Возрождения и характерная, главным образом, для городской культуры Запада. В архаических, традиционных культурах, в современных культурах Востока и Юга отношение к творчеству совсем иное: консерватизм там уважают больше новаторства,
и творчество, разрушающее традицию, нередко встречает скорее осуждение, чем одобрение.
2. Сущность творчества
Основными видами творческой деятельности по традиции считаются художественное, научное, техническое творчество. Однако кроме них существуют и многие другие виды творчества:
философское, педагогическое, социальное, политическое, идеологическое и т. д.
Первый основной признак творчества — новизна получаемых результатов. При этом речь идет
не просто о новизне во времени, а о качественной новизне. Определение меры новизны творческого результата нередко является трудным делом и требует специальной экспертизы.
Новизна может быть объективной и субъективной. Объективная новизна предполагает, что результат является новым для человечества, что он получен в истории общества впервые. Субъективная
же новизна имеет индивидуально-психологический характер: полученный субъектом результат нов
для него, но на самом деле повторяет уже известное другим. Психологи обычно называют деятель-
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ность творческой, если результат ее обладает хотя бы субъективной новизной. Но для общества важна
не субъективная, а объективная новизна. Субъективные переживания того, кто вторично «изобретает
велосипед», есть лишь его личное дело, которое социального значения не имеет.
Другой основной признак творчества — социальная значимость (ценность, важность для общества) его результатов. Они должны представлять интерес не только для того, кто их получил, но
и для других людей. Если продукт деятельности имеет ценность для его создателя, то он обладает
индивидуальной значимостью. Тот, кто придумал, изобрел, сочинил, открыл что-то новое, может
предполагать, что оно имеет не только индивидуальную, но и социальную значимость. Но одно
дело — представление человека об общественной ценности его труда, а другое — реальное значение этого труда для общества. Пока результат не станет известным другим людям, его социальная
значимость остается под вопросом.
Между двумя указанными признаками творчества — новизной и социальной значимостью — существует сложная и противоречивая связь. Новый результат, как правило, не имеет еще социальной
значимости: требуется время, чтобы его значение выявилось. Напротив, социально значимый результат — это результат, уже получивший общественное признание и, следовательно, переставший
быть новым. Новизна и значимость — противоположности: новое еще не значимо, а значимое уже
не ново4. Парадоксальность творчества состоит в том, что оно соединяет эти противоположности.
Творец не просто создает нечто новое, но и предчувствует заранее его будущую значимость. Творческий дар есть не только способность созидания — он есть еще и способность предвидения.
Таким образом, можно сформулировать краткое определение творчества: это деятельность,
приводящая к качественно новым и социально значимым результатам.
Поскольку в данном определении творчество характеризуется с точки зрения объективной значимости его для общества, оно называется объективным определением творчества. Если отвлечься
от объективной социальной оценки результатов творчества и исключить из данного определения
признак социальной значимости, то получится субъективное определение: творчество есть деятельность, приводящая к новым результатам. Новизна при этом может быть чисто субъективной,
новизной лишь для автора, но не для общества.
В психологии сложилась прочная традиция исходить из субъективного определения творчества.
Поэтому для психолога не имеет значения объективная оценка творчества по его продукту. Со стандартной психологической точки зрения творчеством занят и бездарный графоман, и орущий во всю
глотку бессвязные слова из какой-то песни пьяница, и едва держащаяся на ногах в наркотическом трансе
девица на дискотеке. Как же — они самозабвенно «выражают себя», переживают «творческий экстаз»,
творят нечто новое и значимое для них… Ну точно также как Пушкин, Шаляпин и Дудинская.
Оценка творчества не по объективному результату, а по субъективным переживаниям личности расширяет и размывает понятие творчества, превращает его в тривиальное, повседневное —
и даже не слишком богатое содержанием — дело. При таком понимании творчества психология
лишает себя возможности исследовать специфику творчества в его объективном определении —
специфику той творческой деятельности, которая выражается в объективно обладающих социальной новизной и значимостью продуктах.
4
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А именно эта специфика и представляет наибольший интерес. В объективном смысле творчество есть деятельность, характеризующаяся не только тем, как субъект ее переживает и в каких
психических процессах она протекает, но и — что чрезвычайно важно! — содержанием того, что
в ней производится. Когда субъект «выражает себя», это далеко еще не творчество: это просто
жизнедеятельность. Бывает и так, что субъект, собственно, «пуст», и выражать-то ему нечего,
кроме скудоумия и пошлости. Чтобы быть творцом, надо иметь что выразить. Творчество имеет
место лишь тогда, когда самовыражение субъекта вносит в культуру нечто новое и значимое.
Я полагаю (вслед за Д. Б. Богоявленской и Я. А. Пономаревым) что целесообразно проводить
различие между творчеством и тем, что обозначают терминами «продуктивная деятельность»,
«продуктивное мышление» (в отличие от «репродуктивной» деятельности и «репродуктивного»
мышления, которые протекают по заданным шаблонам и ничего нового не дают).
Продуктивное мышление доступно любому человеку с достаточно развитым интеллектом.
Оно может выступать как творческий процесс в субъективном его определении — независимо
от того, насколько значителен вклад, вносимый личностью в культуру. Психолог может отвлечься от специфики, отличающей творчество от любой продуктивной деятельности, и считать, что
«творческий процесс» у первоклассника, решающего задачу на сложение, и у Эйнштейна, создающего новую теорию электродинамики, психологически одинаковы. Но для общества представляет
особый интерес творчество как высшая форма продуктивной деятельности, которая имеет общезначимый, а не узко личный смысл и требует большого труда и таланта. Этому представлению
соответствует объективное определение творчества.
Некоторые исследователи полагают, что различие между продуктивной и творческой (в объективном смысле) деятельностью — это просто количественная разница в степени продуктивности,
и существует плавный переход от низших к высшим ее степеням (теория «плавной кривой»). По
выражению одного из приверженцев такой точки зрения, и хорошо испеченный пирог, и великое
творение гения — результаты продуктивной деятельности; и в том и в другом случае — творчество, только на разных уровнях. Однако на самом деле нет плавной кривой, перечеркивающей
качественное отличие творчества от просто хорошего труда. Отрицать это качественное отличие — все равно что отрицать качественную разницу между подъемом по лестнице на пару
ступенек и восхождением на Эверест.
Вспомним древнегреческий парадокс «куча»: трудно указать, сколько зерен составляет кучу,
но все же куча есть нечто иное чем два-три зернышка. Другой пример — из математики: идея
«фактической бесконечности» А. С. Есенина-Вольпина. Пусть осуществим первый шаг, и пусть
если осуществим N-ый шаг, то осуществим и (N+1)-ый шаг; тогда математическая индукция предполагает бесконечность процесса. Но, тем не менее, человек, способный сделать первый шаг и после любых N шагов сделать (N+1)-ый, не дойдет из Петербурга до Москвы. Здесь количественное
изменение перерастает в качественное различие.
Существуют, по крайней мере, два разрыва «плавной кривой».
Первый — это барьер сложности (или трудности). Он отделяет то, что может быть в принципе
сделано любым нормальным человеком, способным к продуктивному мышлению, от того, что требует неожиданных скачков мысли, для совершения которых нужен особый дар — талант. На уровне
репродуктивном и продуктивном задача решается нахождением удачного варианта действий внутри
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определенного веера возможностей, которые уже достаточно известны или же достаточно легко
для «среднего» человека находимы в рамках данной культуры. А на уровне, лежащим за неким
барьером сложности, решение достигается лишь выходом в новую, неизвестную никому область
возможностей, открытием новой, непредвиденной раньше никем возможности, т. е. того, что если
и приходило кому-то в голову, то казалось принципиально неосуществимым. Второй случай и есть
не просто продуктивная, а творческая деятельность. Характерный признак, который отличает результат творчества: обычно он многим сначала кажется неприемлемым и лишь со временем получает
признание (хороший пирог одобряется всеми, и даже если кому-то он не по вкусу, никто не станет
осуждать тех, кому он нравится, тогда как принципиально новое всегда встречает врагов).
Другой разрыв — на границе между новацией, которая не выходит за рамки исторически сложившихся в культуре парадигм, и новшеством, которое ломает их и вводит в культуру новую
парадигму. Новшества такого рода — это высший уровень творчества, для достижения которого
мало иметь талант — нужно то, что называют гением. Критерием здесь служит след в мировой
культуре, персональное признание последующими поколениями.
Однозначно фиксировать точки этих разрывов непросто, они не имеют жесткой локализации.
К тому же удача в продуктивной деятельности может субъективно переживаться личностью, вероятно, не менее остро, чем величайшее творческое достижение, и потому в психологическом плане
при рассмотрении творчества лишь в процессуальном аспекте от разницы между ними можно
абстрагироваться. Но объективное различие их результатов несомненно, и с социокультурной
точки зрения это имеет большое значение. А поэтому при определении критериев творчества
необходимо принимать во внимание не только процесс, но и его результат.
3. Диалог
Творческое мышление выполняет два главных дела. Одно — генерация, порождение новых
идей, а другое — селекция, выбор из множества этих идей тех, которые ведут к решению поставленных задач. Эти дела имеют противоположную направленность. Генерация приносит идеи,
селекция их отбрасывает. Генерация направлена на увеличение множества идей, селекция —
на его уменьшение. Взаимодействие этих противоположных направлений творческого мышления
выливается в диалог между двумя персонифицирующими их «голосами». Один голос горячо
и увлеченно предлагает все новые и новые варианты, а другой — холодно и придирчиво проверяет
их соответствие условиям творческой задачи и бракует до тех пор, пока какая-то не вызовет его
одобрение. Диалог — это столкновение разных линий мышления (а не просто разных идей). Такое
столкновение нарушает логически последовательное течение мысли вдоль каждой такой линии.
Ни в одной из них, взятой самой по себе, не могли бы вспыхнуть искры, которые высекаются
их столкновением. Возможно, в этом заключается тайна внезапных скачков мысли, ведущих
к творческим озарениям. Они происходят в точках пересечения различных линий мышления как
случайности, возникающие в точках пересечения независимых причинно-следственных цепей.
Этот диалог (назовем его «поисковым») занимает центральное место в творческой деятельности.
Прислушаемся более внимательно к поисковому диалогу. Голос одного из его участников — «органа
генерации» — дышит оптимизмом и надеждой. Он уверен, что делает свое дело хорошо, если предлагаемые им идеи обладают новизной: ведь его назначение в том и состоит, чтобы создавать новое. Голос
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другого участника — «органа селекции» — куда менее оптимистичен. Утверждая, что новое не всегда
заслуживает одобрения, он то и дело вмешивается в работу собеседника, критикует ее результаты, уговаривает его соблюдать определенные «технологические нормы», выбросить на свалку одни заготовки
и взяться за другие. Он видит свою цель в том, чтобы среди многочисленных идей выделить те и только
те, которые обладают значимостью для решения творческой задачи, и сооружает из имеющихся у него
в распоряжении нормативов фильтры, сквозь которые способны прорваться лишь значимые идеи.
Таким образом, «орган генерации» ответствен за новизну, а «орган селекции» — за значимость
результатов творческого поиска. Голос первого есть голос новизны, а второго — голос значимости. Но
новизна и значимость — это определяющие характеристики творчества. Генерация и селекция оказываются процессами, благодаря которым продукты творчества обретают эти качества. Значимость продуктов творчества обеспечивается консерватизмом и осторожностью «органа селекции», его скептическим
отношением к новому и учетом накопленного ранее опыта. Новизна же продуктов творчества связана
с радикальным отказом от устаревших установок и стремлением отвергнуть опыт прошлого ради
лучшего будущего. Поэтому диалог между новизной и значимостью содержит в себе более глубокий
смысловой слой, в котором идет диалог между «голосом прошлого» и «голосом будущего».
По сути дела, творчество оказывается звеном, соединяющим сегодняшнюю культуру с культурой завтрашней, диалогическим взаимодействием «материнской» культуры с культурой «дочерней», возникающей в ее лоне. В творческом диалоге культура сегодняшняя порождает культуру
завтрашнюю. Таким образом, творческий диалог по своей глубинной природе социален — он есть
не просто внутреннее дело субъекта творчества, а форма развития человеческой культуры.
4. Регулятивы
Творческое мышление неалгоритмично. Для него не существует готовых, заранее известных
канонов, образцов, рецептов, которым оно должно следовать. Оно движется по неизведанным
путям, а потому его повороты непредсказуемы. Оно то и дело, как отметил Эйнштейн, «грешит
против разума», совершая странные с точки зрения здравого смысла маневры и «безумные»
скачки. Это вовсе не значит, что творчество предполагает нарушение законов логики. В конечном счете оказывается, что ход творческого процесса им не противоречит. Когда дело сделано,
тогда становится особенно ясной логическая неизбежность избранного творческим гением пути,
а впоследствии учащиеся даже начинают недоумевать, почему столь простые и очевидные истины
когда-то открывались с большим трудом.
Однако логичность творческой деятельности обнаруживается обычно лишь «задним числом».
В момент же скачка мысли от известного к неизвестному, от начального уровня знания к новому
научному результату никакая логика не может предсказать, как и в каком направлении будет осуществлен такой скачок. И это не должно удивлять: законы логики сами по себе не предопределяют
результаты мыслительного процесса в каждом конкретном случае — они не определяют цель, на которую направлено мышление, материал, вовлекаемый в него, способы оперирования этим материалом и т. д. Логика не содержит в себе «компаса», позволяющего наметить наиболее эффективный
путь к успеху, «мотора», толкающего мышление вперед по этому пути. Фактически, при решении
какой-либо задачи мышление либо движется по уже найденным ранее алгоритмам решения данного
класса задач (и тогда оно ни к чему существенно новому не придет), либо, если для решения задачи
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нет готовых алгоритмов, ищет его с помощью «интуиции», «вдохновения», «шестого чувства»...
Логика оправдывает (или отвергает) уже сделанный выбор, но не предопределяет его.
Но как творец находит логически непредсказуемые ходы мысли?
Поскольку в творчестве не только результаты, но и способы их достижения заранее неизвестны
и должны быть найдены непосредственно в нем самом (в противном случае это уже не творчество),
постольку возникает впечатление, что творческий процесс не подчиняется никаким закономерностям и совершенно неуправляем. Он, как бы независимо от воли творца, сам себе прокладывает
путь, по которому идет, а творцу остается только улавливать то, что при этом происходит. Творчество представляется самому творцу некоей неподвластной ему стихией, которая захватывает
и подчиняет его себе, так что не он своими усилиями направляет течение творческого процесса,
а наоборот, требования творческого процесса направляют его действия.
Многие выдающиеся ученые, философы, деятели искусства подчеркивают непроизвольный характер их творчества. Гете утверждал: «Никакое размышление не помогает мысли: выдумки должны
приходить к нам, как свободные божьи дети, и говорить нам: «вот мы»5. Д. И. Писарев писал: «Умные
мысли приходят в голову только умным людям, и приходят сами, помимо нашей воли. Придумать
мысль, то есть привести ее насильно к себе в голову, нет даже никакой возможности»6.
Но абсолютная неуправляемость процесса творчества — не более чем иллюзия. Эта иллюзия
порождается тем, что во время творческого «везения», когда все удается, от личности действительно не требуется никаких специальных усилий для нахождения способов развития мысли, и не
требуется как раз потому, что используемые в это время способы мышления обеспечивают успех.
Отсюда и впечатление, будто то, что он ищет, появляется «само собой».
На самом деле никакое творчество невозможно без управления творческим процессом. Даже
самые неожиданные догадки и находки появляются не на пустом месте. Ведь творчество не сводится одним только актам «озарений» и «прозрений». Это кульминационные моменты творческого
процесса, но не с них он начинается и не ими кончается. Они могут совершиться только после
того, как на предшествующих этапах его была продумана постановка задачи, накоплена и освоена необходимая для ее решения информация, испытаны многие пути решения, оказавшиеся
неудачными. А действительная ценность идей, рождающихся в эти моменты, выявится лишь
тогда, когда на последующих этапах творческого процесса созданная на их основе концепция приведет к решению задачи. Творческая работа, которая делается до и после «озарений», сознательно
и целенаправленно планируется и регулируется. Да и сами вспышки интуитивных «озарений»
подчиняются некоторым закономерностям7 и происходят не помимо воли автора: если бы его
разум не был озабочен поисками идеи, она бы не появилась.
Творческий процесс хотя и не алгоритмичен, но и не хаотичен. Творец фактически использует
в своей деятельности целый ряд регулятивов, которые направляют ход его мысли, — принципов,
методов, правил и т. д. Их можно разделить на две группы.
5
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К первой относятся регулятивные средства, которые творческая личность получает «в готовом
виде» (хотя освоение их и требует иногда немалого труда) из культуры своей эпохи:
— Заданные существующей в данной сфере деятельности традицией методы, приемы, правила
постановки и решения задач (парадигмальные нормы), которые прочно вошли в практику и стали
для тех, кто работает в той области, привычным рабочим инструментарием.
Например, принципы и методы общепризнанной научной теории или господствующего художественного стиля.
— Обобщающие имеющийся опыт эвристические приемы и методики, которые помогают
искать решения задач, хотя, в отличие от четких алгоритмов, не определяют однозначно ход рассуждений и не гарантируют получение искомого результата.
Например, методика мозгового штурма, синектика, ТРИЗ (теория решения изобретательских
задач) Альтшуллера и др.
— Взгляды и представления, обусловленные ментальностью определенного типа культуры (и
субкультуры) и выражающиеся в ментальных комплексах, которые кажутся настолько естественными, что личность без всяких сомнений исходит из них в своей деятельности.
Например, мировоззренческие убеждения, коренящиеся в категориальном строе мышления:
принцип причинной обусловленности всех явлений природы и др. Сюда же относятся и субкультурные ментальные комплексы — например, профессиональная этика, регламентирующая формы
использования достижений предшественников, коммуникации с коллегами-современниками,
выбор способов введения творческого продукта в социум и т. д.
— Кроме указанных регулятивных средств, которые имеют более или менее общепризнанный
характер, есть еще один, весьма нестандартный вид социокультурных регулятивов творческой
деятельности — трудно определимые дуновения «ветра перемен», зародыши новой культурной
ментальности. Это социокультурные ориентиры мышления, которые выступают как пробивающиеся сквозь господствующую ментальность глубинные тенденции, намечающие направления
дальнейшего развития тех или иных сторон жизни общества.
Вторую группу регулятивов творчества составляют индивидуально-личностные установки
и склонности, которые определяют поле поиска решений, отбор используемой информации, выбор
способов действия и т. д. Они тоже так или иначе обусловлены существующими в пространстве
культуры способами действий. Но их формирование, трактовка и сфера применения зависят
от субъекта. Он может составлять из них необычные, несоответствующие общепринятым нормам и потому даже считающиеся недопустимыми комбинации, которые образуют свойственный
ему стиль творческой деятельности. В процессе творчества эти комбинации регулятивов могут
трансформироваться в принципиально новые методы.
Многие из применяемых регулятивных средств творческая личность специально отрабатывает, обдумывает и оценивает. Они отчетливо осознаются и формулируются вербально — например, при передаче
опыта ученикам и последователям. Оперируя этими регулятивными средствами, творец сознательно
управляет своей деятельностью: решает, какие из них, где и когда применить, отдает себе отчет в том,
что и как он с их помощью делает, контролирует и при необходимости корректирует свои действия.
Однако не все средства регуляции творческого процесса достаточно отчетливо осознаются
и применяются. Творчество никогда не может управляться одними только рационально осмыс-
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ленными и сознательно применяемыми методами. Поскольку эти методы базируются на прошлом
опыте, постольку они обладают известным консерватизмом. Они не выводят за пределы накопленного опыта и не могут вступать с ним в противоречие. Бессознательное в этом отношении
«смелее» сознания: страх перед противоречиями ему неведом, оно не боится нарушить самые
незыблемые каноны логического мышления.
Таким образом, в творчестве наряду с сознательно и обдуманно применяемыми методами
значительную роль играют регулятивы, которые используются субъектом непреднамеренно
и безотчетно, не рефлектируются и не вербализуются.
Однако не следует преувеличивать роль подсознания в творчестве. Как она ни значительна,
но творчество — это царство разума (интуиция есть тоже одно из проявлений разума). И если
творец не всегда осознает путь, по которому он пришел к результату, то из этого нельзя делать
вывод, что сознание его не участвовало в творческом процессе.
Неосознанные мыслительные процессы — это своего рода «мыслящая машина», у входа и выхода
которой стоит сознание. Бессознательное «смелее», но не «умнее» сознания: на его долю приходится
«черновая работа», а наиболее сложные управленческие решения составляют прерогативу сознания. в сознании субъекта определяются цели творческого процесса, подготавливаются условия для
бессознательных движений мысли, оцениваются, проверяются, формулируются и осмысливаются
результаты творчества. Без работы разума, без участия сознания никакое творчество невозможно.
Микеланджело говорил, что художник работает головой, а не руками. А И. Винкельман, один
из основоположников немецкой классической эстетики, писал: «Кисть, которой работает художник, надо предварительно пропитать разумом»8.
Таким образом, творческий процесс сам себя регулирует: в нем есть внутренняя логика, обусловленная содержанием творческой задачи. Это самоуправляемый процесс. «Свободен первый шаг, но
мы рабы второго» (Гете): начавшись, творческий процесс дальше протекает по неизведанным путям,
но не как попало, а в соответствии с направляющими его ориентирами. Идущие же вразрез с механизмами его самоуправления внешние управляющие воздействия могут завести его в тупик.
5. Культурная регуляция творчества
Набор регулятивов, используемых субъектом в его творческой деятельности, нестабилен.
В каждом отдельном творческом акте из этого набора включается в действие лишь какая-то часть.
в одних процессах может действовать одна их совокупность, в других — другая. Какие именно
будут пущены в ход — это может зависеть от различного рода случайных, привходящих, ситуативных обстоятельств, возникающих в конкретных условиях его протекания. От случайностей
существенно зависит и попадание в область внимания творца той или иной информации, которую
он втягивает в творческий процесс, в том числе и как раз такой информации, которая стимулирует
рождение принципиально новых идей.
Анекдот о яблоке, упавшем на голову Ньютона, как полагают, придуман его племянницей. Но
в истории науки и искусства достоверно зафиксирована масса аналогичных случайностей, приведших к замечательным творческим находкам и открытиям. Известны строки Анны Ахматовой:
8
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«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…». Случайный «сор» служит питательной почвой
и в других видах творчества. Себастьян Бах однажды, подписывая какую-то денежную бумагу,
заметил, что буквы его фамилии (b-a-c-h) составляют оригинальную мелодию. И он написал
на нее фугу. Русский химик Г. Фальберг в 1872 г. сел обедать, забыв помыть руки после работы
в лаборатории, и внезапно почувствовал сильную сладость во рту. Это его заинтересовало, и он
стал исследовать отбросы в лабораторной сливной чашке. Так случайно был открыт сахарин,
производство которого сделало Фальберга миллионером.
Однако объяснить творческие успехи личности одними лишь счастливыми случайностями
невозможно. Об этом говорит уже тот факт, что обычно творческой личности удается в течение
жизни сделать не одно, а целый ряд новых и социально значимых дел: многократное повторение
счастливых случаев слишком маловероятно. «Случай помогает лишь умам, подготовленным
к открытиям путем усидчивых занятий и упорных трудов» (Пастер). Он оказывается счастливым
лишь для того, кто готов его осмыслить и использовать. Творческие удачи приходят к тем, у кого
мышление направляется на путь к ним удачно скомпонованными регулятивами.
Можно полагать, что организация системы регулятивных средств у разных людей различна.
У работников, занятых репродуктивной деятельностью, индивидуально-личностные установки представляют собою «вариации на тему» парадигмальных норм и характерных для данной
культуры ментальных комплексов, т. е. просто выбираются из них. А способность талантливых
людей находить оригинальные идеи связана с тем, что их индивидуально-личностные установки
в чем-то отклоняются от этих норм и комплексов (т. е. являются ненормативными, девиантными).
Именно благодаря таким девиациям регуляция творческого процесса допускает возможности
выйти на оригинальные (хотя и не обязательно эффективные) идеи.
Но самая интересная ситуация возникает тогда, когда индивидуально-личностные регулятивы не просто отступают от существующих в культуре парадигмальных норм и ментальных
комплексов, а в чем-то совпадают с «ветром перемен», с зарождающимися социокультурными
тенденциями. Именно это совпадение обеспечивает такую регуляцию творческой деятельности,
которая позволяет создать величайшие культурные ценности.
Принципиально новые и наиболее социально значимые результаты творчества получаются
вследствие того, что творец подчиняет свою деятельность требованиям, выдвигаемым развитием
культуры, но проявляющимся еще столь незаметно и в столь непривычных формах, что их, кроме
него, никто не видит. Он улавливает их каким-то таинственным «чутьем», на основе, может быть,
случайного и неожиданного столкновения с содержащим их в зародыше сочетанием фактов и идей,
промелькнувшим в круговороте культурной жизни своей эпохи. Гений работает как уникальный
прибор, способный к такому чуткому улавливанию. Творческий дар — это дар предвидения. Подлинный творец предвосхищает будущее, угадывая его контуры в настоящем. Не случайно творческие люди обычно любят думать о будущем, причем не столько своем личном, сколько будущем
своего дела, своей профессиональной области, своей страны и всего человечества.
Новые ходы мысли, возможности которых намечаются в каких-то «граничных» ситуациях
культурной жизни общества, кажутся непонятными и непостижимыми людям, пребывающим
в мире «нормальных» для данной культуры стандартов мышления. Да и сам творец, нашедший
их, может плохо понимать, как ему это удалось и что именно ему удалось. Пока они не освоены
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культурой, не стали для нее «нормальными», они остаются выходящими за пределы разумного
объяснения и представляются иррациональными. Но то, что сделал творец, постепенно входит
в тело культуры, становится образцом для подражаний и источником для разработки и введения
в обиход ранее неизвестных подходов и методов. Образцы творческого процесса, заданные гениями, становятся материалом, из которого извлекаются новые стандарты и нормы деятельности.
Но чтобы отступать от заданных культурой норм, творцу надо освоить их, и притом освоить
значительно глубже, чем это делает просто потребитель культуры. А гениальные творения, улавливающие «ветер перемен» по его легким дуновениям, требуют этого в особой мере. Гений, как
и все, — дитя своего времени, но чрезвычайно одаренное, любопытное и отважное.
Д. Саймонтон на основе изучения творческого наследия 2012 мыслителей пришел к парадоксальному выводу, что самые выдающиеся из них не опережали свое время, а скорее, наоборот,
находились позади него, так как синтезировали достижения своих предшественников и консолидировали их в единую систему. Они были «продуктом духа времени предшествующих поколений, духом времени их юности»9. Доля истины в этом есть, но по справедливому замечанию
Н. Гончаренко, такое системосозидающее творчество является не просто завершающим этапом
развития идей, выдвинутых ранее: на самом деле это служит началом нового этапа развития и,
таким образом, прокладывает путь в будущее.
Таким образом, культура задает предпосылки, на которые опирается творческая личность
в поиске новых путей мышления, и тем самым программирует — хотя и далеко неоднозначно — творческая деятельность. «Как бы ни было индивидуально творчество, за ним постоянно
скрывается социальный коэффициент», — справедливо заметил еще 100 лет назад французский
психолог и философ Т. Рибо10
Гения делает гением не просто его уникальный дар, но историческая эпоха, которая порождает
потребность в решении задач большого масштаба и создает необходимые для их решения культурные предпосылки. Гений — это тот, кто первым понял такие задачи и смог их решить. Поэтому
гений есть явление не столько психологическое, сколько социокультурное.
6. Коллективный интеллект
Возражая против широко распространенных представлений о бессознательном характере
творческого процесса, некоторые психологи высказывают мысль, что тайна творчества не может
быть раскрыта в рамках изучения бессознательного: необходимо изучать сознание. Я предлагаю
идти еще дальше: тайна творчества не может быть раскрыта и в рамках изучения сознания как
свойства личности, в рамках изучения индивидуально-личностных психических процессов вообще: необходимо изучение культуры.
В этой связи заслуживает внимания замечательная идея Ю. М. Лотмана: рассматривать культуру как коллективный интеллект11. Разумеется, речь идет лишь о некоей модели культуры. Я не
9

Цит. по кн.: Гончаренко Н. В. Гений в науке и искусстве. — М., 1991. — С. 207.
Рибо Т. Опыт исследования творческого воображения. — СПб., 1901. — С. 102.
11
См. Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума / Семиосфера. — СПб., 2001.
10

132

А. С. Кармин

думаю, что в рамках этой модели можно решить все проблемы культурологии и психологии
творчества. Но она все же полезна и эвристична.
Для пояснения подхода к творчеству с позиций понимания культуры как коллективного интеллекта я воспользуюсь аналогией: если общество уподобить огромному компьютеру, то можно
считать, что культура играет в обществе ту же роль, что программное обеспечение — в компьютере.
Представим себе компьютер, решающий очень сложную задачу. Он работает по мощной программе, состоящей из множества подпрограмм. На последней стадии некоторая маленькая подпрограммка
выдает конечный результат. Если бы молекулы были разумными, они бы могли признать тот кластер
винчестера, который осуществил эту программку, гением, а его работу — образцом творчества.
В обществе — нечто подобное. Культура как коллективный интеллект решает сложнейшие задачи, а отдельные люди выполняет «кусочки» большого культурного процесса. Наконец, кто-то
из них получает конечный результат, и ему аплодируют: талант, гений!
Вспомним слова Ньютона: я смог увидеть дальше, т. к. стоял на плечах гигантов — это известное
его изречение есть не просто дань скромности. Оно очень удачно выражает суть дела. Разумеется, даже взобравшись на плечи гигантов, нужно обладать особым даром, чтобы увидеть то, что
кроется вдали. Но для каждого конкретного случая нужен дар, особенности которого должны
соответствовать сложившейся культурной ситуации.
Теперь вернемся к «тайне творчества». Она на уровне процессуальном — на уровне анализа индивидуально-психологических процессов, происходящих в голове творца — неуловима,
потому что «программка», выдающая конечный результат, в каждом конкретном случае обусловлена действующими в культуре другими программами. Выяснить, каким образом творец
выдал на-гора новый и социально значимый результат, невозможно, если упустить из виду
культурно-историческую детерминацию его творческой активности. Принципы, регулятивы,
эвристики, определяющие протекание и характер творческого процесса, различны в различных
социокультурных условиях и самым существенным образом зависят от последних. Абстрагируясь от этой зависимости и изучая лишь формы мышления и поведения людей в искусственно
заданных экспериментальных ситуациях, в отрыве от содержания, которое обрабатывается в этих
формах, мы можем установить некоторые общие характеристики продуктивной деятельности
индивидуального интеллекта. Но не специфику реальных актов творчества, вносящих вклад
в человеческую культуру.
Я не отрицаю важности психологического поиска закономерностей творческого процесса, но
хочу подчеркнуть, что ни одаренность сама по себе, ни интеллект сам по себе, ни спонтанность
сама по себе, ни «самовыражение», ни «озарение» или «интуиция» — все эти черты и особенности творческого процесса, о которых обычно говорят исследователи творчества, не гарантируют
творческой удачи. Чтобы понять тайну творчества, нужно рассматривать психические процессы, протекающие в голове творца, на фоне общей работы, совершающейся в культуре социума,
в его коллективном интеллекте. Если можно так выразиться, психология творчества должна
выйти на уровень исследования «психологии» творческой деятельности коллективного интеллекта, т. е., иными словами, необходимо отказаться от мифов о творчестве и его субъективнопсихологического понимания и изучать акты творчества как моменты развития культуры.

А. С. Дриккер
Санкт-Петербургский государственный университет

ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ:
СКОРОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС1
Принципиальное отличие человека даже от ближайших человекообразных родственников
состоит в том, что он открыт для любых внешних воздействий, пусть и не имеющих врожденной
или закрепленной на ранней стадии сигнальной функции. Реализация этой предрасположенности
к индивидуальному развитию возможна только в пространстве культуры.
Однако культура сохраняется и обогащается лишь благодаря животному, биологическому воспроизводству человечества. Наличие важнейшей связи между эволюцией культуры и динамикой народонаселения сомнений не вызывает. Кумулятивный культурный опыт и народонаселение неуклонно нарастают
уже в течение сотен тысяч и даже миллионов лет, демографо-технологическая зависимость (коррелированное увеличение сложности орудийного вооружения и численности, или плотности, населения)
может быть прослежена также от палеолитической древности. Но какова принципиальная основа этой
связи? Природа ли, как животное перед землетрясением, инстинктивно ощущая предгрозовое напряжение в атмосфере, командует культурой? Или культура с высот ноосферы, предугадывая опасности,
просчитывая риск, управляет природой, когда процент рождаемости мальчиков возрастает в военные
и, что еще загадочней, в предвоенные годы? Какова роль людей в этом поляризованном поле?
Тайны демографии
Прогресс в изучении динамики человеческой популяции, совершенствование методов статистической экстраполяции, позволивших оценивать изменения народонаселения едва ли не с нижнего
палеолита, привлек интерес научного мира и привел к появлению целого ряда демографических
теорий и футурологических прогнозов.
Если еще в XIX веке Мальтус2 предложил для объяснения демографического процесса природный «закон народонаселения», в основе которого лежит инстинкт продолжения рода, то авторы современных теорий (после «открытия» гиперболического закона роста народонаселения3,
а затем явления демографического перехода4) либо провозглашают метафизический принцип
демографического императива 5, либо более обоснованно увязывают динамику популяции
с повышением уровня мирового валового продукта6, с технологическим прогрессом7, произ1
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водительностью труда или, что кажется наиболее убедительным для исторического времени,
с уровнем грамотности8.
Ко всем моделям можно предъявить частные претензии. Даже в наиболее продвинутых моделях
значимые переменные (избыточный продукт, измеряемый в долларах, уровень грамотности) недостаточно определенны и плохо сопоставимы на гигантских временных интервалах. Но главное
не в частностях. Рассмотренные модели могут быть более или менее действенны для трактовки
известных эмпирических данных, но утрачивают всякую убедительность при попытках прогнозирования течения демографического процесса.
Отмеченные модели не обладают прогностическим потенциалом в силу того, что они, основываясь исключительно на эмпирике прошлого человечества, не имеют никакого концептуального фундамента: объяснения, гипотезы, на худой конец — предположения относительно
того, чем же определяется динамика глобального демографического процесса, и потому не могут претендовать на сколько-нибудь достоверную экстраполяцию демографических перемен
в будущее. Практически все эвристическое разнообразие сводится к расхождению в оценках
того уровня, на котором стабилизируется народонаселение по завершении глобального демографического перехода. Но где хотя бы один аргумент в пользу того, что финальный переход
подчиняется тем же законам, что и локальные, факт, подтверждающий устойчивость на стабилизированном уровне?
Таинственные закономерности, открытые в демографии, провоцируют массу вопросов: каковы
принципиальные, отличные от биологических, причины уникального роста человеческой популяции, что скрывается за связью народонаселения, технологического прогресса, уровня доходов
и грамотности? Где искать истоки стремительного гиперболического роста народонаселения
и последующего его затухания?
Информационный отбор
Животное в отличие от человека можно представить как высокоорганизованную систему (автомат), замкнутую целеполаганием — выживанием вида. Инстинкт продолжения рода — «основной
инстинкт» — в полной мере присущ и человеку, но человек (в силу упомянутой «открытости») — автомат, способный к самосовершенствованию. Развитие культуры можно описать как следствие появления и интенсификации высшей надбиологической потребности — в познании, в информации.
Поскольку видовой отбор в ходе глобальной экспансии и укрепления доминантной роли неоантропа утрачивает эффективность, и эволюция разворачивается за счет непрерывного усиления
интегральной мощности сверхбиологической познавательной потребности, результатом давления
которой является ускоренная аккумуляция информации, для объяснения эволюционного движения можно предложить гипотезу информационного отбора.
Развитие культуры как сложной самоорганизующейся системы определяется устойчивой,
усиливающейся в ходе эволюции тенденцией к наращиванию скорости переработки и накопления
информации.
8
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Эта гипотеза дает основание для объяснения демографических явлений. «Природный закон
народонаселения» или закон гиперболического роста, описывая динамику популяции, лишь
проявляют фундаментальную закономерность — информационный отбор, в котором информационное ускорение реализуется путем интенсивного увеличения народонаселения. Не рост
народонаселения определяет информационное ускорение, а именно информационный отбор
селектирует потребную динамику роста, стабилизации или угнетения. На протяжении многих
эпох эта динамика состояла в усилении прироста. Наверное, некие условия, в которых поддерживалась необходимость прироста, оставались относительно стабильными. Когда же динамика
народонаселения глобально меняется в конце второго тысячелетия, это свидетельствует, что подобные условия меняются принципиально.
Внегенетическая передача информации
Важнейшей функцией культуры как системы аккумуляции интегрального опыта является передача информации новым поколениям. Удивительная и неизменно прогрессирующая адаптивность
человека (который, вероятно, несмотря на опасения экологов, приспособится к любым техногенным
изменениям среды) — следствие именно преимущества внезиготной передачи информации, эта
способность оперативно реагировать на самый широкий спектр вариаций внешних условий позволяет отобрать и закрепить полезные качества неизмеримо быстрее, чем путем естественного отбора.
В таком свете культуру следует представить как систему интегрального опыта, обеспечивающую
усиление информационного потенциала и реализующую базовую тенденцию информационного
ускорения за счет негенетической трансляции информации. Сохранение и расширение культурного
пространства возможно лишь за счет внезиготного способа передачи информации.
Традиционно известны два способа трансляции знаний: вертикальный и горизонтальный.
Первобытное общество с его достаточно равномерно распределенным и общедоступным знанием
прекрасно удовлетворяется естественной, бытовой — вертикальной — трансляцией (хотя, конечно,
уже на самых ранних стадиях имеет место и горизонтальная трансляция, но еще с очень малым
весом). Системность передачи знаний базируется на иерархичной связи поколений: общественная
жизнь большой семьи или рода в этнических культурах определяется, в первую очередь, сложными
комплексами родственных отношений. Важнейшую роль в вертикальной трансляции играют прямые индивидуальные контакты, имитация младшими навыков, стереотипов старшего поколения.
Объем общественного запаса знания невелик, хранителем его способен быть отдельный представитель: «Гибель старейшины для бушменов подобна пожару в Александрийской библиотеке».
По ходу общественного развития, орудийно-технологического прогресса, психологического
усложнения информационный запас стремительно увеличивается. Возрастание информационного потенциала ведет к специализации знания и необходимости появления дополнительного
горизонтального канала передачи. Стратификация общества отображает усиливающуюся дифференциацию знания, ограничения доступа и кастовое распределение его. Родственные связи
замещаются социально структурированными, но главенствующей остается роль прямых персональных контактов (например, в цеховой схеме «мастер — ученик»).
Наконец, индустриальная и постиндустриальная эпохи характеризуются гигантским запасом информации, несоизмеримым с емкостью индивидуальной памяти, усиленной дифферен-
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циацией опыта. Горизонтальный канал трансляции становится, во всяком случае — видится,
абсолютно доминирующим. Самая разнообразная информация все успешней формализуется,
надежнее хранится, передается с высокой скоростью — становится широко доступной. На смену
письменной и печатной культуре феодального и индустриального общества приходит культура
информационно-коммуникационных технологий.
В социально-природной среде с ограниченным энергетическим ресурсом и активной конкуренцией за него (в известной на сегодня фазе), стабильность культуры связана с вертикальной трансляцией
неформализованной информации. Ключевой носитель этой информации, транспортная РНК, которая
ответственна за передачу сложной «белковой» структуры культуры, это — человек. В таких условиях
информационный отбор стимулирует ускоренный (в сравнении с биологическим) рост популяции
народонаселения в целях и сохранения культуры, и усиления ее потенциала за счет изменчивости.
В связи с тем, что человек − неустойчивый носитель, только постоянный рост численности
населения может обеспечить надежность передачи аккумулируемого культурного опыта, стабильность консервативных установок. Этот носитель обладает ограниченной информационной
емкостью, которая становится все меньше в сравнении с нарастающим культурным запасом,
и способен к передаче ничтожной доли интегрального запаса.
Для селекции полезных мутаций также выгодно увеличивать вариабельность взаимодействий со средой — увеличивать число особей, потенциально способных к продуктивным мутациям в оперативном
прогрессе, за счет развития горизонтальных связей. Кооперативное действие этих причин является,
вероятно, причиной гиперболического роста народонаселения, который наблюдался до последней трети
ХХ века и оставался адекватным темпу исторического ускорения. «Одно из главных проявлений жизни
состоит ... в том, что множится число элементарных индивидов, особей»9 (Тимофеев-Ресовский).
Итак, население Земли множилось тысячелетиями для того, чтобы гарантировать высокую
надежность и эффективность трансляции аккумулируемого культурного опыта за счет огромной
избыточности информации в канале трансляции.
Демографический переход
Так как передача информации является процессом материальным, то она, естественно, связана с балансом энергетическим. Как известно, трансляция информации возможна только при наличии энергетического запаса10, информационное ускорение осуществимо лишь за счет энергетического потенциала.
По мере аккумуляции культурного опыта его трансляция требует все больших энергетических затрат (что составляет одну из главных проблем техногенной цивилизации). В эволюционном процессе
культурная экспансия осуществляется в противодействии с природой. Человек в этой войне культуры
и природы не только транспортная информационная матрица, но также энергетическая единица, сжигаемая в процессе противостояния природе. Как информационные, так и энергетические закономерности тысячелетиями определяли потребность в увеличении народонаселения: первые — для обеспечения
надежности передачи информации, вторые — для создания энергетической базы этой надежности.
9
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Сегодня культура близка к тому, чтобы коренным образом изменить условия, в которых ее КПД
был крайне низок. Культура порождает новый тип носителей информации, обеспечивающих высокую эффективность и способствующих глобальной экспансии компьютера и информационных сетей.
Появление средств записи и воспроизводства универсальной информации (текстовой, знаковой,
визуальной, акустической, тактильной и пр.) открывает путь к интеграции культурного опыта и к отстранению значительной части этого опыта от человека. Отстранение, вероятно, приведет к некоторой,
возрастающей формализации и структурированию опыта, постепенному превращению его в знание.
Стабильность трансляции культуры была связана, в первую очередь, с вертикальной трансляцией информации. Возможно, подобная ситуация определялась «низким качеством» реально формализованной информации, ее грубой структурой. Если выделение и регистрация тонкой организации данных
станет возможной, то надежность передачи культурного опыта неизбежно должна возрасти.
Современная демография в качестве условий замедления и затухания роста численности населения
определяет высокую скорость прироста (сопоставимую, например, за поколение с общей численностью), высокий уровень технологического развития, жизни (средний доход, заметно превышающий
необходимый для выживания), широкое распространение грамотности, — все те проявления, которые
выносит на поверхность культурная революция, инициирующая демографический взрыв.
Что же меняется в процессах трансляции информации при высокой скорости прироста населения? Один из важнейших демографических показателей − резкое изменение возрастной структуры
населения в странах третьего мира. Молодое поколение становится преобладающим, старших,
учителей не хватает физически. Традиционная вертикаль передачи опыта рушится естественным
путем. Прогресс технологий, коммуникаций, грамотности наступает опережающими темпами.
Традиционные психологические ориентиры не успевают за резкими сменами культурной среды
и отмирают, вертикальная иерархия решительно трансформируется, вековые ментальные установки меняются (причем, даже самые глубинные, например, социально опосредованный инстинкт
продолжения рода).
В биологической эволюции увеличить надежность передачи возрастающего объема наследственной информации удавалось достичь только одним путем − за счет снижения репродуктивности. Ценой повышения эффективности трансляции является увеличение стоимости репликации
носителя информации (миллионы спор, выбрасываемых семенной коробочкой на волю ветра
и солнца; тысячи икринок, которые мечет в водоем рыба; единственный детеныш приматов,
вынашиваемый в чреве матери). И нет, пожалуй, особых оснований к тому, чтобы в трансляции
культуры эта закономерность нарушалась.
В динамике народонаселения подобная перестройка приводит к демографическому переходу — замедлению темпов прироста и стабилизации численности населения. Впервые подобная
тенденция проявилась во Франции с конца XVIII века, но оставалась локальной, лишь постепенно
распространяясь на страны, подключавшиеся к экономическому прогрессу. С семидесятых годов
прошлого столетия процесс приобрел глобальный характер: рождаемость в странах Азии, Африки,
Латинской Америки уже в 90-е годы составила лишь 2,1 ребенка на женщину11.
11
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Такой планетарный процесс, ассоциируясь с известными локальными переходами, протекавшими
в принципиально иных внешних условиях, и породил целый ряд прогнозов относительно уровня
стабилизации народонаселения, определяемого, большей частью, способностью Земли выдержать
предельную нагрузку. Однако трудно предположить, что явно нелинейный ход эволюции внезапно, без
каких-либо видимых причин, консервируется и замирает в противоречии с известным законом исторического ускорения или анализируемой в данной работе тенденцией информационного ускорения.
Возрастание скорости культурной эволюции вряд ли подлежит сомнению. Актуальные культурнотехнологические процессы: появление носителей, способных надежно хранить огромные объемы
сложно организованных данных, устройств и сетей для продуктивной переработки и мгновенной
передачи информации, развитие эффективных способов автономного освоения формализованного
знания — позволяют предположить скорое наступление нового этапа, перехода не менее значимого,
чем становление письменной эры. Более того, так как очередную трансформацию культуры можно
связать с вытеснением доминировавшего на протяжении всей исторической (и доисторической,
конечно) эпохи вертикального канала горизонтальным, с вытекающими из этого социокультурными
последствиями, то вполне допустимо предвидеть новую эволюционную фазу.
Проблема адаптивности
Точка максимума народонаселения отметит фазовый переход в глобальном эволюционном
цикле — смену доминирующего канала, обеспечивающего максимизацию информационного
ускорения принципиально иным путем.
Такое обновление связано с изменением условий для реализации базисной познавательной
способности, которая заложена в геноме человека12 и предстает как предрасположенность «учиться
и учить и является независимой и филогенетически более ранней, чем теория разума»13.
Эти условия определяются девальвацией традиционных социокультурных ценностей. Если
рост населения коррелирует с развитием социальных структур, то логично предположить, что
его (населения) уменьшение будет сопровождаться прогрессирующим ослаблением общественных
связей. Информационное ускорение в условиях, когда необходимость наращивать «массу» общества исчезает, наверное, следует связать, в первую очередь, с развитием личностным.
Гигантский объем накопленного в постиндустриальном мире, ставшего широко доступным, знания остается в огромной степени невостребованным в силу многих причин, но прежде всего из-за
его слишком глубокого разделения, специализации. Сформировав фенотип, предрасположенный
к когнитивному познанию, эволюция, вероятно, входит в фазу движения от социального прогресса
к индивидуальному, которое предполагает перемещение фокуса усилий и интереса с мира внешнего
на внутренний. В экстремальных условиях с высокой скоростью изменения технологичной среды,
когда привычные межличностные взаимодействия видоизменяются, опосредуются современными
технологиями к новым видам коммуникаций, сильнейшая стандартизация дифференцированного
социального научения уже не соответствует необходимым темпам ускоренной адаптации.
12
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Эффективное обслуживание социальных ролей обеспечивается специализацией знания
и обучения. Движение к личностному прогрессу требует интеграции знания. Подобная возможность видится сегодня достаточно реальной благодаря стремительному увеличению мощности
современного компьютерного парка и коммуникационных сетей, способных уже на данном этапе
хранить, перерабатывать и транслировать объемы разнородной информации, которые принципиально сопоставимы с суммарным культурным запасом. Совершенствование интерфейса «человеккомпьютер» в скором времени приведет к тому, что автономные методы освоения знания обретут
важнейшую роль в процессе обучения, развития, творчества.
Такие фундаментальные трансформации, вероятно, приведут к очередной функциональной перестройке модульной организации мозга и способов переработки информации. Передача компьютеру
функций хранения, поиска, первичной обработки информации обнаруживает возможность разгрузить корковые и подкорковые структуры от бремени, занимающей львиную долю жизни, рутинной
социальной адаптации. При этом, не теряя когнитивных достижений интактного мозга, сознание
обретает потенциал для восстановления в значительной мере утраченной способности к внутреннему креативному (чаще определяемому как межполушарный) диалогу. На уровне функциональном
такой путь к индивидуализации можно связать с повышением пластичности мозга, снятием жесткой
локализации нейронных структур и областей центральной нервной системы.
Компьютер, позволяющий интегрировать гигантский объем разрозненных сегодня знаний,
и системы искусственного интеллекта, открывающие для сознания возможность продуктивно оперировать этим объемом, создают перспективу для решительного изменения той опасно ничтожной
пропорции индивидуального и всеобщего опыта, следствие глубинного воздействия которой обозначено в культуре как отчуждение (обычно увязываемое с достаточно внешними резонами). Однако
продвижение к означенной интеграционной цели потребует разрешения множества проблем.
В первую очередь, это поиск новых форм адаптации, включения индивида в культуру. Активно
вытесняемый в современном мире вертикальный канал, несмотря на свою архаичность, имеет
решающее значение в процессе «очеловечивания». Весьма вероятно, что явно прослеживающаяся
немотивированная жестокость, бездушность сегодняшней цивилизации — прямое следствие этого
вытеснения. Да и в когнитивном обучении роль традиционного канала крайне велика, например,
«ребенок не способен усваивать звуки и речь, записанные на магнитофон и даже на видео»14.
Описанные психофизиологические проявления (реактивная пластичность, компенсаторные
механизмы мозга) известны по наблюдениям за высокофункциональными аутистами: «Вследствие
нарушения латеральных связей мозг концентрируется на нескольких областях (а не на одной, фиксированной, как в норме, — А. Д.), давая в результате впечатляющий когнитивный результат»15. Такая
аномалия порождает вопрос, является ли данное отклонение «патологией или совершенствующимся
механизмом адаптации, проявляющимся в условиях социальной выключенности и сопровождающимся изменениями в когнитивной сфере и структуре мозговой организации»16.
14
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Аутизм характеризуется эмоциональной недостаточностью. Однако показательны примеры
людей с явными аутическими признаками и повышенной эмоциональной активностью — это
люди творческие, чаще художники. Креативный художественный тип отличает повышенная
восприимчивость и развитое воображение. Вероятно, для формирования психически полноценной личности взаимодействие «человек — компьютер» должно быть первостепенно ориентировано на активизацию отмеченных качеств. Но подобное возможно только в одном варианте:
если счетная машина усложнится до некоторого рода очеловечивания, прежде всего, вероятно,
за счет дополнения когнитивно-вычислительных функций эмоциональными. Но для создания
эмоционального компьютера (некоего, для начала, примитивного двойника) необходимо понять,
выделить сущность, субстрат «человечности». Таким образом информационный отбор на пути
усиления адаптивности актуализирует центральную для формирования личности проблему,
сформулированную еще в античной Греции: «Познай самого себя».
Глобальный цикл и метафизический предел
Поиски новых форм адаптации в силу информационного ускорения будут, вероятно, протекать в прогрессирующем темпе, достаточно наглядном в демографическом процессе. Даже если
предположить сохранение уровня репродуктивности, характерного для большинства развитых
стран сегодня (один ребенок на женщину), то, несмотря на достижения медицины и увеличение
продолжительности жизни, население планеты всего лишь в пределах тысячелетия, нескольких
веков сократится до ничтожных, в сравнении с нынешними миллиардами, ста тысяч, много
меньше, чем в начале неолита.
Культура на этом стремительном этапе, отбросив камуфляж, вероятно, нацелится на то, чтобы
разорвать пуповину, связывающую ее с прародительницей — природой. И самое решительное
наступление продолжится на фронте демографическом, в селекции такой динамики популяции,
которая способствует информационному ускорению.
Лишь поверхностный взгляд видит в сексуальной революции пробуждение вулкана биологического. Отвергая таинственность и молчание, окружавшие сексуальную сферу, этот бунт
десакрализует отношения полов, а вместе с ними — устои общественной морали и власти. Семья,
кирпич для монолита государственной крепости, крошится. Гендерные, сексуальные отношения
отходят от природно-социальной однозначности, допуская более сложную, чем в биполярной
системе полов, схему самоидентификации.
Испокон веков культурный отбор реализовывался посредством отбора полового. Биологическая матрица определяла органику не только физической, но и духовной жизни. Открытие
клонирования (жестко осуждаемой, но вдохновляющей возможности фундаментально трансформировать основы жизни и культуры) намечает скорый финал этой связи. Очевидно, что эволюция близка к порогу, за которым снимаются ограничения случайного, природного сочетания
хромосом, что, вероятно, приведет не только к радикальным общественным переменам, но и не
менее радикальным преобразованиям психики, той психики, которая будет свободна от инстинктивных уз своей биологической заданности.
Итак, в начавшейся миллионы лет назад антропоцентричной эволюции можно выделить две
принципиально отличающиеся фазы. Первая, открытая нам в историческом процессе, — экс-
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тенсивная. В этой фазе устремление культуры к наращиванию объема знания осуществляется
за счет усиления демографического давления и реализуется путем социализации человека и специализации опыта.
В глобальном цикле эволюции демография служила важнейшим инструментом культуры.
Демографические взрывы отмечали торжество кроманьонца, пассионарные прорывы древних
культур и цивилизаций. И в ХХ веке закономерность сохранялась: главные мировые лидеры
и претенденты (США, Россия, Германия) — это крупные страны с сильной позитивной динамикой
численности населения. Информационный отбор производил селекцию эффективных культур,
используя демографическое усиление. Информационная дифференциация в рамках жесткой энергетической конкуренции поддерживается иерархическими структурированными социальными
системами и установками на микро- и макроуровнях.
Однако долговременный культурно-технологический прогресс приводит к появлению принципиально сравнимых по емкости с человеческим мозгом искусственных носителей информации,
к смене основного канала передачи культурной информации и подвергает сомнению эффективность традиционных структурных принципов общественного устройства и социального функционирования человека.
Глобальный демографический переход свидетельствует и о завершении гегемонии Запада
(частные кризисные проявления в доминирующей культуре — признаки кризиса системного),
и о близком финале конкурентной эры: без энергии демографической волны сверхдержавы
не появляются. Но этой энергии сегодня не видно даже у молодых гигантов (Китай, Индия,
Бразилия).
Вероятно, точка глобального демографического максимума-перехода маркирует начало
новой эволюционной фазы. Максимум народонаселения отметит переход к интенсивной
фазе, в которой информационное ускорение реализуется на сжимающейся популяции за счет
эффективности трансляции и интеграции знания-опыта. Если в экстенсивной фазе передача
информации осуществлялась локально, диффузно, в прямых контактах, то в связной, когерентной системе, где возможности индивидуальной психики, сознания неизмеримо усиливаются
за счет совершенных сетевых носителей, интеграция будет все в большей степени стирать
грань между знанием индивидуальным и всеобщим, несмотря на возрастающую прогрессивно
скорость аккумуляции.
Сегодня невозможно ни ощутить, ни понять, ни даже вообразить это будущее с новыми формами воспроизведения информации. В то же время некий метафорический или метафизический
предел этого движения можно в рамках изложенных гипотез наметить. Усложнение человека
и уплотнение той, условной, стотысячной группы не остановится, но продолжится и усилится.
Скорость растворения минипопуляции в информационном океане увеличится, а концентрация
информации (культуры, духовности и других, неведомых форм) в грядущей личности станет поистине удивительной. Пока глобальный эволюционный цикл не завершится в полной цельности
и слитности, в новой форме раскрытия информации. Когда psyche, завершив долгие тысячелетия
конфликта с вырастившем ее телом, обретя, наконец, желанную свободу, вернется к исходному
единству, объемлющему и природу, и сверх-природу, со всем и всеми, бывшими и ушедшими,
и еще только будущими…

И. Я. Левяш
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск, Беларусь

КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК СИНЕРГИЯ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
(ОСНОВАНИЯ ГИПОТЕЗЫ)
Страсти по культурологии: пиранья или Золушка?
Российское культурологическое сообщество, представленное на пленарном заседании своего
Второго конгресса, было заметно взбодрено мультипликационным сюжетом, в котором пиранья,
маркированная как «культурология», поглощает — одну за другой — наглядные символы других
социогуманитарных дисциплин. Правда, нечто она воспринимает и от них — зубчатую историческую спину, экзотические этнографские перья, вальяжный социологический хвост и что-то еще,
и при этом обретает вид странного кентавра. Но, похоже, это не мутация, а заметное прибавление
экспансивности, интегративности и значимости культурологического знания.
Смыслы выразительного сюжета остались не вполне понятны: либо это символ действительного триумфа культурологии в социогуманитарном мире, либо попытка «самореализующегося
прогноза» — увы, лишь виртуального эквивалента заклинания желаемого. Автор этого текста,
как один из «полевых командиров» культурологического знания, реально погруженных в его
теоретический и практико-образовательный поток, вынужден склониться ко второй версии.
Этот поток в 90-х прошлого — первой половине десятых годов текущего века действительно
был гераклитовым, подлинной «бурей и натиском», заполнявшим мировоззренческий вакуум.
Интеллектуальный мир был озабочен поиском исхода из монологизма и идеократии «единственно верного» учения. Но «сорок лет пустыни» неизгладимы и не свободны от комплекса реванша.
Прежние идеалы, или «центризмы» — экономизм, техноцентризм, социоцентризм, — стали
идолами, но на смену им пришел новый идеал панкультурализма. Ныне решительно все, что
происходит в мире человека, маркируется как «культура». К примеру, бытуют такие понятия, как
«гигиеническая культура», хотя известно, что чистоплотность характерна для многих животных,
«культура пития», мало того — «культура войны» и даже «террористическая культура».
Не говоря уже о таких семиотических «перевертышах», даже культурологию возводят в повивальные бабки террора. «Признаемся сами себе, — писал обозреватель солидной газеты
о выдаваемых в режиме реального времени телекадрах американской трагедии, — все это мы
не единожды видели и до событий 11 сентября 2001 г… Но в последний момент находился какойнибудь супермен, который спасал США, а заодно и весь мир от апокалипсиса. 11 сентября такого
брюса-арнольда-стивена не оказалось. Но самое парадоксальное, что сознание очень многих
американцев (да и не только американцев) было культурологически подготовленным к террористическому Армагеддону. Голливуд — это, помимо всего прочего, и коллективный американский
психоаналитик»1.
В конечном счете, такая всеядность привела к тому, что смыслотермин «культура», ставший
универсальной отмычкой, оказался обессмысленным. «Буря и натиск» немедленно сдетонировали
1

Независимая газета. 21.09.2001.
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в сфере социогуманитарного знания и его трансляции в образование. Здесь произошли поистине
чудесные смысловые и структурные превращения. Наличная культурология вышла на авансцену
и манифестировала свой статус «междисциплинарной научной и учебной общности, …ассамблеи
наук о человеке, своего рода трансформы». Такая трактовка стала устойчивым стереотипом. Еще
недавно пребывающая в скромном статусе культурология объявила претензию на роль «властелина
колец» социогуманитарного знания, и властелина с заметно авторитарным стилем. По сути это заявка
на реанимацию былой «науки наук», «всеведение», подмена предмета объектом — миром культуры,
трактуемым, в свою очередь, без границ. Гласом вопиющего остается точное замечание А. Я. Флиера
о том, что не только культура — «это наше не все», но и тем более «предмет культурологического
знания не «вся культура» — это по силам лишь всей совокупности социальных и гуманитарных
наук»2.
Такую когнитивную реальность нелегко принять, но необходимо понять. Немаловажно также,
что претензия от имени культурологии конструировать междисциплинарную «науку наук» поставила «физиков» в ложное положение вторичных «фрагментов» некой «сверхнауки». Реванш
был легко прогнозируем и делом только времени, но в нашем культурологическом «цехе» поздно
распознали этот «знак беды».
Ныне, волей «фельдфебелей при Вольтерах» отечественной науки и образования, культурология вытеснена с мейнстрима духовной жизни общества. Симптомы кризиса многолики — от лишения статуса одной из востребованных и престижных дисциплин, входящих в госстандарт, роли
(точнее, доли) факультативного «предмета по выбору» (а выбор «поколения, которое выбирает
Пепси», известен) до издательств, которые журавлю неангажированного культуртрегерства предпочитают синицу твердых гарантий коммерческого успеха. Закон маятника: минимализм — всегда
следствие максимализма.
В силу этих жестких реалий приходится расстаться с метафорой пираньи, как симулякра,
и обратиться к выверенным временем реалиям метаморфоз далеко не только сказочной Золушки.
Культурология, которая влачила маргинальное существование под прессингом былой моноидеологии, ненадолго, но чудесно и долгожданно превратилась в принцессу социогуманитарного
знания, и с обвалом ее статуса вновь «грубо, зримо» возвращена на задний двор.
Если обсуждать проблему в парадигме выяснения «виновных», то можно, в духе парадокса
из фильма «Берегись автомобиля», сказать: «Он виноват, и он... не виноват». В конечном счете,
проблема — в глубинных истоках этого феномена, который выходит далеко за отечественные
пределы, но у нас, по обыкновению, обретает «лица необщее выраженье».
В широком контексте духовная ситуация нашего времени, в которое погружено социогуманитарное знание, это ситуация модерна как «неоконченного проекта» (З. Бауман, У. Бек, Э. Гидденс,
Р. Дарендорф, Ю. Хабермас). Не окончен он потому, что сверхзадача проекта просвещения как
«царства Разума» — решить проблему человека не как средства, а как самоценности, в современную
эпоху оказалась, вопреки триумфам материальных и социальных технологий, не реализованной.
В реальности Европы обнаружен дефицит фермента, без которого единой Европе не быть, —
ее души. Это печальная констатация альянса ведущих интеллектуалов континента «Душа для
2

Флиер А. Я. Современная культурология: объект, предмет, структура // ОНС. — 1997. — № 2. — С. 125.
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Европы». Эксперты утверждают, что на Берлинской конференции этого альянса (2006) полпреды
брюссельского штаба Евросоюза не «продемонстрировали необходимую глубину понимания проекта… В некоторых выступлениях звучало явно зауженное, заземленное представление о понятии
«культура», скорее как лишь о видах деятельности, которые могут приносить серьезный экономический доход. К сожалению, подобное сужение понятия «культура», используемое главным
образом чиновниками ряда евроорганизаций, не только не продуктивно, но и способно свести
начатый проект к очередным бюрократическим играм»3.
Это маска, которую мы давно знаем. Для ее носителей назначение социогуманитарного знания сводится к вторичному статусу науки в эпоху Средневековья как «служанки богословия»,
но на этот раз — в качестве служанки политического богословия. От его имени выступают с позиций не силы разума, а разума силы (или бессилия). Бердяевский вопрос: Во имя? — остается
попрежнему открытым.
В краткотечный период, который принято называть «посткоммунистическим», этот вопрос
трансформировался в триаду «Кто мы? Откуда мы? Куда мы?», но, говоря языком классического
текста, «усердие в добродетели» оказалось недолгим. Духовная ситуация в России на исходе
первого десятилетия ХХI в. напоминает размышления В. Розанова о российском Возрождении
как своеобразном «неоконченном проекте». «Конец венчает дело», — писал мыслитель, — …показывает его силу. Боже, неужели договорить: «и показывает его правду»?…Что же стало с «русской реформацией»?!! Один купил яхту, другой ушел в нумизматику, третий «разлетается по
заграницам»… Боже, что же это такое?... в сущности, мы знаем слова о Возрождении, а не видим
Возрождение в нас (в самих нас) именно бурь Возрождения, а в бурях-то Возрождения, конечно,
и лежит вся тайна его»4.
Возрождение, как акматический прилив культуротворческого потока, всегда имеет органический характер, т. е. совершается прежде всего «в нас самих», и не столько благодаря, сколько
вопреки обстоятельствам. В такие «смутные времена», писал А. Камю, особенно необходимы
«отчаянное терпение и осмотрительная непокорность, чтобы вновь обрести долю престижа,
необходимую для всякой культуры»5. Для нее это сигнал к возвращению и обновлению вечных
смыслов и их объективации в новой цивилизации. «Учитель, — обратились к Конфуцию, — ваш
Путь несказанно велик, вот почему мир неспособен принять его. Не лучше ли вам приспособиться к миру? — Хороший земледелец может вспахать и засеять поле, — сказал Учитель, — но
не может ручаться, что снимет богатый урожай. Хороший ремесленник может изготовить изящную вещь, но не может ручаться, что ее оценят в мире. Мудрый может следовать праведному
Пути, но не может ручаться, что люди примут его правду… Но вы должны и впредь твердо
идти своим путем»6.
Адекватно ли наше сообщество этой мудрости? Если в переходный период культурология,
благодаря объективному запросу на поиск ценностно-смысловых ориентаций, была возведена
3
4
5
6
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в принцессы, но вновь обернулась Золушкой в условиях «нормализации» общества с его не требующими критической рефлексии и a priori известными ориентациями, согласны ли мы «идти
своим путем»? Ответ на этот вопрос зависит не только от необъективности управленческих структур. Исходя из принципа «Познай самого себя», решающее влияние на состояние дел оказывает,
как это ни парадоксально, положение в самом культурологическом «цехе».
На мой взгляд, это положение определяется по меньшей мере тремя взаимосвязанными факторами: 1) симбиозом позитивизма и постмодерна как панацеи обретения культурологией научного
статуса; 2) «фигурой умолчания» проблемы соотношения объекта и предмета культурологии; 3) ее
проблематичной синергийной ролью в социогуманитарном знании.
И. Г. Фихте, оставивший заметный след в науковедении, полагал, что никакое мировоззрение
не может ограничиться созерцанием самого себя, и предложил наделить его неким двойным
«глазомером» — извне и изнутри. Иными словами, речь идет о двуедином и пока далеком от парадигмальной зрелости процессе — идентификации культурологии и ее самоидентификации
в общенаучной сфере.
Отсюда — логика дальнейшего анализа проблемы:
— Искушения культурологии позитивизмом и постмодерном.
— Аргументы pro и contra научного статуса культурологии.
— Синергетический потенциал культурологического знания.
Искушение позитивизмом и постмодерном
Со времен И. Канта образ Древа познания раздвоился на две основные ветви — науки
о природе и науки о человеке. Это ветвление произошло при совершенно различных исходных
предпосылках — уже ставшего, классического знания «естества», «природы вещей» и лишь
становления знания человека, «природы идей». Социогуманитарное знание, отказавшись
быть «служанкой богословия», утратило традиционную точку опоры и констатировало свою
вторичность по критериям «чистой науки», как «недо-наука». Это не отменяло потребности
в реанимации былого единства, но предопределило его в режиме «нулевой суммы» («Победитель получает все»).
Еще в начале ХХ в. лидировал позитивизм с его императивами — отрицанием субъектнообъектного характера социума, верификацией знания в опыте визуальности, повторяемости
и контролируемости, т. е. однозначной определенности — в терминах Ж. Ламетри — «человекамашины» или «человека-организма». Исторически первый достойный оппонент позитивизма,
марксизм изначально был целостным антропологическим учением о человеке7. Затем именем
марксизма, но ценой мутации его сути, произошла инволюция к антропоцентризму, его производным — социоцентризму, техноцентризму, идеократии и, наконец, к торжествующему экономцентризму. Поэтому уже неузнаваемый «марксизм», пережив краткотечные социально-политические
триумфы, уступил место мировидению эпохи «мер и весов» (Дж. Вико), а с ней — и нео- , а ныне
постпозитивистскому видению мира.
7
См.: Левяш И. Я. Маркс и Сорокин: поиск интегративной парадигмы // Социально-гуманитарные
знания. — 1999. — № 5–6; Левяш И. Я. Культурология. — М., 2004.
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Такая трансформация означает отказ от жесткой определенности, признание вероятностей
процессов в состоянии бифуркации. Никто не ставит под сомнение знаменитую гипотезу А. Эйнштейна о двух близнецах, которые летят в различные точки Вселенной, но, возвращаясь, оказываются в разном возрасте. И все же на постпозитивизме, как последнем издании «положительной
науки», лежит неизбывная печать мировидения Модерна — ratio в духе редукции оснований. Ее
нетрудно проследить на классическом для позитивистских демонстрационных «стендов» примере
технического прогресса. Компьютер в «снятом» виде содержит в себе все его ступени — орудия,
передаточные механизмы, двигатель, «кибер», или счетно-решающее устройство. Чем «выше» эти
составные, тем более они позволяют объяснить устройство и функции более простых элементов.
Кибер объясняет орудие, но не наоборот.
Самое же главное в том, что компьютер в целом, каждый из его элементов вне связи с человеком, — просто «груда металла». Подчеркивая это решающее обстоятельство и проецируя его
на общество в целом, К. Маркс заключил, что «анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны».
Однако анатомия обезьяны не есть ключ к анатомии человека. В этой логике «обезьяна» — это
каждая предшествующая ступень развития, которая содержит в себе определенные архетипы.
Но культура жива далеко «не ими едиными». «Мы не можем жить без музеев, — отмечал А. Уайтхед, — но мы не можем жить в музеях».
Как ни странно, постпозитивизм утверждает обратное: социогуманитарное знание не только
может, но и должно жить в «музее» естествознания. Таково кредо саентистского соответствия социогуманитарного знания таким критериям, как математическая строгость, объявленная a priori «совершенной», и проверка ситуативной практикой, т. е. возможность верификации в эксперименте.
Вообще в когнитивном плане такие методы оправданы в пределах модели стационарного, «ньютоновского» мира, как возможность редукции от нового к известному, от уникального к повторению. Но мир человека — не часовая стрелка, которая монотонно движется по кругу, и отклонение
от него — это сбой механизма. Моменты повторяемости должны быть вписаны в более широкую
картину неповторимости, т. е. развития. Плоды небрежения этой спецификой печально известны.
К примеру, современная социология впечатляет математическими моделями. Но, «если говорить
об американской социологии, — отмечает Д. Белл, — то все ее представители… демонстрируют
феноменальную неспособность к соотнесению результатов с… общими теориями»8.
Казалось бы, эксперимент — неоспоримая вершина «позитивного» знания. Он приемлем и очевиден на морских свинках или обезьянах, как объектах. Но гениальный Эпикур, вопреки в общем
механическому мировоззрению, уже поставил виртуальную и непонятную ему проблему «спонтанейного» движения атомов, т. е. источника самодвижения. Этот атом, переведенный на антропный
язык, уже такой микрокосм, который ясно выявляет свою спонтанность, т. е. субъектность.
Такая субъектность — подлинная Сфинга, но классический позитивизм предпочел ответить
на ее вопросы методом одного ботаника, который, обнаружив жука, не входящего в его классификацию,…раздавил эту «спонтанейность». С точки зрения О. Конта, социальные феномены —
это вещи, и их нужно изучать как вещи. Социология должна быть объективной, т. е. свободной
от ценностно-ориентированных констатаций. Иными словами, общество — это мегамашина.
8
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Она целиком обусловливает детерминацию человека как своего «винтика» и функции, которые
рассматриваются по критерию общественной полезности.
Однако О. Конт, вслед за М. Монтенем, сознавал, что «тому, кто не усвоил науки добра, всякая иная
наука может принести только вред». И фундатор позитивизма включал в свой критерий нравственный принцип «Vivre pour altrui» — «Жить для другого», бескорыстного служения другим людям, готовность жертвовать для их блага своими эгоцентричными интересами. С этим следует согласиться,
но альтруизм, даже понятый в фейербаховском смысле «разумного эгоизма» — это вопрос оценки,
допускающей различные трактовки, но не доступный измерению. Отсюда — глубокий и блестящий
антипозитивистский марксовский афоризм: «Разум бывает всегда, но не всегда в разумной форме».
Антигуманная неразумность самых «разумных» экспериментов на человеке убедительно и блестяще доказана уже у истоков отечественной педагогической традиции. А. М. Горький писал
А. Макаренко: «Удивительный вы человечище и именно такой, в каких Русь нуждается… Поразительно удачный педагогический эксперимент ваш имеет мировое значение»9. Но замечательный и ныне
незаслуженно преданный забвению педагог и мыслитель в беседе с министром образования Франции Э. Эррио подчеркнул, что дети, как личности, не могут быть объектами эксперимента. Отсюда
максима: «Как можно больше требовательности, как можно больше уважения к детям»10 — этот девиз
Мастера стал вектором и императивом гуманитарно-культурологической парадигмы их обучения.
Переход к постпозитивизму — это свидетельство признания несостоятельности его родителя.
Наследник уже отказался от упрощенного видения даже природы как очевидного и неоспоримого
«факта» и проблематизировал его. Можно не соглашаться с «лириком» Ф. Ницше, что «фактов
нет, а есть только их интерпретация», но нельзя не доверять физику В. Гейзенбергу: «Если в наше
время можно говорить о картине природы, складывающейся в точных науках, речь, по сути дела,
идет уже о картине наших отношений (курсив мой — И. Л.) к природе»11. Наконец, откровение
А. Эйнштейна о том, что в построении теории относительности Достоевский оказал на него большее влияние, чем его непосредственный предшественник Гаусс.
Однако вопрос — как постпозитивизм реагирует на фундаментальную специфику человека,
не сводимую к «естеству», — остается открытым. В своей последней версии позитивизм абсорбирует достижения постклассического естествознания с его категориями вероятности, бифуркации,
синергии и т. п. Тем не менее И. Пригожин, один из фундаторов синергетики, видит не только потенциал, но и пределы своих идей достаточно строго: «...мы находимся еще в начале нового направления в физике»12. Возведенная в абсолют, универсализированная синергетическая методология
провоцирует «ущербную онтологию». Синергетика так же незаменима, как и несамодостаточна,
и должна быть вписана в более емкое, культурфилософское видение глубинных оснований природы такой глубоко специфической «вещи», как человек.
Итак, для позитивизма феномен человека даже с приставкой пост- — это Сфинкс, неразгаданная тайна за семью печатями, но ее последствия оказались пагубными для социально9
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Макаренко А. С. Воспитание гражданина. — М., 1988. — С. 1, 7.
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8 тт. — Т. 4. — М., 1983–1986. — С. 121.
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гуманитарного знания. Решительно все печати на этой тайне решился сорвать постмодерн, парадоксально перевернув объективистскую логику позитивизма и заменив ее субъективистской
установкой. Но софистическая «подстановка основания» — субъекта на место объекта — привела
к тому, что субъект имеет дело с ничто, и в результате — сам перестает быть субъектом, оказывается в ситуации «вне всякой сущности» (Левинас). «Нет значения и нет субъективации? — вопрошают Ж. Делез и Ф. Гваттари. — …Больше не существует деления на поле реальности (мир), поле
репрезентации (книга) и поле субъективности (автор)»13. С таких позиций, по М. Фуко, «человек
исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»14.
Дегуманизация реальности, или «смерть субъекта», означает, что он никогда не существовал,
был идеологическим миражом. Но в реальности это нечто иное: атомарной субъект периода
классического капитализма в условиях жестко управляемого, бюрократизированного общества
распался, и пришло осознание дилеммы — либо конформизма, либо децентрации, индивидуализации, бунта «свободной воли» любой, даже самой абсурдной ценой. «Постмодернизм, — пишет
Ф. Джеймисон, — вероятно, сигнализирует о конце описанной дилеммы, заменяя ее новой… это
означает конец гораздо большего — конец стиля… уникального и личного»15. В нем «бред полноценней смысла» (В. Шекспир — перевод М. Лозинского ).
О непреходящей правоте классика свидетельствует вполне репрезентативный и выразительный
фрагмент современного «коллективного бессознательного» — т. н. «конфликт поколений». Российский академик В. Арнольд в своем докладе в Папской академии (Ватикан) расказал о знакомой ему
американской студентке Лиз. Она изучает историю искусства в Гарварде. Ее спросили, была ли она
во Франции («Да»), в Париже («Да»), видела ли Собор Парижской Богоматери («Да»), понравился
ли он ей («Нет!»). «Почему?», — спросил преподаватель. «Он такой старый», — ответила Лиз.
Нечто подобное наблюдал А. Райкин в Лувре. Он созерцал Монну Лизу, и рядом с ним — два
молодых человека, возможно, студенты одного из парижских университетов. Неплохо владеющий
французским, он услышал реплику одного из студентов: «И что все в ней находят? Я бы не женился на ней». Маститый сатирик счел необходимым заметить молодым людям, что Монне Лизе уже
столько раз объяснялись в любви, что она давно могла бы сама избрать себе спутника жизни.
Таковы дети первой «цветной» революции в Европе 1968 года с ее лозунгом: «Не доверяйте
тем, кто старше тридцати». Все подлинное и непреходящее, независимо от эпох и поколений, обесценилось и растворилось в безбрежном субъективизме постмодерна. Его тотальная деструкция
культуры привела к тому, что творцов паровоза культуры обвиняют в гибели Анны Карениной,
в лучшем случае — объявляют устаревшими и недостойными внимания.
Несомненная заслуга постмодерна в том, что он пошатнул образ мира, как центрированного
мира-Древа и попытался трансформировать его в дополнении с децентрированным миромризомой. Но формула «монизм = плюрализм» оказалась деструктивной в постижении мира как
древовидного единства в ризоматическом многообразии. Гегель был проницательнее: «Старое
дерево все больше разветвляется, не становясь тем самым новым деревом, однако безрассудно
13
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было бы не сажать новых деревьев только потому, что могут появиться новые ветви»16. Но для
постмодерна «мир потерял свой стержень… Мир превратился в хаос. Куда вы направляетесь?
Откуда вы идете? Куда вы хотите прийти? — все это бесполезные вопросы»17.
Главное искушение постмодерна — в партикулярном бунте против культурного универсализма18. Это течение оправдывает любые комбинации опытов, лишенных интегрального смысла.
Постмодерн не создал ни единой подлинно новой ценности, тем более — смыслов. Во многом
это — «величайшее мастерство и полное безлюдье» (Х. Ортега-и-Гассет). На его фронтоне — девиз
О. Уайльда: «Знать цену всему, но не придавать ценности ничему».
Ныне это кредо предстает в вездесущем и навязчивом потреблении квазикультурного продукта. Так, журнал «Форин полиси» утверждает: «Лучшая культура — американская, потому
что она представляет собой модель здорового отсутствия культурного багажа». На заседании
«круглого стола» Национальной ассоциации телевещателей (НАТ) России главный редактор
«Искусства кино» М. Дондурей заявил: «Наша задача состоит не в том, чтобы сделать ТВ культурным».
Плоды небрежения подлинной культурой печально известны. Японцы говорят: «У подножия
маяка темно». Ниже луча маяка «не видно» самых кардинальных, смысложизненных для человека
вопросов. Их тайна, объяснил Гете, в том, что «…человек человеку интересней всего… это должно
быть единственным, что ему интересно. Все остальное, что нас окружает, лишь атмосфера, в которой мы живем, или орудие, которым пользуемся. Чем больше мы задерживаем на них внимание,
… — тем слабее становится сознание собственной ценности и общности»19.
Остальное — следствия, уже недоступные позитивизму и постмодерну. Почему, перефразируя Г.-В. Лейбница, можно сказать, что такие «материи», как свобода, добро, справедливость,
не видят, как видят лошадь, но их понимают не хуже, а скорее даже лучше?20 Чем объяснить, по
А. Сент-Экзюпери, что совершая одну и ту же работу, одни говорят, что кладут кирпичи, другие —
что строят Собор? Почему, по св. Павлу, все пройдет, а «любовь не перестанет»? Для поколения
Лиз — это «устаревшие» и избыточные вопросы. Но мне достаточно одного риторического вопроса, с которым я обращаюсь к ее поколению: «Сколько стоит любовь вашей матери?». Студенты
хорошо знают цену голливудской Мадонны, но единодушно полагают некорректным определять
«полезность» даже «устаревшей» классической Мадонны.
По сути, это смерть социально ангажированной, «позитивистской» Мадонны, по крайней
мере — ее аксиологическое небытие с позиций подлинной культуры. Это не симулякр, а подлинный свет в тоннеле (бессмысленно ориентироваться на его «конец»), возможность продвижения
своим, культуротворческим путем.
Однако в нашем культурологическом цехе предпочитают договориться с позитивизмом
на основе концептуального дуализма социальной и культурной систем. Хотя его «отцовство» при16
17
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писывают Т. Парсонсу, речь у него идет лишь о процедуре абстрагирования от целостности, но
реально социум — «это такая область, в которой выявляются действующие в социальных системах
нормативные эспектации, коренящиеся в культуре (курсив мой — И. Л.)»21. Согласно М. Веберу,
почему-то прописанному по ведомству социологии, «мы называем «науками о культуре» такие
дисциплины, которые рассматривают события человеческой жизни под углом зрения их культурного значения… эмпирическая реальность есть для нас культура потому, что мы соотносим
ее с ценностными идеями»22.
Культура — не «часть» и тем более — не «аспект» социально-исторического целого. Не вполне,
но в главном бесспорное кредо Ф. Ницше: «Вместо «общества» — культурный комплекс — как
предмет моего главного интереса (как бы некоторое целое, соотносительное в своих частях)»23.
Как глубоко заметил английский социолог К. Милтон, «…не существует «культурного ядра»…
Именно наша культура в целом, а не просто ее часть располагает нас внутри мира, делает его
многозначительным для нас и направляет наши действия»24. Здесь человек един, и культура — его
essentia, а феномены — existentia.
Это не означает умаления роли социальной подсистемы, но — памятуя предупреждение
У. Оккама об избежании удвоения сущностей — предполагает ее производность от культурноцивилизационных оснований. Культура была, остается и пребудет глубинным основанием, «скалой» ценностей и смыслов единой и неделимой социокультурной деятельности. Иное дело — ее
ипостаси и мутации с их ограничениями и табу, но это проблема следующего раздела.
Научный статус культурологии: идолы и идеалы
Обоснование научного статуса культурологии требует преодоления различных «идолов».
Первый и самый расхожий из них — это идол самодостаточной веры, подобно Лютеру: «На том
стою и не могу иначе». Открытым остается вопрос о прочности фундамента «стояния». В такой
оптике очевидна цена, которую мы платим за стоическое одиночество принципа «культура —
наше не все». В многочисленных текстах, написанных от имени культурологии, на том основании, что культура будто бы «разлита во всем», как очевидность, утверждается: «Что касается
культурологии, то эта дисциплина изначально характеризуется не посредством определения
своего предмета (ибо в поле зрения культурологии попадает «все»), но посредством специфического аспекта, точки зрения на исследуемую проблему». Однако любой, кто ориентируется
в азах науковедения, знает, что проблемность не отменяет предметность, а предполагает ее
как отрефексированную грань проблемы.
В контексте реальности определения предмета культурологии с позиций различных школ,
есть искушение решить эту проблему предложенным в «Декамероне» Дж. Бокаччо методом поиска подлинного перстня. Некий знатный отец трех сыновей должен был по наследству передать
перстень старшему сыну. Но, равно любя всех детей, он изготовил еще два перстня, не отличимые
21
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от подлинного, и каждому сыну вручил по перстню. Сыновья так и не могли определить, какой
из перстней подлинный, и вопрос о наследовании остался открытым25.
В нашем ракурсе вопрос: какой «перстень», или точка зрения, подлинная — не может быть
отдан на волю «случая» по отмеченной Гете причине: «Узнал ученого ответ. // Что не вы — того
и нет. // Что не попало в ваши руки — // Противно истинам науки. // Чего ученый счесть не мог —
// То заблужденье и подлог»26. А подлог — уже криминал, и, случалось, лучшим методом дискуссии был допрос.
Самый популярный и, казалось бы, «цивилизованный» подход — это, согласно методологии
Т. Куна, исходить из того, что культурология — это просто конвенция. М. Энафф в книге «Маркиз де Сад. Изобретение тела либертена» излагает позицию ее прародителя — маркиза де Сада.
Он полагал «в качестве жертвы того, кто ловушку конвенций принимает за язык истины, играя
в герментевтику и читая на телах знаки души и ее ценностей, тогда как на самом деле существуют
только «знаки-накладки», скрывающие тело и его логику»27.
Несколько позднее, уже в первой половине ХIХ в., Ч. Дарвин предупреждал, что в науке уважают не того, кто первый сформулировал определенные идеи, а того, кто сумел убедить мир в их
истинности. Это типичный синдром в когнитивной эволюции, и в 1918 г. Р. Ингарден писал своему
учителю Э. Гуссерлю: «Проблема познания ставится тогда, когда собственно познание уже совершилось и когда речь идет уже собственно о узнавании. Мы имеем определенную идею данного
предмета, и речь идет о том, согласуется ли данный... предмет с «идеей»28.
Ныне в литературе таких идей, или «знаков-накладок», едва ли не столько, сколько культурологов. Уже поэтому приходится следовать совету Ю. Олеши. Когда его спросили, сколько в доме
нужно книг, он ответил, что пятьдесят, но для этого нужно освоить пятьдесят тысяч книг.
Конвенция возможна и необходима, но будет «работать» при одном кардинальном условии —
ее рациональности, т. е. относительного соответствия закономерностям мира человека, адекватности объективной реальности феномена культуры. Пока конвенция существует в духе И. Валлерстайна: «Обществоведение должно признать, что оно ищет не простое, а наиболее адекватную
интерпретацию сложного»29.
Понятно, для выражения такой сложности необходимы исходные и базовые, по сути — задающие парадигму и выраженные в понятиях смыслоконцепты. Уже Цицерон предупреждал, что это
споры не только о словах, а Л. Витгенштейн отмечал, что прежде чем спорить, нужно условиться
в терминологии. Древние мыслители догадывались, что человек — это микрокосм. Леонардо да
Винчи вооружил нас представлением о том, что человек многомерен — sapiens, socialis, politicus,
symbolicus и т. п. Но, безотносительно к нашим приоритетам и предпочтениям, приходится отвечать на триединый вопрос И. Канта, без которого, строго говоря, немыслимо социогуманитарное
знание: Кто есть человек? Что он может знать? Что сделать?
25
26
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Логически один вопрос вытекает из другого, но онтологически все они обусловлены родовой
спецификой человека, выделяющей его из всех форм жизнедеятельности биоты, — спецификой закономерностей его деятельности как творчески-преобразующего, многомерного и динамичного существа. По Гете, «В начале было» не Слово, а Дело, и для Сервантеса: «Человек — это дело человека».
Дело человека начинается с оппозиции естественной природе, и из нее возник правомерный в этом
ракурсе принцип «натура — культура». Однако, если мы согласны, что «культура — наше не все», то
это не означает, что все, что не натура — автоматически культура. Деятельность человека — это его
уникальная способность «действовать по меркам любого вида», и в этом безмерном многообразии
отчетливо заметны две основные ипостаси, точнее — два уровня. Уже апостол риторически вопрошает: «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного
употребления, а другой для низкого?» (Рим. 9: 21). Это двоемирие — лейтмотив «двух градов» св. Августина, «двух истин» Фомы Аквинского, по Ж.-Ж. Руссо и В. Мирабо — триумфа «наук и ремесел»
вопреки «падению нравов», способности к добродетели (буквально — «деланию», творению добра).
Тем не менее, неразличение этих миров стало одним из устойчивых идолов культурологического
знания. Еще Ф. Ницше писал «об утраченном… понятии «культура» и призывал «…к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура»30. В этом же духе — глубокое замечание
О. Шпенглера о том, что «одной из важнейших причин, почему в хаотической картине исторической
внешности не была усмотрена истинная структура истории, было неумение взаимно отделить друг
от друга проникающие комплексы форм культурного и цивилизационного существования»31. По
А. Тойнби, «культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации;
в сравнении с ним экономический и тем более политический планы кажутся искусственными, несущественными, заурядными созданиями… движущих сил цивилизации»32. Как заметил ученик
Ф. Ратцеля, культуролог Г. Шурц, «культура в действительности состоит не из материальных фактов
и результатов, а из тех сил, которые вызывают эти результаты»33. С точки зрения Х. Ортега-иГассета, «жизнь идет с помощью техники, но не от техники. — …Цивилизация не дана нам готовой,
сама себя не поддержит. Она искусственна и требует художника, мастера»34.
В конечном счете, культура и цивилизация — всеобщие формы человекотворчества, но они
различаются как творящее и творимое, «культурная субъективность» (Гегель) и совокупность
ее воплощений в социальную «материю» — вещи, структуры, нормы и т. п. — объективно существующих плодов. В таком контексте культура предстает как «царство свободы», субъективированная и «становящаяся», динамическая и ценностно ориентированная на высшие смыслы
человеческая деятельность, творческий процесс реализации способности человека к направленному на общественную добродетель социальному освобождению. В отличие от культуры,
цивилизация — это «царство необходимости», объективированная и «ставшая», опредмеченная
и кристаллизованная сторона человеческой деятельности, «застывшая культура», совокупность
30
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ее результатов. Такая логическая структура не самодостаточна, поскольку еще не выражает
объективно противоречивой взаимозависимости между культурой и цивилизацией. Это сложнейший комплекс, и он выступает в трех основных ипостасях — генетических, функциональных
и дисфункциональных35. Именно третья, наиболее напряженная из них, должна быть предметом
повышенного теоретического и «прикладного» интереса, и важно понять, почему столь противоречивы взаимосвязи цивилизации и культуры?
В субъективном смысле проблема сводится к непростым взаимоотношениям между людьми и их идеалами. Как было известно уже Платону и Боэцию, человек способен приближаться
к идеалу полностью (тогда он становится богом), частично или вовсе отклоняться от него. Это
объяснимо как с точки зрения жизненности самого идеала, так и степени зрелости человеческой
свободной воли. Нередко она оборачивается «бегством от свободы» (Э. Фромм). Но в этой коллизии есть и менее видимые, объективные основания. Достигнутые результаты деятельности, становясь стереотипными, имитацией, а не новацией, ведут к утрате смысла, «высоты» культурных
ценностей, формируют иллюзию самодостаточности и комплекс самодовольства цивилизации.
Она, пишет З. Бауман, «перестает задавать вопросы себе самой», стремится подменить собой
культуру, оставляя последней участь аутсайдера.
Цивилизацию, в конечном счете, покидает «душа» культуры. Отсюда — всего шаг до синдрома
Эдипа — претензии вершить суд над культурой. В таком состоянии цивилизация напоминает
пустынника, который расчищает себе место в девственном лесу: чем усерднее он работает, тем
гуще и сильнее разрастается лес. Это эпоха распада и тупика во взаимоотношениях цивилизации
и культуры. Первая становится лабиринтом без исхода, кафкианским замком, в котором, как известно, жесткая регламентация не отменяет абсурда существования.
Такое состояние социума можно обозначить термином «варваризация» для выражения циклически воспроизводимых, трагических реалий отрекшейся от смыслов и ориентаций культуры,
самодостаточной и упорствующей в своей слепоте цивилизации. У нее нет срока давности, и по
А. Камю «варварство никогда не бывает временным»36. Но оно неизменно Циклоп, не устающий
в слепом и устрашающем разрушении. Так, Халиф Омар (VII в.) в ответ на запрос одного из своих
военачальников, которые захватили Александрию и не знали, что делать с Александрийской библиотекой, сказал: «Если писания греков согласуются с книгой Бога, то они бесполезны и хранить
их нечего; если же не согласуются, они опасны, и их тем более следует уничтожить»37.
Это лишь один выразительный штрих в жуткой галерее чудовищ, которые являются во сне
партикулярного разума. Немало иных, им подобных, свидетельствуют о том, что варварство
тысячелетиями остается самой расхожей технологией «конфликта цивилизаций».
ХХ век подтвердил эту закономерность не в смысле бердяевского «нового средневековья»,
а способности самой «продвинутой» европейской цивилизации плодить не только нацистского
«Зверя», но и после его краха — цивилизованного «зверя». По мнению Г. Маркузе, «напрашивается
очевидная историческая параллель с варварами, некогда угрожавшими цивилизованной империи;
35
36
37

Развернутый анализ см.: Левяш И. Я. Культурология. — Мн., 2004. — С. 148, 150.
Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990. — С. 370.
Тойнби А. Постижение истории. — М., 2003. — С. 445.

154

И. Я. Левяш

вторым изданием варварства может стать продолжение империи самой цивилизации»38. Э. Бауман
называет этот процесс «вторичной варваризацией».
Непреходяще напряженное поле триады культуры, цивилизации и варваризации — это
онтологически плазма диалектики человека и его мира, и вокруг нее, как смыслообразующего
ядра, должен быть организован весь когнитивный процесс. Это не означает редукции такого
знания к своему ядру. Как не самодостаточно солнце без планет и других образований нашей
системы, так и отмеченная триада требует развертывания в системе более емкого знания о культуре. Речь идет именно о системе в научном смысле как целостности, в которой ее элементы
и подсистемы, обладая относительной самостоятельностью, вместе с тем обусловливают друг
друга благодаря выработке и деятельностной ориентации универсалий субъектов культуры,
цивилизации и варваризации.
В пределах триады эти субъекты, в свою очередь, объективно структурированы и предстают
прежде всего в «первичных» — гендерных, ювенальных, этнонациональных и иных инвариантно значимых ипостасях. Их деятельность развертывается в функциональной взаимосвязи трех
основных подсистем — одухотворенная материя (экологическая, технологическая, экономическая
культура); социально-политическая и правовая культура; наконец, «чисто» духовная культура
(интеллектуальная, научная, нравственная, эстетическая).
Структурно-функциональный анализ — это метод необходимого абстрагирования от «природы
вещей», которая по определению является динамической. Отсюда — систематическое внимание к названной триаде как к процессу, диалектике становления, развития и смены культурно-исторических
эпох — «дневных», акматических и «ночных», «падающих» периодов ренессанса и декаданса.
В этом контексте предмет пристального внимания — смыслы и векторы таких реалий или фантомов, как «постиндустриальное», «информационное» общество и, в особенности, — постмодерн
(это эпоха, по Тойнби, или «бунт на коленях» перед Модерном, или нечто конструктивное, но все
же в его пределах?)39.
Особую роль играет постижение смысла и роли «осевых» культур. Возникшие примерно два
тысячелетия тому назад, они представляют далеко не только исторический, но и прогностический
интерес как вероятностная модель нового «осевого времени» (К. Ясперс). Проблема предельно
актуализирована в контексте становления единого и неделимого глобального мира. Его концептуализация в смыслоконцепте глокализация позволяет путем структурно-динамического анализа
исследовать синергию деятельности основных акторов процесса, начиная от «индивидуализированного общества» (З. Бауман), его регионального и национально-государственного измерений
и заканчивая проблемой мировой культуры в условиях объективного движения к единой планетарной цивилизации, как гарантии от апокалипсиса.
Итак, проблема, на мой взгляд, не в том, чтобы идентифицировать культурологию как науку.
Уже названные и изучаемые ею фундаментальные закономерности мира человека — это «бездна,
звезд полна». Однако неуместно и «головокружение». Вполне разделяя позицию Ф. Я. Флиера,
38
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что «культура — наше не все», необходимо самоопределение, т. е. определение пределов, или
предметных границ, культурологии как формы научного социогуманитарного знания и учебной
дисциплины. В литературе правомерно отмечается, что, «научная дисциплина представляет
собой... самоограничение, и это «дисциплинирование»..., в конечном счете, существенно повышает деятельность ученого»40.
В этом качестве культурология — это не «всеведение» о культуре, а наука об общих закономерностях, универсалиях и смысле культурно-цивилизационного процесса, его становления, структуры, функционирования и развития, их интерпретации с позиций современной ситуации в триаде
«культура — цивилизация — варваризация».
Однако культурология — не только научное знание, и это не трудно показать. В саентистском
духе достаточно констатировать, что Брут убил Цезаря, но ответ на вопрос «почему» мы находим не в научных трактатах, а в герменевтической пьесе У. Шекспира «Кориолан». «Что значит
знать? Вот в чем вопрос» — этот сакраментальный вопрос Фауста Вагнеру имеет непреходящий
культурологический смысл. В таком контексте культурология — это искусство декодирования
смыслов, постижение глубинных, недоступных «чистой» науке, культурно-цивилизационных
оснований человека и его мира. Древние называли ее Софией, или мудростью, и ее легитимные
«отцы» — Платон и Шекспир, Гете и Достоевский, особенно не сводимая к филологии «огненная
антропология» русского Екклесиаста, являют собой ее шедевры.
В силу таких качеств культурология способна отвечать на вопросы, перед которыми бессильна
даже «позитивная» бихевиористская наука, например, почему при совершенно идентичных внешних результатах — изобретении водородной бомбы ее «отцами» — Р. Оппенгеймером и А. Сахаровым — их жизненные ориентации диаметрально разошлись. Или: что означает благотворительность олигархов во всем мире — альтруизм или попытку смягчения праведного гнева по поводу
их неправедных богатств? Каким образом должны реагировать угнетенные и оскорбленные?
М. Хайдеггер подчеркивал, что подлинная философия — «вместе с тем и проект, на котором основывается вся работа мысли… особенно важно, что этот намечающий области проект реальности и ее
строения может сделать видимым лишь то сущее, которое он определяет»41. В целом культурологическая компетентность — это ценностно-нормативная предпосылка смысложизненного проекта.
Синергетический потенциал культурологии
Изложенное выше понимание сущности и роли культурологического знания, вероятно, тоже
не «в белых одеждах» и подлежит критической рефлексии. Тем не менее, есть надежда, что если эта
гипотеза верна, остается не менее значимый вопрос о месте и роли культурологического знания
в социогуманитарной сфере.
Заслуживающий специального внимания предварительный вопрос — и здесь он ставится лишь
в общей форме — это проблематичная интегративная роль культурологии с учетом ситуации Вавилона на ее собственном «дворе». Иными словами, это вопрос ясного различения культурологии и культуроведения. Мною в ряде работ обоснована необходимость, с одной стороны, отказа от культурологии
40
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как «всеведения» культуры и вместе с тем ее системообразующей роли в совокупности научных знаний
о ней, а с другой — предметной дифференциации культуроведческого знания по предметным дисциплинам теоретического и исторического циклов42. С таких позиций культурология — далеко не все
культуроведение, а его генерализующее ядро со своим специфическим предметом.
Обоснованность такого понимания может быть верифицирована в опыте путем «доказательства
от противного». Так, можно только приветствовать авторов международного сборника «Религия,
культура и методология» (1973), что они «не объединены по модели иерархически структурированной группы с лидером и его последователями; мы не учим и не проповедуем новой научной
ортодоксии и лишены еретиков»43. Но на практике эта манифестация в осмыслении взаимосвязи
религии и культуры завершается тем, что, по признанию ее адептов, например, по Г. Шпигельбергу,
автору «Феноменологического движения» такая культуроведческая дисциплина, как феноменология религии, черпает свою методологию «из философии и в целом — из гуманитарных наук», и, по
Ц. Вербловскому, она «теряет свою специфику, т. к. вынуждена признать, что ее методы являются,
по сути, общенаучными». Это означает, что указанная культуроведческая дисциплина не нуждается
в культурологии, как мосте, который соединяет ее с философским и общенаучным знанием.
Относительно всего комплекса культуроведческих знаний культурология является их непосредственным методологическим фундаментом. Это не доминирующая позиция, а сетевая
взаимозависимость в пределах целостного культуроведческого знания. Для нее характерны
не приоритет, а паритет44.
Такая емкая, целостная и смыслообразующая структура способна играть неординарную роль
и «вовне», в пространстве всего социогуманитарного знания. И это не улица с односторонним
движением. О нарастающей потребности в такой роли сигнализируют представители практически всех наук о человеке и его мире. Калейдоскоп этих сигналов — подлинный информационный
взрыв, и здесь возможно воспроизвести лишь пару его репрезентативных импульсов. С целью
демонстрации универсального смысла проблемы, один из них — из традиционного исторического
арсенала, а другой — из инновационного.
Да будет позволено начать с автобиографического момента. В школе я должен был рассказать
о наполеоновском походе в Россию. Помню, впечатлив учителя деталями этой авантюры (по типу
«что, где, куда»), я, в свою очередь, был сражен его вопросом: «Почему Наполеон вторгся в Россию?» Убедительного ответа у меня не было не только тогда, но и затем — как историка с университетским дипломом. Наконец, ответ я получил через полвека, в книге известного французского
историка. Ее автор пишет: «То, что мы ограничиваемся в нашей книге рассмотрением проблем
политической жизни и международных отношений, не мешало нам подчеркивать влияние…
экономических, духовных, религиозных, интеллектуальных, социальных факторов. Если бы мы
42

См.: Левяш И. Я. Культурология: поиск модели преподавания // Культурология: проблемы преподавания.
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не обращали внимание на эти факторы, наша работа имела бы тогда абсурдные последствия».
и далее: «Мы стремились объяснить факты. Означает ли это, что мы, историки политики, должны ограничиться объяснением политики через политику, отказываясь выйти за пределы данной
темы? Известно, нет. История единая и всеобщая… не существует политической истории, социальной истории, экономической истории, военной истории, истории религии. Разговор можно
вести только о политических, социальных, экономических, военных, религиозных и т. п. фактах.
Связь этих фактов и есть история (Курсив мой — И. Л.)»45 . Уже понятно: такую связь может
объяснить только история культуры.
Автор восьмитомной хрестоматии по политологии, профессор Научного центра Берлина
Х.-Д. Клингеманн пишет, что «…в рамках сложной дисциплины… ученые все время пытаются
заглянуть поверх преград, ранее разделявших смежные дисциплины»46. Профессор Высшей антропологической школы (Венгрия) Л. Мосионжник отмечает: «Настает время гуманитариев… Их специальность — культурная антропология, то есть наука о том, как ведет себя человек в обществе, какие
им руководят законы, привычки, традиции, правила игры… В наши дни управление посредством
культурологического знания — последнее достижение цивилизации»47. Это не просто манифестации,
а интенция, которая становится если еще не материальной, то уже прикладной силой. Уже не говоря
о том, что Лондонская высшая школа экономики под руководством Э. Гидденса давно и продуктивно
работает в культурологическом ключе, в 2006 г. в Лондонском университете открылся международный центр по подготовке экспертов в области гуманитарных проблем культуры.
Ориентация «на стыке», на «междисциплинарность» претендует на парадигмальный статус. Но
стоит заметить, что, по Гегелю, теория факторов, или «только взаимодействие — пустота». В духе
немецкого zwisсhen можно накопить некую мета-информацию, но невозможно объяснить ее.
В этом смысле я в принципе солидарен с тем, что «тезисы о «междисципинарности», «метанаучности» культурологии зачастую оказывались прикрытием весьма архаичных форм профессиональной саморефлексии и реальной способности воспользоваться теоретическим и концептуальным
аппаратом других дисциплин»48.
К сожалению, этому пассажу недостает видения определенного исхода. Такой понятный пробел
при дефиците конструктивного начала заметен и в статье М. Догана, руководителя Центра международных исследований (Париж), с характерным названием: «Новые социальные науки: разрушение
дисциплинарных перегородок». Следует согласиться с ним в том, что «сети перекрестных влияний…
стирают старую классификацию социальных наук… Слово «междисциплинарный» уже не подходит…, оно несет в себе намек на дилетантизм, и его необходимо избегать». Здесь заканчивается мое
согласие с автором, потому что он предлагает заменить обанкротившуюся междисциплинарность
«терминами мультиспециальность или гибридизация научного знания»49. Но «мульти» — нередко
45
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Вавилон, а «гибриды» могут быть и монстроподобными. Все это — лишь вербальная, но не сущностная альтернатива. Возвращаясь, по Экзюпери, к образу Собора, можно утверждать, что им никогда
не станет никакая сумма его составных — кирпичи, бетон или арматура. Слияние их воедино —
культуротворческая привилегия Мастера.
На повестке дня не «гибридизация», а органический синтез. Парадоксально, но в этом нет
никакой методологической новации. Скорее перед нами — «преждевременные мысли», и их стоит
напомнить. Уже Гераклит сознавал: «Многознание не научает уму… Одна есть Мудрость — познать разум, который господствует во всем»50. Он разъяснял секрет мудрости: «Как гармония
лиры, будучи проста в явлении, непроста в составе, так и мировой процесс представляет собой
только единство множественного, согласие разногласного, или противоположного»51. Это, по
Аристотелю, постижение «последних оснований» мира, т. е. не его бесконечно разнообразных
феноменов, а глубинных, сущностных связей.
Начиная с интегративного задания кантовской философии («Звездное небо надо мной и моральный закон во мне»), культуротворческий вектор постижения человека и его мира, оплодотворенный синтезом знания о них в различных сферах, постепенно обретал статус парадигмы
единого гуманитарного метадвижения — человековедения. К. Маркс проницательно предвидел:
«Человек есть непосредственный предмет естествознания. А природа есть непосредственный
предмет науки о человеке... Естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере,
в какой наука включит в себя естествознание. Это будет одна наука»52 о целостном человеке.
Такой человек востребован тысячелетием, «на дворе» которого глобализация. В ХХ в. К. Ясперс,
который глубже и острее современников предвосхищал ее как вероятность нового «осевого времени», писал: «Ситуация означает… смысловую действительность... Эта действительность является предметом не одной, а многих наук… Существуют ситуации всеобщие, типические…»53. В этом
непрерывном диалоге весомо прозвучал и голос британского мыслителя и университетского
практика Н. А. Уайтхеда: «Существует целый океан фактов. И мы ищем связующую нить…»54.
Смысл такого поиска для культурологического знания в том, что если одни науки отвечают
на вопросы «почему», другие — «как» развертывается человеческая деятельность, то это знание, опираясь на достижения сопредельных дисциплин, отвечает на смысложизенные вопросы.
В этом — апология системно-синергийной парадигмы культурологии как постдисциплинарного
знания о человеке и его мире.
В идеале — это открытое общество в миниатюре, доступное всем конструктивным импульсам.
В свою очередь, обратная связь в том, что культуротворчество, как предмет нашей дисциплины,
подобно надежному мотору: являясь вполне специфической вещью, оно способно быть не просто
компонентом, но ферментом любых социогуманитарных дисциплин.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ: ДИНАМИКА И СТАТИКА
В последние десятилетия представители многих гуманитарных наук сделали социокультурную ситуацию в целом предметом своего исследования как одного из ведущих понятий современного гуманитарного знания. Ряд ученых центра и периферии отмечали, что наше внимание
все больше привлекает «ситуационный аспект систем, …частнонаучные ситуационные анализ
и подходы» в различных областях знания, не только в философии, истории, социологии, но в том
числе и в педагогике, географии, экологии и пр.1. Как справедливо заметили Л. Росс и Р. Нисбетт,
современное общество ощущает власть ситуации, и это состояние требует, чтобы ситуация была
исследована должным образом2.
Понятие «ситуация» (от лат. «положение, обстановка, совокупность обстоятельств») используется в исследованиях довольно часто. Так, согласно Ю. Хабермасу, «ситуация представляет собой
некий фрагмент, выделенный в жизненном мире применительно к той или иной теме»3. С точки
зрения взаимодействия феноменов ситуации и системы рассматривает проблему Н. М. Солодухо.
Он отмечает системообразующую роль ситуации, в то же время подчеркивая ее двойственную
роль в поддерживании и смене систем. «Ситуации — «кокон», который «обволакивает» системы.
Ситуация — сторона системы, и она больше чем система, т. к. существует вне, до и после системы.
Ситуации меняются, системы сменяются»4.
В работах ученых, исследовавших феномен ситуации, выделялись кризисная, революционная,
проблемная, конфликтная, альтернативная, историческая, социальная, духовная и экологическая
ситуации5. В последнее время стали появляться попытки дать определение социокультурной ситуации. Ряд словарей содержит такого рода дефиниции6. Исследуя данный феномен, необходимо
отметить его распространение от уровня отдельной личности до уровня социальной группы,
народа, общества в целом. Социокультурная доминанта присутствует в процессе социализации,
создавая механизмы и варианты этого многослойного и длительного феномена. Она же становится условием глубокой интериоризации накопленных ценностей, общественных достижений,
духовных приоритетов.
1
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Социокультурная ситуация может быть представлена как своеобразный центр равновероятных
возможностей и может реализовываться как часть общей картины социокультурного развития,
быть составляющим звеном в единой цепи прерывистых и пульсирующих моментов культурного
бытия. Таким образом, мы можем дать определение социокультурной ситуации как совокупности
условий и обстоятельств, структурирующих социальное пространство с точки зрения культурного приоритета и развивающих во времени культурную доминанту процесса общественного
развития на личностном, групповом уровне и уровне социума.
Специфика социокультурной ситуации, на наш взгляд, состоит в том, что она представляет собой
пространственно-временной континуум, развертывающийся в рамках бытия культуры. Э. В. Баркова называет пространственно-временной континуум культуры особой «формой организации бытия
культуры, в которой, благодаря внутреннему единству пространства и времени, выражается, сохраняется и изменяется ее содержание»7. Феномен социокультурной ситуации, как пространственновременной континуум, можно проанализировать на основании следующих факторов.
Во-первых, это связано с определением границ ситуации, и, во-вторых, с восприятием ее как
ступени в последовательности социально-исторического развития. В-третьих, каждая ситуация
уникальна, поскольку сочетание ее составляющих не может быть повторено. В-четвертых, социокультурная ситуация всегда мобильна, подвижна, поэтому мы воспринимаем наше существование как процесс. В-пятых, она сочетает в себе элементы стихийности и осознанности, а также
имеет как открытые, так и скрытые формы протекания. Шестая особенность социокультурной
ситуации — многослойность — подчеркивает наличие определенной одномоментности сразу
трех составляющих социокультурной ситуации, которая заключается в следующем: а) ситуация
реальна для тех, кто существует в данный исторический момент, проживает его и участвует в его
развитии; б) ситуация подвергается изучению и анализу с их стороны; в) в это же время ситуация
проектируется, в ней закладываются черты будущих ситуаций.
Изучение структуры и поэтапного развития социокультурной ситуации целесообразно композиционно выстроить вокруг центрального момента, являющегося ее своеобразным ядром,
т. е. события. Оно определяет условие ее развития, последовательного развертывания, отмечает
ее потенциальную и реализованную возможность. «События идеальны, — отмечает Ж. Делез, — …они обладают вечной истиной. …События неизменно пребывают в безграничном Эоне,
в Инфинитиве»8. Однако эта идеальность и отстраненность, нейтральность не мешает событию
формировать модус проблематического в самом существовании человека, социума9. Именно благодаря этому свойству событие становится концентрирующим элементом всей социокультурной
ситуации, фокусирующей точкой и потенциальным двигателем ее развития.
Событие — атомарно, но именно неопределенность, неупорядоченность связей, складывающихся в событие, создает ту социокультурную напряженность, которая сводит все разрозненные
до этого элементы в единую структуру самой социокультурной ситуации.
7

Баркова Э. В. Пространственно-временной континуум в онтологии культуры. — Волгоград, 2002. —
С. 100.
8
Делез Ж. Логика смысла. — М., 1995. — С. 74.
9
Там же — С. 75.
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Исходя из особенностей социокультурной ситуации, балансирующей между крайними точками
социального и культурного, ее существование можно характеризовать посредством параметров,
которые компонуются в дуальные пары. Пара — динамичность и статичность — отмечает движение события и самой ситуации в целом, которое в определенных хронологических рамках
развивается, проходит этапы роста, кульминационные моменты и периоды спада. В то же время
эта динамика сопровождается определенными элементами статического, закрепляющими качественные изменения социокультурной ситуации и фиксирующими основные позиции конкретной
социокультурной ситуации.
Функциональность и ценностность охватывают два аспекта существования культурного
феномена. С одной стороны, социально-культурное явление имеет аксиологический фундамент,
связанный с глубинными пластами национальной, мировой культуры, позволяющими данному
явлению, в том числе событию, действительно происходить, занимать свое место. С другой стороны, любому явлению присущи черты, отмечающие его функциональность, степень его апробированности в деятельностном ключе, уровень его отточенности, включенности в канву социальных
процессов, в функционирование социума в целом.
Еще одна качественная характеристика социокультурной ситуации — интеграция и дезинтеграция. Социокультурная ситуация имеет потенциал объединения, интегрирования культурных
и социальных процессов, благодаря которому, собственно, и формируется сама социокультурная
ситуация, стягивается в событийную точку. В то же время социокультурная ситуация предполагает дезинтеграцию, членение, определенные градации, ступени, которые обеспечивают ее развитие
и без которых невозможно само протекание социокультурной ситуации.
К качественным характеристикам социокультурной ситуации можно отнести синхронность
и диахронность. В современном мире ряд культурных и социальных событий или процессов
в рамках единой социокультурной ситуации существовал в различные хронологические отрезки.
Многие явления культурной жизни, наблюдавшиеся в западной культуре в середине ХХ века, в нашей стране, в связи с известными событиями отечественной истории, состоялись как культурные
феномены гораздо позже, придав тем самым специфику наложения и диахронного существования
единого культурного поля современности.
Свернутость и развернутость, континуальность — следующие параметры, посредством которых
социокультурная ситуация соотносится с временным протеканием. В рамках социокультурной
ситуации любое явление находится как бы в состоянии зародыша, содержит в себе скрытые возможности развития. Это явление может находиться в развернутом, континуальном состоянии
на протяжении какого-то временного отрезка, в полную силу осуществляя заложенные в нем
возможности, или же явление может быть слегка намечено и может не получить должного развертывания, существования во времени.
Остановимся подробнее на исследовании динамического и статического аспектов социокультурной ситуации. Оно неразрывно связано с понятием «динамика», применимым к процессам,
происходящим в культуре в целом, которое становится одним из ключевых и при изучении
аспектов социокультурной ситуации. Если под динамикой в культурологическом анализе понимаются особенности изменений, происходящих в культуре, обусловленных силой выраженности, определением направленности этих процессов, установлением механизмов и способов
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реализации этих изменений, то эти операции вполне применимы к анализу социокультурной
ситуации как таковой.
Однако, подчиняясь имеющимся наработанным аналитическим методам, социокультурная
ситуация предполагает выделение некоторых специфических особенностей при ее изучении.
Можно согласиться с Ю. М. Лотманом, что «динамика культуры не может быть представлена
ни как изолированный имманентный процесс, ни в качестве пассивной сферы внешних воздействий. Обе эти тенденции реализуются во взаимном напряжении, от которого они не могут
быть абстрагированы без искажения самой их сущности»10. Динамика и есть, возможно, наиболее
максимальное выражение этого мощного социокультурного напряжения. И социокультурная
ситуация становится одним из характерных примеров этого сложного и неизбежного для культуры явления.
Исследовать социокультурную ситуацию в обозначенном аспекте можно, используя такие
характеристики, как темп, ритм, векторность, интенциональность, волнообразность, незавершенность, постоянное становление, стремящееся к неприближающемуся горизонту того самого
события трансцендирования, по С. С. Хоружему, которое отражает наибольшую полноту, высшую
степень проявленности, абсолютное воплощение события11.
Рассмотрим подробнее указанные особенности.
Темп, как скорость и интенсивность осуществления социокультурных процессов, вполне применим к социокультурной ситуации. Она может развиваться стремительно, быстро, спокойно,
вяло, застойно. Хотя некоторые из этих качеств имеют в наше время своеобразные культурные,
политические ярлыки и штампы (что особенно заметно по отношению к застою), их применение
правомерно. Темп определяет характер самой социокультурной ситуации в совокупности действия и активизации всех ее составляющих, степени участия всех сил — личностных, социальных,
исторических, цивилизационных, экологических и пр. Темп придает окраску, если так можно
выразиться, процессу развертывания социокультурной ситуации, и это ощущается и самими
участниками, и всем ходом социального и культурного развития.
Темп становится специфическим координатором социокультурной ситуации, потому что он
задает логику ее движения, организует по своей интенсивности все задействованные в социокультурной ситуации силы. Благодаря темпу ситуация либо собрана, структурирована, либо приобретает размытые, нечеткие черты, и от этого зависит ее длительность существования и степень
влияния на мировые процессы.
В качестве примера можно рассмотреть, допустим, скорость распространения и воздействия
доминантных или трансляционных потоков социокультурной ситуации. Так, один из мощнейших
трансляционных потоков, направленных к нашей культуре со стороны западной, в последние десятилетия ускорился весьма активно. В течение реального времени мы приобретаем информацию
о практически любом культурном событии Запада. Эта скорость воздействия приводит к тому,
что отстает аналитическая сторона восприятия культурных артефактов. Индивид или социальная группа не успевают ни принять, ни переработать полученное. Это сказывается на уровне как
10
11

Лотман Ю. М. Культура и взрыв / Семиосфера. — СПб., 2004. — С. 116.
См.: Хоружий С. С. Род или недород? // Вопросы философии. — 1997. — № 6. — С. 64.
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культурного восприятия вообще, так и на формировании собственных культурных представлений.
Индивид привыкает к «скольжению» по культурному пространству, не задерживаясь на преходящем, но пропуская и принципиально важное. Более того, начинает господствовать установка, что
пристальное внимание не нужно, оно не играет серьезной роли в жизни человека. Или же доминантный поток, распространяющийся в различном темпе, делает возможным быстрое внедрение
новых парадигмальных основ культуры на протяжении нескольких лет (например, перестроечные
процессы, распространившиеся в течение буквально трех-пяти лет). Или же, наоборот, существует
более долгое проникновение доминантных позиций в широкие слои социокультурного бытия (например, демократические идеи, распространявшиеся в России в течение всего ХIХ века и имевшие
особые способы внедрения среди разных слоев населения).
С темпом тесно связано понятие ритма. Имея греческую основу своего происхождения (от
греч. глагола «теку»), с ранних времен ритм рассматривается как явление, имеющее «значение
само по себе» (Гермоген), как обустроенность любых структур мира (Августин)12. Ритм обращен
к согласованности, формам упорядоченности, видам порядка движения, присущим тому или
иному явлению, в том числе и социокультурной ситуации. Ритм может быть плавным, рваным,
скачкообразным, синкопическим (если использовать музыкальную терминологию, что неизбежно
в нашем случае).
Ритм определяет проективную инерцию восприятия, создает требование равновесия, завершения в конце каждого отмеренного им самим этапа, и в то же время ритм задет продолжение
движения, сам образует границы смысловых элементов, наполняющих социокультурную ситуацию. Ритм «затягивает» социокультурную ситуацию в только ей присущий рисунок движения,
безошибочно узнаваемый исследователями. Хотя, довольно часто, ритм может быть не осознаваем,
не выражен. Однако чаще мы улавливаем его и стремимся отобразить в специфических характеристиках, метафорах, поэтических образах.
Часто ритм может стать символом социокультурной ситуации, выраженным в идее конкретного музыкального произведения, характерного для социокультурной ситуации (например, известное свиридовское «Время, вперед!»), или же в простом ритме — марше, вальсе, музыкальном
направлении (эпоха рэгтайма, джаза или рок-музыки). Их ритмический узор лежал в основе
не только непосредственно музыкального искусства, но отражался на ритмике действий, ходе
и темпе социокультурной ситуации в целом. Ритм, присущий социокультурной ситуации, заметен
и в строении текста, формировании фраз. Современная речь выглядит рваным незаконченным
наброском по сравнению с округлостью, обстоятельностью, завершенностью речи даже начала
ХХ века, не говоря же о более ранних периодах. Однако она сейчас воспринимается, конечно,
с определенными купюрами, как вполне приемлемая, нормальная. Также ритм влияет на структурирование социокультурных процессов, их скачкообразность, неравномерность или, наоборот,
монотонность реализации и протекания.
Ритм может определять восприятие движения социокультурной ситуации. Как, например,
в песне студентов ХIХ века во фразе «быстры, как волны, дни нашей жизни» заложен уровень
12

См.: Бычков В. В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов Церкви. — М., 1995; Лосев А. Ф. История античной эстетики. — М., 1975. — С. 569.
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и ритм ощущения степени быстроты жизнедеятельности и активности людей позапрошлого
столетия, так и современные «миги», «мгновения», «кванты времени», «спринтеры» дают точную
картину присущего современности ритма, его неравномерности и стремительности. Фактически
каждая социокультурная ситуация имеет свою главную ритмическую тему, звучащую на протяжении ее существования.
Вслед за ритмом при рассмотрении динамических характеристик социокультурной ситуации
используется понятие волны, волнообразности13. Пришедшее в культурологическую сферу из экономики, данное понятие заняло прочное место в изучении социокультурных феноменов. Волна
связана с ритмом и может служить его уточняющим фактором, но также способна существовать
как самостоятельное явление в динамике социокультурной ситуации.
В развитии социокультурной ситуации возможны такие волновые процессы, как нарастание,
захлестывание, угасание, отливы и приливы. Они действительно связаны с ритмом, но имеют свою
логику протекания. В рамках социокультурной ситуации допустимо, например, нарастание самой
ситуации, когда начинается осуществление ее главного этапа — центрального события, — и тогда
все мелкие события, случайности, сопутствующие явления концентрируются вокруг основного
события, нарастая, уплотняясь, сжимая временные рамки воплощения его в жизнь.
Может происходить и захлестывание при функционировании доминантного потока, убирающего, таким образом, с главной траектории движения ситуации все второстепенное, слабовыраженное, вторичное. Может быть, это захлестывание не имеет позитивного заряда и упрощает
реализацию своего же внутреннего смысла и потенциала, отсекая от себя необходимые дополнительные элементы в виде социальных или художественных движений, стилей, отвечающих
интересам некрупных социальных слоев. И, тем не менее, такое наблюдается довольно часто,
особенно в начальных периодах развития социокультурной ситуации.
Угасание, приливы и отливы связаны между собой. Они присущи неравномерному ходу социокультурной ситуации, когда мы отслеживаем резкие, не всегда рационально объяснимые
перепады в ценностных, художественных предпочтениях. Это является важным сигналом в изменении социокультурной ситуации, переходом ее на качественно новый этап. Так, резкие отливы в принятии и использовании советской системы ценностей мы наблюдали в конце 1980-х гг.
Буквально за два-три года актуальные, востребованные в старой аксиологической системе культурные артефакты, произведения, герои, стили перестали быть таковыми. Причем потеря ими
своей внутренней харизматичности, жизненности признавалась не только противниками, но
и сторонниками, как бы они ни отрицали этот факт. Это и было проявлением отлива в волновом
движении социокультурной ситуации, потому что параллельно шло нарастание потока иных
ценностных структур.
Специфической частью этого волнового состояния социокультурной ситуации является
так называемый дрейф. Дрейф как легкое, медленное движение, имеющее невыраженную направленность, уже отмечался культурологами при исследовании культуры. Ситуация также
подвержена дрейфу, особенно если она не имеет четкой внутренней обоснованности развития
13
См. подробнее: Василькова В. В., Яковлев И. П., Барыгин И. Н. Волновые процессы в общественном развитии. — Новосибирск, 1992.
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и поэтому находится под влиянием воздействий со стороны других социокультурных ситуаций
или иных сил. Дрейф может ввести в иллюзию свободного движения. Однако практически любая социокультурная ситуация имеет элементы дрейфа, так как она взаимодействует в первую
очередь с мировой социокультурной ситуацией, с более активными локальными национальными
ситуациями. Одна из опасностей дрейфа состоит в том, что дрейф слабо отслеживаем, и главной
задачей в этом направлении становится умение его отследить, увидеть его наличие. Иначе иллюзия самостоятельного движения или просто пребывания на месте может ввести в еще большее
заблуждение относительно реальности социокультурной ситуации, ведь дрейф в ситуации присутствует в любом случае.
Также динамический аспект социокультурной ситуации может быть охарактеризован при
помощи таких понятий, как векторность, интенциональность. Интенциональность в данном
случае мы понимаем как стремление, направленность ситуации, идущее из внутренних, глубинных ее оснований, часто имеющих глубокое ментальное основание. Интенциональность
социокультурной ситуации, определяющая выбор ее главного события, демонстрирует систему
отношения ситуации к социокультурному аспекту бытия. При описании интенциональности
уместно использовать некоторые сенсорные характеристики, к примеру, чувство направления.
Именно на чувственном уровне интенциональность социокультурной ситуации наиболее мощно
заявляет о себе. Интенциональность — это неумолимое движение ситуации к своему аттрактору,
его обозначение, выделение из обилия факторов и идей.
Проявленная интенция социокультурной ситуации реализуется в векторности. Векторность
представляет собой наиболее ярко выраженные направления движения и пути развертывания
социокультурной ситуации. Так, интенциональность, как глубинная, скрытая направленность стремления к типологизации отражения современной действительности, реализована
в векторе доминанты художественного стиля, например, реализма в европейском искусстве
ХIХ века, несмотря на присутствие параллельно с ним других, не менее важных и новационных
направлений.
Векторность, воспроизводящая целенаправленность, в какой-то мере линейность движения
социокультурной ситуации, однако вполне сопряжена с феноменом веерности, который также
присущ ее динамическому состоянию. Веерность соотносима с интенциональностью в том смысле, что веерность объективно присутствует в каждой точке существования социокультурной
ситуации, и именно из ее бесконечного источника интенциональность черпает варианты для
укрепления и подтверждения своего движения, чтобы потом это смогло реализоваться в четком
векторе на внешнем уровне социокультурной ситуации. Но наличие веерности сохраняет вариативность как неотъемлемое состояние социокультурной ситуации в виде сложной синергетической системы.
Отсюда вытекает еще одна важная характеристика динамичности — ее постоянное становление, в котором она находится. Ситуация пребывает в состоянии протекания, постоянного
движения, развертывания. Это может воплощаться посредством непрерывных изменений, смены
структурных взаимодействий и пр. Социокультурная ситуация имеет незавершенность как одно
из атрибутивных своих качеств. Она существует, становясь, реализует свои главные задачи, становясь, и, даже угасая, продолжает демонстрировать свою нежесткую, становящуюся природу.
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Статический аспект функционирования социокультурной ситуации отмечает наличие в ней
каркаса, организующих структур и схем, пусть не подробных, в которых социокультурная ситуация существует и развивается. Каркас образовывается из центрального события как ядра (это
отмечалось ранее), а также событий и действий, конкретных социокультурных актов, направленных на укрепление события и, соответственно, ситуации. Статический аспект в большей степени
отвечает пространственным характеристикам социокультурной ситуации, так как он в силу своей
природы способствует ее стабилизации, укреплению, кристаллизации, если так можно сказать.
Как при исследовании динамических моментов мы говорили, что каждая социокультурная ситуация имеет свой ритмический рисунок, свой рефрен, свое темповое наполнение, так и в данном
случае ситуация выкристаллизовывается в только ей присущую структуру.
Эта структура обозначает уровень укорененности социокультурной ситуации, к примеру,
в определенном историческом отрезке, в национальных приоритетах, в тех условиях, благодаря
которым ситуация смогла зародиться и развиваться. Также этот момент обозначает реализованные, фактические возможности ситуации к распространению в физическом пространстве,
на конкретной территории14.
Каркас, стабилизирующий социокультурную ситуацию, предполагает наличие в нем особых
узловых образований, стягивающих к себе все наиболее ярко выраженные, активные ее элементы.
Этими узловыми образованиями могут быть как города, исторические места, памятники, территории, так и особые художественные, литературные произведения, даже отдельные личности,
ключевые фигуры, от которых может начинаться отсчет или формироваться кульминация социокультурной ситуации. Так, не случайно было в далекие времена знаменитое «собирание» Руси
вокруг конкретного города — Москвы, не случаен перенос столиц в связи со сменой социокультурных парадигм и тенденций (Санкт-Петербург, Москва), не случайны и связаны с важнейшим
узловым культурно-историческим местом события последних десяти-пятнадцати лет в бывшей
Югославии: Косово сербами называется местом, откуда начало складываться национальное самосознание сербского народа. И поэтому для них это место — узловое, не только в политическом
и территориальном смысле, но в большей степени как культурная основа, и как узловой каркасный элемент социокультурной ситуации Средневековья — и сегодняшних непростых событий.
Также это может быть локальное место или территория, определенное пространство, наделенное
культурным значением, влияющим на сознание и мировосприятие лишь живущих в этой области
людей, однако значение его — не меньшее, чем вышеназванных общенациональных.
Также личность может фокусировать вокруг себя, своего творчества целую культурную эпоху. Это может быть такой хрестоматийный пример, как творчество А. С. Пушкина, фактически
сформировавшего литературный язык не только своей эпохи, но и оказывающего большое влияние на всю культуру ХIХ–ХХ вв. В наше время мы также сталкиваемся с деятельностью людей,
становящихся людьми-событиями, может быть, даже в большей степени, чем раньше, так как
возможности масс-медиа распространяют и умножают это воздействие в огромных масштабах.
Бесспорно воздействие на отечественную культуру не только творчества, но и всей жизни Д. С. Ли14
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хачева, на социально-политическую жизнь России — А. И. Солженицына, А. А. Зиновьева, чьи
произведения и общественные поступки, биографические события, высказывания становились
событиями в жизни поколений.
Литературное произведение или, в современных условиях, чаще фильм, также делаются особыми узлами, притягивающими к себе людей различного социального уровня, возраста, хотя, конечно, в большинстве своем это ровесники, дети одного поколения. Такие произведения формируют
вокруг себя группы различной сплоченности и организованности. Образовываются особые места,
где реализуются акции, действия, воспроизводящие сюжетные линии произведений, таким образом, на этих территориях создается новый социокультурный пласт, пусть весьма виртуальный,
но вполне ощутимый как культурно, так и физически. Эти места становятся особыми линиями, по
которым оно становится узловым и может иметь взаимоотношения практически со всеми точками
мира, творя особую связку, особый социокультурный ряд, пересекающийся и соприкасающийся
со множеством подобных ему пластов.
Статический аспект подкреплен и явлением флуктуации. Выйти за пределы социокультурной
ситуации трудно, часто невозможно, но некая пульсация и колебания внутри нее имеют место.
Флуктуационные явления создают в самой социокультурной ситуации малые культурные движения, подтверждающие ее жизненность, ее незавершенность, ее изменчивость и текучесть. Ее
статичность — не неподвижность, она лишь подчеркивает, что социокультурная ситуация находится в определенных границах. В пределах же этих границ ситуация своими постоянными
внутренними колебаниями создает питательную среду для развития, активного, не застойного
существования.
Насыщенность также характеризует социокультурную ситуацию как с точки зрения ее динамического состояния, так и с позиций ее статического состояния. Статика отвечает за наполненность
каждого момента ситуации именно с точки зрения качественного, ценностного, событийного наполнения. И сама структура социокультурной ситуации соотносится с уровнем насыщенности.
Насыщенность может быть распределена неравномерно по полям социокультурной ситуации.
Скажем, современная ситуация имеет активный перевес насыщенности информационного поля,
выраженный в новых структурах информационных средств и той значимости информации, которую она имеет в обществе в целом. И это влияет на формы, действия, совокупную направленность
социокультурной ситуации.
Таким образом, динамический и статический аспекты социокультурной ситуации позволяют
проследить и глубже проанализировать логику ее развития и функционирования.

М. Б. Глотов
Государственная полярная академия, Санкт-Петербург

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ КУЛЬТУРЫ
Жизнедеятельность людей в обществе представляет собой триединый процесс, состоящий
из общения, созидания и управления. Посредством общения устанавливаются социальнопсихологические связи между взаимодействующими членами общества. Целью созидания людей является производство материальных и духовных ценностей. Управление необходимо для
регулирования их совместной и общественной деятельности. Различают два вида управления
общественными процессами: технологическое — «управление вещами» и социальное — «управление людьми». К. Маркс писал: «Всякий непосредственно общественный или совместный труд,
осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей или меньшей степени
в управлении, которое устанавливает согласованность между индивидуальными работами. …
Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере»1. В качестве социального «дирижера» организованных видов совместной деятельности людей в различных сферах
и отраслях общественной жизни выступают социальные институты.
Сегодня термин «социальный институт» достаточно широко используется представителями социальных и гуманитарных наук в названии диссертационных работ и монографий. В монографиях
и учебных пособиях по культурологии и социологии культуры понятие «социальный институт»
пока встречается редко. Однако в последнее время некоторые культурологи, чтобы придать научный
вес своим исследованиям, вводят это понятие в заглавие своих работ. Одним из первых это сделал
В. Б. Фирсов, назвав свое диссертационное исследование «Библиотека как социальный институт»
(1984). Аналогично были названы Р. С. Мотульским монография и защищенная в 2002 году докторская диссертация. Защищенную в 2003 году докторскую диссертацию М. В. Ушакова назвала «Высшее
образование как социальный институт трансформирующейся России», а Е. М. Акулич, защищенную
в 2004 году докторскую диссертацию — «Музей как социальный институт», Т. Г. Бортникова — опубликованную в 2004 году монографию — «Общественные этнокультурные объединения как социальный институт». Обращает на себя внимание тот факт, что, во-первых, в этих работах социальными
институтами именуются различные по своей природе социально-культурные образования. Во-вторых,
ученые оставляют вне поля своего зрения теоретический анализ понятия «социальный институт»,
сосредоточиваясь на описании структуры и функций исследуемых социальных институтов.
Представление о том, как в настоящее время отечественные культурологи трактуют понятие
«социальный институт культуры», дают, например: статья «Институт культурный» в «Энциклопедическом словаре по культурологии», глава Х «Социальные институты культуры и управление
культурой» в учебном пособии Б. С. Ерасова «Социальная культурология» (2-е изд. М., 1996),
лекция «Институциональная культура» в учебном пособии В. В. Попова «Социология культуры»
(М., 1993), параграф «Социальные институты культуры», написанный Е. Г. Соколовым, в учебнике
«Культурология» под редакцией Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана (М., 2007). В определении соци1
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ального института культурологи, как правило, опираются на предлагаемые трактовки, которые
имеются в современной социологической литературе. При этом одни делают акцент на трактовке
социальных институтов американскими социологами, определяя институты культуры как исторически сложившиеся комплексы норм, принципов, установок, ценностей, которые обеспечивают
упорядочение, регулирование отношений и взаимодействий между людьми. Другие используют
преобладающее у современных отечественных социологов понимание социального института
и определяют институты культуры как специфические социокультурные образования, которые
обеспечивают относительную устойчивость связей и отношений в пределах социальной организации общества, и как некоторые исторически обусловленные способы организации, регулирования
и проецирования различных форм культурной деятельности. Несмотря на различие в трактовках
социального института, большинство культурологов отмечают в качестве его основной регулятивную функцию.
Методология научного изучения социальных институтов культуры предполагает выяснение
их сущности, генезиса, структуры и классификации. Для решения этой задачи целесообразно
иметь представление о том, как в истории социологической науки появился метод изучения
социальных институтов и их функционирования, получивший название «институциональный
анализ».
В социологию термин «институт» пришел из юриспруденции, где он употреблялся для обозначения совокупности норм, регулирующих правовые отношения, например, институт собственности, институт наследования, институт брака. Уже в Древнем Риме пособия для юристов, дающие
систематизированный обзор действующих законов частного права, назывались институциями.
В социологической литературе понятие «социальный институт» стало использоваться со времени
становления социологии как науки и получило наибольшее распространение в связи с применением институционального анализа общественных явлений и процессов.
Родоначальниками институционального анализа принято считать основоположников социологии как науки — Огюста Конта, Герберта Спенсера и Эмиля Дюркгейма. Хотя в их работах
отсутствует определение социального института и описание метода изучения общества как системы социальных институтов, однако, они рассматривали жизнь общества сквозь призму особых
социальных образований, которые в дальнейшем были названы социальными институтами.
О. Конт в разделе «социальная статика», ставя задачу «изучить человеческий порядок», в качестве основных социальных образований, которые определяют функционирование общества,
в сфере быта выделяет такой социальный институт как семья, в сфере материального производства — кооперация, в сфере духовного производства — церковь, в сфере политики — государство.
С точки зрения О. Конта семья, как социальный институт, служит посредником между индивидом
и родом. Социальное предназначение семьи — преодоление естественного эгоизма и воспитание
молодого поколения в духе альтруизма. В анализе корпорации, как социального института, он
обращал внимание на то, что она основана на разделении труда и ее функционирование обусловлено процессами специализации и конкуренции, что приводит, в конечном итоге, к социальному
расслоению и социальным конфликтам. Поэтому общество испытывает необходимость в функционировании таких социальных институтов, как государство и церковь, которые выступают
органами установления социальной солидарности и достижения социального порядка. При этом
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государство устанавливает социальную солидарность и порядок посредством политической власти, а церковь — духовной.
Специфическими элементами социального организма Г. Спенсер признавал социальные институты как устойчивые структуры социальных действий членов общества. Все многообразие
социальных институтов он свел к шести основным группам: домашние, обрядовые, профессиональные, промышленные, политические, церковные. По его мнению, основное предназначение
социальных институтов состоит в поддержании общественного равновесия и в регулировании
процессов функционирования социальных общностей.
Э. Дюркгейм вместо понятия «социальные институты» употреблял термин «социальные факты».
Под социальными фактами он понимал «коллективные представления» — «совокупность идей»,
которые являются созданием психики не отдельного человека, а социальных общностей в форме
«образов мысли, действий, чувствований», которые существуют независимо от конкретной личности, но оказывают побудительное воздействие на ее поведение. Социальные факты выступают
как нормы и законы, ценности и идеалы, обычаи и традиции, которые вырабатываются такими
формами общественного сознания, как право, мораль, искусство, религия. В этом смысле в качестве социальных институтов у Э. Дюркгейма выступают, например, язык, религиозные догматы,
мода. Социальные институты могут быть «нормальными», то есть способствующими укреплению
социальных связей, и «патологическими», которые приводят к «социальной аномии».
В англо-американской социологии ХХ столетия именно дюркгеймовское понимание социального института получило наибольшее распространение. Даваемые англо-американскими
социологами с позиций бихевиоризма и интеракционизма определения социального института,
несмотря на различные словесные толкования, по своей сути схожи. Так, для Чарльза Кули социальные институты — это определенные установившиеся формы мышления2. Уолтон Гамильтон
под социальными институтами понимал вербальные символы, при помощи которых описывается
группа социальных обычаев, широко распространенных и неизменяемых 3. Для Глена Гилмана
социальные институты — не материальные предметы, они — идеи4. Фрэнсис Чэпин трактовал социальные институты как организационные модели установок поведения членов группы5. С точки
зрения Толкотта Парсонса социальные институты есть образцы стандартизированных ожиданий,
которые управляют поведением индивидов и социальными отношениями6. Лойд Бэллард полагал, что социальные институты есть формы организованных человеческих отношений с целью
установления общей воли7. По мнению Джорджа Хоманса социальные институты — это набор
правил и норм, определяющих, как личность должна или не должна вести себя при определенных
обстоятельствах в сложившейся ситуации8. Джойс Хертзлер утверждал, что социальные инсти2

Cooley Ch. Social organization. A study of the larger mind. — N-Y., 1929. — Р. 313.
Hamilton W. Institution // Encyclopedia of the social sciences. Vol. 8. — L., 1932. — Р. 84.
4
Gilman G. An inquiry into the nature and use of authority // Organization theory in industrial practice. — N-Y.,
1962. — Р. 119.
5
Chapin F. Contemporary american institutions. A sociological analysis. — N-Y., 1935. — Р. 412.
6
Parsons T. Essays in sociological theory. — N-Y., 1962. — Р. 143.
7
Ballard L. Social institutions. — N-Y.–L., 1936. — Р.3.
8
Homans G. The nature of social science. — N-Y., 1967. — Р. 50.
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туты представляют собой комплекс установленных и санкционированных правил и установок
поведения индивида в обществе9. Для Константина Панунзио социальные институты являются
определенными системами идей, обычаев, ассоциаций и инструментов, которые, возникнув
из практики человечества, направляют и регулируют деятельность людей10. Джеймс Фейблеман
рассматривал социальные институты как групповые цели, объективированные с помощью
материальных средств выражения11. Нейл Смелзер в фундаментальном пособии «Социология»
(1988) посвятил социальным институтам целый раздел, определив их как «совокупность ролей
и статусов, предназначенных для удовлетворения социальной потребности»12.
В интерпретации англо-американских социологов социальные институты предстают механизмами внедрения в сознание человека рационалистических установок и норм поведения личности
в обществе. Как отмечает Л. А Седов, в западной социологии понятием «социальный институт»
принято обозначать «устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов,
норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих
их в систему ролей и статусов, образующих социальную систему»13.
Из существующих определений социального института в англо-американской культурологии
представляет интерес определение, данное социальным антропологом Брониславом Малиновским
в статье «Культура» (1931). В ней автор пишет: «Реальные составные части культуры, имеющие
значительную степень постоянства, универсальность и независимость, — это организованные
системы человеческой деятельности, называемые институтами. Каждый институт выстраивается вокруг той или иной фундаментальной потребности, перманентно объединяет группу людей
на основе какой-то совместной задачи и имеет свою особую доктрину и особую технику»14. Он
также отмечает, что каждый социальный институт удовлетворяет, как правило, множество различных потребностей.
Несмотря на то, что последователями марксизма институциональный анализ долгое время
игнорировался, как порождение буржуазной социологии, однако сами его основоположники
использовали термин «общественный институт» и применяли институциональный анализ к рассмотрению основных социальных институтов общества, таких как семья, государство, гражданское общество. Например, уже в ранней работе «К критике гегелевской философии права» (1844)
К. Маркс заявлял, что для него такие общественные институты, как семья, государство, гражданское общество — не абстракции, а «социальные формы существования человека»15. В письме
к русскому литератору Павлу Васильевичу Анненкову от 28 декабря 1846 года он писал о том, что
«общественные институты являются продуктами исторического развития»16. Анализ происхожде9
10
11
12
13
14
15
16

Hertzler J. Social institutions. — N-Y., 1929. — Р. 69.
Panunzio C. Major social institutions. — N-Y., 1946. — Р. 7.
Feibleman J. The institutions of society. — L., 1956. — Р. 20.
Смелзер Н. Социология. — М., 1994. — С. 659.
Современная западная социология. Словарь. — М., 1990. — С. 117.
Malinowski B. Culture // Encyclopedia of the social sciences. Vol. 4. — 1936. — Р. 626.
Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. — Т. 1. — С. 263.
Маркс К. П. В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. — С. 406.
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ния семьи и государства как социальных институтов дан Ф. Энгельсом в работе «Происхождение
семьи, частной собственности и государства» (1884).
Одним из первых в зарубежной марксистской социологии включил в свою работу «Элементарные
понятия социологии» (1966) параграф о социальных институтах польский социолог Ян Щепаньский. Отмечая полисемантический характер термина «социальный институт», он свел различные
его определения к четырем основным: 1/ группа лиц, осуществляющих совместную деятельность;
2/ организация людей, которая выполняет комплекс функций от имени всей группы; 3/ учреждения
и средства деятельности, которые регулируют поведение членов группы; 4/ социальные роли, особенно важные для группы. Собственное определение социального института польский социолог
сформулировал следующим образом: социальные институты — это «системы учреждений, в которых
определенные люди, избранные членами групп, получают полномочия для выполнения определенных и безличных функций ради удовлетворения существующих индивидуальных и общественных
потребностей и ради регулирования поведения других членов групп»17.
В советской социологической литературе вплоть до начала 70-х годов ХХ столетия термин «социальный институт» практически отсутствовал, а институциональный анализ зарубежных социологов марксистские критики относили к прерогативам буржуазной методологии. Первой крупной
работой в советской социологии, посвященной институциональному анализу, была монография
И. И. Леймана «Наука как социальный институт» (1971). В ней социальный институт определялся
как «объединение людей, выполняющих специфические функции в рамках социальной целостности и связанных общностью функций, а также традиций, норм, ценностей»18.
В отечественной философской и социологической литературе объектом исследования социальный институт был очень редко. Из известных нам специальных работ, посвященных теоретическому анализу социального института как общественному явлению, можно выделить диссертации
Н. Б. Костиной и Н. М. Коржевской, а также статью Д. П. Гавра. Объединяет эти работы то, что
в качестве методологической основы признаются следующие марксистские принципы: 1/ становление социальных институтов связано с процессом общественного разделения и дифференциации
труда, 2/ содержанием социальных институтов выступают общественные отношения, 3/ социальные институты призваны организовывать и регулировать процессы общественной жизни. При
этом Н. Б. Костина характеризует социальный институт как «социальное образование, выражающее специфическую устойчивую совокупность общественных отношений»19, а Н. М. Коржевская — как «человеческую общность, выполняющую социально значимые функции»20. Д. П. Гавра,
хотя и заявляет, что в понимании социального института он исходит из позиции Н. Смелзера,
однако, определяя социальный институт как «исторически обусловленные формы организации
и регулирования общественной жизни»21, демонстрирует марксистский подход.
17

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969. — С. 96–97.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. — Л., 1971. — С. 20.
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В диссертационной работе Н. Б. Костиной обращает на себя внимание впервые представленное
в отечественной культурологии определение социальных институтов культуры как социальных
образований, выражающих «специфическую устойчивую совокупность общественных отношений,
складывающихся в процессе деятельности людей в сфере культуры, организационно оформленных
для осуществления производства, распределения, потребления духовных ценностей»22.
Положительным моментом в приводимых определениях социального института выступает
указание на то, что он представляет собой некое формообразование, которое, с одной стороны,
будучи устойчивым, с другой — исторически изменчивым, призвано организовывать и регулировать деятельность людей как представителей разнообразных социальных общностей и складывающиеся в процессах их взаимодействия социальные отношения.
Социальные институты, являясь элементами общества как организации, выступают специфическими механизмами управления процессами общественной жизни людей, обеспечивая тем
самым стабильность общественной системы и структуры, их дальнейшее развитие. Социальные
институты в качестве регуляторов процессов взаимодействия и взаимосвязей людей, в конечном счете, призваны способствовать удовлетворению их материальных и духовных, личных
и общественных потребностей в конкретно-исторических условиях существования. Принимая
во внимание эти положительные моменты, на наш взгляд, под социальными институтами следует
понимать такие формы организации общественной жизни, которые устанавливаются в процессе
исторического развития общества людей и являются механизмами регулирования их социальных
действий и социальных связей23.
Более углубленное представление о социальном институте может дать анализ его строения.
Рассматривая социальные институты, большинство социологов признают системный характер
его строения. Например, К. Панунзио считает, что каждый социальный институт, являясь системой, состоит из четырех подсистем: 1/ подсистемы символических и утилитарных инструментов
(дома, фабрики, автомобили, флаги, знаки отличия и т. п.); 2/ подсистемы договорных, семейных
и принудительных ассоциаций (трудовые союзы, школьные правления, политические партии,
спортивные объединения и т. п.); 3/ подсистемы обычаев и правил жизни и нравов (брачная церемония, обязательная школьная посещаемость, выборная компания и т. п.); 4/ подсистемы идей,
вер, идеалов (вера в бога, идеал политической демократии и т. п.)24. Дж. Фейблеман в строении
социального института вычленяет шесть элементов: социальная группа, учреждения, обычаи,
материальные орудия, организация, определенная цель25. Я. Щепаньский к составным элементам
строения социального института относит: цель, функции, учреждения и средства достижения
цели, социальные санкции26. И. И. Лейман выделяет следующие компоненты строения социаль22
Костина Н. Б. Социальный институт как общественное явление (на материалах институтов культуры):
Автореферат кандидатской диссертации. — Свердловск, 1982. — С. 14.
23
См.: Глотов М. Б. Художественная культура как система социальных институтов: Автореферат кандидатской диссертации. — Л., 1975. — С. 8; Глотов М. Б. Социальный институт: определение, структура, классификация // Социологические исследования. — 2003. — № 10. — С. 18.
24
См.: Panunzio C. Major social institutions. — N-Y., 1946. — Р. 8–21.
25
См.: Feibleman J. The institutions of society. — L., 1956. — Р. 23.
26
См.: Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969. — С. 98.
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ного института: коллектив, социально значимая функция, управляющие подразделения, материальные учреждения27.
Попытку дать представление о структуре социального института культуры можно встретить
в текстах лекций В. В. Попова «Социология культуры», где к структурным элементам социального института отнесены: цель, социальные роли, материальные и идеальные (символические)
средства, санкции28. А. А Сусоколов выделяет следующие структурные элементы социального
института культуры:
— социальная группа (или группы), осуществляющая удовлетворение данной потребности;
— устойчивая совокупность норм, ценностей, образцов поведения, технологических приемов,
обеспечивающих удовлетворение данной потребности, а также система символов, регулирующих
отношения в этой сфере деятельности;
— зафиксированное в общественном сознании идеологическое обоснование деятельности
данного института (программа, устав и т. п.);
— социальные ресурсы (строения, деньги, техника и т. д.), используемые в деятельности данного института 29.
Предложенные представителями институционального анализа схемы строения социального
института не отражают его структуры и представляют собою набор, порой произвольный, некоторых элементов. В этих схемах строения социального института отсутствует объективная
основа структурирования элементов.
Изучение генезиса социальных институтов позволяет сделать вывод о том, что в качестве
объективной основы строения социального института может выступать структура социального
действия, так как именно необходимость организации и регулирования социальных действий
вызывает к жизни появление социальных институтов. В этом смысле актуальными следует
признать слова Т. Парсонса о том, что «главным предметом социологического анализа является
институциональный аспект социального действия»30.
В монографии «Структура социального действия» (1937) Т. Парсонс основными компонентами
социального действия называет: действующее лицо («эго» и «альтер»), цель действия (субъективное видение «эго» результата действия), ситуацию действия (условия и средства действия), нормативную ориентацию действия (вербальное описание конкретного хода действия). В трактовке
Т. Парсонсом структуры социального действия наблюдается преобладание психологических
и аксиологических компонентов. Не отрицая в целом подхода Т. Парсонса к анализу структуры
социального действия, целесообразнее в качестве структурных элементов строения социального
действия признать следующие компоненты: действующие лица (субъект и объект социального
действия), побудительные силы социального действия (потребности, интересы, цель, задачи
и мотивы), условия и средства социального действия, результаты социального действия.
27

См.: Лейман И. И. Наука как социальный институт. — Л., 1971. — С. 19–20.
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Использование принципа изоморфизма строения социального института структуре социального действия позволяет представить строение социального института как систему, элементами
которой являются персонал, общественное предназначение, социальное оснащение и результаты
функционирования.
Некоторые социологи отождествляют социальный институт с учреждением, в рамках которого
функционирует одноименный социальный институт. Более того, по мнению Дж. Фейблемана, учреждение является «сердцем социального института»31. Несмотря на то, что в названии большинства
учреждений отражена специфика определенного социального института, однако процессы функционирования учреждения и процессы функционирования социального института не тождественны.
Во-первых, учреждение — это единичная форма функционирования социального института. Так, вуз,
библиотека, музей, театр, церковь — социальные институты, а Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства, Российская национальная библиотека, Государственный
Эрмитаж, Мариинский театр, Казанский собор — учреждения. Во-вторых, учреждение, в рамках
которого осуществляется функционирование социального института, исполняет многие прикладные
функции, обусловленные процессами деятельности его сотрудников.
Общественное предназначение социального института состоит в решении конкретных задач управления функционированием учреждения, что находит свое воплощение в результатах
деятельности его персонала. Результатами функционирования социального института являются
не материальные и духовные ценности, а регламентации по их производству, сохранению, распространению и потреблению; нормы взаимоотношений совместной деятельности людей, стремящихся удовлетворить свои личные и общественные потребности и интересы; «награда и кара» (по
выражению П. Сорокина) за участие в процессах общественной жизни; правила взаимодействия
социальных общностей и социальных институтов.
Среди подходов к классификации социальных институтов можно выделить следующие:
формальный, функциональный и отраслевой. Все эти подходы присущи как зарубежным, так
и отечественным, социологам и культурологам.
Так, с позиций формального подхода, Л. Бернард предлагает различать «зрелые» и «незрелые» социальные институты32, Б. Малиновский — «универсальные» и «партикулярные»33, Л. Бэллард — «регулятивные» и «санкционированные или оперативные»34, Ф. Чэпин — «специфические или нуклеативные»
и «основные или диффузно-символические»35, Г. Барнз — «первичные», «вторичные» и «третичные»36.
Функциональный подход обусловлен особенностями функционирования.
Зарубежные представители функционального анализа, вслед за Г. Спенсером, традиционно
предлагают классифицировать социальные институты, исходя из основных социальных функций.
Например, К. Даусон и У. Геттис полагают, что все многообразие социальных институтов можно
31
32
33
34
35
36

Feibleman J. The institutions of society. — L., 1956. — Р. 80.
См.: Bernard L. An introduction to sociology. — N-Y., 1942. — Р. 878–882.
См.: Malinowski B. Scientific theory of culture. — Chapel Hill, 1944. — Р. 55–66.
См.: Ballard L. Social institutions. — N-Y.–L., 1936. — Р. 4.
См.: Chapin F. Contemporary american institutions. A sociological analysis. — N.-Y., 1935. — Р. 19–23.
См.: Barnes H. Social institutions. — N.-Y., 1942. — Р. 31–35.
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распределить в четыре группы: наследственные, инструментальные, регулятивные и интегративные37. С точки зрения Т. Парсонса следует различать три группы социальных институтов:
релятивные, регулятивные, культурные38.
Отраслевой подход связан с отнесением социального института к той или иной сфере или
отрасли общественной жизни. Стремление классифицировать социальные институты в зависимости от различных сфер и отраслей общественной жизни можно встретить и у Я. Щепаньского.
Разделив социальные институты на «формальные» и «неформальные», он предлагает различать
следующие «главные» социальные институты: экономические, политические, воспитательные
или культурные, социальные или общественные в узком значении этого слова и религиозные. При
этом польский социолог замечает, что предложенная им классификация социальных институтов
«не исчерпывающая» и в современных обществах можно найти социальные институты, не охваченные данной классификацией39.
Для большинства отечественных социологов характерна классификация социальных институтов, предлагаемая Я. Щепаньским. Однако некоторые социологи и культурологи, отождествляя социальные институты с формами общественного сознания или учреждениями культуры,
определяют их как виды социальных институтов40.
Признавая возможность классификации социальных институтов культуры по различным
признакам и критериям, с социологической точки зрения представляется целесообразным первоначально выделить четыре основных комплекса социальных институтов: сфер материального
и духовного производства, политической и бытовой. Отраслевой принцип классификации социальных институтов позволит исследовать их более детально с позиций обеспечения организации
и регулирования социальных действий и социальных связей в процессах функционирования и изменения. Институциональный анализ самой культуры и ее отраслей предполагает исследование
их как систем социальных институтов.
Чтобы представить строение культуры или ее отраслей как систем социальных институтов,
воспользуемся предложенной М. С. Каганом моделью морфологической структуры человеческой
деятельности (в социологической терминологии — социального действия). В качестве основных
компонентов этой структуры М. С. Каган выделил следующие компоненты: преобразование,
общение, познание и ценностное сознание41. Отсюда, используя принцип изоморфизма, в системе
культуры могут быть выделены четыре основных блока социальных институтов:
— регулирующие процессы производства культурных ценностей,
— регулирующие процессы сохранения и распространения культурных ценностей,
— регулирующие процессы познания и потребления культурных ценностей,
— регулирующие оценку культурных ценностей.
37

См.: Dawson C., Gettys W. An introduction to sociology. — N.-Y., 1948 — Р. 263–288.
См.: Parsons T. The Social system. — Glencoe, 1951. — Р. 51–58.
39
См.: Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969. — С. 99–100.
40
См., например: Гавра Д. П. Социальные институты // Социально-политический журнал. — 1998. — № 2. —
С. 130–131; Соколов Е. Г. Культура в социальном пространстве // Культурология. — М., 2007. — С. 184.
41
Каган М. С. Эстетика как философская наука. — СПб., 1997. — С. 91.
38

II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Ю. Н. Cолонин, А. Г. Тишкина
Санкт-Петербургский государственный университет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ
Методология, пожалуй, самая запущенная область философии и теории культуры в настоящее
время. Философские, теоретико-гносеологические исследования на эту тему появляются редко,
и не видно признаков того, что эта тенденция может измениться. Есть основания полагать, что
такое же положение наблюдается и в общей теории науки. Развитие научной методологии после
того, как в 90-е годы прошли краткосрочные и жаркие дискуссии по синергетической проблеме1,
также не обнаруживает признаков сохранения того уровня, который бы обеспечил потребности
научной практики. И это при том, что в сфере, например, физической науки, наблюдалось появление ряда научных теорий и гипотез, внесших важные изменения в концептуальную схему этой
науки. Произошло существенное обновление научных представлений и научной картины мира,
возникли новые научные сферы еще никак методологически не отрефлектированные.
Мы не ставим своей целью широко обсуждать здесь причины сложившейся ситуации и ограничимся только несколькими замечаниями.
1. Каждый, кто хотя бы поверхностно ознакомится с существующей философской литературой,
без особых затруднений удостоверится в своеобразном стиле, которым отмечены эти произведения. Его общая особенность — небрежение к технике философствования. Культура философствования очень низка. Строгость и последовательность философского дискурса преданы забвению
в угоду произвольным построениям весьма сомнительных конструкций. Нередко он строится
на всевозможных аллюзиях и сближениях весьма отдаленных смыслов понятий, на обыгрывании
лингвистических инверсий, невнятных этимологий и проч.
Философская лексика представляется столь недифференцированной массой выражений,
заимствованных из самых невообразимых сфер словесной культуры, что решительно не может
служить основанием для определения, к какой традиции или школе принадлежит пользующийся
ею тот или иной философ. Мы уже не говорим о всевозможных словесных кентаврах, в создании
которых, следуя то ли ложно-гегелевской, то ли мнимо-хайдеггеровской традиции, понаторели
новейшие философские писатели. В этой связи вспоминается один анекдотический случай, когда
в публичной дискуссии один из ее участников со всей серьезностью пытался извлечь какие-то
метафизические выводы из сопоставления немецкого термина Dasein с английским design только
на том основании, что в русском произношении они звучат схоже. Хаос в философской лексике
и неаккуратность в использовании терминов, ведущие к небрежностям в выражении мысли
и нелепым лингвистическим конструкциям — все это отнюдь не случайно в нашей интеллекту1
Апофеоз методологических возможностей синергетики в социогуманитарных исследованиях. См.: Каган М. С. Проблемы методологии / Каган М. С. Избранные труды: В 7 тт. — Т. 1. — СПб. — C. 160–280.
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альности, это порождение того утрированного поветрия, которое под названием постмодерна
ураганом пронеслось над русскими головами, своеобразно воспринявшими интеллектуальную
свободу, подменив ее умственным произволом2.
Но мы все же не считаем отмеченную особенность философствования основной причиной
низкого уровня методологической культуры. Она относится главным образом к молодой генерации и, скорее, порождена отсутствием умственного опыта и интеллектуальной ответственности,
а также стремлением заявить себя быстро и впечатляюще, то есть всеми теми чертами, которые
характерны для времени, когда происходит быстрая смена научных поколений, и бунт против
академических традиций и утвердившихся кодексов почти неизбежен3. Невозможно представить, что кто-то из их представителей для повышения своей методологической культуры станет
изучать, к примеру, трактат Дж. С. Милля «Система логики силлогистической и индуктивной»,
который, в частности, начинается с разъяснений, сколь важна для ученого и философа языковая
культура, прямо определяющая существенные результаты научного исследования. А ведь на этом
сочинении интеллектуально воспитывался весь научный мир Европы начиная со второй половины XIX века. Русский тоже4.
2. Все же куда более значимыми для философской методологии мы считаем последствия смены парадигм в философии второй половины прошлого века. Эта смена привела к размыванию
прежнего образа науки, перевела сциентизм в разряд негативных социокультурных категорий,
повлияла на характер научной аргументации, подорвала господствовавший кодекс рациональности и знания. Известно, что в сфере так называемой строгой, или научной философии, с начала
XX века почти безоговорочно господствовала философия науки в ее логико-методологической
версии. Более известным это направление стало под названием логического позитивизма. Как
и у всякой философии науки его главным предметом явилась наука. Он воспринимал ее с точки
зрения формальной логической структуры и, следовательно, находил науку только в тех сферах
теоретического знания, где оно складывалось в логические конструкции. Основной задачей
считалось не исследование реального процесса складывания научных теорий в возможном их
разнообразии, не реальный процесс формирования знания и науки от элементарных первичных
исследовательских импульсов до сложно организованных и динамичных структур, и вообще
не ситуация научных открытий, прояснение логических моделей теории и разработка таких уни2

Что это поветрие оказалось разрушительным для интеллектуальной культуры, признают многие, хотя
не все его склонны связать с влиянием постмодернизма. Вот характерное мнение рецензента одной подобной
работы: «И жаль, что автор… предпочитает писать тексты, органично входящие в и без того расширяющийся
поток непрофессионализма, неразборчивости, псевдонауки. Жаль, что многие думают, что постмодернизм —
это вот такая коммерческая псевдозанимательность…». Щавелев А. (рец.): Люсый А. П. Нашествие качеств:
Россия как автоперевод // Новое литературное обозрение. — 2008. — № 93. — С. 372.
3
См. рассмотрение механизмов и социокультурных эффектов такого процесса смен типов интеллектуальных
культур в интересной, хотя излишне экспрессивной по стилю книге Ф. Рингера «Закат немецких мандаринов:
Академическое сообщество в Германии, 1890 — 1933. — М., 2008.
4
Об этом влиянии и его следствиях см.: Егоров Б. Ф. Английский позитивизм и русская общественная мысль
1860-х годов // Литература и искусство в системе культуры. — М., 1988. — С. 420–428; Русский позитивизм.
Лесевич. Юшкевич. Богданов. — СПб., 1995. Указанная книга Дж. Ст. Милля неоднократно переводилась
и издавалась в России выдающимися русскими учеными.
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версальных логико-методологических моделей, которые должны были стать моделями правильно
построенных научных теорий. Если соответствия между моделью и теорией не находили, то научную теорию считали недозрелой прототеорией или некорректно построенной, а следовательно,
нуждающейся в дополнительных усилиях по ее развитию до степени надлежащего совершенства.
Материалом служили естественнонаучные и математические теории, а среди них — физические.
Последние вообще были признаны образцом научного знания, и были предприняты огромные
усилия к тому, чтобы прояснить их логическое строение и затем утвердить его в качестве универсальной архитектонической нормы. Все, что не относилось к логическим или физическим
понятиям, из теорий устранялось как инородное, в том числе и философские элементы. Эта
установка была названа физикализмом. Говорить об этой программе логического позитивизма,
излагая ее, в сущности, азбучные положения сейчас, кажется даже несколько странным, если
сопоставить широту общеизвестности логического позитивизма не только в научном мире, но
вообще в интеллектуальной культуре прошлого века, с его нынешним почти полным забвением.
Около полувека он считался основной формой научного рационализма, наиболее адекватным
выражением современной интеллектуальной культуры.
3. Влияние этой рациональной культуры ощутимо и поныне. Но уже в 60-е годы логический позитивизм стал испытывать болезненные удары иных представлений о сущности
науки и научной деятельности, которые представило неожиданно возникшее новое поколение
философов науки. Как это обычно бывает, оно складывалось незаметно, в тени самоуверенной
и всевластной «логики науки». Представители этого поколения писали и исследовали, казалось, второстепенные вопросы, относящиеся к истории науки, их работы долго не замечались.
В них обсуждалась зависимость научных открытий и самого содержания науки от социальных,
культурных и иных факторов, включая философию5. Возникающее направление обозначили
вначале как «новую философию науки», потом более точно — «историческим направлением»,
а также постпозитивизмом.
Мы намеренно не называли и не цитировали ведущих представителей логического позитивизма, но сейчас все же приведем ряд характерных суждений одного из ведущих представителей постпозитивизма Имре Лакатоса. Надо только принять во внимание, что мы берем цитаты
из работы, посвященной развитию математической теории. И. Лакатос говорит о рациональной
реконструкции истории математики в противовес логико-формальному подходу к этой науке.
Последний он интерпретирует так: «формалистическая модель» науки представляет только ее
абстракцию и «требует, чтобы: (а) философия была заменена логикой науки…, но (б) логика
науки представляет не что иное, как логический синтаксис языка науки…». В итоге «формализм
отделяет историю математики от философии математики, так как согласно формалистическому
пониманию математики… истории математики не существует». А это означает, что «история
математики, лишившись руководства философии, сделалась слепой, тогда как философия математики, повернувшись спиной к наиболее интригующим событиям истории математики, сделалась
5

Долгое время эти исследования и сами их авторы занимали побочные, маргинальные позиции в философии
науки относительно господствующей логико-аналитической линии — парадигмы, и в качестве маргиналов
воспринимались. О маргинализации в науке см.: Солонин Ю. Н. Маргинальность в философии: опыт позитивной оценки ее в историко-философском понимании. Логико-философские штудии-2. — СПб., 2003.
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пустой». И, наконец, итог: «Догматы логического позитивизма гибельны для истории и философии
математики»6. Подчеркиваем: здесь говорится о математике, но обобщение делалось, разумеется,
в отношении всей науки: логический позитивизм гибелен для философии науки, ибо он проходит
мимо сущности процесса становления научного знания, а оно-то и есть, согласно новому воззрению, главный предмет философии науки.
Новое поколение вскоре нашло своего лидера. Им оказался знаменитый философ Карл Поппер,
творчество которого заняло почти 60 лет XX века. Поппер еще нес в себе высочайшую методологическую культуру, которую переняли от него его первые ученики. Одним из них и был И. Лакатос. Они понимали, что философия науки в новой интерпретации не может сводиться к простой
историографии, упорядочивающей свой материал по его естественному порядку возниконовения,
то есть хронологии, и иметь описательный характер. Вводился принцип «рациональной реконструкции», призванный вскрыть внутреннюю или, говоря словами Гегеля, логически необходимую
связь в истории науки. Что собой представляет содержательно «рациональная реконструкция»
историзма и его механизмов — об этом велись долгие споры. Самому К. Попперу принадлежало
введение представления о фальсифицируемости научных положений и теории как главных признаков их научности7; постоянная опровергаемость научных идей и есть главный механизм движения науки. А зародышем научных идей, их резервуаром нередко является философия. Лакатос
истолковывал науку как научно-исследовательскую программу, находящуюся в динамическом
состоянии, т. е. в движении от ее начальных постулатов до широко разветвленной научной теории.
Это понятие, подобно принципу фальсификационизма, вошло в научный оборот и утвердилось
в методологии науки.
4. Надо сказать, что оба указанных понятия объясняют движение науки как ее внутренний
(имманентный) процесс. Но была в «новой философии» и школа, объясняющая историческое
изменение научного знания внешними, социокультурными и иными факторами, школа экстерналистов. Обычно к ней причисляли тех, кто испытал марксистское влияние8. Вне этого влияния
работали, например, Г. Динглер, Л. Флецк9, работы которых пришлись на 1920–1930-е годы и оставались надолго невостребованными.
Наблюдение над ситуацией в современной философии науки показывает, что постепенно экстерналисты, мельчая по масштабам дарования, росли в числе, и пропорционально этому росли
и дробились исследования, переводящие изучение научной проблематики в контекст всевозможных культурных, политических, социальных, психологических и иных ситуаций и коллизий.
6

Лакатос И. Доказательства и опровержения. — М., 1967. — С. 6–7.
На метафизические, этические и другие подобные им положения фальсифицируемость не распространялась.
8
Таковы были науковедческие исследования Дж. Бернала в Англии, Н. Бухарина в СССР. Обращаем внимание на забытую книгу З. Цетлина «Наука и гипотеза», имеющую выразительный подзаголовок: «Историкокритическое исследование математических начал натуральной философии в связи с учением о методе естествознания и общественных наук». — М.-Л., 1926. Из современных работ укажем на исследования И. С. Дмитриева,
посвященные И. Ньютону, Г. Галилею, Ф. Бэкону, ситуации науки и ученых в эпохи политических сдвигов
в обществе и т. д. См. напр.: Дмитриев И. С. Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпохи. — СПб., 1999.
9
Мы пишем это имя в соответствии с польской традицией, внутри которой он работал. В Европе известно
иное произношение: Флек от Fleck.
7
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Стали укрепляться позиции странных воззрений, которые размывали само понятие науки, ставя
трактовку ее содержания в зависимость от различных аксиологических установок, произвольно
выбираемых, критериев научности и иных конвенциональных условий. Вновь вернулась тематика
переоценки познавательно-культурного значения и ценности паранаук, герметико-оккультных
видов знания и эзотерики. Стало обычным обсуждение перспектив продуктивного согласия веры
и знания10. Не углубляясь в эту специфическую проблематику, заметим, что последовательное
вырождение философии науки на путях ее постпозитивистской трактовки, банализация самого
принципа историзма, еще так свежо и остро звучавшего в трудах ее первых теоретиков, неизбежно
вели и к деградации методологической составляющей теоретико-научных исследований.
5. Эта тенденция очень невыгодно отличает нынешнюю ситуацию в философии науки от той,
что была 30–40 лет тому назад. Каким бы узким, односторонним и догматическим не выглядел
логический позитивизм, что оправдывало его исходную критику, к каким бы потерям в метафизической проблематике не вела чисто гносеологически ориентированная философия, преобладавшая
в течение большей части XX века, они все же сохраняли и развивали понимание познания как
методологически организованной деятельности. Ясно, что без логического инструментария понимание научной теории невозможно. Это было одним из залогов тех успехов науки, которыми
был отмечен ХХ век. Какую бы критику не вызывала сейчас сложившаяся в этом веке научная
картина мира, но она была, и в значительной мере удовлетворяла интеллектуальные потребности
культуры на той фазе ее состояния.
Ныне такой картины мира нет. Слабы перспективы обобщающей физической, шире — универсальной естественнонаучной теории, в которой мы так нуждаемся. Философия удалилась от научной практики. И одну из причин разобщенности научных позиций ученых и философов мы
склонны видеть в низкой методологической культуре, в отказе от нормативности ее предписаний.
Вместо этого нам предлагают методологическую свободу и произвол. В 1960–1970-е годы философ
науки новой формации П. Фейерабенд провозгласил позицию, которую назвали «методологическим анархизмом». Было заявлено, что ученому предоставляется право пользоваться в равной
мере всеми методологическими программами, даже теми, между которыми нет согласованности.
Важен результат, а не способ его получения. Очевидно, что в глубине «методологического анархизма» и иных волюнтаристских подходов к пониманию сути методологизма лежит уверенность, что
познание или исследование никоим образом не детерминировано природой их объекта. Так же
подходит к этому делу и постмодернизм в науке. Вначале идея П. Фейерабенда была воспринята
скептически, поскольку еще сохранялось понимание, что в науке истина и путь к ней связаны
и соотнесены. Ныне перед картиной методологической необязательности даже это учение П.
Фейерабенда кажется чрезмерно ригористичным.
6. Методологический нигилизм приобрел крайние формы. Всяческие методологические нормы представляются нынешним философам навязанными ретроградной традицией или некими
господствующими интеллектуальными сообществами с их корпоративными идеологическими
предпочтениями, посредством которых они контролируют интеллектуальную культуру науч10
Об этой тенденции см. в: Наука и квазинаучные формы культуры. — М., 1999; Заблуждающийся разум?
Многообразие вненаучного знания. — М., 1990.
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ного мира, а через него всего общества. Посредством изощренно и остроумно разработанных
операций так называемой деконструкции научных идей и концептов нас убеждают, что научная
истина — это всего-навсего презентация воззрений и убеждений господствующих научных элит,
которые не гнушаются пользоваться социо-политическими механизмами. В сущности, наука,
с точки зрения своей социальной и культурной функциональности, стала нередко трактоваться
как специфическая область борьбы интересов, складывающихся за ее пределами и ничего общего с целями познания не имеющими. Научное исследование иногда предпочитают принимать
за род интеллектуальной игры или приключения. Знание стало рассматриваться подчас не как
цель и самодостаточность, оправдывающая ученого, а как метафора, содержание которой
следует искать не в том, что происходит в поле исследования, а в сообществах с их сложными
конфигурациями интересов, борьбы и переплетениями социально-политических мотиваций.
Ученый в таком случае оказывается особым агентом, представляющим их интересы. Мы употребили здесь не случайно слово «метафора». Оно сделало удивительную карьеру в интеллектуальном лексиконе XX века. Никогда прежде в методологии науки, в исследовании языка науки
метафора не рассматривалась как их конститутивный элемент. Скорее даже наоборот, устранение метафор из языка научной теории считалось одним из условий построения языка науки.
Жесткий логический пуританизм, конечно, существенно обеднял живой реальный язык науки,
в котором находилось место и метафоре, порой содержащей эвристические интенции. Как бы
то ни было, идея точных, строгих, содержательно определенных понятий уступила первенство
учению о продуктивной роли в познании метафоры и других лингвистических конструктов
с расплывчато-неопределенным значением11.
7. Из вышесказанного можно было бы сделать вывод, что сложившуюся ситуацию мы воспринимаем как некоторую интеллектуальную патологию, возникшую вследствие забвения общезначимых принципов научного исследования, падения философско-методологической культуры,
то есть всего того, что может быть преодолено при большем внимании к устранению причин,
породивших эти недостатки.
Мы полагаем, что дело куда серьезнее. Разбираемая ситуация сложилась в силу обстоятельств
более существенных, чем просто в итоге падения методологической культуры. Попробуем чуть
подробнее остановиться на этом вопросе. Не составляет труда показать, что методологический
кризис затронул не только сферу естествознания, но и гуманитарных наук. В частности, культурологию, наиболее бурно развивающуюся в последние десятилетия область знания. Но это развитие имело скорее экстенсивные, чем качественные характеристики. Можно констатировать,
что общей теории культуры в настоящее время не существует, хотя заявки на ее построение
иногда делались12.
Итак, методологический кризис — удел этих двух сфер знания, на которые принято делить
в наше время науку. Но ведь они строились на двух принципиально различных философскометодологических предпосылках! Почему же итог их развития схож? Снова коснемся истории
вопроса.
11
12

Об этой стороне дела см.: Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. — М., 1990. — C. 10–16.
См.например: Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996, и другие исследования.
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В 1900–1901 годах появился капитальный труд Э. Гуссерля «Логические исследования». Хорошо известна вызванная им реакция в научном мире. Уместно напомнить, что весь XIX век
прошел под знаком психологизма в интерпретации познавательного процесса. Эта позиция
была представлена господствующей позитивистской традицией, особенно развившейся к концу века в работах Э. Маха, восторженно принятых не только в философском мире, но и, что
даже более важно, в среде ученых. Простая и ясная аргументация, великолепный стиль вкупе
с научным авторитетом Э. Маха вполне отвечали стихийным и упрощенным материалистическим установкам большинства ученых. Знание — это экстериоризация наших чувственных
состояний, например, результатов ощущений. В этом и состоит существо опыта. Помимо того
психологизм был обоснован и в ряде других философских школ, например, в «австрийской
школе» Ф. Брентано. В ней утвердился постулат об основополагающем значении психологии
и ее методов для прояснения сущности процесса познания. Психологизм культивировался различными школами «критической философии», выросшими на переплетениях многообразных
версий кантианства. Таков «фикционализм» Г. Файхингера, сильно повлиявший на понимание
сущности гуманитарного знания13. Психологизма одно время придерживался и сам Э. Гуссерль,
непосредственный ученик Брентано. Он тоже пытался использовать психологический подход,
стремясь дать свое обоснование математики. Это он делал в вышедшей в 1891 году «Философии арифметики». Возможно, что неудача этой попытки найти психологические основания
математическому знанию побудила Гуссерля более внимательно отнестись к природе логического. В итоге Гуссерль перешел на прямо противоположные позиции, обосновав объективность и общезначимость теоретического знания, в котором истина научных идей не зависит
от психической деятельности индивида. Происхождение их значений экстрапсихическое,
и субъект на них не влияет. Единство науки обеспечивается единством логической связи идей,
может быть вернее, значений, заключенных в соответствующих им категориях («категориях
значений»). Аргументы Гуссерля были столь впечатляюще убедительны, что полностью подорвали аргументы психологизма. Он завершил ту работу, которую не могла сделать формальная
школа неокантианства, представленная именами П. Наторпа и Г. Когена. После «Логических
исследований» было уже как-то неудобно оставаться на позициях психологизма в понимании
природы теоретического знания, и приверженцы этой установки невольно сошли на обочину
развития философско-научных исследований.
Как было сказано в начале статьи, первенство в методологии занял логический позитивизм,
также опиравшийся на итоги гуссерлевского анализа науки, что было вполне закономерно, как
закономерным оказался и итог, к которому привела методологию науки его односторонность. Но
все эти перипетии происходили в сфере широко понимаемого естествознания.
А что происходило в царстве гуманитарного знания, в «науках о духе»?
Как ни удивительно, но почти в те же годы, когда появились гуссерлевские «Логические исследования», Г. Риккертом, представителем иной линии неокантианства, был издан трактат о «Границах естественнонаучного образования понятий» (1902). Историко-философская сторона дела
13

Vaihinger H. Philosophie des Als-Ob. System der theoretischen, practischen und religiosen Fiktionen der Menschheit
auf Grund eines idealistischen Positivismus. — Berlin, 1911.
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этого факта хорошо изучена и здесь мы ее не касаемся14. В центре внимания Риккерта лежит сама
процедура «образования понятий». Он выделяет в ней два процесса, различие которых соотнесено
с различием двух областей знания, а последнее — с двумя областями реальности, соответствующих этим типам знания. В первом процессе мышление выделяет повторяющееся, устойчивое,
относящееся ко многому, и именно это выделенное и является обобщением. На множестве этих
обобщений строится естествознание, как наука об общем, о законах. Характерно, что Риккерт
саму процедуру «образования понятий» рассматривает существенно психологически. Почему
же эта процедура «образования понятий» не имеет универсального значения? Именно потому,
утверждает Риккерт, что есть особая область знания, а именно духовно-историческая область
человеческой жизни. Это культура. В ней все устроено иначе, чем в природности, ибо онтологическим основанием ее является не универсальное, а единичное, неповторяющееся, уникальное.
Такова природа составляющих культуру предметов — артефактов и событий, таковым же должно
быть и знание о них. Различие степеней уникальности определяется ценностными факторами,
составляющих основу структуры культуры. Относительно феноменов культуры невозможны
обобщения и неприемлемы общие понятия, законы.
В этом разделении у Риккерта был предшественник — В. Дильтей. В 1883 году вышел первый
том его «Введения науки о духе», где именно и было введено само понятие «науки о духе» и дано
обоснование ее особого онтолого-гносеологического статуса. Он писал: «Совокупность наук,
имеющих своим предметом историко-общественную действительность, получает в этой работе
общее название «наук о духе». Идея, на которой эти науки основываются, обеспечивает как их
единство, так и отграничение от естествознания. В этой концепции заключалось предложенное
Дильтеем решение проблемы, в сущности, созданной позитивизмом, о чем он говорит вполне
определенно: «Подобный метод противоположен тому, который в последнее время чересчур
часто применяется так называемыми позитивистами, выводящими понятие науки… из логического определения знания по примеру естественнонаучных исследований и решающими, исходя
отсюда, какой интеллектуальной деятельности соответствует название и статус науки»15. Тому,
кто прочитает эту цитату, тотчас же придет в голову, насколько содержащаяся в ней мысль совпадает с тем, что высказал И. Лакатос, почти до буквализма. Надо обратить внимание и на то,
что между Дильтеем и Риккертом имеется значительное различие. Дильтей еще сохраняет веру
в возможность в новом классе наук пользоваться до некоторой степени логико-абстрактными
процедурами. Во всяком случае, это следует из того, что он вычленяет три класса суждений,
из которых складывается содержание и формальная структура науки о духе. Во-первых, это
класс констатирующих высказываний: «они дают слово действительности, как она представлена
в восприятии…». Во-вторых, это суждения о «закономерности в поведении содержательных
частей этой действительности», которая возникает путем абстрагирования. Третий класс
составляют оценочные суждения. Итак, «факты, теоремы, оценочные суждения и правила —
14

Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические
науки. — СПб., 1997. К вопросу о значении труда Риккерта см. предисловие к нему Б. В. Маркова «Своеобразие
исторического».
15
Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт полагания основ для изучения общества и истории. — М.,
2000. — C. 280–281.
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из этих трех классов высказываний и состоят науки о духе»16. Риккерт второй класс суждений
явно оставляет без внимания. Может быть, мы докучаем читателю известными ему деталями,
но это продиктовано желанием показать путь постепенного угасания методологической компоненты наук, на котором прослеживается определенная последовательность. Из сопоставления
приведенных здесь небольших выписок, иллюстрирующих мысли двух идейно близких философов, видно и то, что Риккерт предпочитает говорить о «науках о культуре», нежели о «науках
о духе», чем сужается предметно-содержательное поле, именно путем исключения второго
класса научных суждений.
Однако, вернемся снова к взглядам Г. Риккерта. Позволим себе прибегнуть к выпискам: «культурные процессы выделяются из совокупности действительности благодаря их значению для
человека, и в силу их значения требуют такого научного исследования, которое не подводило
бы их под систему общих понятий, но прослеживало бы их в их однократном индивидуальном
становлении…»17. Далее: «…мы противопоставляем, вследствие этого, исторические науки о культуре естественным наукам, и нами выясняется, что именно то, что трактуется историческими
науками о культуре, составляет для естественнонаучного образования понятий предел, которого
последнее никогда не может перешагнуть»18.
Каким же образом должно происходить «образование понятий» в науках о культуре? То, что
само выражение «понятие» в таком случае неупотребимо, ибо оно неразрывно связано с процессом обобщения, это, видимо, бесспорно. Равным образом, подорвана возможность пользоваться
термином «методология», ибо он обозначает какую-то правильную, т. е. совершаемую по общезначимым правилам последовательность исследовательских процедур, контролируемых в их
эффективности объективными критериями. Взамен нее остаются «схватывание» уникальности
предмета в его полноте и неповторимости. Что такое «схватывание» мало похоже на процесс
также бесспорно. Уникальность должна даваться субъекту сразу и во всей полноте. Познание
становится чем-то подобным проникновению во внутреннюю структуру исследуемого, растворению субъекта в предмете познания. Появились термины «вживание», «вчувствование» и др.,
чтобы передать ту ситуацию, которая складывается в итоге их контакта. Что эта ситуация исключительно специфически субъективна, об этом не стоит и говорить. Несомненно и сходство
этого якобы научного познания с художественной деятельностью, основанной на проявлениях
художественной интуиции, других индивидуально-психологических актах творчества. Таким
образом, восстанавливался не только психологизм. Риккертианская установка, развившая идеи
В. Дильтея, В. Виндельбанда, в утрированном употреблении ее адептов привела к появлению
огромной массы квазинаучных трудов в области культурологии, построенных на вполне произвольных домыслах о культуре их авторов.
9. Было бы ошибкой не замечать, что наряду с этой линией в попытках создать общее учение
о культуре в частных областях культурологических и гуманитарных наук продолжали произ16

Там же. — С. 303.
Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические
науки. — СПб., 1997. — C. 436.
18
Там же. — С. 437.
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водиться исследования, базой которых являлась рационально понимаемая методология. в них
ощущалось родство или генетическая связь с естественнонаучной методологией, или ориентация
на ее требования. И именно здесь мы имеем результаты, достойные внимания, и определенное
продвижение. Мы полагаем, что в качестве примера можно сослаться на исследования Б. Малиновского и его «функционализм»19. Критика подобных исследований в том смысле, что в них обнаруживается естественнонаучный редукционизм, в результате которого полнота и качественная
особенность культурной жизни подменяются натуралистическими моделями, имела бы значение,
если бы вела к указанию на те продуктивные процедуры культурознания, которые бы давали
искомую полноту этого знания. Таких путей нет, кроме одного пути: постепенно, через усложняющиеся модели, пусть и упрощенные вначале, углубляться в природу культурного. Критики
«натурализма» действительно могут ссылаться на всяческие казусы и нелепости, порождаемые
безоглядностью упрощенного натурализма. Их было немало, и многие из них даже вели к неприемлемым социально-политическим воззрениям. К примеру, социал-дарвинизм. Он сказался
главным образом в социальных науках. Но были попытки использовать учение Ч. Дарвина непосредственно для построения культурологической теории. Известна одна из таких, предпринятая
в конце XIX века немецким культурологом и африканистом Л. Фробениусом20. К счастью, он признал ее неудачной и позже совершенный им переворот в африкановедении и учении о культуре
обязан совершенно иным подходам. То положительное, что мы находим в теориях культурологов,
несущих продуктивные элементы научного знания, говорит нам о том, что радикальный отход
культуроведения от естествознания был губителен. А именно его предложила концепция дихотомии наук В. Дильтея — Г. Риккерта. Она должна быть пересмотрена и ее влияние на современную
гуманитарную мысль локализовано.
10. Преодоление методологического нигилизма, который мы считаем важнейшей чертой нынешнего философствования и теоретизирования не может быть делом только простого переубеждения, итогом постепенного возвышения методологической культуры. Возможно, мы подходим
к какой-то критической черте в произвольном наукотворчестве, когда со всей очевидностью
вскроются разрушительные следствия царящей «методологической наивности». Мы полагаем,
что эта наивность, безразличие к методологической организации научного процесса, о которых
здесь говорится, сами являются симптомами более глубоких процессов кризиса теоретического
мышления. Именно принятие во внимание этой стороны дела важно для прояснения сложившейся ситуации. Об этом говорит и опыт других наук. Действенными оказываются не внешние
побудители к изменению положения дел, а такой глубинный внутренний кризис, затрагиваю19
Б. Малиновский имел ясное представление о необходимости общей теории культуры, понимая культуру как
наиболее широкий контекст человеческого поведения, дающего основание для понимания своих предметов
антропологу, психологу, лингвисту, социологу и пр. см. Малиновский Б. Научная теория культуры. — М.,
2005. — С. 16–17, 42–44.
20
Frobenius L. Die naturwissenschaft liche Culturlehre // Naturwissenschft liche Wochenschrift . — 1899. — № 29,
Bd. XIV. — S. 333–337. В частности, Фробениус писал, что в своей работе «Происхождение африканских культур» (1897) для понимания этого процесса использовал вполне определенный метод. «Этот метод отвечает
воззрению на культурные ценности как наследующиеся, размножающиеся, растущие и умирающие, то есть
как на обладающие жизненностью элементы. А это есть не что иное, как применение теории Descendenztheorie,
какой я ее изучил у Дарвина, его учеников и последователей».
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щий сами основы гуманитарного знания до его онтологического уровня, когда неотвратимой
станет необходимость заново сформулировать базовые ответы на столь же базовые вопросы:
что является предметом познания (не в терминологическом, а онтолого-объектном значении),
как познаем, до какой глубины проникновения в сущность и уровня обобщения доходим, что
есть индивидуально-несводимое и какова его природа и др. Попытки разобраться в этих вопросах изменят всю ситуацию в науках, в том числе создадут особое отношение к методологии
гуманитарного знания.
11. Этому ожиданию отвечают уже известные факты истории науки, например, истории математики конца XIX — начала XX веков. К этому времени ее «наивное», как писали позже исследователи, то есть без оглядки на методологическую и философскую проработку, развитие привело
к насыщению математических теорий целым строем абстракций, искусственных допущений
и символов с конвенциональными значениями. Например, в теории множеств строились самые
хитроумные конструкты, с помощью которых «обосновывались» теоретические посылки более
конкретных математических теорий, зависящих от нее. Разумеется, эти ухищрения не являлись
плодом досужих математических игр, но диктовались, в конечном итоге, требованиями науки
и практики, нуждавшимися во все более сложном математическом аппарате, при сохранении
логико-методологической целостности математического знания. Каковы бы ни были причины, но
к указанному времени обнаружилось, что методологический произвол привел к кризису основ математического знания, особенно наглядно выразившемуся в известной проблеме математических
антиномий. Вдруг обнажилось, что самая строгая из наук сама имеет сомнительный фундамент:
ее теоретический аппарат не отвечает требованиям непротиворечивой строгости науки. И потребовалась гигантская работа великих философов и математиков тех годов: Г. Фреге, А. Пуанкаре,
Б. Рассела, Д. Гильберта и иных, чтобы построить ее на новых философско-методологических
основаниях, обеспечивающих ее дальнейшее развитие.
Видимо, и в нашем случае общей теории знания предстоит пережить подобное интеллектуальное потрясение. Ее смысл состоит не в возврате к прежним методологическим канонам,
не в восстановлении хиреющей методологической традиции, корнями проросшей в XVII век — век
Галилея, Декарта, Бэкона, расцветшей в XVIII столетии — Локк, Рид, Юм, Кант, закрепленной,
наконец, в методологии позитивизма XIX века, а в создании качественно иных методологических
представлений. В этом вся суть проблемы. Можно взять на себя смелость утверждать, что упадок
методологической культуры, крушение тех критериев рациональности, на которых доныне строились наши представления о научности, о том, что есть наука, свертывание методологических программ, в основе которых лежали логико-формальные принципы научной деятельности, быстрое
угасание постпозитивистских идеалов науки имеет в своей основе серьезнейший философский
аспект. Он относится к проблемам предметного и онтологического базиса нашего знания о критериях и правомочности различных демаркаций наук, о соотношении рационального и нерационального в познании, к решению вопросов о природе законов, о сущности и границах обобщения,
конкретного и типологического и т. д. Возможно, что все еще господствующей тенденции дробления, анализа, размежевания, должна быть противопоставлена тенденция целостного синтеза,
причем не как чисто рациональная процедура, а опирающаяся на представления о целостности
как первичном онтологическом отношении к реальности, в том числе культурной.

О. М. Штомпель
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону

КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ПОИСК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Поиск современной методологической парадигмы для культурологии связан не просто с желанием культурологов отделить свою научную «делянку» от других гуманитарных наук и не только
с происходящей на наших глазах куновской «научной революцией» в гуманитаристике (впрочем,
не только в ней), а с глубокими изменениями в самом онтологическом статусе культуры в обществе XXI века, с коренными изменениями в характере развития социума, предваряющими предсказанное еще К. Ясперсом возникновение нового «осевого» времени. Цивилизационный сдвиг
в глобальном развитии, несмотря на повсеместную актуализацию архаических пластов культуры,
«всплывающих» в ходе безудержной модернизации, свидетельствует, в первую очередь, о том,
что современная культура перестала быть охранительницей устоев, традиций и стабильности
и переориентировалась на ценности инновационного развития. «Инновационный транс», в который погружается мир, ведет к тому, что неизмеримо возрастает активная роль культуры как особого механизма легитимизации новаций. Культура выступает активной формообразующей силой
современного социума, его демиургом, действуя через возникшие в ХХ в. механизмы индустрии
моды, имиджмейкерства, средств массовой коммуникации и т. д. И эта активизация культурного
фактора, всегда происходящая в периоды кризисов, далеко не всегда имеет позитивное значение.
Можно говорить о наступлении «эры кризисов», связанных с ускорением социокультурного
развития, всеусложняющейся дифференциацией, непрерывной инновизацией различных сфер
жизни общества — в результате утрачивается тождество человека с самим собой и единство социума. В современном обществе одной из базисных ценностей является обновление, новаторство.
В результате социальные и культурные подсистемы подвергаются постоянному изменению, а,
следовательно, находятся в состоянии непрерывного кризиса.
Социум втягивается в особую фазу развития, одной из характеристик которой становится
всеобщая инновизация, отсюда и возникновение в теоретическом дискурсе нового термина —
«инновационное общество». Уже в 1991 г. английские исследователи А. Амин и К. Робинс зафиксировали, что современная индустриальная система, основывающаяся на инновациях, является
«новым выражением локальной и глобальной динамики»1.
Суть новой культуры вырастает из разрушения характерных для классического европейского
индустриального общества систем, внешне детерминирующих жизнь личности. Человек перестает
быть элементом технологической, экономической или политической систем, где его деятельность
жестко определяется внешними по отношению к его личностной культуре качествами. Эта жесткая детерминированная схема не просто ослабевает, возникает принципиально новая ситуация,
означающая, что социально-экономическое развитие зависит уже от состояния духовного мира
личности, от ее развития и социокультурной устремленности.
1
Amin А., Robins K. These are not Marshallian Times // Innovation Networks: Spatial Perspectives. — L., 1991. —
P. 105.
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Подобная ситуация связана не только с глобальными угрозами существованию человечества, но и с коренным поворотом в системе отношений «человек — производство». Современная
экономика носит инновационный характер. Это означает, что материальные и вещественные
факторы производства перестают быть основным носителем ценностей, так как устаревают
каждые 3–4 года. Орудия труда, машины, станки, производственные линии, различного
рода техника меняются буквально на глазах. Главным фактором обновления производства
и получения прибыли является человек, его интеллектуальные и творческие возможности.
Развитие личностных качеств, творческих способностей и возможностей, воспитание высококвалифицированной рабочей силы становится наиболее выгодным вложением капитала.
В результате, общественный субъект приобретает все большую независимость от базиса, его
свобода нарастает.
Если мы вводим в социокультурное измерение личность, человека как культуротворящее
существо, то возникают весьма серьезные вопросы, требующие специфического объяснения.
Человек ведь — это не только лично рацио-рациональное. ХХ век показал, что он существует
в пространстве и фрейдовского подсознания, и юнговских коллективных архетипов, и в стихии
обыденной жизни, которую столь пристально изучают современные социологи. Вся эта нерефлексируемая обыденным сознанием сфера оказывает колоссальное воздействие на развитие социума
и культуры. Отсюда и «зашифрованность» культуры, которая представляет собой целостность,
где сосуществуют в одном социокультурном измерении различные, относительно замкнутые
сферы опыта. Они не рядоположены, а бытийствуют одна в другой, пересекаясь, взаимодействуя
самым причудливым и криптоционным образом. Так, миры экзистенциального и повседневного
опыта неотделены друг от друга непроходимой границей, ибо в том и другом случае мы имеем дело
с субъективным опытом, хотя его источники принципиально различны, ибо находятся в разных
модальностях человеческого существования.
Еще П. Сорокин говорил о том, что только исходя из идеи социальной или экономической
причинности нельзя, например, объяснить действия революционных масс в 1917 году. Культуру
нельзя уподобить так называемому французскому парку: в культуре нет прямых дорог, четкой
геометрической предназначенности, жесткой рациональности. Лучше сравнить культуру с английским парком — естественным. Культура — это те пути, по которым люди «привыкли» ходить
в данном обществе.
Отсюда ценности и нормы культуры не истинны и не ложны. Критерий истинности по отношению к ним взят из естественных наук и является своеобразной формой сциентизма. Нормы,
ценности и идеалы культуры действуют, прежде всего потому, что они признаются людьми, а не
потому, что оцениваются с точки зрения рациональности, разумности как истинные или ложные. Еще социолог Томас говорил: «Если ситуация определяется как реальная, то она реальна
по своим последствиям». То же самое в культуре. Прежде всего, в транзитивном, переходном
обществе «новая социальность» формируется и структурируется в качестве своеобразной проекции идеального мира культуры на реальную жизнь людей. Легитимизация новых социальных
институтов и устойчивых социальных связей происходит в сознании людей, в культуре. Конечно,
роль культуры в значительной степени меняется в устойчивых сообществах, где она выполняет
функцию транслятора устойчивой основы, культурного основания общества из прошлого в бу-

190

О. М. Штомпель

дущее. Применив критерий истинности и ложности к идеалам и ценностям культуры, мы бы,
подобно просветителям XVIII века, обнаружили, что вся прошлая история человечества есть
история сплошных заблуждений. Добавим, что пролонгация просветительского взгляда на мир
с необходимостью приведет нас к мысли и о том, что и будущее так же характеризуется сменой
одних заблуждений другими. Отсюда претензии на обладание абсолютной культурной истинностью и прогрессивностью так же нелепы, как и обладание абсолютно истинным знанием.
Просвещенческая иллюзия о всеобщей рационализации общества, воспитании «человека
разумного», действующего согласно логике технократических исчислений, была полностью развеяна и в инновационном обществе.
Многочисленные случаи «инновационного хаоса», возникающего в ходе модернизационной
инновизации, свидетельствуют о явной недостаточности технократического подхода к инновациям. Дело в том, что рыночная культура основана на принципах индивидуализма, прагматизма,
универсализма. Человек в этой экономике рассматривается как самостоятельное существо, действующее без участия сакральных сил, и созданные им вещи воспринимаются как только его личная собственность. Здесь господствует безличная универсальная товарная форма обмена. Вещь,
предназначенная для обмена, не содержит в себе сколько-нибудь скрытых особых символических
значений, она обладает вполне ясно выраженной потребительской стоимостью.
Предпринимательская рациональность западного человека — рационального максимизатора
полезности — благодаря глобальной экспансии рыночной экономики во все регионы мира, универсализирует принципы менеджерской инноватики и некритически переносят их на специфическую культурную почву, что и приводит к хаотизации социокультурной жизни, разрушению
традиции и возрождению архаики.
Важно отметить, что для главной цели (получения максимальной прибыли) предприниматель
использует различные средства, в том числе и знания профессионалов — ученых, инженеров,
управленцев, бухгалтеров и т. д. Инновационно-предпринимательская рациональность — это рациональность предпринимателя, получающего прибыль экономическими методами, т. е. используя механизмы рынка. Однако существовали и существуют общества, в которых предприниматель
не являлся основным образцом, а в качестве эталона в культуре утверждался другой образец.
В этом случае инновационно-предпринимательская рациональность не является основным типом
рациональности, а присутствует в культуре как маргинальный тип. Экономический «империализм» как стремление объяснить любое поведение с помощью экономической рациональности
стал возможен только потому, что в современном обществе рынок действительно распространяет
свои правила поведения на все сферы социума, в том числе такие, которые ранее регулировались
с помощью иных норм.
С точки зрения М. Вебера, любой вид человеческой деятельности в сферах экономики, политики, религии, науки и т. д. имеет свои особые ценности, а это означает, что в реальности никакой
«чистой» рациональности не существует, но всегда есть рациональность «для чего-то», всегда есть
выделенная цель-ценность и выделенные (допустимые) средства ее достижения. Поэтому, к примеру, невозможно содержательное сравнение рациональности феодала и капиталиста, ученого
и священника. Эти типы рациональности и типы социального действия можно выделить как
определенный «идеальный тип» и с его помощью объяснять реальное поведение.
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Вебер, в отличие от Хабермаса, не строит эволюционистских схем в прогрессистском духе —
высшее, ибо рационально, низшее, ибо неразумно. Для Вебера «неразумное» поведение Лютера, как
и поведение Иисуса Христа, вполне разумно с точки зрения исповедуемой ими этики убеждения.
С культурологической точки зрения в социокультурном процессе участвует не абстрактный экономический человек со своей калькуляцией прибыли и потерь, а реальный индивид, обладающий
уникальным сплавом различных типов рациональности, т. е. интериоризированных ценностей
культуры. Отсюда и возникает необходимость формирования специфическо-культурологической
методологической парадигмы, позволяющей релевантным образом исследовать сложные, нелинейные
социокультурные системы. Недаром М. С. Каган предложил использовать для этих целей теорию
синергетики, акцентируя внимание на том, что исследователю нужно ориентироваться не на естественные науки, а на гуманитарные, поскольку последние представляют собой более сложные типы
систем. Причина неудачи позитивистского решения проблемы систематизации знания состояла в том,
что более сложное традиционно объяснялось, исходя из более простого (что и вело к редукции), в то
время как следует поступать наоборот, объяснять простое, исходя из сложного. То есть: не естественные науки должны быть основой наук гуманитарных, а гуманитарные — естественных.
Точность и доказательность естественнонаучного знания проистекают из относительной простоты соответствующих систем, которые сравнительно легко поддаются теоретическому анализу
и поэтому вполне обозримы, т. е. понятны, но отнюдь не из их совершенства и т. д. Подлинной же
точности и научности, с другой стороны, можно достичь только при изучении самых сложных
систем — социума, культуры и т. п., сложность которых как раз и является причиной отсутствия
в настоящее время общепринятой научной методики гуманитарного познания. Последнее обстоятельство должно служить не поводом к отказу от систематизации знания и поисков единых
критериев научности, а, наоборот, стимулом к последнему.
С этой точки зрения понятно, например, что идея комплементарности (высказанная первоначально в виде «принципа дополнительности» Н. Бором) получила принципиально большее
распространение в культурологии, чем в естествознании.
Идея комплементарности проникает в сферу современных наук о культуре из разных теоретических источников, что, собственно говоря, является закономерностью для возникновения
и развития новых методологических принципов. Недаром еще В. Гейзенберг отстаивал мысль,
что дополнительность имеет универсальный характер.
М. Борн писал: «Я считаю, что дополнительность — это важное понятие, ибо оно проясняет
многое и за пределами физики... Это касается таких пар понятий, как материя и жизнь, тело
и душа, необходимость и свобода. Вокруг них ведется философский и теологический спор на протяжении столетий из-за стремления привести все в одну систему. Если теперь оказывается, что
даже в самой строгой и самой простой науке — физике, это сделать невозможно, что даже там
различные аспекты нужно рассматривать с позиций дополнительности, то понятно, что того же
самого нужно ожидать и везде»2.
В. Паули также полагал, что представление о дополнительности выходит за рамки физики.
Его философское значение состоит в том, что оно, выступая против односторонности, «могло бы
2

См.: Борн М. Физика в жизни моего поколения. — М., 1963. — С. 532.
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стать первым шагом на пути прогресса к единой общей картине мира, в которой естественные
науки составляют лишь часть ее»3 . Именно в этом и заключается предназначение и сущность
принципа дополнительности между рациональными и иррациональными аспектами природы —
построение единой общей картины мира.
По В. Налимову, признание ограниченности действия закона исключенного третьего, как результат действия принципа дополнительности, ведет к признанию метафорического мышления
в науке, мало того, любая научная теория есть в определенном смысле метафора, ибо описываемое
явление ведет себя и так, и не так, как предписывает теория. Отсюда и возникает налимовская
вероятностная модель языка, в которой «размытое» смысловое поле языка воспринимается не как
некий дефект, а как отражение вероятностной сути мира.
Именно принцип комплементарности дает возможность объяснить «мирное сосуществование»
в одном человеческом сознании, в личностной картине мира наличия различных взаимодополняющих логик целерациональных действий, ибо индивид обретает себя одновременно в самых
разных анклавах жизненного мира — религиозного опыта, производственной и экономической
деятельности, семейной и общественной деятельности и т. д.
Российский культуролог В. С. Библер писал: «…В жизни, и сознании, и мышлении людей
ХХ века обнаруживается неизбежность рассогласования, жесткого столкновения (и своего рода
боровская дополнительность) между основными, цивилизационно-автоматизированными
«регуляторами» человеческого поведения, деятельности. Между моралью и искусством; наукой
и философией; разумом и — рассудком; памятью и воображением, наконец, хаосом стихийных сил
и — упорядоченностью, гармоничностью душевной жизни… в этом распадке, все расширяющемся
зазоре бытие человеческого духа уже не может слиться (хотя страшно сближается) с бытовой,
самоуспокоенной само-собой-разумеемостью. Сопряжение всех этих граней — а без них наш самостоятельный поступок вообще невозможен — становится мучительно вопрошающим, отчаянной
трудностью, предельной коллизией «быть или не быть» для каждого человека (мера сознания этой
вопросительности и этой дополнительности — это уже другое дело.)…
Впрочем, — и это выяснилось опять-таки уже в 30-е годы нашего века — дополнительность
взаимоисключающих определений жизни нашего духа оказалась труднопереносима для разума,
воспитанного XVII—XIX веками, и человек большей частью облегченно отвергает (лицемерно
«не замечает») все эти трудности — во имя однозначности и абсолютности одного из полюсов
(артистизма или моральности; брожений хаоса или полицейской упорядоченности внутренних отсеков «мозга»; рассудочной расчетливости или мистического отречения от собственной
ответственности…)»4.
Как показал Ю. М. Лотман, индивидуальные и групповые культурные различия, взаимодополняющие друг друга, принадлежат к самой основе бытия как культурно-семиотического объекта.
Именно вариативность человеческой личности, стимулируемая всей историей культуры, является
источником коммуникативных и культурных действий индивида. Два устройства, обладающие
3

Паули В. Физические очерки. — М., 1975. — С. 57.
Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. — М.,
1991. — С. 267–268.
4
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в коммуникативном акте всезнанием, отсутствием колебаний и сомнений, полным пониманием
между отправителем и получателем сигнала, мыслить не могут, неспособны к развитию и познанию нового. Сама культура постольку носит творческий характер по своей сути, поскольку она
взаимодополняема, открыта и комплементарна.
Логика комплементарности дает возможность человеку кризисного общества преодолеть состояние культурной аномии, которую можно определить как выражение состояния кризисного
развития, при котором человек осознает не только абсурдность внешнего мира, но и собственное
несовершенство, незавершенность, неготовность к диалогу с абсурдным миром. Преодоление
ущербного наличного культурного бытия личности осуществляется через осознание такового
в противопоставлении с миром абсолютных культурных ценностей и через установку на саморазвитие, самосовершенствование, «самодостраивание» личности. Выход заключается, прежде всего,
не в революционной ломке и разрушении «старого мира», а в самоизменении, совершенствовании,
наполнении новым ценностным содержанием старых форм социальной деятельности. Именно
самосовершенствование личности может привести и к изменению внешних, социальных условий
жизни, формированию новой культуры.
Идея комплементарности внутреннего духовного мира человека является методологической
основой представлений о возможности улучшения личности, ее самосовершенствования как
начальной точки изменения социокультурного порядка. Личность, благодаря устойчивой комплементарной целостности различных типов ценностных ориентаций, и меняется, и одновременно остается тождественной самой себе. Данная устойчивая комплементарная организация
внутренней жизни индивидов «удерживает» единство разнонаправленных культурных процессов
в определенном качественном состоянии, хотя человек осуществляет в процессе своей жизнедеятельности многоплановые взаимодействия с миром. Результаты данного взаимодействия и «подключенность» личности к культуре, миру «абсолюта», несводимому к конкретно существующим
формам культурного бытия, ведет к возникновению многочисленных «новаций» в содержании
жизнедеятельности индивида.

О. К. Румянцев
Российский институт культурологии, Москва

ПРИОРИТЕТНОСТЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКОМ ЗНАНИИ —
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Обсуждаемая в статье проблема преемственна проблематике философии культуры, которая,
по мнению В. М. Межуева1, завершается, по крайней мере, в ее классическом виде, символической философией культуры Э. Кассирера. Выстроенная в статье конструкция предполагает иной
ракурс, но по результату она полностью солидарна с точкой зрения Межуева. С одной стороны,
эпоха модерна, начавшаяся с рождения науки, решительно порывает с предшествующей традиций европейской культуры, можно сказать, «переворачивает» присущую ей диспозицию мысли
и ее предельного содержания. Но, с другой стороны, сама по себе такая инверсия все-таки еще
не преодолевает основополагающую интуицию предыдущей эпохи. Это наглядно демонстрирует
восстановление в «Третьей критике» концепции естественного света разума, казалось бы, преодоленной Кантом в «Первой критике» и фактическая реанимация данной концепции Гегелем. Только
с завершением классической философии, а по-настоящему, как мне представляется, у Э. Гуссерля
и М. Хайдеггера тематизировано истинное начало эпохи модерна. Хотя они категорически не согласились бы с этим утверждением, прекрасно понимая, что «начало» — вовсе не то, что было
когда-то, а то, что начинается сейчас, точно также как начиналось всегда. Дело в том, что пафос
философии позднего Гуссерля, а тем более Хайдеггера, выражен в радикальном разрыве с классической традицией философии, и в первую очередь — с модерном. Их мнение имеет серьезные
основания, которые в нашей отечественной традиции гуманитарного знания представлены тем,
что теперь проблематика, обсуждаемая, например, в настоящей статье, прописана по ведомству
не философии культуры, а культурологии. Те соображения, которые позволяют мне, понимая
основательность точки зрения Гуссерля и Хайдеггера, все-таки настаивать на том, что они в определенном смысле впервые проясняют истинное начало модерна, разъяснятся по ходу статьи.
Людям во все времена приходилось решать серьезные проблемы, но им светили кормчие
звезды — было хотя бы в принципе понятно, что значит быть человеком. Для Средневековья
это значит — быть священником, а для Нового времени — быть ученым. Но если вы спросите
современного молодого человека — европейца или россиянина — кто для него является универсальным образцом человека, то скорее всего получите ответ: это актер или телеведущий, что
предполагает — человек, динамично меняющий свой имидж. Юноша, задумывающийся, «сделать
бы жизнь с кого», придет к печальному для сегодняшней культуры выводу: теперь нет единого
и универсального образца человека.
Европейское образование, приобщающее человека к культуре, всегда решало две задачи. Первая — обучать адекватной современной науке — форме организации знания, чтобы обеспечить
возможность включения человека в профессиональную деятельность. И вторая, а по важности —
1

См. Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. — М., 2006. — С. 254–279.
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первая задача: обучить мировоззренческой картине мира, выражающей некоторое условное
единство образа мысли относительно образа жизни. Другими словами, осуществить «инициацию»
человека — его приобщение к надындивидуальной ментальности. Решение второй задачи создает
возможность коллективной деятельности, обеспечившей невероятную производительность людей,
и, тем самым, лежит в основе цивилизации. А поскольку эта картина мира, представляя устоявшийся догматизированный опыт человечества, последовательно, закономерно и значительно
отстает2 от новой формы организации знания, постольку при наличии универсального образа
человека данная задача решалась как бы сама собой. Отсутствие в современности универсального
образа человека обусловило заинтересованность в оглядке назад.
А как было в старые добрые времена? Что значит для человека «быть священником»? — Говоря
современным языком, быть «герменевтиком» в высоком смысле этого слова. Уметь слышать, воспроизводить голос иного: Космоса, Единого, Бога, природы, бытия. В данном случае «священник»
рассматривается чрезвычайно широко — как представляющий тип субъективности человека,
свойственный огромной эпохе «Риторики» или «Готового слова»3, в качестве которой А. В. Михайлов и С. С. Аверинцев понимали 2,5-тысячелетний период от Осевого времени до XVIII века. А что
значит «быть ученым»? — Уметь конструировать, ведь познать для Нового времени — понять,
как сделать. Имеется в виду способность сконструировать соответствующую нашим целям новую
упорядоченность мира, и затем — вписать человека в преобразованный его конструированием
универсум. Два указанных образца универсальности человека представляют две нераздельные и неслиянные ипостаси его субъективности и выражены в знании, во-первых, как воспроизведение и, вовторых, как конструирование. Соответственно, в первом случае речь идет об обращенной к разуму
человека субъектности иного как предельно внемысленного предметного содержания мысли. А во
втором случае — о субъектности активности самоконструирующегося разума, обращенного к его
предметному содержанию — иному. Только вместе эти субъектности образуют субъективность человека. Отсюда две взаимосвязанные установки знания: первая, преобладающая в натурфилософии,
религии, естественных науках, — «постигая мир или иное, человек познает себя». Как написано
в Агни-Йоге, душа осознает себя, лишь проникая в Космос. Вторая установка, доминирующая
в философии, гуманитарных науках, искусстве, — «познавая себя, человек постигает универсум».
Последовав призыву Дельфийского оракула «Познай себя», Сократ заглянул в себя и увидел там
не мышцы и нервы, а Космос. Видно, что обе установки присутствуют и в той и в другой позиции.
Субъективность человека со времени рождения философии представлена как неразрывное и неслиянное единство субъектности мысли и субъектности иного. Наиболее выразительно и контрастно
оформилось размежевание античного и новоевропейского типов субъективности. В первом доминирует субъектность иного, соответственно, знание-воспроизведение, а во втором — субъктность
мысли, значит — знание-конструирование. В данной статье отстаивается тезис, что особенность
современного знания (и культуры), унаследовавшего от модерна доминирование конструирования,
заключается в восстановлении приоритетности иного.
2

См. Туровский М. Б. Философия и наука // Философские основания культурологии. — М., 1997.
См., напр., Михайлов А. В. Эпоха «готового» слова и ее кризис. // Языки культуры. — М., 1997; Аверинцев С. С. Античная риторика и судьба античного рационализма // Риторика и истоки европейской литературной традиции. — М., 1966.
3
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Философия два с половиной тысячелетия считалась первым и самым жизненно важным знанием потому, что она является способом понимания разумом себя. А как разум себя понимает,
таков он и есть. Так он и действует в деле освоения мира и в организации социума.
Рождение индивидуальной рефлексии, противопоставившей субъекта и объект, лишает знание
статуса абсолютного воспроизведения постоянной актуальности и неизменности мифологического строя событий. Для философии мир удвоился: преходящий, изменчивый традиционный мирпо-мнению, и вечный, неизменный, логически сконструированный идеальный мир-по-истине.
Сначала Логос, а потом разум, — соответственно, человек выступил посредником, объединяющим
раздвоенный мир, что превращает знание в относительное. Эта ответственность человека за
единство мира выражает его свободу и придает человеку космический смысл.
Греки обнаружили, что на вечность имеет право каждый индивид, поскольку он уникален: подобного ему не было раньше и не будет потом. А расплатой за это обретенное понимание явилось
осмысление смертности человека, хуже того — осознание индивидуальной ответственности за
упорядоченность полиса и Космоса. Хотя уже прорисовывается прямая связь времени индивида
и вечности, но бессмертие людей, так же как и богов, является здесь как бы вечно длящимся временем. Такая вечность, представленная круговым движением небесных тел (в котором неразличимы
прошлое и будущее), безразлична к индивидуальности человека. Складывается парадоксальная
ситуация. Вроде бы в картине мира доминирует воспроизведение, субъектность иного, но основывающаяся на нем вечность оказывается равнодушной к человеку. Потому в претензии человека
на бессмертие возможна опора только на собственную свободу, или — на субъектность мысли.
В этом глубокий трагизм античной культуры. Кроме того, тем самым, вечность открывается
не всякому смертному, а только философам, живущим в царстве Логоса — им в первую очередь,
а также «политикам», к которым относятся, в принципе, все свободные граждане полиса. В данном
случае «быть политиком» — означает быть индивидуально ответственным за упорядоченность
полиса как подобия Космоса, а в силу микрокосмичности человека, речь идет, вообще говоря, об
упорядоченности космоса, но тогда это и значит — «быть философом».
Эту невиданную ответственность раз и навсегда навязала европейскому человеку философия.
Для мифологического общества «доосевых времен» обобщение представлено как общественное без
всеобщего, например, включенная в состав традиции история культурного героя, которая расписывается на операциональные роли ритуалом, осуществляющим рефлексию на границы предметной
деятельности. Человек жил почти как в раю: понятно «что делать», надо только изобретать «как
сделать»; четко задана смена ролей с возрастом, человек проживает полноценную жизнь, смысл
которой задан, бессмертие же гарантировано принадлежностью к тотему. Хотя уже во времена
героического эпоса с некоторыми царями было не все в порядке. Например, Одиссей выступил
связкой военно-состязательной космической общности Илиады и семейно-примирительной полисной общности Одиссеи. Тем самым, он обозначил предчувствие философского всеобщего как
синтеза общностей, предчувствие проблемы субъективности человека как единства субъектности
иного (общности Илиады) и субъектности мысли или человека (общности Одиссеи).
Философия изобрела новую форму обобщения — идею, всеобщее без общественного. Знаменитый пример Сократа: прекрасное вообще, а не прекрасная девушка или кувшин. Приобретение
существенное, поскольку теперь цели человека не ограничены этносно локальными границами
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мира, но их можно распространить на всю освоенную ойкумену. Однако и цена за это заплачена
приличная, ведь теперь речь идет не о мифоритуальной коллективной, а об индивидуальной ответственности человека за упорядоченность ойкумены. Вряд ли такой анализ проделали судьи,
осудившие Сократа, но они «коллективистским пролетарским чутьем» почувствовали, куда дует
ветер. А поскольку чувства ненадежны, то все время сомневались, не является ли все это тонкой
интеллектуальной шуткой Сократа, и предложили ему на выбор: либо признать, что вся его деятельность была легкомысленным интеллектуальным развлечением, либо — чаша с ядом. Сократ,
как добропорядочный законопослушный гражданин, не счел возможным обманывать дорогих
и горячо любимых им афинян — они молодцы и все правильно почуяли.
Культура является процессом освоения мира человеком и — одновременно — его самопознанием, причем этот процесс историчен, поскольку люди осваивают мир своей жизни всегда
конкретно или гранично, а границами выступают человеческие цели, имеющие характер всеобщности, неопределенности. Достижимость цели оказывается критерием ее действительности, но
при этом — в своей конкретности — в цели угасает всеобщность и обнажаются все недостатки
и неопределенности, заложенные в ее универсальности. Осознание человеком себя как субъекта,
на которого возложена задача разрешения этого неустранимого противоречия, представлено
рождением философии. Так что судьи Сократа, вообще говоря, не совсем правы. Конечно, именно
философия вытолкнула европейское человечество из коллективного мифологического «вневременного рая» в историю. Но сам-то Сократ только обнаружил, какую цену необходимо платить
человеку за восстановление и конституирование той свободы, которая, казалось бы, почти даром
досталась гражданам Афин времен Перикла. В принципе, и так можно было догадаться, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Смысл философии — в сопоставлении человека с миром как универсумом. Продуктивность
такого сопоставления заключается в тематизации человеком своей свободы, представленной объективизацией логического конструирования (субъектности мысли). Сократ как бы конституирует
в человеке дух, потому и возникает задача духовного воспитания. Главный прием — знаменитая
сократовская майевтика, повивальное искусство: Сократ помогает человеку выявить заложенное
в нем пред-понимание — как исходное сродство мысли и иного — и превратить его в пониманиеузнавание. Платон впервые разработал выросший из майевтики метод конструирования — диалектику как технику конструирования содержания понятия. Однако конструирование бескомпромиссно обслуживает воспроизведение, субъектность иного, выступая лишь способом его
реализации. Например, в «Тимее», конструируя Космос из геометрических атомов, Платон отдает
полноценную дань воспроизведению: Ум подражает Единому, Душа — Уму, а Космос — Душе; соответственно, вещи — эйдосам. Та же концепция представлена и в платоновской трактовке знания
как припоминания эйдосов. Вообще мимесис (подражание), как форма воспроизведения полностью
господствует в античной картине мира. Этот античный тип понимания разумом себя задает
космический миропорядок, организацию социума, культуры, знания, образования, человеческой
жизни и место разума в этих сферах. Например, предложенное первыми греческими философами
понимание разумом себя породило полисную Грецию, а платоновско-аристотелевское понимание — произвело республиканский Рим. Это, конечно, вульгаризация, хотя имеющая свой резон,
и она понадобилась мне, чтобы привлечь внимание к культурной значимости тезиса «как разум
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себя понимает, таков он и есть», поскольку сейчас мы будем рассматривать способ понимания
себя античным разумом.
Центральной интуицией античности, как показывает Л. С. Черняк4, выступает подаренная мифом непосредственная очевидность реальности — данность мысли иного. Поскольку разум не видит необходимости задавать инаковость иного, постольку две будущие ипостаси разума непосредственно совпадают. Первая будущая ипостась — мысль, уходящая от себя и отождествляющаяся
со своим предметом, коррелятивна «кантовскому рассудку». Вторая — мысль, возвращающаяся
к себе, соотносительна «собственно разуму». Это еще не суверенные ипостаси разума, потому они
и не требуют синтеза, а просто узнают себя в другой, поскольку их взаимоотношение непосредственно. В этом смысле античный разум двухполюсный, в нем нет структуры опосредствования,
которая соответствовала бы «кантовской способности созерцания», чувственности, включающей
и продуктивное воображение, — активной пассивности разума, ответственной за данность иного.
При наличии такого опосредствования получилась бы уже трехполюсная модель новоевропейского разума. Античный разум, так и не перерезав пуповину, связывающую с иным, не отпускает
его или отпускает как ничто — тем самым, не предоставляет иному суверенности, и потому разум обречен понимать себя как воспроизведение, тоже лишаясь статуса автономии, выраженного
в самодостаточности новоевропейского знания-конструирования. Такая парадигмальная модель
разума, в которой тождество мышления и бытия понято как исходное метафизическое или природное «сродство» разума и иного, получившая в Средневековье название «естественного света
разума», составляет определяющую особенность разума всей риторической эпохи.
Только с Нового времени познать означает понять, как сделать, — сконструировать. Появляется проблема метода. Впервые обсуждается вопрос, каков метод правильного рисования — как
организовать ви д́ение , конструирующее образ мира, — например, по законам перспективы.
Оказывается, что как мы сами организовали, построили мир, так мы его и видим. Как наше
ви д́ение соприсутствует во всяком видимом, организуя его, так же и «я мыслю» присутствует
во всяком мыслимом, конституируя его. Так, с проблемой метода, принцип конструирования
был теперь внесен и в научное знание, и тут же подоспел такой эффективный способ конструирования, как эксперимент. Складывается «классическая эпистема», по Фуко, или мир
становится представлением — «картиной» по Хайдеггеру. Это превращение мира, лишившегося
экспрессии, в картину является результатом не дерзости «конструирующего разума», а как раз
его юношеской робости. Конструирование начинает постепенно выходить на доминирующие
позиции, но не в мировоззренческой картине мира Нового времени, а пока только в новой форме
организации знания.
Причем и здесь конструирование присутствует как бы незаконно, ведь оно несовместимо с доминирующей концепцией естественного света разума, позволяющего восприниматьвоспроизводить мир как данный. Новоевропейский разум открыл природу как такую реальность,
которая не самовыразительна. Эта природа, в отличие от Мифа для мифологичных, или Космоса
для античных людей, не имеет собственного голоса. Природа может обратиться к человеку, только
4
Беренштейн А. Д., Черняк Л. С. Философско-математические начала телеологии // Логос живого и герменевтика телесности. — М., 2005. — С. 30–32.
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отвечая на его вопросы — как свидетель на суде, и только в предоставленных природе формах
чувственности (по Ньютону, пространство и время — не формы наблюдаемого, а формы наблюдателя). Это и означает открытие почти безграничных возможностей конечного человеческого разума
и открытие новой свободы человека — его ответственности за форму явленности природы — свободы в круге явлений природы.
Однако, как показывает Черняк 5, утверждая полноту своей ответственности за отношение
с иным, мысль эта одновременно предполагает свою без-ответственность в отношении самого факта явленности иного, т. е. в отношении статуса иного как показывающего себя. Другими
словами, мысль имплицитно продолжает опираться на подпорки естественного света разума —
на предположенное тождество мышления и бытия. Утверждая радикальную безразличность
природы к познавательным усилиям разума, сам разум, тем не менее, предполагает одновременно,
что природа по своей собственной инициативе должна являть себя разуму. Потому автономность
конструирование получает только в философии и лишь у Канта. Конструирование представлено
и упорядочиванием ощущений в чувственности, и в математическом конструировании понятий,
и в «конструировании» феноменов для естествознания, и в умозаключениях практического разума
и способности суждения.
Последовательное проведение установки «истинное знание есть конструирование» выявляет
три позиции, где воспроизведение выступает предпосылкой конструирования: аффицирование
вещью-в-себе чувственности; обращенность к человеку категорического императива; и целесообразная деятельность, особенно в искусстве, где человек воплощается как самоцель. Конструирование и воспроизведение начали диалог на равных. Результатом работы такого самоконструирующегося разума, т. е. результатом такого понимания себя разумом, которое предложило Новое
время, стали близко знакомые нам, почти «библейские чудеса» науки и техники современной
цивилизации. Однако, как и положено, при реализации всеобщей цели — покорения природы,
развития интеллекта и совершенствования человеческого духа — вскрылись все недостатки и неопределенности, заложенные в этой цели. Первая и Вторая мировые войны продемонстрировали,
что заметного усовершенствования человеческого духа не произошло, а глобальные экологические
проблемы показали, что с покорением природы тоже получилось не все ладно.
Логически ни одна из субъектностей — ни мысли, ни иного — не обладает приоритетом, но
так же ли они соотносятся онтологически? Поворот в философском понимании бытия начался
давно, но точку над «и» поставил Хайдеггер: время и есть бытие. В отличие от неподлинного,
здесь предполагается подлинное время личностного существования человека — такое время, для
которого неустранима корреляция с вечностью, хотя она понимается по-разному. Радикальным
является различие языческого и христианского понимания вечности. Открытая греками вечность, символизированная круговым движением небесных тел, — безразлична к человеку.
Независимо от того, записаны ли Скрижали Завета Моисеем под диктовку Бога или они являются культурными текстами, т. е. представляют ли они обращение к человеку Бога или другого
человека, их культурный смысл один — Завет заключается по инициативе Бога, а не человека. Тем
самым, бытие человека, как время его личностного существования, конституируется ответом
5

Там же. — С. 38.
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на призыв личностного Иного, и в этом смысле онтологически Его Обращенность изначальна.
Только европейская культура знает такую, лично обращенную к человеку вечность. Иудейскохристианский исток европейской культуры принес новое понимание трансценденции: Иное
было понято как лично обращенное к человеку, не существующее вне этой обращенности и без
ответной весточки человека. Христианство распахнуло перед человеком возможность выстроить
свою жизнь как ответ на обращенную лично к нему вечность. Эта возможность кажется немыслимой, неосуществимой. Но эта неосуществимость требуемого призывом вечности полного
преображения уравновешивается и в определенном смысле перечеркивается непостижимостью
воплощения в христианстве принципиально невоплотимого Бога иудейской религии. Обосновать
в философии онтологическую приоритетность иного, а не обнаружить ее, как мы сделали, указанием на иудейско-христианскую религию в качестве феномена культуры, — сложная проблема.
Все помнят, сколько труда на это положил Хайдеггер и какую спровоцировал критику, а цена
вопроса велика. Видимо, решение вопроса о мере взаимопонимания людей и о согласованности
их деятельности, без чего люди не могут ставить и реализовывать даже свои собственные цели,
следует искать в том, в какой мере они отдают себе отчет в приоритете субъектности иного.
Вопрос даже еще серьезнее. Открытая греками свобода навсегда стала достоянием европейского человечества. И в Новое время она никуда не делась, просто человек обнаружил, что только
выстраивание его ответственности за данность реальности (или иного), за экспрессию природы
(явленность вещи) обеспечивает ему возможность свободы в мире явлений природы, а не только
в мире сверхчувственных идей или в мире «внутреннего человека». Экзистенциализм и Хайдеггер
также вовсе не закрыли эту новоевропейскую свободу, но обнаружили ее недостаточность, а тем
самым — несвободу человека. Оказалось, что самодетерминация разума (или свобода человека)
возможна, только если разум опирается на положенную им самим приоритетность иного. Умер
не собственно Бог, а — свободный человек, ведь даже если Бог и есть, то человеку от этого не легче,
поскольку Бог не может к нему, лишившемуся свободы, обратиться. Потому судьи, обвиняющие
от лица религиозного сознания Хайдеггера, также правильно почуяли «куда ветер дует», но не совсем правы, как и обвинители Сократа. Конечно, Хайдеггер приложил к этому руку, но не он же
виноват, что закончилась эпоха модерна и та свобода оказалась теперь недостаточной, а потому
перед человеком закрылись «врата вечности».
В знании на протяжении всей эпохи Риторики безраздельно господствует воспроизведение, т. е.
мимесис, или принцип подобия, соответственно — властвует субъектность иного. Однако только
изнутри новой конфигурации знания, где доминирует конструирование, человек, осознавший себя
радикально конечным существом, впервые смог радикально поставить вопрос об онтологической
приоритетности иного. Следует отметить, что до Канта эта задача в принципе не могла быть поставлена. С одной стороны, приоритетность субъектности иного для разума Риторической эпохи
была самоочевидна. Но, с другой стороны, о какой приоритетности может идти речь, если разум
всего лишь атрибут или аспект иного — неважно — Единого или Бога? О приоритетности можно
говорить для таких «партнеров» — иного и разума, — которые столь радикально различены, что
в силу этого становятся «равными по статусу», например, как в автономии разума (человека)
у Канта — в том смысле, что теперь могут обойтись друг без друга. И именно потому настолько
нужны друг другу, что конституируются только в другом, и никак иначе. Но это — пока еще
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только возможность поставить вопрос о приоритетности иного. Аналогия для религиозного сознания представлена тем, что хотя сама принципиальная возможность свободы дарована человеку
Богом, но, только став свободным, он обретает возможность действительно открыть своего Бога
и получить дарованную Им свободу.
Поставленная Хайдеггером задача — восстановить онтологическую приоритетность иного
(Seyn6) как основания субъективности европейского человека — оказывается актуальнейшей для
современной европейской культуры. Предполагается современный тип субъективности человека, — такой субъективности, которая, твердо расположившись в автономии конструирования,
озабочена вопросом об онтологической приоритетности иного. На пути решения этой задачи
немало трудных вопросов, но главными, по-моему, являются два препятствия. Одно из них носит скорее методологический характер, а другое — в большей мере мировоззренческий. Начнем
с первого препятствия, которое заложило еще Новое время, излишне категорично связав человеческое творчество с «конструированием», вследствие чего творческая природа «воспроизведения» была прописана по ведомству искусства. Это привело к роковому для современного знания
расхождению двух ветвей самопознания: естествознания, ориентированного на объективную
математическую логику, и гуманитарного знания, направленного к субъектному общению. Такое
разделение не могло быть продуктивным7, поскольку оно лишало научную деятельность проблематики общительной связи (по Гуссерлю — отрывало ее от жизненного мира), а философию
культуры и гуманитарное знание такое размежевание погружало в неотягощенное логикой собственно художественное творчество. Именно в контексте данной (неблагоприятной) расстановки
сил перед европейской культурой впервые встала масштабная задача: осмыслить, обосновать
и освоить приоритетность иного, причем — и это как раз впервые! — из такого знания, в котором
доминирует конструирование, т. е. заново актуализирована проблематика свободы человека.
Опору на науку в решении этой задачи Хайдеггер находит бесперспективной, поскольку
естественнонаучный идеал познания, как он считает, есть частный, заблудившийся подвид
понимания8. Однако, как показывает Черняк9, научное познание не есть уклонившийся подвид
понимания, но конститутивный аспект новоевропейского понимания как такового — понимания, определившего новую свободу человека. Важнейшей исторической новацией европейской культуры стало рождение науки. Собственным же уникальным делом науки является
разделение двух горизонтов трансценденции, и это дело представляет (и поныне актуальный)
культурный смысл рождения и жизни науки. Открытая Новым временем ответственность
конечного разума за выразительность природы позволила разделить иное — запредельное,
лежащее вне мысли, радикально умонепостигаемое содержание мысли — на две ипостаси.
Во-первых, Иное, имеющее целью человека, обращенное лично к нему, и, во-вторых, иное
как безразличное к человеку — природа. Это разделение горизонтов трансценденции сразу
6

Этим необычным старонемецким написанием Хайдеггер подчеркивает, что речь идет вовсе не о Dasein,
а о бытии, обращенном к Dasein, о Seyn.
7
См. Сильвестров В. В. О происхождении универсального текста современной культуры // Культура. Деятельность. Общение. — М., 1998. — С. 447.
8
См. Хайдеггер М. Бытие и время. — М., 1997. — С. 152–153.
9
См. Черняк Л. С. Органическое как аналогия разумного // Вопросы философии. — 1997. — № 1. — С. 135.
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же было осознанно, в частности, Паскалем: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. А не (Бог)
философов и ученых»10.
Правда, при этом для научного мировоззрения мир стал картиной, или представлением, и он
потерял свою выразительность. Но несмотря на то, что возникает задача возвращения природе
ее экспрессивности (потерянной в научной картине мира), нельзя же упускать из виду, что сам
этот горизонт трансценденции был прочерчен наукой. И хотя наука не решает проблему свободы
человека в мире явлений, но именно она эту проблему поставила. Заметим, что как раз наличие
этого раздвоения иного препятствует адресации личностному горизонту безличных античных
(мифологических) коннотаций. Представляется необходимым согласиться с установкой, заданной
Хайдеггером, но, в отличие от него, опираясь не столько на искусство (что сейчас обычно и делается), сколько на науку как интеллектуально трезвое отношение к радикальной внеинтеллигибельности иного. Речь идет о науке в качестве феномена культуры — т. е. о науке, культивирующей
культурную субъектность человека, где главное назначение науки, как и прежде, — удерживать
разделение двух горизонтов трансценденции, а тем самым, удерживать актуальность проблемы
свободы человека. Одним из основных препятствий для выполнения наукой своей культурной
миссии является разобщение естественных и гуманитарных наук, которое сейчас активно преодолевается (но это — отдельная тема).
Второе препятствие на пути постановки задачи восстановления приоритетности иного связано
с отсутствием универсального образа человека, которое, в том числе, непосредственно угрожает
самой педагогической практике. По-моему, такую потерю может компенсировать только содержательная взаимосвязь профессионализма (например, учителя) с образом жизни, или, по Гуссерлю
и по Хабермасу, — с жизненным миром. Это, конечно, непомерно завышенные требования к учителю, ведь предполагается, что он собственным примером показывает, как жить по-человечески
при отсутствии универсального образа человека. Да и культурный смысл такой «жизненной программы» чрезвычайно ответственен. Два ранее упомянутых альтернативных решения — «быть
священником» или «быть ученым» — выражают разное понимание, что означает для человека
быть «образом и подобием Бога»; и третье современное решение, рассмотренное нами на примере
учителя, несет тот же смысл. Естественно, как и в предыдущих случаях, речь идет о некотором
идеале — точнее, о кормчих звездах, которые недостижимы, но без которых человек не знает, куда
ему идти. Универсальный образ человека предполагал наличие такой надындивидуальной позиции вненаходимости относительно жизненного мира, с которой можно его и себя оценивать.
Теперь такую позицию каждый человек должен индивидуально выстраивать сам, на свой страх
и риск.
Полу чилось, что сегодня новая форма организации знания представлена знаниемконструированием, озабоченным проблемой приоритетности иного, а мировоззренческая картина мира — конструированием, еще сохранившим героические установки проекта модерна,
возложившего на индивида несоразмерно огромную ответственность. Индивид в принципе
не может выдержать такой ответственности, что убедительно показал трагический опыт с ценностями, осуществленный Ф. Ницше, да и возложенная им на человека ответственность не нужна.
10
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Ну зачем человека с христианским мирочувствием ставить в положение античного грека чуть
ли не «доосевых времен», чтобы проверить, сможет ли он, как и грек, опираясь только на свою
свободу, удержать теперь уже изменившуюся новую христианскую ойкумену? Мягко говоря,
странный эксперимент11.
Впрочем, и контрреволюционные опыты консерваторов, якобы продолжающих установки
позднего Хайдеггера, не лучше, да еще идут рука об руку с дурным революционным активизмом.
Необходимость вернуть приоритет иному порождает, с одной стороны, призывы вернуться
к традиционному, здесь — докантовскому знанию, но тогда мы получим «риторическую» манеру
доминирования иного, опирающуюся на свободу «доренессансного» человека. С другой стороны,
постановка, например, проблемы телесности, предложенная Марселем, соответствует актуальным задачам европейской культуры, озабоченной приоритетностью иного, а без-ответственное
«конструирование» человека — управление поведением, полом, вмешательство в геном, эвтаназия
и т. д. — пытается выдать за сверхсовременную форму знания архаические героические установки, относящиеся к сегодняшней мировоззренческой картине мира, которая, как ей и положено,
значительно запаздывает.
Предложенное мной решение — самому построить такую позицию вненаходимости относительно жизненного мира, с которой можно его и себя оценивать, — конечно, очень непростое, но
другого выхода нет. Например, учитель, пытающийся отыскать соответствующий нашему времени универсальный образ человека в бескрайних закромах культурного наследства, выглядит
как человек, ищущий прошлогодний снег, что на удивление тонко чувствуют его ученики. Мне
представляется, что в соответствии с классической максимой «врач — излечись сначала сам»,
(или «вынь сначала бревно из своего глаза») придется согласиться с Ю. Хабермасом: нет другого
способа, кроме того, чтобы выстроить конкретную содержательную взаимосвязь своей профессии
и своего жизненного мира. Для периода расцвета Афин времен Перикла такая связь была еще
почти само собой разумеющейся.
В. Йегер, при анализе сократического метода воспитания, показывает, что принципиально
важна связь слова с конкретным живым человеком, к которому обращена речь. Он усматривает
здесь прямое заимствование из методологии «гиппократовской медицины» — лечить не болезнь,
а конкретного больного. «Беседы Сократа невозможно понять, если не будет рассказано о его усилиях принести пользу тому человеку, с кем он в данный момент разговаривает»12. В этом смысле
общий корень и философии, и медицины, и пайдейи — пристальное внимание к конкретному.
Действительно, постановка проблемы соотношения всеобщего и конкретного является истинным
началом философии.
Если Парменид взаимно отождествил мысль и ее предмет — объективацию мысли, то софисты
придали мысли, идее значение субъективного факта активности человеческого ума. И только
Сократ в своих диалогах отстаивал точку зрения бытийной укорененности идеи, видел главную
задачу философии в воссоединении субъективной человеческой мысли с конкретной объективной
11

См. Визгин В. П. Жизнь как ценность: опыт Ницше // На пути к другому: от школы подозрения к философии
доверия. — М., 2003. — С. 283–306.
12
Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. — Т. 2. — М., 1997. — С. 67.

204

О. К. Румянцев

реальностью этой мысли (эйдосом) в самом бытии. Как раз такую постановку вопроса о бытии
идеи и воспринял от Сократа Платон, а через Платона — европейская философия и культура.
Отсюда одно из важнейших значений эйдоса — гипотеза, задающая представленность всеобщего
в единичном путем обособления. В полный рост эта диалектическая задача поставлена Кантом
в определении рефлексивной способности суждения, которая, в отличие от определяющей
способности суждения, подводящей особенное под данное всеобщее (движется от всеобщего
к особенному), наоборот — восходит от данного особенного как побуждающего нас найти для
него всеобщее. Это впоследствии выводит к признанию неправомерности противопоставления
всеобщего и единичного: не является ли антиномия невозмутимой упорядоченности универсума
и случайности индивида иллюзией европейского рационализма? Ведь индивид и есть единственно
возможная концентрация, конкретизация всеобщего.
Парадоксальность современной культурной ситуации в том, что, избавившись от этой иллюзии
классического рационализма, унаследованной от эпохи риторики, уже из автономии радикально
конечного существования человека и в эпистеме знания, где доминирует конструирование, обнаружилось, что необходимым условием тематизации онтологического смысла свободы человека
является восстановление приоритетности иного. Эта задача, по-моему, и является ключевой для
современной теоретической культурологии.

Е. Н. Яркова
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КАК СИСТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ
Главным аргументом противников культурологии, ставящих под сомнение ее статус научной
и учебной дисциплины, уже традиционно является утверждение, что эта сфера знания не имеет своего предмета и метода. Такого рода упреки делают чрезвычайно актуальной проблему
конструирования теоретических оснований культурологии — ее объекта, предметного поля,
методологического аппарата.
Значительную помощь в формировании представлений об объекте, предмете и методе теоретической культурологии может оказать сформулированная И. Лакатосом концепция научноисследовательских программ. Исследовательская программа, по Лакатосу, есть совокупность
теорий, связанных непрерывно развивающимся основанием, общностью основополагающих идей
и принципов. Ученый полагает, что зрелая наука состоит из конкурирующих исследовательских
программ, при этом именно их конкуренция является катализатором роста научного знания1.
Исходный тезис настоящей статьи можно сформулировать следующим образом: современная
теоретическая культурология являет собой знание монообъектное, но полипредметное, следовательно, теоретически и методологически гетерогенное, состоящее из конкурирующих научноисследовательских программ. Такого рода структура культурологического знания обусловлена
рядом факторов.
Во-первых, теоретическая гетерогенность культурологического знания связана со спецификой познавательной стратегии, в рамках которой формируется наука о культуре. Выделение
культуры как объекта научных исследований и культурологии как особой научной дисциплины
происходит в эпоху становления и развития неклассической науки. Культурологическое знание
формируется вокруг ключевых познавательных идеалов неклассического научного рационализма:
принципа определения объекта научного познания как сложного, обладающего многоуровневой
организацией, внутренне противоречивого, многоаспектного, а соответственно, полиморфности
и поливалентности предметного поля познания; принципа допустимости истинности нескольких,
отличающихся друг от друга теоретических описаний объекта научного познания, а соответственно, многообразия исследовательских подходов и методов.
Во-вторых, теоретическая гетерогенность культурологического знания, как представляется,
вызвана тем, что выделению культурологии как научной дисциплины предшествовал длительный этап накопления культурологического знания в рамках иных социальных и гуманитарных
дисциплин. Процесс формирования культурологии изначально носил нелинейный характер —
филология, лингвистика, антропология, социология, психология шли к культуре разными путями,
соответственно, «открытие» культуры, как особого объекта познания, было осуществлено одновременно с разных позиций, открывающих разные его плоскости и планы.
1

Лакатос И. Методология исследовательских программ. — М., 2003.
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В-третьих, теоретическая гетерогенность культурологического знания в той или иной мере
обусловлена социокультурным контекстом, в рамках которого оно складывается. В частности, рождение культурологии связано с актуализацией определенных нравственных идеалов
и ценностей, речь идет об идее плюрализма культурного универсума (мультикультурализме),
подкрепленной принципом «равноценности» составляющих его культур. Например, К. Э. Разлогов полагает, что с точки зрения культурного монизма культурология как наука не нужна, ее
необходимость неотделима от идеи многокультурия2. Из идеи плюрализма культуры логически
вытекает идея плюрализма культурологического знания, поскольку, если культура организуется «не по принципу обобщения, но по принципу общения» (Библер), то и культурологическое
знание может быть адекватным своему объекту лишь при условии его следования этому же
принципу.
Собственно говоря, организация научного знания «не по принципу обобщения, но по принципу
общения», в терминологии философии науки может быть обозначена как полипарадигмальность
и антикумулятивизм. Культурологическое знание является полипарадигмальным, поскольку в нем
синхронно развиваются различные научно-исследовательские программы, при этом оно является
антикумулятивным, поскольку в процессе этого развития одни исследовательские программы
не «снимаются» другими.
Разумеется, полипарадигмальность и антикумулятивизм отнюдь нельзя считать атрибутами
исключительно культурологического знания — таковые присущи социальным и гуманитарным
наукам. Вместе с тем, если относительно устоявшихся социальных и гуманитарных наук принципы полипарадигмальности и антикумулятивизма не являются показателями их дисциплинарной
несостоятельности, то относительно культурологии они роковым образом превращаются едва
ли не в главный изъян, ставящий под сомнение ее научную легитимность. В чем причина столь
несправедливого отношения к культурологии?
Думаю, главная причина заключается в том, что культурология, в отличие от устоявшихся
социальных и гуманитарных наук, не выработала некоторой интегративной модели знания,
в сущности, сегодня она является знанием эклектичным. Очевидно, адепты постмодерна расценили бы этот эклектизм как в высшей степени положительную характеристику, однако хочется
напомнить, что «ризоматичность» культурологического знания делает чрезвычайно проблематичным самоопределение культурологии как ВАКовской и учебной дисциплины. Именно эклектизм
культурологического знания дает основания оппонентам культурологии квалифицировать ее как
науку обо всем вообще и ни о чем конкретно. Такого рода упреки делают чрезвычайно актуальной
проблему конструирования интегративной модели культурологического знания.
Теоретическая культурология как «логика диалога логик»
Разумеется, задача конструирования интегративной модели культурологического знания —
чрезвычайно трудоемкая, требующая времени и больших коллективных усилий, задача. В сущности, речь идет об упорядочивании и структурации накопленного теоретико-методологического
2

Разлогов К .Э. Истоки и основания культурологии / Культурология: от прошлого к будущему: 70-летию
Российского института культурологии. — М., 2002. — С. 15–24.
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культурологического материала — сложившихся культурологических научно-исследовательских
программ.
Очевидно, что принципы такого рода упорядочивания могут быть различными. Например, в его
основу может быть положен исторический подход, в рамках которого научно-исследовательские
программы выстраивались бы, согласно хронологии их возникновения и в контексте развития
культурологической мысли. Другой вариант — классификация научно-исследовательских программ по персоналиям, здесь также есть путь к более глобальной интеграции знания, скажем,
по школам. Однако необходимо заметить, что эти достаточно широко апробированные способы
организации теоретико-методологического культурологического материала имеют свои плюсы,
но важнейшим их минусом является то, что они не дают целостных представлений об архитектуре
всего здания теоретической культурологии. Целостное представление может быть сформировано
на основе системного упорядочения, в рамках которого научно-исследовательские программы
были бы представлены не в диахронном, а в синхронном срезе, соответственно, объединены
в крупные блоки были бы не авторы, а теории. В сущности, речь идет о формировании некоторой
срединной позиции относительно позиций эпистемологического плюрализма и эпистемологического монизма. Для того чтобы избежать крайностей как эпистемологического монизма,
так и эпистемологического плюрализма необходимо определить такой принцип организации
накопленного культурологией теоретического и методологического знания, чтобы за его многообразием не терялось его единство.
Как представляется, таким принципом является принцип диалогизма или диалогики, понимаемой В. С. Библером как «логика диалога логик». «Логика диалога логик» позиционируется
Библером как онтологика культуры, он аргументирует это следующим образом: «…если утверждение идеи культуры в конечном счете требует утверждения диалога культур, то идея «диалога
культур», взятая во всеобщности, в свою очередь предполагает идею диалога логик»3.
Полагая в основание систематизации теории культуры «логику диалога логик» можно упорядочить культурологические научно-исследовательские программы как систему дуальных
оппозиций:
герменевтика — натурализм;
аксиология — прагматизм;
феноменология — позитивизм (неопозитивизм, постпозитивизм);
структурализм (постструктурализм) — структурный функционализм;
культурно-исторический (цивилизационный) подход — эволюционизм (формационный подход);
теория самоорганизации, синергетика — …
В сущности, «логика диалога логик» является универсальной формой связи различных культурологических научно-исследовательских программ, тем не менее, можно выделить парные
теоретико-методологические подходы, формирование или актуализация которых происходит под
знаком диалога альтернативных логик концептуализации культуры. Детализируем это положение
относительно каждой дуальной оппозиции.
3

Библер В. С. На гранях логики культуры. Книга избранных очерков. — М., 1997. — С. 174.
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Герменевтика и натурализм традиционно позиционируются как контрарные культурологические научно-исследовательские программы.
Герменевтика формируется в результате осознания ограниченности натуралистических, естественнонаучных подходов к изучению культуры, понимания несводимости культуры к природе.
Герменевтический методологический стандарт характеризуется такой особенностью как утверждение дихотомии естественных наук и наук о культуре, методологии объяснения и методологии
понимания. Герменевтика специфицирует представление о культуре как особого рода «смыслосодержащем» объекте, смысл рассматривается как порождающая основа культурных явлений и процессов. Таким образом, герменевтическому видению открываются в первую очередь смысловые
аспекты культуры, соответственно, свой предмет она определяет как Текст. Такого рода текстуализация культуры ведет к предельно обобщенным представлениям о текстах как информационносимволических системах, являющихся продуктами познавательно-созидательной, творческой
и производственной деятельности живых существ4. Определяя предмет исследования как текст,
герменевтика выдвигает задачу его осмысления, посредством объективированной и субъективированной интерпретации и понимания, которое имеет диалогический характер и осуществляется
в рамках системы логических процедур, называемой герменевтическим кругом.
Натурализм выступает как антитеза герменевтики, в сущности, он элиминирует предмет герменевтики — в рамках натурализма смысловая реальность не имеет самостоятельного онтологического
статуса, смыслы определяются как эпифеномены — явления, по определению вторичные, производные от природных феноменов. Натурализм утверждает принцип синкрезиса наук о природе и науки
о культуре. Абсолютизируя методологию объяснения, генерализации, номотетические процедуры, он
отбрасывает метод понимания как ненаучный. Натурализм базируется на идее редукции культуры
к природе. Конечно, степень натурализации культуры может быть различной: для радикального
натурализма характерна квалификация культуры как части природы; умеренному натурализму
присуще рассмотрение культуры как надстройки над природным базисом; частичный натурализм
не отрицает специфических особенностей культуры, утверждает, что решающую роль в ее формировании играет природный фактор, т. е., что эти объекты, по сути, порождены природой, хотя и не
сводимы к ней. Натурализм универсализирует принципы и методы естественных наук, экстраполирует способы исследования, применяемые в естествознании, на сферу культуры. Главный тезис
натуралистического редукционизма: природные, социальные и культурные процессы подчиняются
единым законам, имеют единые основания и одинаковые объяснительные принципы. Таким образом,
осуществляется сведение культурологического анализа к выработке обобщенных, эмпирически обоснованных теоретических положений, которые должны стать ориентирами для прогнозирования
социокультурных явлений. Конечно, необходимо уточнить, что научно-исследовательская программа
натурализма внутренне неоднородна — существует множество единодушных в понимании фундаментальных натуралистических принципов и идей, разновидностей натурализма: механистический,
географический, дарвинистский, этологический, бихевиористский, психоаналитический и т. д. Тем
не менее, очевидно, что натурализм в любой его форме выступает не просто как альтернативный, но
кардинально противоположный герменевтике путь познания культуры.
4

См.: Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. — Томск, 1996.
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Две альтернативных научно-исследовательских стратегии предлагают аксиология — прагматизм. Отбрасывая детали, можно сказать, что они являют собой два различных подхода — ценностный и деятельностный.
В качестве конституирующей основы культуры аксиология полагает абсолютные ценности — этические, эстетические, логические, социальные идеалы и эталоны, составляющие субстанциональный
каркас человеческого бытия. В аксиологическом ракурсе культура предстает как совокупность благ,
в которых реализованы ценности. «Религия, церковь, право, государство, нравственность, наука,
язык, литература, искусство, хозяйство, а также необходимые для его функционирования технические средства являются объектами культуры или благами в том смысле, что связанная с ними
ценность или признается значимой всеми членами общества, или ее признание предполагается…» —
указывает Г. Риккерт5. При этом ценности, в аксиологической трактовке, универсальны, а блага, в которых реализуются ценности, всегда уникальны. Такой подход позволяет представить мир культуры
как единство многообразия. Степень представленности той или иной ценности в социокультурной
реальности, т. е. в том или ином социокультурном благе, по утверждению представителей аксиологической научно-исследовательской программы, может быть различной. Исторический прогресс
мыслится как процесс углубления реализации ценностей, все более полное их раскрытие в социальных, культурных благах. В качестве объекта исследования аксиология позиционирует культуру как
совокупность благ — разнообразных фрагментов социокультурной реальности, в которых воплощены те или иные ценности. В качестве предмета исследования она рассматривает ценности, таким
образом, в ее рамках формируется особый вид редукции — аксиологическая редукция, сводящая
все многообразие социокультурного мира к ценностям как общезначимым принципам, лежащим
в основании деятельности человека, созидающего этот мир.
Основание аксиологической методологии составляет метод «отнесения к ценности» или
«реконструкции ценностей», который складывается из таких исследовательских процедур, как
процедура отбора ценностно-значимых объектов — благ и процедура выявления своеобразия
преломления той или иной ценности в рамках выделенного блага. Основным требованием метода
«отнесения к ценности» является требование за уникальным увидеть универсальное и специфичное одновременно.
Немаловажно отметить, что аксиология, как культурологическая научно-исследовательская
программа, зиждется на идее демаркации наук о культуре и наук о природе. В качестве главного
критерия такого рода размежевания сторонники аксиологической парадигмы выдвигают идею,
согласно которой объекты природы — бытие ценностно нейтральное, тогда как объекты культуры
есть создание человека, действующего сообразно оцененным им целям, соответственно они всегда
предстают как бытие ценностно нагруженное.
Пафос прагматизма концентрируется на идее критики концепции абсолютных ценностей. Ведущий идеолог прагматизма Д. Дьюи настаивает на том, что абсолютные ценности, — изобретение
философов, которых не устраивает необходимость постоянного поиска, экспериментирования,
движения вперед6. Суть прагматистского релятивизма выражена в тезисе: ценности проистекают
5
6

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология XX век. — М., 1995. — С. 71.
Дьюи Дж. Реконструкция в философии. — М., 2001. — С. 11.
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из человеческого опыта, любая попытка обосновать ценности или вывести их из трансцендентальных источников является ошибкой. Соответственно, прагматистская парадигма зиждется
на идее замены трансцендентного, абсолютного смысла здравым смыслом.
Мир, в мировоззренческих конструкциях прагматизма, предстает как постоянно изменяющийся, поэтому не сводимый к какой-либо законченной схеме; человек — существо, стремящееся выжить и активно приспособиться к меняющимся условиям. Важнейшие понятия, вокруг
которых выстраиваются все другие понятия прагматизма — понятия «человеческое действие»
и «человеческий опыт». Действие определяется как системообразующая основа человеческого
бытия и исходный пункт теоретизирования. Опыт квалифицируется как универсальное, имеющее множество разновидностей (чувственный, сверхчувственный, спиритический, религиозный, моральный, художественный, социальный, культурный), явление. Задача науки, с позиций
прагматизма, заключается не только в том, чтобы помогать человеку двигаться в потоке опыта
к поставленным им целям, но в том, чтобы преобразовывать, систематически совершенствовать — реконструировать опыт с тем, чтобы формировать адекватные стратегии деятельности.
Культура в контексте прагматистской научно-исследовательской программы, позиционируется,
с одной стороны, как опыт, подлежащий постоянному совершенствованию, с другой стороны,
как стратегия деятельности человека и человечества в изменяющемся и усложняющемся мире.
Необходимо отметить, что создатели прагматизма минимизируют онтологические спекуляции,
концентрируя усилия на формировании технологии действия, понимаемой как способ решения
той или иной проблемы.
В качестве универсального метода познания культуры и соответственно, способа формирования эффективных форм поведения, прагматисты устанавливают метод «реконструкции
опыта», направленный на формирование дееспособных идей. В основании метода «реконструкции опыта» прагматисты полагают, разработанную Ч. Пирсом логическую процедуру
абдукции. Суть последней находит выражение в прагматистской максиме: понятие должно
проверяться своими практическими последствиями, следовательно, истинными считаются
идеи, подтверждаемые практическими результатами7. Таким образом, прагматистский метод
«реконструкции опыта» радикальным образом отличается от аксиологического метода «реконструкции ценностей» («отнесения к ценности»): если первый базируется на идее верификации
ценностей посредством практики, то второй, напротив, предполагает верификацию практики
посредством ценностей.
Необходимо отметить, что прагматистский метод реконструкции опыта подобно аксиологическому методу «реконструкции ценностей» котируется не только как метод научного исследования,
но как универсальный метод жизнедеятельности в широком смысле этого слова. В видении представителей прагматизма он применим не только в науке и производстве, но и в морали, социальной
жизни. Однако в отличие от аксиологии прагматизм выступает против дихотомического разделения научного знания на науки о природе и науки о культуре. В видении прагматистов, такое
членение ведет к тому, что духовная сфера жизни общества остается за рамками критического
анализа, что ведет к догматизму и авторитаризму.
7

См.: Пирс Ч. Избранные философские произведения. — М., 2000. — С. 266–296.
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Таким образом, аксиологию и прагматизм можно определить как единство взаимоисключающих и одновременно взаимоопределяющих противоположностей.
Две полярные точки зрения на культуру содержат феноменология и позитивизм.
Исходным положением феноменологии является утверждение, согласно которому мир
культуры — это не просто мир фактов, но мир духовных сущностей — чистых форм, абсолютных истин, которые конституируют его и непосредственно даны как его фактуальность.
Цель феноменологии — познание духа, лежащего в основании культуры. Феноменологическая
научно-исследовательская программа позиционирует предмет исследования как являющуюся
в сознании сущность исследуемого объекта (культуры). «Чистая феноменология как наука,
пока она самостна и чужда пользованию экзистенциального положения природы, может быть
только исследованием сущности, а не исследованием существования»8, — писал Э. Гуссерль.
Поскольку в феноменологии стирается грань между явлением и сущностью предмета, проводится идея самопроявляемости сущности через феномен, то в качестве основного способа
изучения духовных основ культуры выдвигается феноменологическая процедура исследования
содержания собственного сознания познающего субъекта. Внимание исследователя обращается
не на сам мир культуры, но на те акты сознания, в которых этот мир конституируется. Метод
феноменологической редукции в самом общем смысле означает сведение фактуального знания
к знанию чистому.
Позитивизм — «антипод» феноменологии. Категорически отвергая любого рода эмпирически неверифицируемые построения как «хлам метафизический», отказываясь от обсуждения
онтологической проблематики, и, тем самым, аннигилируя саму постановку вопроса о сущности
культуры, позитивистская научно-исследовательская программа позиционирует культуру как совокупность фактов. Исходное положение позитивизма: сущностные — ноуменальные основания
мира непознаваемы, поэтому необходимо сосредоточить внимание на явлениях — феноменах,
данных в опыте познающему субъекту. Признание первичности вещей и вторичности идей,
рождает представление об общих понятиях как мыслительных конструкциях, образованных
в результате отвлечения от конкретных представлений о предметах важных существенных признаков. Главная задача, которую ставят позитивисты — задача привести научно-познавательную
деятельность в соответствие с методологическим идеалом феноменализма. Такого рода фетишизм
факта определяет специфику позитивистского метода, направленного на наблюдение, описание,
обобщение фактов и артикуляцию всеобщих законов, выявляющихся в результате суммирования
регулярностей и установления последовательности фактов.
Таким образом, феноменологию и позитивизм также можно рассматривать как взаимоисключающие и одновременно взаимоопределяющие противоположности.
Противоположные объяснительные схемы выдвигают: структурализм и структурный функционализм; структурализм базируется на представлении о первичности структуры и вторичности
функции, структурный функционализм стоит на прямо противоположной позиции.
Термин «структура» в структуралистском контексте определяется как форма мышления,
схема движения мысли, укорененная в подсознательных пластах психики человека. Такого рода
8

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. — Новочеркасск, 1994. — С. 4.
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структуры квалифицируются как порождающая основа культуры. Культура понимается как совокупность знаково-символических систем, формирующихся в результате наполнения пустых
бессознательных структур, которые есть культурное априори, знаково-символическим содержанием. Соответственно, культурное творчество рассматривается как символотворчество — язык,
мифология, религия, искусство, традиции квалифицируются как знаково-символические системы, как тексты, построенные, исходя из универсальных структурных закономерностей. При
этом на первом месте в системе гносеологических ориентиров структурализма стоит язык как
знаково-символическая система.
Цель структуралистского метода можно обобщенно определить как поиск бессознательных
структур — культурного априори, которое существует в языке и предопределяет разнообразие
проявлений жизнедеятельности индивида. Методологический стандарт структурализма базируется на принципе структуралистского редукционизма — сведения социокультурной реальности
к реальности структурной.
Термин «структура» в структурно-функционалистском контексте определяется как совокупность функционально дифференцированных элементов — институтов, находящихся в устойчивых
связях друг с другом и с окружением. Таким образом, понятие «социальная структура» сопрягается с понятием «социальная функция». При этом понятие «функция» фигурирует в значении
близком к биологическому как деятельность органа или организма в целом9. Основу структурного
функционализма составляет идея универсального функционализма, согласно которой в жизни
определенной общности каждый культурный элемент выполняет особую функцию.
Культура в таком контексте предстает как продукт институциализации человеческих потребностей, как взаимосвязанная система культурных единиц — институтов, чьи функции заключаются
в удовлетворении потребностей — основных или производных, а также поддержании человеческих
связей и отношений. Один из зачинателей структурно-функционалистской научной традиции Б.
Малиновский утверждает: «…каждое культурное достижение, заключающее в себе использование
артефактов и символизма, есть инструментальное усиление человеческой анатомии и служит прямым или косвенным образом удовлетворению той или иной телесной потребности»10.
Функциональный подход к социокультурной жизни связан с изучением социальных и культурных институтов, а также выявлением явных и скрытых функций, которые они выполняют.
В качестве источника развития культуры функционалисты полагают изменение потребностей
людей, поскольку потребности людей универсальны, существуют общие функциональные законы,
одинаковые для всех обществ и культур. Целью функционального метода является обнаружение
этих общих законов и объяснение с их помощью любого элемента любой культуры. Следовательно,
можно говорить о том, что методологический стандарт структурного функционализма базируется
на принципе функционалистского редукционизма — сведения социокультурной реальности к реальности функциональной. Следовательно, структурализм и структурный функционализм также
можно определить как взаимоисключающие и одновременно взаимоопределяющие подходы.
9

Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. — М., 1994.
Малиновский Б. Функциональный анализ // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. — СПб., 1999. — С. 683–684.
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Диаметрально противоположные способы концептуализации культуры — универсализм и партикуляризм — выдвигают культурно-исторический (цивилизационный) подход и эволюционизм
(формационный подход).
Представители классического эволюционизма определяют культуру как совокупность форм
адаптации людей к их природному окружению. Апеллируя к принципу видового психического
единства человечества, они утверждают, что подобие жизненных условий рождает подобие адаптационных форм — элементов культуры. На этом основании базируется ключевая для классического
эволюционизма идея единства человеческого рода и единообразия развития культур.
Классический эволюционизм понимает эволюцию, прежде всего как эволюцию видов — элементов или форм культуры. Одной из ключевых для классического эволюционизма является идея
стадиальности развития культуры и общества, понимаемая как процесс усовершенствования
видов или элементов культуры. Соответственно, классики эволюционного подхода являются
сторонниками принципов социального и культурного монизма, прогрессизма и исторического
оптимизма. Примером классического эволюционизма является учение Тейлора, выдвинувшего
идею объединения культур всех народов в единый прогрессивно развивающийся эволюционный
ряд: «Происхождение новейшей цивилизации из средневековой, развитие этой последней, в свою
очередь из цивилизации Греции, Ассирии или Египта — все это общепринятое достояние историографии. Таким образом, если можно проследить высшую культуру до того состояния, которое
может быть названо средней культурой, то остается только вопрос, можно ли эту среднюю культуру проследить таким же образом обратно до низшей культуры, т. е. до дикого состояния»11.
Метод классического эволюционизма сводится к классификации культурных явлений по видам
и их расположению эволюционными рядами — от более простых видов к более сложным. Он направлен на реконструкцию стадий развития тех или иных элементов культуры, безотносительно
к их принадлежности к той или иной этнической, локальной и т. п. культуре. Реконструкция
процесса социокультурной эволюции осуществляется при помощи сравнительного метода как
адекватного средства, с помощью которого можно заполнить пробелы эволюции культуры.
Разновидность эволюционизма — формационный подход — также базируется на представлении о том, что социальное развитие подчинено универсальным и неизменным законам, знание
которых дает возможность не только понимать прошлое и настоящее, но и предсказывать будущее.
Материалистическое понимание истории, как методологическая установка, имеет в своей основе
типично функционалистское понимание производительных сил и производственных отношений
как базиса, определяющего надстройку — политику, мораль, право.
Культурно-исторический (цивилизационный) подход формируется в результате критики
эволюционистских подходов. В основании культурно-исторического, цивилизационного подхода
лежит концепция культурно-исторических типов цивилизаций или локальных цивилизаций, согласно которой общечеловеческая культура, цивилизация — идеологический миф, порожденный
претензией европейской культуры, цивилизации на культурный диктат. Реально существует лишь
множество историко-культурных типов цивилизаций. Принцип плюрализма культур, цивилизаций выступает как антитеза принципу культурного монизма, поэтому культурно-исторический
11
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подход не просто постулирует идею культурного плюрализма, но ориентирует исследователя
на реконструкцию сложившихся монистических форм концептуализации. Он защищает идеал
культурного плюрализма, конституируя мир культуры как множество локальных культур — автономных организмов, жизнь которых подчинена не внешним, единым для всего человечества,
но внутренним специфичным законам развития. Органицизм понимается не столько в натуралистическом, сколько в виталистском ключе, как воплощение жизненной стихии. Мировоззренческую основу культурно-исторического подхода составляет «философия жизни», определяющая
культуру как форму, в которую облекается жизненный поток. С точки зрения представителей
научно-исследовательской программы культурно-исторических типов, культура, цивилизация,
будучи целостным организмом, имеет свою коллективную душу или свой уникальный способ
ответа на вызов истории, свой гештальт. Развитие культуры есть раскрытие этого исходного тематического ядра культуры, раскручивание ее неповторимого и уникального духовного смысла.
Подобно любому другому организму это развитие осуществляется по траектории жизненного
цикла. В видении представителей цивилизационного подхода, конкретные события циклического
движения культур-цивилизаций могут различаться, но сам закон циклического воспроизводства
сущностных форм культурно-исторических целостностей является единым и универсальным.
Критика европоцентризма сопрягается с критикой концепции однолинейного развития культуры,
цивилизации. Развитие человечества рассматривается как сложный полифонический процесс,
в котором разные цивилизации сменяют друг друга, расцветают и увядают, рождаются и умирают.
Н. Я. Данилевский пишет: «Прогресс …состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении…,
а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях»12.
В противовес эволюционистским идеям культурного универсализма сторонники культурноисторического подхода выдвигают принцип изоляционизма — идею пагубности культурных
влияний, заимствований, разрушительно действующих на культурные организмы, облекающие их
своеобразный дух в чуждые формы. Изоляционизм базируется на представлении о равноценности
культур, которое соединяется с убеждением о недостижимости их взаимопонимания, вследствие
того, что иная культура есть непроницаемая для инокультурного взгляда «вещь в себе». Очевидно,
отсюда вытекает еще один присущий этому подходу принцип — принцип иррационализма —
отказ от рационально сконструированных объяснительных схем и утверждение чувственного
познания как адекватного способа изучения культур, цивилизаций. Принцип иррационализма
обосновывается тем, что жизненная стихия, составляющая основу культуры — иррациональна,
ее нельзя постичь рациональным способом, возможно лишь вчувствование в жизнь, ее интуитивное постижение. Симптоматично поэтому, что цель культурно-исторического подхода сводится
к постижению культуры как уникального организма; выявлению только ему присущих исходных
характеристик — коллективной души, уникального смыслового ядра, гештальта; определению стадии жизненного цикла культуры. Что касается метода познания культуры, в видении сторонников
культурно-исторического (цивилизационного) подхода, он должен включать такие процедуры как
вычленение культурно-исторического типа, непосредственно–интуитивное усмотрение и образно12
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символическое описание «души» культуры, сравнение культур, находящихся на аналогичных
стадиях жизненного цикла.
В сущности, культурно-исторический (цивилизационный) подход — методологическая традиция, включающая в себя достаточно разнообразные методологические идеи и процедуры, главное,
что объединяет это разнообразие, утверждение принципа культурного плюрализма, подчинение
этому принципу всего исследовательского процесса.
Таким образом, эволюционизм и культурно-исторический подход, подобно другим оппозиционным научно-исследовательским программам, выступают как альтернативные пути познания
культуры, чьи отношения определяются как единство взаимоисключающих и одновременно
взаимоопределяющих противоположностей.
Теория самоорганизации, синергетика являет собой оригинальную теоретико-познавательную
конструкцию, в контексте которой культура рассматривается как самоорганизующаяся сложная
система. Современная наука о культуре все чаще обращается к аппарату теории самоорганизации — синергетике. В связи с этим возникает потребность реинтерпретации таких ключевых
категорий синергетики как: энтропия, бифуркация, аттрактор, диссипация и др. с позиций культурологии. Такого рода категориальное переосмысление — отнюдь не узко терминологическая
процедура. Оно рождает новое представление о движущих силах развития культуры, дает возможность более масштабного видения механизмов социокультурной динамики.
Теория самоорганизации не имеет методологической пары. В видении аналитиков, эта теория,
будучи парадигмальной основой постнеклассической науки, призвана синтезировать различные
методологические подходы в единое интегративное целое.
Итак, даже беглый обзор сложившихся в культурологии научно-исследовательских программ показывает, что их формирование или актуализация происходят под знаком диалога
альтернативных логик концептуализации культуры. Полагание в качестве системообразующего
принципа — принципа диалогизма, помимо этого, дает возможность глубже вникнуть в суть той
или иной культурологической научно-исследовательской программы. Разумеется, предложенная
систематизация схематична и, в достаточной степени, условна. Ее необходимо воспринимать как
идеальную модель, задающую культурологические познавательные ориентиры, способствующие
формированию интегративной модели теоретико-культурологического знания. Далеко не все
сложившиеся в современной культурологии исследовательские традиции безоговорочно можно отнести к тому или иному блоку. В исследовательской практике мы чаще всего имеем дело
с теоретическим синтезом. Необходимо, однако, обратить внимание на тот факт, что такого рода
синтез не есть простое соединение разных подходов, он требует некоторых специальных усилий,
напоминающих усилия селекционера, скрещивающего, сращивающего различные породы растений. Важнейшим условием эффективности такого скрещивания, является родовая близость
различных научно-исследовательских программ. Очевидно, что родственными можно считать
научно-исследовательские программы, стоящие на приведенной схеме в одном ряду. Например,
достаточно органично сочетаются натуралистические, позитивистские, прагматистские подходы.
Синтез парадигм, принадлежащих к разным рядам, более проблематичен, он требует формирования некоторой продуманной системы аргументаций. В этом отношении значительную помощь
могут оказать научно-исследовательские программы, в той или иной мере синтезирующие аль-
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тернативные подходы к изучению культуры. Скажем, такой срединной позицией, объединяющей
идеи герменевтики и натурализма, можно считать концепцию ноосферы; аксиологический — ценностный и прагматический — деятельностный подходы синтезируются в исследовательском подходе идеального типизирования М. Вебера; социологическая феноменология А. Шюца намечает
пути сближения феноменологии и позитивизма, постструктурализм соединяет некоторые идеи
структурализма и структурного функционализма; неоэволюционизм содержит возможности
взаимодополнения формационного и цивилизационного подходов.
Культурология как строгая наука
Современная наука являет собой столь сложное разветвленное образование, что выявление ее
дисциплинарной структуры представляется достаточно проблематичным. Эта задача отягощается еще тем обстоятельством, что дисциплинарный статус некоторых «молодых» наук до конца
не определен, либо существуют сомнения по поводу его легитимности. Эти сомнения вполне
оправданы. Действительно, в XX веке мы имеем дело с беспрецедентной в истории науки свободой
формирования исследовательских направлений, перерастающих в специальности и дисциплины. Несомненно, этот процесс противоречив, наряду с такими позитивными тенденциями, как
расширение и углубление научного знания, он неотделим и от таких негативных тенденций, как
измельчание, фрагментаризация науки. Появление множества исследовательских направлений,
дисциплин, в сущности, дублирующих друг друга, ведет к хаотизации научного знания, способствует размыванию границ между наукой и квазинаучными или околонаучными изысканиями.
Если принять во внимание тот факт, что авторитарные методы регулирования деятельности
научного сообщества ушли в прошлое, то представляется очевидным, что единственно возможным способом преодоления названных негативных тенденций является культивирование такого
принципа научного творчества, как строгая научность. Понятие «строгая научность» вызывает
ассоциации с именем Э. Гуссерля, полагающего, что наука может именоваться строгой лишь при
условии определения объекта, предмета, метода ее исследований, несводимых, нередуцируемых
к объектам, предметам, методам иных наук13.
Зададимся вопросом — отвечает ли культурология требованиям строгой научности, соответственно, может ли она именоваться научной дисциплиной или ее удел оставаться «научным
полуфабрикатом»?
Как представляется, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если подходить к культурологии с мерками классической научной рациональности, выдвигающей идеал теоретической
гомогенности науки, и, соответственно, монопредметности и методологического монизма, то едва
ли культурология может рассчитывать на звание научной дисциплины. Если же отталкиваться
от неклассического идеала теоретической гетерогенности науки, соответственно полипредметности и методологического плюрализма, то культурология имеет серьезные шансы утвердиться
в статусе научной и учебной дисциплины. Необходимо отметить, что теоретическая гетерогенность культурологического знания отнюдь не влечет потерю объекта. Напротив, соотнесение
теорий, абстракций, категорий, которыми оперируют сторонники различных культурологических
13
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научно-исследовательских программ, сопоставление систем рассуждений и обоснований, принятых в этих программах, позволяют наметить пути для выработки синтетического представления
о культуре как сложном, обладающем многоуровневой организацией объекте. Каждая научноисследовательская программа содержит свое представление о предельных основаниях культуры,
ее первоэлементе: это могут быть смысл и сублимированный инстинкт; интенция и артефакт;
ценность и стратегия деятельности; институт, порожденный потребностями человека, и знаковосимволическая структура, укорененная в бессознательных пластах психики человека; организм
и форма адаптации человека к природному окружению; самоорганизующаяся система и… Синтез
этих представлений может служить источником новых знаний о культуре, следовательно, катализатором роста культурологического знания.

О. И. Тарасова
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина

ИНВАРИАНТ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Культурология обладает различными возможностями и предпосылками для формирования
интегративного поля научных исследований и реализации сопряженности фундаментального и прикладного в историко-теоретических изысканиях, посвященных проблемам человека и его культуры,
экзистенциального единства и культурного разнообразия мира. Как подчеркивает А. А. Пелипенко,
«культурологическая постановка проблемы, в отличие от традиционно философской, ставит вопрос
не об истинности или ложности тех или иных утверждений или подлинной онтологической природе
того или иного феномена, а о том, какие процессы в ментальности привели к формированию этих
утверждений (воззрений, представлений, понятий), или о том, каковы предпосылки и условия возникновения того или иного смыслового наполнения вышеозначенного феномена»1.
Трансформация исследовательских тенденций от экстенсивного накопления разнообразной
информации «о культуре» к интенсивной структурообразующей системности и стремление
к мета-обобщениям, поиск и типологическое обобщение разнообразия культурных форм, при
помощи которых организуется внутреннее пространство личности, являются закономерными.
Интегративный и синтезирующий характер культурологического мышления, преодолевающий
узкоспециализированную раздробленность и дифференциацию гуманитарного знания, дает возможность для формирования новых методологических оснований и новых приемов исследования
культуры как типологического (и синкретического) целого, существующего в феномене одновременности. Кроме этого, в социальных науках стремительно растет интерес к социокультурной
и символической составляющей общественных процессов и стратегий устойчивой бытийности
человечества в целом.
Кризис доминирующей в цивилизации европейской парадигмы мышления стал очевиден не сегодня. Для формирования и развития нового мировидения и нового «опережающего мышления»
(М. Хайдеггер) необходимо переосмысление рациональности европейского типа, или «рациофундаментализма» (А. Н. Павленко), поскольку западный односторонний рационально-технический
способ мышления себя исчерпал. Но речь не идет об отказе от рационализма, но, прежде всего,
об осознании его ограниченности, его пределов и возможностей и прогнозировании новых типов
«опережающего мышления», одним из которых может быть инвариантное мышление как динамическое мышление структурно-символическими аналогиями.
Жизнь не поддается линейной схематизации, ускользая от односторонней рационализации
и предельной формализации в феномене одновременности. Существующие упрощения и схематизмы взаимодействия возникают в результате скрытого «фундаментального технического
принуждения», которое искажает непрерывно и бессознательно воспринимаемые отношения
и модели (Ж. Бодрийяр, М. Маклюэн).
1
Пелипенко А. А. Культура как пространство смыслов: структурно-морфологические аспекты: Автореф.
дис. … д-ра филос. наук. — М., 1999. — С. 14.
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М. Хайдеггер предупреждал, что угроза человеку, как мыслящей сущности, открытой бытию,
и его цивилизации происходит не от технических устройств. Главная опасность в том, что существо человека попадает в руки существа техники, которое ничем техническим не является.
Техника, оказывая фундаментальное принуждение, порабощает человека, который «бежит
от мышления» и утрачивает способность думать, понимать, осознавать. Опасность существа
техники, порабощающего сущность человека, в том, что технический медиум — это новая модель
производства смыслов, в том, что «средство есть сообщение» (М. Маклюэн). Фундаментальное
принуждение существом техники осуществляется с помощью носителей сообщений, а не с помощью программ, содержания, информации, которую они транслируют. Контент любых медиа — это
люди, т. е. пользователи медиа. Каждое средство транслирует не информационное содержание,
а все новые формы людей и культур, чьи качества пригодны для медиа.
Основу интегрального, целостного, органичного, синкретичного восприятия мира дает единство всех человеческих чувств, всех форм мировосприятия. По мысли П. А. Флоренского, «семь
чувств — семь врат знания, … — семь способов чувственного отношения к миру, суть семь метафизических осей самого мира. И если в чувствах находим глубокое различие, то это, конечно,
потому, что в самой действительности мира уже содержатся эти семь параметров»2. Это единство
«семи врат», семи человеческих чувств, соответствующих семи метафизическим осям мира, под
воздействием процесса аналитической диссоциации постепенно распадается, и чувства лишаются
способности и возможности взаимодействия. Одно из них выделяется, обособляется, становится
доминирующим и начинает определять отношение человека к миру. А те чувства, которые активно
не используются, не участвуют в процессе осознания и переживания мира, постепенно атрофируются и практически выходят из «употребления». Зрение — одно из человеческих чувств. Но «ни
одно чувство, кроме «зрения», не ведает такой способности отчуждения миру, не знает такого
разрыва с ним»3. В западной культуре под воздействием аналитической диссоциации чувств
целостное мировидение постепенно заменяется видимостью, зрелищностью, мировоззрением,
виртуальной реальностью, «экранной культурой», или, словами М. Хайдеггера, доминированием
представляющего типа мышления. Но «только там, где сущее стало предметом представления,
сущее известным образом лишается бытия»4.
В исследованиях М. Маклюэна показано, что односторонняя рациональность возникает
в результате диссоциации чувств и доминирования обособленного визуального мышления. Он
подчеркивает, что доминирование одного из чувств — это вид гипноза, своеобразный вид слепоты. Дифференциация единства планов «открытого» и «видимого» с последующим «опьянением
реализмом» и замыканием в горизонте обособленной видимости создает проблему метафизической слепоты и безбытийной реальности, когда всеобъемлющее мировидение, ставшее мировоззрением, «позицией человека посреди сущего» (М. Хайдеггер), постепенно лишается самой
возможности понимания. Под воздействием информационно-технологических революций — изобретения фонетической письменности (алфавита), печатной книги, а затем и медиа — изменились
2
3
4

Флоренский П. А. Имена: Сочинения. — М.-Харьков, 1998. — С. 32.
Павленко А. Н. Театр как «оптический прибор» представления // Человек. — 2004. — № 1. — С .40.
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. — М., 1993. — С. 55.
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формы опыта, мировоззрения, понимания, самовыражения, изменился способ мышления, способ
организации и структурирования опыта во всех сферах культуры. М. Хайдеггер отмечал, что
переход, изменение открытия присутствия присутствующего идет в направлении от предметности (открытие которой — прерогатива чувственного) к воспроизводимости и, следовательно,
кибернетическому мышлению. Дискретность, после аналитической диссоциации чувств путем
вторичного «симультанного синтеза» пытается удержать в единстве сумму обособленных,
атомизированных точек зрения, разрозненную, диссоциированную, раздробленную, атомизированную, мозаичную массу. «Технологией единства» дискретной мозаичной массы становится
«симультанность» — ускоренная техническая воспризводимость. Именно под воздействием
информационно-технических революций человек, как «мыслящая сущность, открытая бытию»,
попадает под фундаментальное принуждение существом техники, которое ничем техническим
не является. И потому, все перцептивные и категориальные «решетки», определяющие восприятие,
мышление и поведение человека, все ментальные структуры и процессы необходимо подлежат
культурологической «расшифровке».
Современная социокультурная, а точнее, социотехническая система потребления находится
в ситуации «без-ответного слова». Система оказывается структурирована таким образом, что
изначально нет возможности ни для «диалогичности сознания», ни для (взаимо)понимания.
Ж. Бодрийяр говорит о том, что мы живем в состоянии безответности и в безответственности.
Структуры потребления — это особая операциональная система. Потребление — это тот порядок,
при котором запрещено давать, возвращать или обменивать, а разрешено лишь брать и использовать. В этом отношении все продукты «потребления» также являются масс-медиа. «Их особая
функция не имеет большого значения: потребление продуктов и сообщений — это абстрактное
социальное отношение, устанавливаемое ими, это запрет, наложенный на любую форму ответа
и взаимности»5.
Ситуация безответности и безответственности, ситуация тотального «запрета на взаимность», связана с разрушением «слышащего со-присутствия» (М. Хайдеггер), возникновением
медиа-коммуникации в результате перехода от устности к письменности, изменения типа мышления, изменения «типа взаимности» и диссоциацией феномена одновременности. В частности,
на эту особенность без-ответности обращал внимание Ю. М. Лотман в работе «Каноническое
искусство как информационный парадокс», где дается описание противоположных способов
увеличения смыслов: внутреннее со-творчество или внешняя информационность. Существует
два противоположных случая увеличения информации, которой владеет какой-либо индивид
или коллектив, соответствующих специфике устной и письменной культуры. Один — при
получении сообщения извне. В этом случае информация вырабатывается где-то на стороне
и в константном объеме передается получателю. В другом случае все строится иначе: извне
получается лишь определенная часть информации, которая играет роль возбудителя, вызывающего возрастание информации внутри сознания получателя. По мнению Ю. М. Лотмана
«это самовозрастание информации, приводящее к тому, что аморфное в сознании получателя
становится структурно организованным, означает, что адресат играет гораздо активную роль,
5

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. — М., 2007. — С. 239–240.
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чем в случае простой передачи определенного объема сведений. …Каноническая система не теряет способности быть информационно активной …если деканонизированный текст выступает
как источник информации, то канонизированный — как ее возбудитель»6. Однако при этом
не акцентируется внимание, что при «деканонизации смыслотворчества», при информационнотехнологической трансляции готовых сообщений происходит разрыв живой со-бытийности,
нарушение одновременности «слышащего присутствия», того, что П. А. Флоренский и М. Хайдеггер определяют как онтологическое единство речи и слуха.
На определенном этапе прогресса, когда письменность, создавая цивилизованный и технический тип человека, начинает доминировать над устностью, в тот момент, когда в европейской
науке появляются понятия «культура» и «цивилизация», когда утверждается пренебрежительное
и снисходительное отношение к вне- и бесписьменным культурам, — именно в это время происходит так называемая «письменная переоценка ценностей». Ю. М. Лотман отмечает: «выполняя
метаязыковую роль, та или иная коммуникативная система начинает занимать в сознании коллектива особое место: ей приписываются черты универсальной модели и остальные сферы культуры начинают преобразовываться по ее образу и подобию. Те же их аспекты, которые с трудом
поддаются такой трансформации или не поддаются ей совсем, объявляются незначимыми или
вовсе несуществующими. Именно такую трансформацию в культурном сознании письменной
эпохи переживает устная речь: ее начинают воспринимать как испорченный вариант письменной
и осмыслять сквозь призму последней»7. Когда «переобучение» устной ментальности в письменную достигает определенного уровня, то фундаментальное принуждение к искусственному технологическому способу мышления и миропонимания становится «естественным», «врожденным»
и не обнаруживаемым для доминирующего рационального типа мышления. Поэтому и М. Маклюэн, и Ж. Бодрийяр неоднократно подчеркивают, что воздействие технологии письменности,
последствия технологий «не позволяют себя видеть на уровне мнений и понятий, но искажают
непрерывно и бессознательно воспринимаемые отношения и модели»8.
Отмечаемая Ю. М. Лотманом, негативная тенденция к умственному потребительству, неизбежно трансформируется в ситуацию «the medium is the message», когда медиа, при обессмысливании
самостоятельной человеческой мыследеятельности, становится новой формой производства
смыслов. Масс-медийная модель задает готовые информационно-образные структуры в ставшее
пассивным не-мыслящее человеческое сознание, и открывает возможность неограниченного
идео-логического, образно-мировоззренческого масс-манипулирования в соответствии с модальностью социотехнической системы. Фундаментальное техническое искажение форм опыта,
отношений и миропонимания, превращение опасной тенденции умственного потребительства
в информационно-образную наркоманию, приводит не только к утрате потребности в самостоятельном смыслообразовании, но и к тому, что исчезает мышление, достигающее сущности бытия,
исчезает мыслящее сознание.
6

Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю. М. Об искусстве. —
СПб., 1998. — С. 439–440.
7
Лотман Ю. М. Устная речь в историко-культурной перспективе // История и типология русской культуры. — СПб., 2002. — С. 328.
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Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура. — М., 2006. — С. 160.
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Западный тип мышления и соответствующий тип культуры себя исчерпал. Мысль Европы,
при всех ее прошлых достижениях, не только отстает от сущностного хода мировой судьбы
(М. Хайдеггер), она не способна предвидеть будущее. Еще в ХХ веке была очевидна человеческая
«неспособность схватить одновременность разного, несовместимого с точкой зрения формальной логики… Господствующий в последние века «метафизический способ мышления», который
в последнее время принято называть линейным, «одномерным», не в состоянии охватить явление
в целом, с разных сторон, в его многомерности, что и делает насущной проблему нового типа
мышления»9. Потому что в результате «остановленного умственного усилия» (М. Маклюэн), «спящее», «закрытое сознание» становится неспособным к постижению постоянства-в-становлении,
постижению кардинальной многомерности универсума, и неспособным к многомерности иносказания как структурно-символическим аналогиям.
Освобождение мышления от фундаментального принуждения существом техники к «линейности, гомогенности и воспроизводимости» (М. Маклюэн), это возвращение способности
видеть не только «по обе стороны» картины мира, но прозревать сущность бытия. Или, словами М. Шелера, способность мыслить и постигать сущность живого в инвариантной структуре.
И вот здесь, проблема нового типа мышления соприкасается с особенностями мышления,
преодолевшего дискретность симультанной последовательности, и «действующего» в феномене одновременности.
Поэтому, одной из возможных альтернатив линейному способу мышления может быть рассмотрено мышление инвариантными, аналоговыми структурами, связанное с творческим умением
«слагать метафоры» и самостоятельно генерировать смыслообразы. Инвариант как «единица»
мышления, исходный смыслообраз, обладает огромным эвристическим потенциалом и способностью преодолеть замкнутый ложный круг «симультанной последовательности» линейного
способа суждения, возникающего в результате фундаментального принуждения существом техники. Постижение сущности в инвариантной структуре (М. Шелер), вне привязки к эмпирической
конкретике — естественный способ «символического миропонимания» для мыслящей сущности,
открытой бытию. И если постижение сущности жизни осуществляется в инвариантной структуре, то инвариант — это смыслообраз, структурно-символическая многоуровневая бытийная
аналогия, соответствующая принципу постоянства-в-становлении.
М. Шелер указывал, что «всякая сущность в мире и в тех операциях, с помощью которых человек строит проект своего мира и понимает мир — подлинный прафеномен и идея: это все то, что
остается константным, если отвлечься от случайного распределения вещей и актов во времени
и пространстве, — все это полагает объяснениям позитивной науки непреодолимую границу»10.
Поэтому задача нового мышления — «уловить невидимое, то, что за феноменами, но движет
ими, обусловливает их, схватить нечто одновременно в его проявленной и непроявленной сути,
на грани бытия-небытия, в единстве субъекта-объекта, познающего и познаваемого, которые зависимы друг от друга. Все взаимопроницаемо, все находится на грани видимого и невидимого,
9
Григорьева Т. П. Образы мира в культуре. Встреча Запада с Востоком // Культура, человек и картина мира. —
М., 1987. — С. 268.
10
Шелер М. Избранные произведения. — М., 1994. — С. 7–9.
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эмпирического и абсолютного (постоянного Дао и явленного, нирваны и сансары). Все едино и не
едино, вечно и мгновенно, континуально и дискретно, одновременно»11.
Инвариант в его математическом смысле — выражение, остающееся неизменным при определенном преобразовании переменных, связанных с этим выражением. Но инвариантность —
постоянство-в-изменчивости в феномене одновременности. Такая инвариантность составляет
сущность устного типа мышления и устного со-творческого бытования, или творческой событийности (в том числе наследования, преемственности) культуры.
Техническое принуждение дифференцирует принцип постоянства-в-становлении на статику
тиражируемого стереотипа и на его основе — создание производственно-клонируемого «ада того
же самого» (Ж. Бодрийяр), и на тщетные поиски «инновационного мышления», (которое в конечном итоге основывается на «развитии креативного начала в человеке», «высоком интеллектуальном уровне» и «социальной зрелости»). В устном типе мышления, — где нет дифференциации
творческого процесса на автора, транслятора и публику, где нет неравенства в творчестве, где
нет падения творческих импульсов на полюсе восприятия, где понимание со-бытийных смыслообразов есть творческая интерпретация, а восприятие задается мерой инвариантности, мерой
или «интервалом подобия» допустимых инвариантных преобразований — традиционность (постоянство) и новаторство (изменчивость) существуют в синкретическом единстве, обеспечивая
традиции бытийную устойчивость.
Инвариант — категория взаимодействия резонансного типа, соответствующая феномену
одновременности. Инвариант — открытая динамическая структура, сочетающая в единстве
«открытое» и «видимое», способ для постижения синкретических сущностей. Инвариантная
гибкость и мера допустимых изменений связана с первыми и простейшими аналоговыми преобразованиями, в основе которых лежит некий неделимый «синкретический минимум». Аналоговое
мышление, мышление переменными, постоянно изменяющимися значениями, в соответствии
в вечной изменчивостью жизни и бытия, в своей основе имеет образное, а не дискретно-знаковое
мышление, где образ и его смысловая функция — могут быть представлены как постоянная, «бытийная константа», а эмпирические значения — переменные.
Способ мышления указанием, «подобием по эйдосу», актуализирует, с одной стороны, проблему
творческих способностей «на полюсе восприятия», умение самостоятельно генерировать образы,
а с другой стороны, проблему со-творческого прочтения / понимания смыслообразов. Иными
словами — проблему культуротворческого потенциала феномена понимания, понимания как
искусства со-творческой интерпретации. Или, как это было сформулировано Ю. А. Шрейдером:
понимание текста-притчи, в отличие от усвоения информации текста-клише.
Следует различать два основных вида интерпретации: один, существующий извне культуры,
как ее внешнее истолкование в жанрах философии, культурологии, филологии, искусствоведения
и т. п. Его важнейшее отличие — принципиальное разделение творчества и интерпретации. Другой
вид интерпретации — изнутри культуры, когда интерпретация включена в само существование
культуры (А. Кунанбаева). Первый вид — широко известен как «герменевтика». Второй вид — при
11

Григорьева Т. П. Образы мира в культуре. Встреча Запада с Востоком // Культура, человек и картина мира. —
М., 1987. — С. 284.
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всей его важности и значимости, практически не привлекает внимание ни философов, ни историков и теоретиков культуры, и не осознаваем как со-творческое понимание.
При переходе от устности к письменности со-творческое бытование смыслообразов заменяется
накоплением дискретных сообщений во внешнем технологическом расширении памяти — «информационном архиве». Происходит дифференциация навыков — «творчества — исполнения —
восприятия», — в результате которой возникает жесткое неравенство в творчестве, которое становится легитимным в результате социального запрета на взаимность. Инвариантное со-творческое
бытование смыслообразов заменяется получением информации об истине в качестве готового
сообщения о чужом умственном усилии. Творческий потенциал понимания в системе письменности оказывается невостребованным. Пространство письменности — это «мир законченных
продуктов», где сознание перегружено готовыми информационно-образными структурами.
Пространство устности — «мир восприятия и толкований», где восприятие является процессом
культурного со-творчества, где происходит не комбинаторика значений на основе «инструментального любопытства» (Ж. Бодрийяр), а внутреннее увеличение смыслообраза, поскольку внутренняя
интерпретация — это процесс одновременного и прочтения, и порождения смыслов. Внутренняя
интерпретация — это те творческие импульсы на полюсе восприятия, которые утрачиваются при
переходе к письменному типу мышления. «Интерпретация представляет собой личностный канал
к тому сонму вечных вопросов и констант бытия, которые дремлют в обыденное время и для пробуждения которых и нужно искусство. Интерпретационная активность сознания и счастливая
свобода в рамках законов традиционного искусства предполагает — как у творящего, так и у воспринимающего — эквивалентный багаж знаний и навыков, требования владения единым кодом
сотворчества. …интерпретация вскрывает пласты смыслов и значений, неведомых творцу, создает
ассоциации и связи с самыми неожиданными явлениями истории, мифа, обыденной и духовной
жизни»12. Культуротворческая функция понимания-интерпретации реализуется не только при эквивалентности интеллектуального уровня, но в пространстве метафорического поля культуры, как
актуализированное проявление всеобщего единства. Для текста-клише интерпретация не нужна,
поэтому она также не востребована и в системе информационно-репродуктивного образования.
Ведь школа возникает там и тогда, где и когда появилась необходимость трансляции слово-в-слово
догматически фиксированных, неизменных текстов. Необходимо признать, что внутренняя интерпретация имеет фундаментальное значение, она выступает интеллектуальной основой цивилизации.
Основой не аналоговой программы для искусственного технического интеллекта, а основой именно
человеческой интеллектуальной, «вразумленной» (Г. Маркузе) цивилизации.
Инвариантность мышления взаимосвязана с проблемой памяти культуры как фактором
времени. Внедрение письменности в пространство культуры открыло неограниченные возможности для внешней интерпретации и классификации, технологизировало понимание памяти
и со-бытийности межчеловеческого общения, превратив их в информацию и коммуникацию.
Память — это метафеномен культуры, обладающий особой темпоральной структурой, не просто «механизм традиции» культуры, но условие единства и непрерывности человеческого про12
Кунанбаева А. Кочевая цивилизация как искусство интерпретации // Музыкальная академия. — 2006. —
№ 1. — С. 13.
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странства и времени. Символическая реконструкция прошлого в настоящем невозможна без
внутренней интерпретации смыслообразов культуры. Память — это не только «историчность
мышления», но и создание динамичных темпоральных структурно-символических аналогий,
что для цивилизации с неестественным визуальным уклоном и пространственностью мышления
(А. И. Пигалев) представляет определенные трудности. Инварианты памяти открывают возможность сопричастности не только времени физической истории, но и вневременной событийность
культуры, сопричастности Большому Времени. В особой темпоральной структуре память объединяет прошлое, настоящее и будущее в феномене одновременности.
Инвариант существует в пределе меры допустимых преобразований. Эта область переменных
значений ограничивается творческой свободой мыслящего сознания. В противоположность этому,
в ситуации гомогенности и воспроизводимости, создающих «ад того же самого», свобода человека, «выработка самостоятельных целевых установок и ценностных приоритетов оказывается
невозможной, в результате чего элиминируются структуры персонального опыта как фундамента
осмысленности, возникает семантическая «одномерность». Внутренняя свобода, возможная лишь
в личном пространстве, замещается виртуальной свободой многообразия. …возникает угроза тотального единообразия смысловой стороны культурной и социальной жизни»13. «Закрытое сознание», замкнутое в операциональной комбинаторике «ада того же самого», лишенное многомерности
мышления и области переменных значений, лишается творческой свободы как способности ограничивать себя в интервале бытийного подобия. М. Хайдеггер говорил, что «Со-бытие есть внутренне
мерцающая область, в которой соприкасаются человек и бытие в своей сущности и достигают своей
сущностной природы… Мыслить Событие как Со-бытие, значит доводить до строения мерцающее
в себе царство»14. Изменчивость мерцания в феномене одновременности — это бесконечность еще
нереализованных возможностей, способность к порождению неисчислимо многого», и творческая
способность «ходить своими путями», не нарушая бытийную устойчивость мира.
Алфавит, как указывал М. Маклюэн, — агрессивная технология, которая может выступать,
только в роли ликвидатора устной ментальности и самобытного культуротворчества. И потому
западнизация (как процесс трансформации ментальности культуры на основе интериоризации
технологий письменности) неизбежно проводится по логике снижения инвариантного разнообразия и перехода к «дифференцирующему соответствию» по принципу «1:1», в результате которого
возникает глобальное клонированное однообразие культур при наличии небольшого вкрапления
«этнографического колорита». Опасность процесса не только в том, что «западнизация есть особая
форма колонизации» (А. А. Зиновьев). Мировой порядок — навязывание всем западной, американской системы ценностей потребления, устанавливается в процессе глобальной унификации
как результат фундаментального принуждения существом техники. Западнизация — это процесс
порождения не только людей, но и культур в соответствии с технической моделью производства
смыслов. Именно об этой опасности, задолго до М. Маклюэна, предупреждал Н. С. Трубецкой: западная культура не абсолют, и ее усвоение возможно только при антропологическом «смешении»
13

Спиридонова Е. П. Феномен смысла: бытие человека в современном мире // Человек в современном мире. —
Саратов, 2003. — С. 67.
14
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. — М., 1991. — С. 77.
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или антропологическом «поглощении» (т. е. изменении социопсихической сущности человека
и ментальности культуры); при западнизации происходит усвоение статики культуры (гомогенности и воспроизводимости), в результате культура становится неспособной к дальнейшему
развитию и вынуждена отказаться от собственного культуротворчества. Иначе говоря, культура
утрачивает способность внутренней интерпретации смыслообразов, подчиняется пространству
потребления готовых тиражируемых продуктов и превращается в очередную воспроизводимую
репродукцию запада. В отличие от западной цивилизации «другие культуры никогда не стремились
ни к универсальности, ни к различию (по крайней мере до тех пор пока им не начали насаждать
их в виде опиума культурной войны). Они живы своим своеобразием, своей исключительностью,
непреодолимостью своих ритуалов и своих ценностей. Они не тешат себя иллюзией — связать все
воедино, иллюзией, которая вполне могла бы их погубить»15. Потому что для со-бытийной устойчивости цивилизации необходимо инвариантное разнообразие культур мира.
Социально-технологическая система, как неоднократно утверждал Ж. Бодрийяр, исчерпала
способы саморегуляции и устойчивости. Модальность системы, удерживающей различия путем
информационной войны в однообразии «ада того же самого», можно нейтрализовать путем создания стратегически приемлемого для всех проекта нового типа социокультурной целостности.
Здесь речь идет о процессе актуализации детерминант символического порядка, о признании
символических факторов как основных в социокультурной системе и системе общественных
отношений. Необходим инвариантный проект устойчивой бытийности человечества, учитывающей культурное разнообразие мира, и основанный на стратегиях жизни и творчества бытия.
Но приемлемым для всех может быть не тиражируемый образец, а гибко интерпретируемый
инвариантный, динамический, структурно-символический замысел. Иными словами, нужна
идея, которая будет способствовать выходу из круга истребляющего потребления, ликвидации
социально-технологической безбытийной антиутопии, обеспечит переход от постоянства прогресса к устойчивой бытийности человечества и, главное, к экзистенциальному единству, когда «одно
не затмевает другое, а оттеняет его красоту»16. Также необходима трансформация масс-медийной
межкультурной коммуникации в «цивилизацию диалога» (В. М. Межуев) — путем ликвидации
операциональной формы медиа и освобождения человеческого мышления от фундаментального
принуждения существом техники.
Но инвариантность мышления сталкивается с проблемой утраты стихии воображения и креативности, умственного потребительства и информационно-образной наркомании. Деградация
образного мышления, утрата естественной человеческой способности слагать метафоры, оборачивается полной беззащитностью внутреннего символического пространства и уязвимостью
человека перед сущностью техники. По словам Г. Маркузе, люди «напрочь потеряли восприимчивость к чему бы то ни было — но стали при этом подвержены всем влияниям»17.
Переход от устности к письменности меняет способ преемственности и наследования от (со)
творческого инвариантного бытования к точной информационной трансляции. Вытеснение
15
16
17
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традиционного фольклора «фольклором индустриальной эпохи», а устной традиции массовой
культурой, означает изменение творческой событийности на всего лишь «инструментальное
любопытство» (Ж. Бодрийяр). Поскольку ни реклама, ни поп-арт не нуждаются в эстетическом
чувстве и переживании. «Поп-арт — это спокойное искусство: оно не требует ни эстетического
экстаза, ни эмоционального или символического участия (deep involvement), а требует своего рода
«abstract involvement», инструментального любопытства»18.
Неестественный визуальный уклон, «порабощение воображения» (Г. Маркузе), тенденция
письменной культуры к умственному потребительству, постепенно приводит к деградации образного мышления и проблеме «информационно-образной наркомании», т. е. к утрате психикой
способности самостоятельно генерировать и интерпретировать образы. При подчинении ситуации безответности «под властью автоматически действующего, означающего любое проявление
внутреннего убеждения; неизбежно становится бессильным… Подавляя «внутреннее», субъективное, социокультурная система осуществляет эффективное, но не традиционно медикаментозное,
а символическое «зомбирование» каждого отдельного человека»19. Масс-медийные коммуникативные технологии сводят на нет «внутреннее измерение сознания» (Г. Маркузе), а «всеобщая
коммуникация и перенасыщение информацией представляют угрозу для защитных свойств
человеческого организма. Это символическое интеллектуальное пространство, где рождаются
суждения, не защищено более ничем»20. Т. е. под давлением технологий открытость миру трансформируется в открытую беззащитность для манипуляций немыслящего сознания.
В эпоху книги и неестественного визуального уклона, когда гомогенность, однородность и воспроизводимость становятся доминирующими характеристиками визуального мира, когда происходит формирование индустриальной цивилизации и массового потребителя, осуществляется
процесс снижения внутреннего психологического и эмоционального разнообразия, аналогичный
процессу семантического упрощения структуры культуры (Ю. М. Лотман). Письменность создает
«гораздо более простые типы людей по сравнению с теми, которые развиваются в сложной паутине
обычных племенных и устных обществ. Ибо фрагментированный человек создает гомогенизированный западный мир, тогда как устные общества состоят из людей дифференцированных, но
дифференцированных не специалистскими навыками или видимыми признаками, а уникальными эмоциональными смешениями. «Внутренний мир устного человека представляет собой
сплетение сложных эмоций и чувств, которые практичный человек Запада давным-давно внутри
себя разрушил или подавил в интересах эффективности и практичности»21. Массовая грамотность, массовая книга, массовая школа способствовали формированию «массового человека»,
феномена массовой культуры, тотальной усредненной гомогенизации населения. И чем сильнее
утрачиваются личностные качества, тем однотипнее становится «человек-масса». И именно эта отсутствующая личность, эта утерянная инстанция стремится «персонализироваться».
18

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура. — М., 2006. — С. 156–157.
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Процесс упрощения психического разнообразия, гомогенизации человека от стадии омассовления переходит к этапу стандартизации и серийному размножению, т. е. клонированию человека.
Клонирование отстраняет человека от живой человеческой преемственности, от наследования человечности. Бесконечное тиражирование и серийное размножение человека становится способом
его самоуничтожения. Более того, современный человек не представляет себе «уровень развития
технологии, которая, производя идентичные существа, делает невозможным возврат к существу
изначальному. …имитация достигает черты, за которой нет возврата… Индивид теперь являет
собой некий раковый метастаз формулы, лежащей в его основе»22.
Отсутствие меры допустимых изменений, невозможность «творческого бытования» и человека, и смыслов, приводит к тотальному упрощению и человека, и его культуры. Современный
идеальный клон — это «субъект, из которого вымарано все Другое, который лишен возможности
разделения и обречен на метастазирование самого себя, на чистое повторение. Это уже не ад,
созданный отличием, это ад Того же самого»23. Клонированный «ад того же самого» возникает
на основе мышления письменного типа по технологии дифференцирующего соответствия «1:1»,
как гомогенная воспроизводимость текста / человека «слово в слово». Клон — это воспроизводство
тиражируемого индивида, который лишен «онтологического права на неоднозначность» (Г. С. Батищев). Клон — это фундаментальное нарушение принципа постоянства-в-становлении.
Постижение сущности жизни в инвариантной структуре, способность с(о)хватить одновременность разного, требует нейтрализации обособленной визуальности, освобождения воображения
от информационно-образной наркомании, оживления способности мышления смыслообразами.
М. Хайдеггер отмечал трансформацию знака из указания в обозначение в эпоху первоначальной
интериоризации фонетического алфавита и дальнейшее гипертрофированное развитие исчисляющего мышления. «Обратный ход» от обозначения к указанию (к «дискурсу сказа»), связан
не только с навыками самостоятельного генерирования идей / смыслообразов, но и навыками
инвариантного, структурно-символического и аналогового мышления. В исследованиях А. Ф. Лосева показана специфика символического мышления и символа, как особой конструирующей
и порождающей общности (модели). Символ вещи есть ее закон, который «смысловым образом
порождает вещи, оставляя нетронутой всю их эмпирическую конкретность. …Символ вещи есть
ее структура, но не уединенная или изолированная, а заряженная конечным или бесконечным
рядом соответствующих единичных проявлений этой структуры. …Символ вещи есть тождество,
взаимопронизанность означаемой вещи и означающей ее идейной образности, но это символическое тождество есть единораздельная цельность, определенная тем или другим единым принципом, его порождающим и превращающим его в конечный или бесконечный ряд различных
закономерно получаемых единичностей, которые и сливаются в общее тождество породившего их
принципа или модели как в некий общий для них предел»24. Символ — открытая, инвариантная,
«мерцающая» структура, где порождение моделей ограничено мерой подобия и творческой свободой как умением себя ограничивать. Символическая отрешенность от реализма эмпирических
22
23
24
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подробностей возникает на основе полимодального синтеза, динамической открытости состояния переводимости всех форм опыта. Символическая отрешенность практически недоступна
после аналитической диссоциации чувств и привычки к алфавитному дискретно-техническому
мышлению.
В основе инвариантности находится не логика различий и последующего «дифференциального
исчисления», а способность «видеть сходство». Для которого необходима не симультанная линейность, а структурно-символическое, одновременное восприятие, основанное на аудиотактильном
единстве (М. Маклюэн), сенсорном балансе и «состоянии переводимости» (В. В. Бибихин). После
аналитической диссоциации чувств, «разрушения внутренней слитности символической формы»
под угрозой исчезновения оказывается аналоговость человеческого мышления. То, что делает
человеческое мышление неизмеримо больше, чем любые технические симультанные исчисления
бытия. Потому что только человек способен мыслить вечно изменчивую жизнь в феномене одновременности.
В европейской науке, в результате фундаментального технического принуждения к «линейности, гомогенности и воспроизводимости», отсутствует понятийный инструментарий для работы
с синкретическими сущностями. Нейтрализация неестественного визуального уклона и представляющего, репрезентирующего мышления открывает возможность возвращения к инвариантности
как аналоговым континуумным структурам «одухотворено мыслящего сознания» (А. Н. Павленко). Инвариант — открытая динамическая структура, сочетающая в единстве «открытое» и «видимое», один из способов преодоления технологий «симультанной последовательности» линейного
мышления и постижения синкретических сущностей в феномене одновременности.
Инвариант — категория взаимодействия резонансного типа, соответствующая феномену одновременности. Необходима разработка инвариантности как новой «теории бытийной аналогии»,
поскольку без экзистенциального единства культуры невозможна и немыслима множественность
ее бытия.

Л. А. Боровская
Киевский национальный торгово-экономический университет

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В КОНТЕКСТЕ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
История человечества — это непрерывная череда своеобразных, сменяющих друг друга или
сосуществующих друг с другом непохожих между собой культур, хотя их уникальность долгое
время не была в «фокусе» исследовательского интереса. Практически до конца девятнадцатого
столетия исследования культуры носили по преимуществу умозрительный, спекулятивный характер и находились в проблемном поле философии. Лишь в последние десятилетия девятнадцатого
столетия начался всплеск интереса к самобытным локальным культурам, что нашло свое отражение в бурном развитии таких наук, как антропология, этнография, социология, демография,
социальная психология, этнопсихология и др.
На сегодняшний день на базе наиболее динамично развивающихся направлений исследования культуры — социальной психологии и этнопсихологии — мощнейший импульс получило
развитие кросс-культурных психологических исследований, которые фактически вводят в психологию «культурную составляющую». К тому же следует заметить, что на сегодняшний день
цель кросс-культурной психологии состоит не в создании «интересных» кросс-культурных
моделей поведения, применимых к представителям различных культур, а в создании подлинно
универсальных моделей поведения человека, которые были бы применимы к представителям
различных культур1.
В контексте кросс-культурных исследований привлекает к себе внимание такой феномен практического сознания как стереотип, так как он обладает большим эвристическим объяснительным
потенциалом, поскольку аккумулирует предшествующий опыт человека в своеобразный алгоритм и обеспечивает его прагматическую ориентацию в мире. Следует отметить, что трактовка
стереотипа как психологического феномена, который характеризуется со стороны практического
сознания, благодаря чему и обеспечивает прагматическую ориентацию человека в мире, так как
относится к формам регуляции человеческого поведения, является весьма дискуссионной.
Нельзя не признать, что история изучения стереотипа чрезвычайно драматична, так как за
ним изначально закрепилась весьма однобокая, негативная трактовка и на протяжении долгого времени тянулся негативный «шлейф». В социологию и социальную психологию понятие
«стереотипа» впервые было введено американским публицистом У. Липпманом в 1922 году. Стереотипизированные формы в работе «Общественное мнение» трактовались им как своего рода
«выжимка» из свода моральных норм социальной философии и политической агитации. Само
же понятие «социальный стереотип», введенное в обиход для изучения процесса формирования
общественного мнения, претерпело определенную метаморфозу: если вначале оно использовалось
для обозначения распространения в общественном мнении предвзятых представлений о членах
1
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этнических, классовых, политических и профессиональных групп, то постепенно стало практически синонимом слова «предрассудок».
Были все основания предполагать, что липпмановскую концепцию стереотипов ожидает судьба «теории-однодневки». Но этого не произошло. Несмотря на многие недостатки теории, а также
абсолютизацию ряда моментов (например, устойчивости и жесткой фиксации стереотипа), Липпману все же удалось (по всей видимости, чисто интуитивно) выделить реально существующий
феномен и указать закономерности его функционирования, тем самым как бы предопределить
исследовательскую стратегию своих последователей, которая развивалась в нескольких направлениях. Схематизируя, можно условно выделить четыре аспекта в последующем исследовании
стереотипов: 1) когнитивный; 2) аффективный; 3) социально-психологический; 4) социологический2. Остановимся подробнее на четырех выделенных аспектах.
Когнитивный. В этом же срезе стереотип изучается как составная часть когнитивного (познавательного) процесса, как результат процесса стереотипизации (в литературе это то же, что
и процесс генерализации, схематизации). Сюда же, по мнению Н. П. Шихирева, можно отнести
и гносеологический анализ стереотипа: выявление степени истинности содержащегося в нем
знания, а также структурный анализ стереотипа (например, изучение таких его свойств как
фиксированность и устойчивость).
Аффективный. С этой точки зрения стереотип изучается совсем в другом ключе, как элемент
процесса эмоционально-оценочного. Этим в основном занимаются различные теории установки
(их интересует, прежде всего, фиксация установки, ее изменение, анализ составляющих частей).
Социально-психологический. Изучение этого аспекта тесно связано с изучением предыдущего
(аффективного). К нему относятся прежде всего исследования стереотипа как образа человека —
представителя той или иной социальной группы. Большую часть исследований в этом направлении составляют исследования этнического предрассудка.
Социологический. В этом контексте стереотип изучается как значимый элемент, участвующий
в процессе функционирования социальных групп.
Все эти аспекты тесно связаны друг с другом и изучение стереотипа в каком-то одном аспекте
предполагает обращение и к проблемам других, соотнесения с ними. Но есть один момент, который
как будто бы роднит все подходы к изучению феномена стереотипа на ранних этапах его исследования. Речь идет об отношении к стереотипу как явлению хоть и неизбежному, но в целом отрицательному. В подтверждение этого тезиса можно обратиться к мнению известного американского
исследователя Дж. Гардинга: «Когда о понятии говорят как о стереотипе, то подразумевается, что оно:
1) скорее простое, нежели сложное или дифференцированное; 2) скорее ошибочное, нежели точное;
3) что оно было усвоено от других, нежели получено в непосредственном опыте с действительностью,
которую оно предположительно представляет; 4) оно устойчиво к воздействию нового опыта»3.
Интересен еще и тот факт, что акцентируя внимание на всех отрицательных моментах феномена стереотипа, исследователи в один голос говорят о его «полезности». Вот что, например,
2
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писал известный представитель американской социальной науки Кимбалл Юнг: «Стереотипы
могут быть логически ложными концепциями, но так как люди живут не логикой, а при помощи
чувств любви и ненависти, опасений и раздражений, чувства превосходства и самосохранения,
то такие вербальные формы (т. e. «стереотипы» — Л. Б.) являются столь же необходимыми, сколь
и полезными» 4. Ему вторит Теодор Ньюкомб: «Стереотипы не только удобны и экономичны
с точки зрения сохранения времени, но без них вообще было бы невозможно объяснить каждую
новую ситуацию, если бы до того не встречали ничего подобного... Стереотипы обладают эффективностью, но не достоверностью» (там же).
Парадокс, подобный данному, когда стереотип, с одной стороны, рассматривается как явление полезное и в то же время, с другой стороны, как явление отрицательное — не единственный,
с которым можно столкнуться при анализе работ, посвященных исследованию стереотипа. Но
помимо общих нестыковок и парадоксов, которые возникают при попытках увязать в единое
целое разные направления изучения стереотипа в его различных аспектах, существует еще целый
ряд объективных трудностей, которые и сегодня не преодолены в эмпирических исследованиях
стереотипа ни одним из направлений. Речь идет прежде всего о том, что не найден эмпирически
верифицируемый критерий стереотипности, поэтому любая классификация определенного понятия как стереотипа является произвольной, а некоторые исследователи (например, И. Фишман
и С. Аш) вообще сомневаются в целесообразности существования понятия стереотип.
Хотелось бы отметить еще одну важную тенденцию, которую можно проследить в работах
последователей Липпмана. Дело в том, что по сравнению с концепцией стереотипа Липпмана
в дальнейших исследованиях произошло сужение понятия стереотип: если для Липпмана стереотип или «картинка в голове», как он его называл, — это образ любого объекта, то для многих его
последователей эта «картинка» — прежде всего образ человека (т. е. речь идет об антропостереотипе). Причем этот антропостереотип долгое время исследовался в достаточно узком смысле как
образ («картинка») той или иной социальной (в подавляющем большинстве этнической) группы.
Негативной стороной этого процесса является то, что стереотип все чаще и чаще в исследованиях
отождествлялся с этническим предрассудком и фактически стал его синонимом. Возможность
расширить содержание понятия стереотип и говорить о нем не как об этническом предрассудке, а как об этнокультурном стереотипе, появилась только тогда, когда социальная психология
перешла на новые методологические принципы. В частности это, например, выражается в отказе от принципа методологического индивидуализма, долго господствовавшего в социальной
психологии. Данное обстоятельство способствовало тому, что традиционные объекты исследования (к ним относятся и стереотипы) получили новое освещение. Не последнюю роль в этом
процессе сыграло и то, что в исследованиях вышеназванных объектов начали реализоваться
новые способы решения методологических и теоретических проблем, предложенные в рамках
наиболее перспективного в Западной Европе культурологического подхода. К ним относятся:
рассмотрение межиндивидуальных взаимодействий через призму коллективных процессов более
высокого уровня; обращение к элементам культуры (ценностям и нормам) как регуляторам этих
4

Ядов В. А. К вопросу о теории «стереотипизации» в социологии // Философские науки. — 1960. — № 2. —
С. 50–51.
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взаимодействий; исследование психологических механизмов регуляции социального поведения
через различные знаковые и идейно-психологические формы; анализ индивидуального поведения
с учетом социальной среды, в которой оно осуществляется.
Как уже отмечалось, на ранних этапах «социальный стереотип» исследовался (преимущественно в американской психологии) в достаточно узком смысле — как образ («картинка») той или иной
социальной, в подавляющем большинстве, этнической группы. При этом речь в большинстве случаев шла об образе представителей инакомыслящих (инакодействующих). Таким образом, «социальный стереотип» практически стал синонимом этнического предрассудка с прочной фиксацией
знака валентности и обычно приписывался недостаточно информированному и предубежденному
сознанию. Но и при таком ограниченном подходе были получены достаточно валидные данные
о природе этого феномена. В частности, выяснилось, что стереотип обладает свойствами фиксированной установки, причем эффекты ассимиляции контраста были выражены в нем даже сильнее.
Оказалось, что стереотип акцентирует и усиливает определенные свойства объекта в соответствии
с его валентностью, а прочность стереотипа неразрывно связана с прочностью фиксации именно
валентности, т. е. закрепления объекта в системе ценностной ориентации индивида.
Помимо этого, обнаружились, что в механизм формирования стереотипов вовлечены не только
схематизация, категоризация и т. п., но и другие когнитивные процессы, прежде всего каузальная
атрибуция, или объяснение человеком причин своего и чужого поведения. Основные выводы,
полученные в исследованиях каузальной атрибуции, сводятся к следующему.
Люди объясняют поведение влиянием внутренних (личностных, субъективных) и внешних
(ситуативных, средовых, объективных) факторов. При этом свои успехи они склонны объяснять
внутренними качествами, а неудачи — внешними обстоятельствами. Напротив, успехи других
чаще объясняются внешними, а неудачи — внутренними факторами. Этот феномен неразрывно
связан с функцией, которую выполняет в психологической структуре личности «Я-образ», складывающийся как результат взаимодействия базовых оценочных отношений человека к миру, себе
и другим людям. Эта функция состоит в защите положительной самооценки самыми разнообразными способами: от завышения своей самооценки до занижения оценки других.
Но вышеупомянутые исследования, проводимые в основном в рамках индивидуалистической социальной психологии, не давали ответа на вопрос: являются ли стереотипы следствием
индивидуально-психологических характеристик или вызваны иными причинами? Если учесть
социальное происхождение ценностей, логично предположить, что стереотипы выполняют какието важные функции не только на индивидуальном, но и на социальном уровне и, следовательно,
детерминированы взаимодействием социальных факторов. Это обстоятельство, которое постоянно игнорировалось индивидуалистической социальной психологией, со всей очевидностью
обнаружилось в исследованиях английского социального психолога Г. Таджфела, посвященных
анализу роли феноменов каузальной атрибуции в межгрупповых отношениях, в том числе в формировании стереотипов, а также выявлению обратного влияния на эти процессы. В решении этой
задачи он основывался на следующих методологических посылках: суть социального процесса
составляет изменение действительности людьми (в результате чего постоянно существует разрыв
между старыми представлениями о реальности и ею самой); отличительная особенность социальных представлений состоит в том, что они разделяются многими людьми.
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Г. Таджфел рассуждал следующим образом: для человека очень важно то, что он является
членом многих групп, которые взаимодействуют с другими группами. Любое изменение в отношениях между социальными группами заставляет включенных в них индивидов искать его
причины. Изменения могут объясняться объективными, внешними или субъективными, внутренними факторами. К внешним причинам обычно относятся такие, которые явно не зависят
от группы, например, стихийное бедствие. К субъективным же причинам относятся свойства
самой группы, которые могут иметь как психологическое, так и непсихологическое обоснование.
Однако последнее часто трудно установить, ибо, например, экономическое положение группы
часто можно объяснить ее принадлежностью к определенной этнической категории, статус которой, в свою очередь, может быть объяснен психологическими свойствами ее членов. В связи
с этим целесообразнее, считает Таджфел, проводить другое различие: между объяснениями теми
свойствами, которые рассматриваются как приобретенные, преходящие, ситуативные, и теми,
которые оцениваются как прирожденные и неизменные. Именно такого рода объяснения, полагает
он, отвечают тенденции к максимальному упрощению и потому должны быть характерны для
каузальной атрибуции сложных социальных явлений. Они наиболее вероятны в том случае, когда
иные типы объяснений либо противоречат принятым ценностям и убеждениям, либо угрожают
«Я-образу» индивида.
Но ведь стереотип, подчеркивает Таджфел, становится социальным только тогда, когда он принят и разделяется большим числом людей, объединенных в группу. Если ограничиться только когнитивными функциями, без ответа могут остаться, по меньшей мере, два важных вопроса: каковы
функции, которые социальные стереотипы выполняют в группе, внутри которой они приняты;
и какова природа связей между этими функциями стереотипов и их принятием группой.
Исходя из этих соображений, Таджфел выделил две функции социальных стереотипов на индивидуальном и две — на групповом уровне.
К индивидуальному уровню относятся:
когнитивная (схематизация, упрощение);
ценностно-защитная (создание и сохранение положительного «Я-образа»);
К социальному уровню относятся:
идеологизирующая (формирование и сохранение групповой идеологии,
объясняющая и оправдывающая поведение группы);
идентифицирующая (создание и сохранение группового «Мы-образа»).
Исследование двух последних функций позволит, по мнению Таджфела, создать теорию социальных стереотипов. Он указывает, что социальной психологией, историей, культурологией,
другими отраслями знания и просто житейским опытом накоплен большой эмпирический
материал, свидетельствующий о том, что на уровне группы социальные стереотипы действительно выполняют указанные функции. Выделяя эти функции, Таджфел подчеркивает, что они
не могут анализироваться только в психологических понятиях, поскольку детерминированы
отношениями власти и конкуренции между группами. Это означает, что при психологическом
анализе необходимо выявить содержание стереотипов своей и чужой группы как взаимодополняющих групповых образов. С этого, по мнению Таджфела, надо начинать исследование
социальных стереотипов и лишь потом, установив, какую роль они играют на уровне группы,
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переходить к их функциям на уровне индивидуальном. Соответственно перспективы исследования социальных стереотипов состоят в изучении взаимосвязи функций стереотипов на этих
двух уровнях, например в изучении «Я-образа» в процессе межгруппового социального сравнения или в исследовании процесса каузальной атрибуции в межгрупповых отношениях, но
с позиций группы, а не индивида.
Резюмируя основное содержание своей концепции, Таджфел пишет: «...Существование и функционирование социальных стереотипов — это один из примеров (и отнюдь не самый важный)
того, как социально-психологические процессы участвуют в ткани объективной межгрупповой
социальной ситуации. Они не создают таких ситуаций... Однако, возникнув, они сами по себе
становятся одним из детерминирующих факторов, которые необходимо учитывать при анализе
межгрупповых отношений»5. Иными словами, Таджфел четко осознает границы действия стереотипов как одного из социально-психологических феноменов, обслуживающих социальный
процесс. Важно отметить, что, согласно Таджфелу, его концепция социальных стереотипов может
быть распространена за рамки отношения «группа — группа». Таджфел выделяет три уровня
формирования социальной реальности. К первому он относит культуру и совокупность взглядов,
представлений и других идеологических образований, описывающих социальную систему, ее
организацию. Внутри этой метасистемы выделяются групповые идеологии. Наконец, в рамках
идеологии существуют наборы, из которых выбирает отдельный индивид.
Эта точка зрения, из которой следует, что социальные стереотипы и ряд других феноменов
группового и общественного сознания должны быть объединены в общую концептуальную
схему, разделяется многими социальными психологами. Так, например, швейцарский исследователь В. Дуаз, предприняв попытку систематизации соответствующих экспериментальных
работ, выделил четыре уровня стереотипов и им подобных ценностных, идейно-психологических
образований. К первому уровню относятся индивидуально-психологические особенности формирования представлений человека о своей социальной среде. Однако, как показывает В. Дуаз,
невозможно выделить чисто индивидуальные образы действительности. Они формируются под
влиянием образований второго уровня, а именно представлений, складывающихся в ситуации
межличностного взаимодействия. Эти представления являются уже социальным образованием.
Третий уровень — коллективные представления — это также социальное образование, но формирующееся в межгрупповых отношениях. Социальный стереотип зарождается и функционирует
именно на этом уровне. Наконец, четвертый, высший уровень — идеология, которая складывается
под влиянием определенных исторических условий данного общества.
Дуаз отмечает, что в современной социальной психологии изучаются преимущественно первые
два уровня. Третий исследуется ограниченно, в межэтнических отношениях, а четвертый фактически исключен из практики исследования. Демонстрируя на эмпирическом материале тесную
взаимосвязь этих четырех уровней в реальной действительности, Дуаз в своей работе «Images,
representations collectives et ideologies dans la psychologie sociale» констатирует, что в настоящее
время первоочередная задача социальной психологии состоит в том, чтобы ввести в эмпирические
исследования четвертый уровень.
5

Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. — Cambridge, 1981. — Р. 225.
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На исследования Дуаза большое влияние оказала концепция коллективных представлений
Э. Дюркгейма, впрочем, как и на работы ряда других психологов. Это свидетельствует о том, что
наметилась и начала реализовываться тенденция к переходу социальной психологии от отношения «индивид — группа» к отношению «группа — группа» и, далее, «группа — общество». Логика
такого движения ведет к выводу, что предметом социальной психологии становится процесс
формирования, функционирования и отмирания ценностных отношений в обществе как системе
социальных субъектов различного масштаба. Онтологически эти ценностные отношение представлены, соответственно, мировоззрением индивида, групповым сознанием и идеологией.
Указанные уровни не рядоположены: верхний уровень — идеология — детерминирует нижележащие. В идеологии, как ценностной картине мира, центральное место занимают образы людей.
В них же персонифицируются коллективные субъекты разных масштабов: социальные, этнические, профессиональные и т. п. группы, вплоть до общества. Отсюда центральное положение
социального стереотипа как персонифицированного выражения отношений между социальными
субъектами и отношения (оценки) к этим отношениям.
Таким образом, исследование стереотипов на новых методологических основаниях позволило
четко выделить уровни, на которых они функционируют. Это индивидуальный, межгрупповой
и метауровень. При этом на каждом уровне стереотип выполняет соответствующие функции:
на индивидуальном уровне — когнитивную и ценностно-защитную, а на межгрупповом и метауровне — идентифицирующую и идеологизирующую. Данный подход позволил выстроить концепт
этнокультурных стереотипов, т. е. стереотипов, посредством которых индивид идентифицирует
себя со своей этнической общностью, со своей этнокультурной группой. Многолетние наблюдения
за очагами этнополитической напряженности позволяют сделать вывод о том, что этнокультурные
стереотипы достаточно часто выполняют функцию психологического интегратора поведения
членов тех общностей, развитие которых в значительной степени определяется традиционным
патриархальным укладом жизни. Этнокультурные стереотипы играют также большую роль
в восприятии представителями одной этнокультурной общности представителей другой. Можно
предположить, что привлечение концепта этнокультурных стереотипов к кросс-культурным исследованиям позволит в дальнейшем выявить те составляющие этнической культуры, которые
выступают в качестве психологических факторов, детерминирующих поведение людей, принадлежащих к конкретным традиционным культурам.

М. М. Прохоров
Волжский государственный инженерно-педагогический университет, Нижний Новгород

ТРАДИЦИЯ И ИННОВАЦИЯ
КАК ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Публикация продолжает предметное определение «культуры» как особой онтологической
реальности, воедино связывающей человека с бытием: внутри себя культура уже не противостоит внешней природе, будучи, образно говоря, тем скульптором, который лепит из материала
природы личность, с учетом интересов и потребностей человека оформляет и переоформляет
бытие в субъектные формы. Это отделяет культурологический подход от натурфилософского
(у досократиков) и от одностороннего антропологического стиля мышления (у софистов). Собственно культурологическое исследование впервые появляется у Сократа — при открытии разума,
мышления как культурной реальности1. Когда культурология отчуждает культуру от бытия, тогда
происходит ее вырождение, изоляция и самоизоляция. Но тюрьма — неподходящий инвариант
для культуры, даже если ее представлять не одной «камерой», но их набором или «анклавом»2.
Последний не освобождает культурологию от редукционизма, а только отягощает его эклектикой. К сожалению, в пленарных докладах II Конгресса не было голоса в защиту объективности
культурологии, редким он был и на секционных заседаниях3, что грозит превращением культурологии в гуманитарный вариант механицизма. Когда культурология идет по его стопам, тогда
неизбежно возникает проблема ее объективности. Особенно острой является проблема объективности культурологии при исследовании соотношения традиции и инновации — средоточия
всей культурологической проблематики.
Обычно различают традиционную и техногенную цивилизации, представленные конкретными
видами общества (А. Тойнби), но без прояснения того, что в этих представлениях соответствует
реальности, а что есть игра ума. Инновационная деятельность в традиционном обществе умаляется, привязывается к традиции так, как Ахиллес в апории Зенона привязан к черепахе: новация
существует в границах традиции. В техногенной культуре ее переоценивают, резервы роста
черпают за счет перестройки оснований способов жизнедеятельности и формирования принципиально новых возможностей. Вехами противостояния стали античная культура, европейское
средневековье, Ренессанс, Новое время, сделавшее ставку на инновацию преобразовательского
отношения человека к миру, современные «повороты»: технологический, финансовый, линг1

Прохоров М. М. Диалектика «телесности» и виртуальности как теоретическая проблема изучения зародышевых форм философской культуры // Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 тт. — Т. 1. Теория
культуры. — СПб., 2008. — С. 206.
2
Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие:
от прошлого к будущему: Программа. Тезисы докладов и сообщений.– СПб., 2008. — С. 94.
3
Режабек Е. Я. Как из когнитивного содержания культуры выхолащивается объективная реальность? //
Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие:
от прошлого к будущему: Программа. Тезисы докладов и сообщений. — СПб., 2008. — С. 136–137. На секции
«Когнитивные механизмы культуры» культурологи-лингвисты выступили против доклада философа, абсолютизируя языкознание в духе тезиса «наука (лингвистика Сепира-Уорфа) — сама себе философия».
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вистический, коммуникационный и др. Человек стал претендовать на выход за пределы бытия
на основе приравнивания «бытия мира в целом» к конкретной «вещи» или «системе»; кажется,
что за пределы бытия, несмотря на всю его неисчерпаемость, выйти так же просто, как за границы конкретной «системы». В постмодернистской культуре появились концепты «трансгрессии»
(преодоление непреодолимого) и «симулякра». Прежде на это претендовали религия и идеализм,
в наше время — технология, теория коммуникации и др. В итоге люди лишаются неисчерпаемого «пространства» бытия, в котором развертывается их жизнь и деятельность, хотя сегодня
к инновации, внедрению новшеств относятся как к панацее от любых бед и вызовов времени.
не вскрывается противоречивость инновации.
В традиционном обществе могут смениться несколько поколений, которые застают практически одни и те же структуры общественной жизни, воспроизводя их и передавая следующему.
Виды деятельности, их средства и цели могут существовать в качестве устойчивых стереотипов
целыми столетиями, первенство отдается традициям, образцам и нормам, аккумулирующим опыт
предков, канонизированным стилям мышления и поведения, а инновационно-обновленческая
деятельность не воспринимается как высокая ценность. Она считается допустимой лишь в рамках
веками апробированных традиций, что свидетельствует о ее ограниченности4. Традиционными
обществами признаются Древняя Индия и Китай, Древний Египет, славянский мир и государства
мусульманского Востока эпохи Средневековья. Этот тип социальной организации сохранился и до
наших дней. Техногенная или западная цивилизация, как тип социального развития общества,
вначале возникла в европейском регионе вследствие мутаций традиционных культур и стала
распространяться на весь мир, перестраивая основания способов жизнедеятельности. Новация
выходит за пределы традиции, не будучи всего лишь обновлением самой традиции, формой ее
проявления и дополнения, а инновация признается высшей ценностью: началась задолго до компьютеров и паровой машины. Преддверием техногенной цивилизации считают развитие античной
культуры, культуры полисной, подарившей человечеству два великих изобретения — демократию
и теоретическую науку в виде евклидовой геометрии. Эти два открытия в сфере регуляции социальных связей и в способе познания мира стали важнейшими предпосылками для будущего
принципиально нового типа цивилизационного прогресса.
Второй важной вехой явилось европейское Средневековье с особым пониманием человека как
существа, созданного по образу и подобию Творца. Оно стало культивировать соответствующий
разум, способный понять и постигнуть тайну божественного творения, расшифровать те смыслы,
которые Бог заложил в мир, когда его создавал. Расшифровку Божьего промысла стали считать
целью познания. Эпоха Ренессанса выдвигает идею богоподобности человека и человеческого
разума, что прокладывало дорогу Технологии, максимально активистскому типу отношения
человека к миру. Это позволяет видеть в религии, религиозном типе отношения человека к миру
преддверие, источник современной технологии, а в современной технологии — нечто обожествляемое людьми техногенной цивилизации. Можно сказать, что религия есть технология прошлого, а современная технология есть религия настоящего. Так закладывается культурная матрица
техногенной цивилизации, которая начинает свое собственное развитие с XVII в.
4

Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники — М., 1996. — С. 14–23.
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Возникает тип развития, основанный на ускоряющемся изменении природной среды, предметного мира, в котором живет человек. Изменение этого мира приводит к сущностным трансформациям социальных связей людей. В этой цивилизации, вслед за технико-технологическим
развитием, постоянно меняются типы общения людей, формы их коммуникации, типы личности,
образ жизни. Такая цивилизация оказалась очень динамичной, подвижной, весьма агрессивной,
«переваривающей» традиционные общества с их культурами. Они сохраняются «обрывками»,
в качестве исторических «пережитков». Это происходит с традиционными культурами восточных стран, осуществивших индустриальное развитие, народами Южной Америки, Африки,
вставшими на путь модернизации. Мировоззренческие, смысложизненные установки матрицы
техногенной цивилизации складывались в культуре еще в эпоху Ренессанса, а затем Реформации
и европейского Просвещения. Человек стал восприниматься как активное существо, которое находится в деятельностно-преобразующем отношении к миру. Деятельность человека должна быть
направлена вовне, на преобразование и переделку внешнего мира, в первую очередь природы,
которую человек должен подчинить себе. Внешний мир рассматривается как арена деятельности человека. Как если бы мир существовал и был предназначен только для того, чтобы человек
получил необходимые для себя блага, удовлетворил свои потребности. Поскольку техногенная
цивилизация есть общество, постоянно изменяющее свои основания, то в ее культуре активно
поддерживается и ценится постоянное производство новых образцов, идей, концепций, хотя лишь
некоторые из них могут реализоваться в сегодняшней действительности. Остальные предстают
как возможные программы будущей жизнедеятельности. Они адресованы грядущим поколениям.
Идея преобразования мира, подчинения природы человеком была ведущей доминантой в культуре техногенной цивилизации на всех этапах ее истории вплоть до нашего времени. Как показал,
например, М. Хайдеггер5, данная идея была важнейшей составляющей того «генетического кода»,
который определял существование и эволюцию техногенных обществ. Ее исток он связывает
с именами Платона и Аристотеля, которых упрекает в «забвении» бытия, противопоставляя их
философии досократиков6, которые не помещали мышление в контекст технократического мироотношения и не наделяли его технологическим измерением.
Принципу преобразовательского «деяния», сформулированному в европейской культуре
в эпоху Ренессанса, Просвещения, «делу-действию» И. Фихте, идеям многих представителей
философии русского космизма можно противопоставить в качестве альтернативного образца
принцип древнекитайской культуры «у-вэй», требующий такого «вхождения» в природный процесс, которое не раз(на)рушает его течения. Для традиционных земледельческих культур подобные принципы играли важную регулирующую роль, ориентируя на приспособление к внешним
природным условиям как вполне гармоничным, в зависимость от которых ставили результаты
земледельческого труда. Требовали угадывать ритмы смены погоды, терпеливо выращивать
растения, веками накапливать опыт наблюдения за природной средой и свойствами растений.
Уместно напомнить притчу китайской культуры, высмеивающую человека, который проявлял
нетерпение и недовольство, что злаки растут медленно; желая ускорить их рост, он стал тянуть
5
6

Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. — М., 1993.
Хайдеггер М. Что зовется мышлением. — М., 2007.
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их за верхушки и, в конце концов, выдернул их из грядки, символизирующей самостоятельность
мирового процесса. Принцип «у-вэй» был способом включения человека-индивида в социальные структуры, которые традиционно воспроизводились на протяжении жизни целого ряда
поколений. Он выражал установку на приспособление, адаптацию к сложившейся социальной
среде, исключал стремления к ее целенаправленному преобразованию, требовал самоконтроля
и самодисциплины индивида, включающегося в корпоративную структуру. Ценностные установки техногенной культуры предлагают иной вектор человеческой активности. Преобразующая деятельность рассматривается здесь как главное предназначение человека. Активистский
идеал отношения человека к природе распространяется далее на сферу социальных отношений.
Последние начинают восприниматься также в качестве особых социальных объектов, могущих
целенаправленно преобразовываться человеком. Такой «установкой» был движим, например,
Н. Макьявелли в работе «Государь», описав ее в XXV главе7.
С подобной трактовкой деятельности и предназначения человека тесно связано понимание действительности как упорядоченного, закономерно устроенного «поля», в котором, познав ее законы,
разумное существо способно властвовать над внешними процессами и объектами, поставить их
под полный контроль своих собственных целей и воспринимать действительность как неиссякаемую «кладовую» материалов и способов, из которой человек может черпать бесконечно, если
изобретет хитрость, позволяющую ему искусственно изменить естественный процесс и поставить
его на службу человеку. и тогда укрощенная природа действительности будет способна бесконечно удовлетворять человеческие потребности во все расширяющихся масштабах. Марксистская
концепция классовой борьбы, социальных революций и диктатуры пролетариата. как подобного
способа решения социальных проблем, возникла в контексте ценностей техногенной культуры,
культивируя борьбу, культуру революций, толкуемых как «локомотивы истории». Здесь уместна
следующая сентенция Гегеля: «То обстоятельство, что субъективная цель как власть, правящая
этими процессами, в которых объективное стирается и снимается, сама держится вне их и вместе
с тем есть то, что в них сохраняется, — есть хитрость разума»8. Теперь мы знаем, что стирание
и снятие объективного в истории нашей страны было осуществлено партийно-государственной
бюрократией, которая создала для себя параллельный мир и нанесла смертельный удар по самоорганизации и самоуправлению народа. Вторым изданием такого подхода стала «перестройка»
1985–1991 гг., завершившаяся шоковой терапией.
Гегель пишет важное «Прибавление» к сомнительной по своему качеству божественной хитрости: «Разум столь же хитер, сколь могуществен. Хитрость состоит вообще в опосредующей
деятельности, которая, позволив объектам действовать друг на друга и истощать себя в этом
воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот процесс, все же осуществляет
лишь свою собственную цель. В этом смысле можно сказать, что божественное (в нашем случае,
бюрократическое партийно-государственное — М. П.) провидение ведет себя по отношению
к миру и его процессу как абсолютная хитрость. Бог дает людям действовать, как им угодно,
не стесняет игру их страстей и интересов, а получается из этого осуществление его целей, которые
7
8

Макьявелли Н. Государь // Жизнь Никколо Макьявелли. — СПб., 1993. — С. 311–313.
Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 тт. — Т. 1. — М., 1974. — С. 397.
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отличны от целей, руководивших теми, которыми он пользуется»9. «Можно назвать хитростью
разума (партийно-государственной бюрократии — М. П.) то, что он заставляет действовать для
себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред… индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия
и бренности не из себя, а из страстей индивидуумов»10. Отнести эти слова следует как к истории
до, так и после перестройки и шоковой терапии. Гегель продолжает: «Хотя мы и примиряемся
с тем, что индивидуальности, их цели, их удовлетворение приносятся в жертву, что их счастье
вообще предоставляется случайности, к царству которой оно относится, и индивидуумы вообще
подводятся под категорию средств, однако в них есть (и! — М. П.) такая сторона, которую мы
не решаемся рассматривать только с этой точки зрения даже и по отношению к высшему началу,
потому что она есть нечто безусловно независимое, само по себе вечное, в них. Это моральность,
нравственность… они являются самоцелями… и по содержанию цели»11. Фактически здесь Гегель вслед за И. Кантом указывает на необходимость признать людей не (только) средствами, но
субъектами, свободными личностями.
Техническая цивилизация связана с удовлетворением все возрастающих потребностей,
с безудержно растущим потреблением, основана на представлении, что из природы можно бесконечно черпать материалы, ресурсы, поставив их на службу человеку — как средства. Средство
находится в непосредственном отношении с объективностью как материалом, а отношение есть
сфера служащего цели механизма12. Так проясняется место и роль механизма, какой бы ни была
его природа, построен ли он из материалов природных, человеческих или из социальных институтов. В механизме или средстве цель сохраняется, определяя его, не пребывая вне механизма. Это
приводит к «снятию», «идеализации» вовлекаемых в механизм явлений, объектов, людей: в нем
каждый «положен как в себе ничтожный»13 в смысле личностного начала. Противоположным
моментом мировоззренческих приоритетов техногенных обществ выступает идеал автономной
личности, а деятельность и активность человека рассматриваются как реализация творческих
возможностей свободной личности: коллективный субъект деятельности с позиций этого идеала
должен предстать в качестве результата соглашения суверенных личностей. В традиционных же
культурах ценность индивида и личных свобод не выдвигалась на первый план или отходила
на второстепенный план в иерархии мировоззренческих ценностей, личность реализовывала
себя через принадлежность к некоторой корпорации, жестко закрепляясь в той или иной социальной общности. Человек, не включенный в корпорацию, утрачивал качества личности. Ему
предоставлялось немного возможностей свободно изменить свою корпоративную связь. Подчиняясь традициям и социальным обстоятельствам, индивид, зачастую с момента рождения,
был закреплен за определенным местом в кастовой или сословной системе. И это обязывало его
9
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усвоить определенный тип профессиональных навыков, чтобы продолжить эстафету поколений
и традиции. В техногенной цивилизации доминирует возможность индивида в(пере)ключаться
в самые различные социальные общности и корпорации. Человек видит себя суверенной личностью благодаря тому, что он жестко не привязан к конкретной социальной структуре, не сращен
с ней, он может, и способен, гибко строить свои отношения с другими людьми, погружаясь в различные социальные общности и культурные традиции.
Как посмотрел бы человек, воспитанный в системе ценностей традиционной цивилизации,
на идеалы новоевропейской культуры? Отсутствие жестких связей с семейно-корпоративной
традицией передачи профессионального и социального опыта было бы воспринято как признак
ущербности европейца, которому с детства прививают вздорную мысль, что он способен стать
всем, и, когда европеец взрослеет, включается в специализированную деятельность, он до конца
жизни остается разочарованным человеком, носителем несбыточных и, естественно, несбывшихся надежд, озлобления и зависти к ближним, которые, по его мнению, заняты как раз тем,
чем лучше, в сравнении с ними, мог бы заняться он сам. Ни в юности, ни в зрелые годы европеец
не знает ориентиров собственной жизни, он не в состоянии понять ее цели, а безрассудно мечется
от одной специальности к другой, всю жизнь что-то осваивает и т. п. Продолжение этой мысли
М. К. Петрова предложил В. С. Степин, чтобы посмотреть на систему ценностей традиционных
культур глазами человека техногенной культуры. Здесь привязанность человека традиционного
общества к строго определенным, консервативно воспроизводящимся видам деятельности и его
жесткая принадлежность от рождения до смерти к некоторой корпорации, клану или касте будет
восприниматься людьми новоевропейской культуры как признак несвободы, отсутствия выбора,
растворения индивидуальности в корпоративных отношениях, подавления в человеке творческих,
индивидуальных начал. Стабильность жизни традиционных обществ оценивается как застой
и отсутствие прогресса, которым противостоит динамизм западного образа жизни. Культура
техногенных обществ, ориентированная на инновации и трансформацию традиций, формирует
и поддерживает идеал суверенной творческой индивидуальности, обучение, воспитание и социализация индивида в новоевропейской культурной традиции способствуют формированию
более гибкого и динамичного мышления, чем у человека традиционных обществ, более сильной
рефлексивности обыденного сознания, в ориентации на идеалы доказательности и необходимости обоснования суждений, в насыщенности обыденного мышления догадками, прогнозами,
предвосхищениями будущего как возможными состояниями социальной жизни, наконец, в его
нагруженности (пронизанности) абстрактно логическими структурами, которые организуют
рассуждение. Такого рода структуры часто не присутствуют в сознании человека традиционных
обществ. Исследование А. Р. Лурия в начале 1930-х годов мышления традиционалистских групп
в Средней Азии обнаружило, что их представители не могут решить задачи, которые требуют
формального рассуждения по схеме силлогизма. Но те, кто получил школьное образование,
включающее обучение математике и другим наукам, достаточно легко решали эти задачи. Сходные результаты были получены при исследованиях мышления человека традиционного общества
в других регионах, например, традиционалистских групп в Либерии М. Коулом.
Анализ ценностей техногенной культуры позволяет указать на власть, силу и господство над
природными и социальными обстоятельствами как на четвертый момент этой системы. В тра-
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диционных культурах они понимались и воспринимались как непосредственная власть одного
человека над другим. В патриархальных обществах и азиатских деспотиях власть и господство
распространялись не только на подданных государя, но осуществлялись мужчиной, как главой
семьи, над женой и детьми, которыми он владел, как царь или император владел телами и душами своих подданных. Традиционные культуры не знали автономии личности и идеи прав
человека. А. И. Герцен писал об обществах Древнего Востока, что человек здесь не понимал и не
воспринимал своего достоинства; оттого он был или в прахе валяющийся раб, или необузданный
деспот. В техногенном мире также можно обнаружить немало ситуаций, в которых господство
осуществляется как сила непосредственного принуждения и власти одного человека над другим, но отношения личной зависимости здесь перестают доминировать и подчиняются новым
социальным связям. Их сущность определена всеобщим обменом, результатами деятельности,
приобретающими форму товара. Власть и господство в такой системе отношений предполагают
владение и присвоение вещей, человеческих способностей, информации как товарных ценностей,
имеющих денежный эквивалент. В результате в культуре техногенной цивилизации происходит
своеобразное смещение акцентов в понимании предметов господства силы и власти от человека
к произведенной им вещи. Эти новые смыслы соединяются с идеалом преобразующего предназначения человека. Преобразующая деятельность расценивается как процесс, обеспечивающий
власть человека над предметом, господство над внешними обстоятельствами, которые человек
призван подчинить себе. Из раба природных и общественных обстоятельств человек должен превратиться в их господина, процесс превращения воспринимался как овладение силами природы
и социального развития. «Производительные силы», «сила знания» и т. п. характеристики цивилизационных достижений в терминах силы выражали установку на приобретение человеком все
новых возможностей, расширяющих потенциал и горизонты преобразующей деятельности.
Следующей чертой мировоззренческих установок техногенной цивилизации является научная
рациональность, научно-технический взгляд на мир. Научно-техническое отношение к миру
является базисным в его преобразовании, создающим уверенность, что человек, контролируя
внешние обстоятельства, способен рационально-научно обустроить свою жизнь, подчиняя себе
природу, а затем и социальную жизнь. В структуру целесообразно устроенного «мира целей
и средств» включаются и сами люди — как задающие «цели» и как исполняющие их «средства»
и «факторы». В итоге появилось отношение к человеку как к материалу и средству. В настоящее
время часто утверждается, что программы построения социализма в СССР, под знаком мышления техногенной цивилизации, понимались сталинским руководством упрощенно. Как инженер, создав проект, внедряет его и строит более новую, совершенную машину, так можно,
опираясь на социальную науку, рассчитать и воплотить в жизнь социальный проект, построить
рационально организованную социальную машину, внутри которой будут находиться люди, что
и обеспечит им счастливую жизнь и деятельность. Этот опыт распространяется в современной
истории, суть которой изменилась, став «творимой (а не стихийной), проектируемой, не просто
предсказуемой, но задаваемой заранее. Все становится не просто предсказуемым, но детерминированным и даже канонизированным (легитимизированным, узакониваемым, нормируемым).
Основные социальные события стали происходить в физическом времени, сливаясь с социальным
в единый поток. Люди не успевают и не умеют произвести должные различия. Мир превращается
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в сплошной поток настоящего. Физический порядок замещает социальный. Мир как социальное
бытие утрачивает прежнюю роль, замещается быстротекущим, мелькающим физическим бытием.
Наступает состояние социомеханического бытия. Люди не замечают этого и все более живут по
законам не социального организма, а по законам социального механизма. Происходит механизация бытия»14. Дореволюционная Россия была гибридным обществом: заимствуемые у Запада
техногенные структуры прививались на почву традиционного общества и во многом деформировались. Внедрение марксистских идей сопровождалось упрощающими деформациями учения
и насильственной перестройкой действительности15.
Отметим наличие аберраций, противоречивости инновационности и объективной реальности,
если говорить и о традиционной, и о техногенной культурах. Аберрации в техногенной культуре
связаны с абсолютизацией нового и его однозначно положительной оценкой. Ее предпосылкой
выступает представление, что можно отождествить «весь мир», «мир в целом» и конкретную
«вещь» или «систему», что за границы «бытия как мира в целом» выйти якобы столь же просто,
как и за границы конкретной «вещи» или «системы». Однако выход за пределы «бытия» есть
выход в «небытие». На такой выход и претендует инновация в техногенной цивилизации, о чем
говорят современные философы постмодернизма, одним из ключевых понятий у которых является «транс(а)грессия» — «преодоление непреодолимого предела», непроходимой границы, между
возможным и невозможным16. Такую «трансгрессию» за ее агрессивный характер к бытию и его
явлениям уместно назвать «трансагрессией»17. Оправдывается она методом «от противного»: мир
налично данного, «традиционного», очерчивая сферу известного человеку возможного — в том
же традиционном обществе, — замыкает его в своих границах, пресекая для него какую бы то ни
было перспективу принципиальной новизны. Подобно этому в мире апории Зенона «Ахиллесуинновации» в принципе не угнаться за «черепахой-традицией», ему суждено быть вечно догоняющим. Деятельность приобретает инновационный характер, основанием которого выступает
автономный процесс «технологизации», подрывающий прежние бытийные основания. Сущность
его видят «в выходе человеческой деятельности (как познавательной, так и практической) за
рамки обыденного человеческого опыта, за рамки «соразмерной» человеческому организму части
мира — той части мира, в которой сформировался человеческий организм. Рано или поздно человек в своем развитии должен был начать использовать и познавать те области действительности,
которые не даны в его обыденном опыте, которые не могут быть отражены непосредственно его
органами чувств. И этот процесс начался в ХХ в., когда деятельность человека вышла за рамки
планеты Земля (освоение космоса), «вошла» в микромир (ядерная и термоядерная техника),
«превзошла» возможности человеческого мозга (компьютерная техника)»18. И он сопровождается
претензиями на «выход» за рамки традиционной «природности» и «социальности» с помощью
14
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разного рода «верхушечных взрывов» и «переворотов», обеспечивающих прорыв человека в область трансцендентного.
Является ли такой «по(пере)ворот» преодолением бытия объективной реальности, выходом
в «небытие», как нередко считается сторонниками новой интерпретации технологизации, или
они имеют место в границах онтологии сущего, видов бытия, т. е. региональной онтологии?
Может ли человек уничтожить «мир в целом», если он в состоянии развязать процессы, ведущие
к гибели того или иного сущего как вида бытия, попавшего в зависимость от человека? Представляется, что изменения вписываются в понимание фундаментальной науки, опирающейся
не только на наличную практику массового производства и социального опыта, но и на научный
эксперимент, который (с)охраняет науку в рамках объективной реальности, за пределы которой
претендуют выйти философы постмодернизма в своей концепции трансгрессии. Наука не сразу вышла на уровень техногенной цивилизации. В XIX в. естествознание было классической
наукой, изучавшей сравнительно простые системы. Из них исключалось «все человеческое»;
этим наука отличалась от первых натурфилософских представлений, включавших «все человеческое». Сознание по отношению к таким системам было исключительно «внешним». Это приводило к «изоляции объекта от деятельности субъекта»19, к упрощенной материалистической
концепции, без труда воспринимавшейся учеными, которыми руководил чисто познавательный
(созерцательный) интерес. Идеализм, напротив, растворял его в активистском архетипе, в идее
активности субъекта по отношению к объекту, в идее «трансгрессии» бытия — вслед за религиозным образцом. На рубеже XIX–XX вв. появляется неклассическое естествознание. Человек
не включается в познаваемые комплексы, но признается относительность объекта к субъекту.
Это ведет к пересмотру философских оснований науки, осложняет материализм и его восприятие. Идея коррелятивности субъекта и объекта, кажется, отвергает тезис о первичности бытия,
материи к сознанию. Возникает проблема осмысления исторического изменения бытия, сознания, их взаимоотношения, преодоления у(о)прощенных материалистических представлений о
бытии и его изменении. В 70-е годы ХХ в. появляется постнеклассическая наука, исследующая
сверхсложные системы, непосредственно включающие человека в качестве целеполагающего
элемента своего функционирования и эволюции. Это ведет (при отказе от материализма со
ссылкой на вульгарный материализм) к упрочению идеи первичности сознания либо (ради
сохранения бытия при отрицании универсальной эволюции) к идее элиминации из бытия всякого движения как «уносящего» (В. А. Кутырев) бытие в небытие. Постнеклассический подход
распространяется и на системы, исторически предшествовавшие человеку. Законы физики, по
словам М. К. Мамардашвили, «должны допускать» возникновение человека 20. Обнаруживается
связь законов естествознания с категориями развития и деятельности, в бытие проникает сознание, исторически изменяется соотношение бытия и сознания. Последнее не только отражает
объективный мир, но и творит его; причем, не только истинное знание, но и заблуждения (религии, идеализма и т. д.), проливая свет на природу инноваций типа «верхушечных взрывов»,
«переворотов», подрывающих онтологическую, бытийную основу процесса развития. Инно19
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вации такого рода, крайне опасны и не обеспечивают субъективно желаемого «устойчивого
развития» (не путать с онтологическим процессом).
Обратимся к явлениям «верхушечных взрывов» и «пере(по)воротов». В последней трети
ХХ столетия говорят о «взрыве» коммуникаций, связанном с интенсивным развитием его средств,
подчеркивая лишь положительное значение его (ведет к большей свободе, росту свободного времени человека и т. д.). Его противоречивость упускается, происходит подрыв прежних бытийноонтологических оснований коммуникации, культурного бытия, взаимодействия людей, по отношению к которым коммуникация была обслуживающей «надстройкой». Происходит отчуждение
коммуникации от бытийных корней и выход ее на поверхность. Соотношение коммуникациинадстройки и бытия-основания перевертывают. По времени это совпадает с «взрывом коммуникации», в котором видят процесс ускорения развития, хотя результатом «перевертывания»
оказывается «сбрасывание» бытийных характеристик культуры и замена их коммуникативными
параметрами. Происходит «гипостазирование» коммуникации, которая все меньше признается
за «свойство» социокультурного бытия. Этот процесс связан с интенсивным развитием средств
(массовой) коммуникации, шире — с технологическим поворотом: технократический человек
стремится разорвать «путы» объемлющей его природно-социальной реальности. Какой характер
имеет в действительности это «трансцендирование» из объективной реальности — абсолютный
или относительный? Это — вопрос принципиальный, ведь именно здесь возникают, кажется впервые, реальные претензии человека вырваться из «пут» объективной реальности, что неминуемо
ведет к потере права на включение процессов научно-технической революции в «бытие» и в его
«саморазвитие». Иначе говоря, отныне носителем коммуникации выступает собственно техногенный процесс, в чем и состоит разворот коммуникации к технологии. Получается, что человек
развертывает процесс научно-технической революции, чтобы уже не жить в материальном мире,
а выйти за границы «бытия» вообще. Выйти в «Небытие»? Или всего лишь по аналогии с тем, как
в космическом корабле человек покидает просторы Земли, улетая в пустые пространства космоса,
которые он «бороздит», пребывая в искусственной среде корабля или скафандра (в нашем случае
роль таких искусственных сред и выполняет «Технология»)? Налицо «склейка» «объективного»
и «субъективного», ведущая к путанице, к созданию мифов о «транс(а)грессии».
Попытаемся разобраться в этой путанице. До последней трети ХХ века коммуникация была важным аспектом, механизмом развития человечества от низшего к высшему, от простого к сложному.
Развитие суть единство прогресса и регресса с доминированием прогресса. Начиная же с указанного момента «взрыва» коммуникативных процессов, интенсивное развитие средств коммуникации
сопровождается вырождением развития. На это часто указывает ряд исследователей. Так, В. В. Миронов констатирует структурное распадение культуры на два больших компонента — верхний
и нижний, «смеховую» культуру (часть «народной»), противостоящую «высокой», «элитарной».
Смеховая культура в период Средневековья и Ренессанса была лишь имитацией элитарных образцов культуры, вбирала стереотипы, традиции и нормы жизни, характерные большинству людей
в их повседневной жизни. С другой стороны, культура вырабатывает продукты, далекие от стандартных жизненных стереотипов и представлений, удаленных от реальности, образует высший
пласт культуры, который исторически оформляется в культуру с «большой буквы». Происходит
восхождение от низшего к высшему. Высшее становится бытийной сферой подлинной культуры
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для всего человеческого сообщества. Как продукт развития высшего из низшего. Верхняя часть
культуры принципиально удалена от повседневности и даже от конкретной личности: требует
подготовки при ее восприятии, определенной формы организации при репродукции своих образцов. За счет своей «рафинированности» ее ценности сохраняют себя. В ней вырабатывается
механизм блокирования проникновения в нее продуктов низшей культуры. Получается, что система культуры есть диалектическое образование, содержащее противоречивые стороны массового
и элитарного, которые находятся в классической культуре в относительном единстве, что придает
ей характер диалога. Оппозиция «верхней» и «низовой» культур остается культурной, не выходит
за рамки культуры. Диалог культур происходит внутри особого пространства семиосферы, где область пересечения, тождества культур невелика, а область нетождественного, напротив, огромна.
Это состояние на рубеже XIX–XX веков начинает разрушаться, влияя на структурообразующие
компоненты всей системы культуры. Ничего подобного прежде в истории не было. Сегодня вся
система культуры адаптируется к становящемуся глобальному информационному пространству.
Фактически, делает вывод В. В. Миронов, мы оказались втянутыми внутрь глобального коммуникационного пространства. Коммуникация ста(новится)ла самостоятельной силой, находящейся вне
диалога культур и оказывающей огромное влияние на диалог культур, она вынуждает вести диалог
по своим законам и правилам, замыкая все культуры в среде глобального коммуникационного
пространства. Как видно, В. В. Миронов просто «другими словами» описывает выход человеческих
культур из бытия как мира объективной реальности в новую среду. Зафиксируем ее характеристики, обнаруживающие элиминацию развития в пользу «редукции», сведения происходящих событий
к низшему, к простому. Общее коммуникативное поле, не имея границ и языковых барьеров, неизбежно будет у(о)прощать диалог между культурами и людьми, порождать кризис культуры.
«Кризис» следует ассоциировать именно с упрощением, редукцией к низшему. В итоге происходит разрушение старых ценностей и образцов высокой культуры, возникших в результате
развития как восхождения от низшего к высшему, от простого к сложному. Это — варваризация,
деградация, вырождение. Диалектика позитивная, с приоритетом прогресса, вытесняется диалектикой негативной, с приоритетом регресса, нисхождения. В. В. Миронов указывает на нарушение
пропорций между «культурой высокой» и «низовой», которая становится «массовой» не только по
массе вовлеченных в нее субъектов, но и в смысле упрощенного качества потребляемого продукта.
Отныне доминирует не смысл и не качество продукта творчества, а система тиражирования, что
позволяет квалифицировать массовую культуру как типично низовую и говорить о редукции
к низшему, простому, усиленной новейшими техническими и организационными средствами
тиражирования. Такова поп-культура — типичный продукт глобального информационного
пространства, которая принципиально отчуждена от глубинных бытийных традиций различных
этносов. Ее условием является интегрированная информационная среда, реализацией — массовые
действия «шоу». В «шоу» коммуникативный контакт и слитность с массовой средой исполнителей
и средств технической репродукции сведены в единое целое. Здесь не господствует индивидуальное, экзистенциальное начало творчества нового, отсылающего к глубокой сути человека и его
неповторимого творчества, господствует «принцип одновременного участия», ставший формой
коммуникации, вовсе не предполагающей передачи какого бы то ни было смысла. Причем, «шоу»
не просто стало частью нашей жизни: жизнь все чаще становится продолжением шоу.
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Сегодня инновация в форме различных «шоу» навязывает свои законы во всех сферах деятельности, включая науку и философию. «Шоу» можно охарактеризовать как форму редукции
к низшему, форму о(у)прощения. Эта редукция пронизывает все коммуникационное пространство
в той мере, в какой оно вырывается из «пут» объективно-реального мира. И это тоже «инновация»!
В свете сказанного возникает необходимость уточнить понятия и термины, используемые при
интерпретации низшего и простого. Как говорят в народе, все гениальное — просто, да не все простое гениально. Значит, простое простому — рознь. И это же относится к низшему. Надо схватить
и выразить эту противоречивость простого и низшего. Выявить в них диалектическую оппозицию. Так, известно выражение К. Пруткова, что специалист подобен флюсу. Оно подразумевает
простоту как недостаток — изъян односторонности. Как известно, «недостатку» противостоит
«достоинство». В таком случае нужно развести их как взаимоисключающие противоположности,
чтобы выявить их суть и содержание. Не случайно, говорят и о такой простоте, что хуже воровства. Тут достоинство и недостаток разведены уже до крайности. Их противостояние должно быть
выражено понятийно и закреплено терминологически, что позволит отделить их друг от друга,
чтобы разглядеть и понять каждое. «Из-за» их противостояния про(вы)глянет противостояние
инноваций противоположных типов.
Бытие культуры определяется процессом развития от низшего к высшему, от простого
к сложному. Значит, низшее есть то, из чего рождается высшее, оно, следовательно, указывает
на развитие, будучи способным к развитию из себя (низшего) — высшего. Очевидно, что его
противоположность не есть то, что порождает развитие, или то, что способно к развитию. Его
уместно терминировать как низкое — в противоположность низшему. В отличие от низшего
низкое не порождает и не может по(за)рождать высшее. Оно, напротив, является (при)знаком
вырождения / дегенерации, а не развития. Если низшее есть выражение, (про)явление развития,
прогресса, то низкое есть выражение, (про)явление регресса. Низшее и высшее связаны развитием, есть звенья одной и той же цепи развития, тогда как низшее и низкое — такие же антиподы
как развитие и вырождение. Мы подошли к главному: и то, и другое сегодня называют одним
и тем же термином «(ин)новация». К этому термину все более привыкают и начинают употреблять его «по привычке», не задумываясь о том, что оно — внутри себя — противоречиво, как
противоречат друг другу низшее и низкое, что оно может быть обновлением, связанным с развитием, явлением развития, но может быть и явлением вырождения, дегенерации, регресса. Оно
может быть, несущим в себе развитие и развитием, которое несет его внутри себя, так и столь
же тесно связанным с альтернативой развитию. Разве «инновация» не способна (при)нести
с собой регресс и вырождение? Разве она не может быть принесена регрессом и вырождением?
Это — по максимуму. По минимуму, будет иметь место поляризация количественных изменений и коренных качественных преобразований, что также уничтожает процесс восхождения
от низшего к высшему: «Нет более воли к гениальности, не рождаются более гении, не хотят уже
незаинтересованного созерцания, познания и творчества. Культура не может оставаться на высоте, она неизбежно должна спускаться вниз, должна падать. Начало количественное должно
ее одолеть. Происходит социальная энтропия, рассеяние творческой энергии культуры»21. За21

Бердяев Н. А. Смысл истории. — М., 1990. — С. 164.
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мечу, что к гениальности ведет развитие «бытия», «материи», а потому все гениальное просто,
ибо все высшее рождается из низшего, а не из низкого и у(о)прощенного до той простоты, что
«хуже воровства». Известно, что отчуждение количественной характеристики от качественной уже в математике приводит к явлению дурной бесконечности ряда натуральных чисел:
они не подлежат счету. Отказ от качественного восхождения от низшего к высшему приводит
в конце концов к появлению и разрастанию социальной энтропии в обществе, к у(о)прощению,
возвращению к более элементарным процессам «борьбы за существование», к вырождению
парламентов в «говорильни» с их соглашательскими конвенциями интерсубъективности
при пренебрежении интересами общества и его развития, приобретают характер анонимных
решений, не вписывающихся в процесс исторического развития человеческого общества
и культуры, не «представляют» этого процесса, следовательно, теряют бытийно-онтологические
основания, которые они должны обслуживать — «по своей природе» и «по определению», будучи «надстройками» над соответствующими «онтологическими основаниями». Это приводит
к сопряжению разного рода идеалистических конструкций с вульгарным материализмом. Так,
в современной России правительство, с одной стороны, обращается за содействиями к религии
и к церкви, а не к ученым, с другой стороны, оно до сих пор по многим позициям принимает
решения в духе примитивнейшего материализма, в духе принципа остаточного распределения,
превосходя в этом соответствующие решения правительств СССР. В таких условиях начинает
доминировать не низшее, а низкое, не простое, а о(у)прощенное, «массовое».
Как видно, (ин)новация инновации — рознь. Есть (ин)новации, которые отсылают / указывают на развитие, а есть (ин)новации такие, которые уничтожают развитие, высокую культуру человеческого общества, порождают «кризисы», ставят человека на край гибели. Это — инновациипустоцветы, которые живут на живом дереве человеческой культуры. «Пустоцвет» определяют
как цветок, лишенный завязи, и потому не дающий «плодов»; в переносном смысле — человек,
не сделавший в жизни ничего полезного. Но «пустоцвет» выглядит как-то безобидно, тогда как
негативные инновации сами есть источники вырождения, дегенерации. Это — «паразиты» —
активные «организмы», питающиеся за счет другого и приносящие ему вред, те, кто живет
чужим трудом, «питается» за счет другого. Например, параллельно науке появляется паранаука
и лжеученые. В. Покровский приводит вопиющий факт, когда в Германии «видный гематолог
и исследователь рака Фридхельм Херманн в своих многочисленных публикациях подтасовывал
данные». Эти факты были расследованы, и выяснилось, что «из 347 статей, опубликованных этим
плодовитым биологом, 52 «содержат фальсификации», еще 42 работы содержат манипуляции
данными»22. Наряду с наукой возникает и распространяется лженаука, что видно на примере
защит диссертаций, которые не всегда отвечают требованиям научности и нравственности, но
проистекают из конъюнктурных обстоятельств и порой только ими и объяснимы. Труднодоступная для обыденного сознания суть науки в условиях современного коммуникационного
пространства порой ставится в зависимость от о(у)прощения — «от понимания потребителями»,
сводится к соглашательским конвенциям, что пытаются узаконить философы, позитивисты
и постмодернисты.
22

Покровский В. Научная полиция против поп-науки // Независимая газета. — 26.06.2002.
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Аналогичными инновациями являются финансовый и лингвистический «повороты»23, повлиявшие на «ускорение» коммуникационного взрыва, будучи «встроенными» в него детерминантами.
Лингвистический «переворот» — пример влияния философских конструкций на жизнь людей,
будучи отличительной чертой информационного общества с его гипостазированием результатов
человеческого творчества, он не был чисто познавательным явлением. Выразительно суть лингвистической инновации проясняют слова Ричарда Рорти: «В прошлом столетии были философы,
доказывающие, что существуют лишь идеи. В нашем столетии есть авторы, пишущие так, как если
бы существовали лишь тексты»24. На деле язык обладает только относительной, а не абсолютной
самостоятельностью к бытию, в котором он возник и существует. Иначе самоизоляция, изоляция
и тюрьма были бы инвариантами культуры.
Исследование конкретных примеров инновации, их онтологических, бытийных основ выявило
особую значимость научно-технической революции и ставит человечество перед принципиально
новыми проблемами инноватики, в которых обнаруживается противоречие развития, прогресса
и регресса, простого и о(у)прощенного, низшего и низкого, противоположных по сути инноваций.
Явно регрессивными, ведущими к регрессу, вырождению являются попытки вырваться за пределы
бытия объективной реальности: человек никогда не был, не есть и никогда не будет существом,
ютящимся вне «бытия мира в целом».
Необходимо соединение объективности и нравственности: с отрицания объективной реальности начинается безнравственность, преступления против человечности, а нравственность
предполагает существование и учет бытия объективной реальности.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Актуальность той или иной стадии в развитии науки, а также сменяемость стадий определяются и внутренними закономерностями самой науки, и социальными обстоятельствами. Так,
в ХХ веке на первые позиции выходит, а начиная с послевоенного времени, и вплоть до конца
века в общественном мнении доминирует физика, физические дисциплины. (Элитарное положение физики и физиков нашло отражение в спорах в 1960-е годы «физиков» и «лириков», где под
последними числились, как минимум, гуманитарии, а как максимум, все остальные, не физики.)
Подобная ситуация связана с крупными открытиями в данной области науки, которые стимулировались гонкой вооружений, необходимостью обеспечения паритета в противостоянии сил
на международной арене.
В этот же период накопление принципиального характера достижений в биологии (в частности, в вопросе механизма генетической наследственности) подготовили почву для смены в конце
прошлого века научных приоритетов в направлении «наук о жизни». Этот переход был детерминирован постепенным осознанием идеи, что выживание зависит от углубленного понимания
устройства мира — механизмов воспроизводства самой жизни. Сложность стоящих перед наукой
(и человечеством) задач диктует и смену принципов взаимоотношений в научном сообществе:
от противоборства к обмену информацией, сотрудничеству, совместным разработкам по общим
проблемам (например, такой крупной, как расшифровка генома человека).
Акценты в науке снова смещаются по мере расширения и интенсификации разнообразных
контактов между странами, государствами (активной фазой чего была уже эпоха великих географических открытий, а острота отношений пришлась на ХХ век и проявилась, в частности,
в форме мировых войн). В ХХI веке возникла настоятельная необходимость перевести проблему
взаимодействий в практическую плоскость — необходимости выработки оптимальных практических решений. В новом веке в международных отношениях все более актуальным становится
понимание тотальной связанности между собой различных субъектов (и сообществ, и индивидов),
зависимости друг от друга всех живущих на «планете людей». А это предопределяет жесткую необходимость выработки общей стратегии совместного сосуществования. То есть возникает социально обусловленная значимость исследований проблемы человека: в его целостности, в единстве
его характеристик, а это — прерогатива наук гуманитарных.
Грядущий спрос на гуманитарные разработки, определяемый, очевидно, актуальностью осмысления (и переосмысления) основ жизнедеятельности человека как такового в период кардинальной
трансформации его образа жизни (будь то в России, на Западе или на Востоке), влечет за собой
переструктурирование и самой области гуманитарных наук. Так, наряду с устоявшимися, классическими дисциплинами (философскими, историческими, филологическими) активно формирует
свое поле новая, в сравнении с ними, наука культурология.
Ни в малой мере не отрицая классические науки, а напротив, взаимодействуя с ними (путем
образования смежных, на стыке, профессиональных областей — теоретической культурологии,
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исторической культурологии, лингвокультурологии и т. д.), эта новая наука акцентирует внимание — «высвечивает» свой аспект в исходном материале. Аспект этот — смыслообразующая
сторона любого материала (любой формы деятельности человека), которая совокупно образует
пространство культуры. Таким образом, формируется предметное поле культурологии, обозначается специфика данной науки — ее сквозной характер. Поэтому она, имея отношение к любой
области человеческой жизнедеятельности, — соответственно, не только к связанным с сознанием,
но и к пограничным (психологической и даже биологической) — она, тем не менее, обладает своим
предметом: занимает свою нишу в структуре гуманитарной области науки.
И этот научный предмет, культурологический, обретает все большую значимость по мере
того, как человечество переходит к новому витку своего движения, поднимается на новый уровень развития: становления мирового сообщества и выхода за границы непосредственной среды
обитания (за пределы планеты). Ответом на эти вызовы современности как раз должна быть выработка ориентиров (смыслов, ценностей, норм, мировоззренческих установок), согласующихся
с новыми условиями существования человека: свидетельствующих, как характеризует данный
процесс космизм, о формировании «планетарного сознания».
Появление новых качественных состояний в жизнедеятельности человеческого общества
требует от науки активного конкретного участия в этих процессах. Для решения назревших научных (и общественных) проблем необходимо взаимодействие гуманитарных наук между собой
с целью извлечения из обширных наработок классического гуманитарного знания значимых,
существенных для человека смыслов.
Процесс взаимодействия возможен двумя путями. Один из них — индуктивный, по нему
идут конкретные культурологические науки. Это: отбор (на базе материалов классических гуманитарных дисциплин), анализ, классификация, обобщение культурных феноменов, выявление
общечеловеческих, общезначимых — культурных — универсалий посредством сопоставления
конкретного опыта жизнедеятельности разнообразных человеческих коллективов. Но выводы, полученные только таким, суммарным, путем, не могут сами по себе иметь практического
(методологического) значения, будучи фрагментарными — не апробированными системным
видением того или иного предмета (стороны человеческой деятельности) в рамках человеческой
деятельности в целом.
Другой путь — дедуктивный. Здесь речь идет о синтезе классического философского знания
(являющегося условием системного видения любого предмета) и культурологического (множества
представлений о смысле / смыслах человеческой деятельности). Цель такого синтеза — поиск
некоторого принципиального смысла с последующим логическим вычленением форм его существования: более конкретных в пространственном и временном плане. Данный принципиальный
смысл человеческой деятельности составляет ядро, сущность сферы культуры как системы.
Причем важно обратить внимание на то обстоятельство, что здесь обязательно присутствие
и философского, и культурологического знания. Первое обеспечивает возможность системного
видения как такового (в нашем случае культуры). Будучи же условием выстраивания любой информации (физической, биологической, психологической, гуманитарной) философское знание —
для тотальной применимости — должно быть в известной степени формальным и именно потому
универсальным. Так, универсальное эвристическое значение имеет диалектический метод: его за-
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коны (единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания) и категории (сущности и явления, содержания и формы, структуры
и функции, части и целого, качества и количества, общего — особенного — единичного и т. д.). Но
в содержательном плане универсальный (формальный) диалектический метод, выступая в роли
призмы для организации некоторого материала (здесь — семантики человеческой деятельности),
обеспечивает только приращение содержательной информации (ее структурирование, выявление
приоритетов), т. е. дополнение к уже имеющейся. И в этом отношении метод не самодостаточен
в определении искомого фундаментального смысла деятельности человека. Исходная же содержательная информация (семантика), тесно связанная с практикой (почерпнутыми из практики
ориентирами, ценностями, идеалами) — прерогатива культурологии. Таким образом, два вида
гуманитарного знания лишь в единстве позволяют обосновать приоритеты — стратегические
ориентиры человеческой деятельности.
Тогда другим этапом анализа — вслед за признанием необходимости интеграции гуманитарных
исследований, актуальной для решения современных социальных проблем — является определение общей, имеющей одновременно фундаментальное значение для каждой из рассматриваемых
научных областей, точки отсчета: исходной для синтеза гуманитарного знания. В качестве таковой, очевидно, выступает сам человек. В философском аспекте человек есть, явно или не явно,
всегда базовый предмет интереса в рамках любой концепции, философской системы: человек
и его место в мире, взаимоотношения с миром (частный случай — взаимоотношения человека
и культуры). В культурологическом аспекте человек — это создатель и носитель культуры, т. е.
ее источник, в собственно культурологических исследованиях, как правило, или вынесенный за
скобки, или не акцентируемый элемент связи «человек — культура».
Иной стороной этого общего — что объединяет философское и культурологическое понимание
взаимоотношения человека и культуры — является идентификация культуры с продуктом человеческой деятельности. Из чего следует, что культура, будучи производной от человека, выступает,
поэтому, его функцией, а последняя характеризует человека как субъекта во взаимоотношениях
с миром, другими словами, есть его характеристика — или признак (возможно, атрибутивный).
Тогда взаимоотношение человека и культуры суть признаковое: субъект (человек) и его признак
(культура).
В содержательном плане подобная связь формулируется следующим образом: человек как
культурное существо. Это — логическим путем выявленный предмет исследования в русле синтеза философского и культурологического знания для поиска ответов на поставленные жизнью
и наукой вопросы. Поскольку в нем фиксируется прямая связь культуры с более обширной проблематикой — антропологической (в том числе и главное здесь — философско-антропологической),
являющейся контекстом для конкретной культурологической тематики, то он выступает основополагающим (вопросом) для культурологии как совокупной научной дисциплины.
Таким образом, сформулированный предмет обуславливает, закономерно, определение научной
области, где он образует исследовательское поле, задает его специфику: культурная антропология.
Здесь акцентирована аналитическая направленность на человека в его культурной ипостаси.
Но наука с таким названием уже реально существует. Это американская культурная антропология. В силу значимости для контекста данной работы уже самого названия науки необходимо по-
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лучить адекватное представление о ней. А поскольку общераспространенного видения этой науки
в литературе еще не сложилось — целесообразно составить ее некоторый собирательный образ. Для
этого следует обратиться к информации, в определенной мере уже отстоявшейся, энциклопедическим источникам (и что важно — среди них к западным, т. е. первоисточникам), а именно к таким
из них как: Encyclopedia Britannica; WWW Virtual Library (Reference: American Anthropological
Association); а также Wikipedia, free encyclopedia; Википедия, свободная энциклопедия.
Сопоставление указанных источников позволяет выявить следующие черты культурной антропологии.
(1) «Это — одна из 4-х областей антропологии («Anthropology», Wikipedia): наряду с физической
антропологией, социальной антропологией и философской антропологией («Антропология», Википедия). Это — одна из 2-х главных областей (two major spheres) научной антропологии (scientific
anthropology), возникшей перед серединой XIX века (1840 г.), когда был предложен принцип исследования человека — понятие эволюции (the concept of evolution). Она — результат постепенного
разделения научной антропологии на 2 главные сферы: изучение биологических и культурных
характеристик человека» (the study of man`s biological and the study of his cultural characteristics)
(«Cultural anthropology», Encyclopedia Britannica).
(2) «Ее предметом, прямо обозначенным, является изучение культуры: во всех ее аспектах (the
study of culture in all of its aspects) («Cultural anthropology», Encyclopedia Britannica); в сочетании
методологии познания и анализа реального существования — многообразия культур и социальных детерминаций локальных культур» (it is the branch of anthropology that has developed and
promoted «culture» as a meaningful scientific concept, studied cultural variation among humans, and
examined the impact of global economic and politic processes on local cultural realities) («Cultural
anthropology», Wikipedia); культуры как целого (a complete way of life for a culture as a whole) (The
WWW Virtual Library).
(3) «Предметом, выявленным косвенно, из контекста, выступает изучение культурных характеристик человека» (the branch of anthropology concerned with the cultural characteristics of man)
(«Cultural anthropology», Encyclopedia Britannica).
(4) «Наиболее общими понятиями антропологического лексикона (the most common concepts
in the anthropologist's vocabulary) являются концепты расы и культуры» (concept of race and that of
culture) («Cultural anthropology», Encyclopedia Britannica).
(5) «Понятие «культура» отражает реакцию на ранние западные дискурсы, основанные на оппозиции «культуры» и «природы». В соответствии с ней некоторые люди пребывали в «природном
состоянии» (the anthropological concept of «culture» reflects a reaction against earlier Western discourses
based on an opposition between «culture» and «nature», according to which some human being lived in
a «state of nature»). Антропологи аргументировали, что культура есть «человеческая природа»
(anthropologists have argued that culture is «human nature») («Cultural anthropology», Wikipedia).
(6) «Культура понимается как средство / средства, благодаря чему человек адаптируется
к окружающей среде внегенетическим путем (through culture people can adapt to their environment
in non-genetic ways) («Cultural anthropology», Wikipedia). Внегенетическим путем — посредством
слов, понятий, символов — осуществляется и передача информации из поколения в поколение —
знаний, ценностей, мировоззрения» (the entire database of knowledge, values, and traditional ways of
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viewing the world have been transmitted from one generation ahead to the next — nongenetically, through
words, concepts, and symbols) (The WWW Virtual Library).
(7) «В качестве внегенетического способа адаптации человека к миру культура, в интерпретации
американских культурных антропологов, идентифицируется с областью сознания — символов,
ценностей (all people have a capacity to classify experiences, encode classifications symbolically, and teach
such abstractions to others). Тогда как центральное понятие развивающейся параллельно, в Британии, академической дисциплины — социальной антропологии — «социализированность» —
фокусирует внимание на изучении социальных ролей, групп, институтов. (Parallel with the rise of
cultural anthropology in the United States, social anthropology, in which «sociality» is the central concept
and which focuses on the study of social statuses and roles, groups, institutions, and relations between
them, developed as an academic discipline in Britain.) А поскольку эти два направления антропологии
часто сближались и, как правило, дополнялись (те или иные феномены имеют и символические
системы, и социальные институты), то возник термин социокультурная антропология (an umbrella
term socio-cultural anthropology). Он отсылает к обеим антропологическим традициям. Сегодня
почти все социокультурные антропологи (европейские и американские) ссылаются на работы
и того, и другого круга предшественников, и имеют равный интерес к тому, что люди делают,
и к тому, что они говорят». (Today almost all socio-cultural anthropologists have an equal interest in
what people do and in what people say.) («Cultural anthropology», Wikipedia).
(8) «Методы, используемые в культурной антропологии, — сравнительный (comparative method)
и эволюционный (evolutionary perspective) (The WWW Virtual Library). Осуществляется сравнение с обществом современным — обществ, которым был дан ярлык (unsatisfactory label): «диких»
(«savage»), «примитивных» («primitive»), «родовых» («tribal»), «традиционных» («traditional») и даже
«дописьменных» («preliterate»), «доисторических» («prehistorical») и т. д.» (А сейчас исследования
расширяются до сельских сообществ внутри современного (village communities within modern
societies) и до малых городов (towns).) («Cultural anthropology», Encyclopedia Britannica).
(9) «Специфика точки зрения (its specific point of view): при обобщении паттернов человеческого поведения (with generalizing about patterns of human behavior) или достижении полного
описания социальных и культурных феноменов (with achieving a total description of social and
cultural phenomena) легко увидеть целое (it is easier to see whole), наблюдая за обществами малыми
(small-scale societies), простыми (simple), более гомогенными, чем современные общества (more
homogeneous than modern societies), и изменяющимися более медленными темпами (change at a
slower pace) («Cultural anthropology», Encycloptdia Britannica). Иными словами, индуктивный путь
познания оправдан, в глазах культурантропологов, по отношению к обществам, отличающимся
от современного — чрезвычайно сложного и технологически оснащенного».
(10) «Эвристический смысл исследований: стремление постичь внутреннюю логику другого
общества (cultural anthropologists seek to understand the internal logic of another society) помогает
стороннему наблюдателю понять смысл поведения, которое может казаться странным или бессмысленным (it helps outsiders make sense of behaviors that may seem bizarre or senseless); избежать
этноцентризма, тенденции интерпретировать странные обычаи на основе предварительных понятий, извлекаемых из собственной культуры (to avoid «ethnocentrism», the tendency to interpret
strange customs on the basis of preconceptions derived from one`s own cultural background); увидеть
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свое собственное общество свежим взглядом, повседневность в новом свете» (to see own society
through fresh eyes, everyday surroundings in a new light) (The WWW Virtual Library).
Собирательный образ культурной антропологии, полученный на основе анализа энциклопедических источников путем выявления наиболее значимых и не противоречащих друг другу
характеристик, дает возможность сделать ряд выводов.
— Прежде всего, очевидно, что отсутствует соответствие между названием науки «культурная
антропология», позиционируемой как область антропологии1, и ее предметом, заявленным как
исследование культуры во всех ее аспектах 2.
— Культура же, во всех аспектах, ипостасях, что также очевидно, является предметом другой
науки — культурологии. Понятие «культурология» ввел в активный научный оборот один из представителей — теоретик — американской культурной антропологии Л. Уайт3 ). А как научная дисциплина, культурология получила институциональный статус в России («Culturology», Wikipedia):
в качестве обязательного предмета введена в некоторых общеобразовательных учреждениях
и вузах (причем не только на гуманитарных факультетах), ряд культурологических дисциплин
входит в номенклатуру специальностей ВАК и т. п.
— Отсутствие согласования между названием науки и определением ее предмета есть начальный пункт деформации этой области знания как системного, т. е. научного. и прежде всего,
выпадает логическое звено, которое должно было бы выполнять роль предмета, адекватно соответствующего ее названию, а именно: культурная характеристика / характеристики человека.
— Выявление этой характеристики целесообразно путем установления ее места среди других
признаков человека, самого при этом рассмотренного как некая целостность, т. е. через соотношение между знанием более общим (целостным представлением о человеке) и более конкретным
(человеком в его культурной ипостаси). Это позволило бы затем непосредственно перейти к трактовке собственно культуры: достичь ее адекватного понимания.
— Но данного логического звена здесь тоже нет. Целостное видение (человека), целостность
как таковая (философский аналог научной системности) отсутствует. Хотя указание на нее и имеется: «anthropology as the holistic study of humanity» («Cultural anthropology», Wikipedia). Но это
только указание, продиктованное требованиями логики. Соответственно, здесь позиция культурантропологов является схоластической: не подкреплена обоснованием реальной целостности
исследуемого феномена.
— А раз основное понятие (и смысл) данной области «культура» не определяется через более
общее («человек»), т. е. не соотносится с ним как элемент с целым (условие системного видения),
то предлагается другой шаг. А именно — сопоставление с оппонирующим понятием «расы»4. Тем
самым нарушается философско-методологический (логический) принцип определения понятий
1

Абушенко В. Философская антропология // Новейший философский словарь. — М., 2003. — http://slovary.
yandex.ru/dict/phil_dict/article/fi lo/fi lo-853.htm?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1
2
Антропология // Википедия, свободная энциклопедия. — http://ru.wikipedia.org/wici/%D0%90%D0%BD%
D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D…
3
Culturology // Encyclopedia Britannica, 2008. Encyclopedia Britannica Online. — http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/146343/culturology
4
Исакова Н. В. Культура и человек в этническом пространстве. — Новосибирск, 2001.
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через подведение под более общие, а в случае предельно общих — дефиниция через соотнесение
с противоположным, подобной же или близкой степени общности. (Примером служит взаимоопределение «материи» и «сознания» в марксисткой философии. Ясно, что в нашей ситуации это
не тот случай.)
— Путем сопоставления «культуры» и «расы» может быть выделена отнюдь не главная, по
меньшей мере, не единственная характеристика культуры: она трактуется как внегенетический,
т. е. социальный, способ адаптации человека. Таковой имеет место и у животных, особенно высокоразвитых (вопрос лишь в степени его наличия, большей у человека и меньшей у животных)5.
— Более того, толкование культуры, как внегенетического средства адаптации, малоэвристично. Оно позволяет лишь отнести некоторый феномен к означенной области (внегенетических явлений), но не дает возможности фиксировать изменения в этой области. Может ли тогда основное
понятие «культура» — в трактовке американских культурантропологов — претендовать на роль
методологического?
— Интуитивное понимание неадекватности в толковании культуры посредством идентификации ее с сознанием побуждает культурных антропологов искать и иные характеристики культуры
как внегенетического средства адаптации человека: за счет расширения этих средств — апелляции
к деятельности. Возникает тенденция к сближению с исследованиями деятельности (и организации деятельности)6. Но деятельность — как овеществленное, опредмеченное сознание — не несет
в себе чего-либо принципиально нового. Она сама нуждается в качественных характеристиках
(характеристиках ее качества).
— Использование сравнительного метода — для обнаружения общего и различий между
современным, технологически развитым обществом и множеством типов иных общественных
устройств — осуществляется по линии анализа трансформации какой-либо (социо)культурной
формы и ее понимания в зависимости от контекста, воспринимаемого как историческая целостность7. Благодаря этому методу реально можно зафиксировать разнообразие и степень сложности
форм (социальных структур, институтов, паттернов поведения), иными словами, их количественные параметры. Любые оценки, т. е. качественные характеристики социокультурных форм,
ввиду отсутствия принципиального критерия для сравнения, а следовательно, принципиальной
же неполноты эмпирической информации для анализа, будут частными, частичными, а потому
субъективными.
— Использование эволюционного метода8, как можно судить по Л. Уайту, позволяет обосновать объективный критерий для анализа и оценки эволюционирования человеческого общества
5

Исакова Н. В. Моделирующие возможности гуманитарного знания: культурно-антропологическая модель
жизнедеятельности человека // Фундаментальные проблемы современной культурологии. — Т. 2. — СПб.,
2008. — С. 17–31.
6
Исакова Н. В. Человек в современных философских концепциях / Материалы 3-й международной научной
конференции — Т. 2. — Волгоград, 2004.
7
Межуев В. М. Философская идея культуры // Теоретическая культурология. — М.-Екатеринбург, 2005.,
Руткевич А. Философская антропология // Энциклопедия «Кругосвет», 2006. — http://slovary.yandex.ru/dict/
krugosvet/article/f/fd/1010847.htm?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D...
8
Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука: Логико-методологический анализ. — М., 1983.
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(«культуры») (ибо он исходил из предельно широкого — общеэволюционного контекста исследования). Это: технологическое изменение — рост использования энергии на душу населения в год,
увеличение эффективности ввода энергии в действие9. Технологический критерий, разумеется,
позволяет судить об эволюционных изменениях в человеческом обществе. Но поскольку речь
идет о материальных основаниях общественной жизнедеятельности, то данный критерий скорее
цивилизационный, нежели культурный.
Таким образом, анализ черт культурной (в настоящий период социокультурной) антропологии
позволяет увидеть, что она представляет собой некую совокупность теоретических конструктов
(в социологической терминологии, теорий среднего уровня) и конкретных исследований символических форм, паттернов поведения и институциализированных форм деятельности, объединенных условно антропологической (внебиологической) тематикой. Характерный позитивизм
американо-британских антропологических исследований, игнорирование философского знания
(из боязни «спекуляций»), предпочтение индуктивных (эмпирических) методов дедуктивным (теоретическим) — все это ослабляет методологические возможности культурной (социокультурной)
антропологии. Действительно плодотворные идеи — «культурные характеристики человека»10,
«культура — природа человека»11 — остаются в существенной мере не обоснованными.
Шагом на пути раскрытия потенциальных методологических возможностей, заключенных
в культурной антропологии, будет соотнесение ее с близлежащими дисциплинами. К числу таковых относятся философские и культурологические. В методологическом плане философские
науки являются основаниями для методологии, а культурологические (конкретные исследования
культуры) — сами нуждаются в методологии.
К философским дисциплинам (и направлениям исследований), близким к искомому предмету, относятся: философская антропология, культурно-философская антропология, философия
культуры.
Философская антропология, по определению, призвана играть методологическую роль по отношению к более конкретным антропологическим дисциплинам. К тому же она имеет (должна
иметь) методологическое значение и по отношению к социальным дисциплинам, где предметами — разного рода социальные связи, а человек является субъектом любых этих связей. Именно
в рамках философской антропологии должен рассматриваться сущностного порядка вопрос
о месте человека в мире, что неизбежно должно выразиться в комплексе — единстве, целостности — его базовых, родовых характеристик. В этой связи цель культурной антропологии формулировалась бы следующим образом: определение места (и конкретизация границ) культуры среди
других характеристик человека и, тем самым, обнаружение ее принципиального предназначения
(базовой функции) в человеческом обществе, что и явилось бы основой для трактовки сущности
культуры.
9

Culturology // Encyclopedia Britannica, 2008. Encyclopedia Britannica Online. — http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/146343/culturology, Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. — М., 2004.
10
Антропология // Википедия, свободная энциклопедия. — http://ru.wikipedia.org/wici/%D0%90%D0%BD%
D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D…
11
Исакова Н. В. Культурно-антропологический подход к исследованию социальных процессов: методология
и практика: Автореф. … д. филос. н. — М., 2002.
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Реально в настоящее время философская антропология понимается в следующих трех смыслах. Это либо — (а) специальная философская дисциплина, вычленяющая собственную тематику
(учение о человеке, его сущности, природе) из общего философского дискурса, в котором она
выступала лишь фрагментом (можно добавить любой — Н. И.) философской системы12. В более
узком смысле это — (б) философские учения в истории философской мысли, в которых «проблема
человека» становится центральной (и даже единственной) проблемой13. В собственном смысле
слова (что и составляет здесь непосредственный интерес) это — (в) направление в немецкоязычной
философии 1920–1960-х годов (М. Шелер, Г. Плеснер, А. Гелен и др.). Оно отличается значительным
концептуальным единством, позиционирует философскую антропологию как единственно возможную современную философию (ибо любое вопрошание в философии является всегда вопросом
о том, что есть человек), призванную преодолеть дуализм естественнонаучного и гуманитарного
знания и явить собой научно-философско-теологический синтез. Синтез нацелен на сущностное
измерение человеческого бытия, снятие противопоставления должного и сущего, витального и духовного, т. е. на целостное знание о человеке — в единстве физического, психического, духовного
(и божественного) начал человека14.
В рамках последней (в) ипостаси философской антропологии осуществляется выход на четыре
ее версии, обусловленные спецификой человека (его отличием от животных) и, следовательно,
механизмами удержания в мире как существа, в природном плане «недостаточного» (Гелен). Это —
антропобиологическая, социологическая, культурологическая, теологическая версии15. Каждая
из них выбирает аспект, который оказывается определяющим признаком.
В культурно-философской антропологии (Э. Ротхакер, М. Ландман) установка на целостность
понимания человека осуществляется путем акцентирования его субъектности — «субъективности» (сознания, «Я», духа, разума), творческой активности, объективно предопределенной
природной неспециализированностью, недостаточностью человека и обуславливающей необходимость компенсировать ее. Лишенный внешней и внутренней структуры своего бытия, человек
вынужден создавать таковые, конституировать свои «миры», свои «стили жизни». А те, в свою
очередь, или «объективный дух» культуры, формируют самого человека, духовное в человеке
оказывает влияние на его соматическое.
Таким образом, главным достижением философской антропологии можно считать саму ориентацию на синтез знаний о человеке. (Культурные антропологи с этим не согласны принципиально — см. работу Д. Бидни16. Он выделяет две дихотомии в бытии человека — противоположность
«естественного», «природного» состояния и «искусственного», гражданского общества, а также
12

Абушенко В. Философская антропология // Новейший философский словарь. — М., 2003. — http://slovary.
yandex.ru/dict/phil_dict/article/fi lo/fi lo-853.htm?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1
13
Руткевич А. Философская антропология // Энциклопедия «Кругосвет», 2006. — http://slovary.yandex.ru/
dict/krugosvet/article/f/fd/1010847.htm?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D...
14
Абушенко В. Философская антропология // Новейший философский словарь. — М., 2003. — http://slovary.
yandex.ru/dict/phil_dict/article/fi lo/fi lo-853.htm?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1
15
Там же.
16
Бидни Д. Культурная динамика и поиски истоков // Антология исследований культуры. — Т. 1. — СПб.,
1997. — С. 406–410, 413–415
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«естественного», отвечающего требованиям человеческой природы, и «противоестественного»,
не отвечающего ей. И утверждает несовместимость дескриптивного натуралистического метода
в изучении человека с нормативно-моралистическим.) Хотя целостного учения как такового
не сложилось. Позитивным результатом разработок представителей культурно-философской
антропологии является обоснование доминантной, активной роли духовного над телесным в человеке. Очевидно, что для целостного видения человека, которое могло бы выступать в качестве
методологического для конкретных исследований человека (и культуры), этого не достаточно.
Нерешенность проблемы актуализирует ее. А постановка вопроса, принципиально, не менее
важна, чем ответ на него: ответ, как известно, дело времени. В реальном же контексте данных двух
исследовательских направлений культурной антропологии — согласно адекватного определения
ее предмета (человек как культурное существо) — принадлежит очевидная (место культурного
признака среди ряда других признаков человека), востребованная (от адекватного понимания культуры как признака к адекватной трактовке феномена культуры), незанятая теоретическая ниша.
Что касается философии культуры, то она, как нацеленная на исследование генезиса и трансформации во времени и социальном пространстве идеи культуры — и которую, потому, можно
отнести к разряду знания культурологического в его целостности (высшего, философского
уровня), в этом плане рассмотрения соотносится с культурной антропологией как философия
(конкретная философская дисциплина) с наукой. Здесь уместно сослаться на В. М. Межуева.
Он сопоставил философское и научное знание о культуре. Культура в качестве предмета философского осмысления служит основанием для представления внутренней связанности реально
существующего культурного многообразия, придавая, обеспечивая ему системное единство.
«Вне научного изучения культура — отвлеченная идея, вне философского осмысления — пустое
множество, непонятно зачем и как существующее»17.
Но при этом философское представление о культуре, как принадлежащее конкретному
пространственно-временному измерению и имеющее, закономерно, мировоззренческий характер, «предельно контекстуально, имеет смысл лишь в границах определенной культуры». Тогда как
научное познание стремится к объективности: «обладает свойством всеобщности»18. Из этого следует, что множественные представления о культуре, сформировавшиеся к современному периоду
в рамках философии культуры, равноценны, ибо оправданы своим контекстом, своей культурой
(мировоззрением). А потому обсуждение идеи культуры в пределах данного вида познания не будет
иметь эвристического выхода в виде некоторой идеи, более или менее признанной всеми, для того,
чтобы процесс познания культурного феномена переходил на следующий, синтетический, этап,
уровень его понимания. (До тех пор, пока не будет достигнута взаимообразная идентификация
всех возможных контекстов, что маловероятно даже в отдаленной перспективе.)
И только апелляция к науке, научному знанию о культуре — системному (где культура рассматривается и как система, и как элемент более широкой системы — жизнедеятельности человека) —
как раз позволяет выявить сущность культуры самого глубинного порядка и тем самым выстроить
17
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иерархию из самих философских определений. Так, например, из множества трактовок сущности
культуры (в частности, коммуникативная, семантическая, «диалога культур», игровая) выделяются две («технологическая» и «аксиологическая»), обладающие большей степенью общности. Здесь
напрямую культура увязывается с человеком, обозначая его характеристики. Это: «культура как
внебиологический способ деятельности человека» (философское обобщение Э. С. Маркаряном
разнообразных американских культурантропологических трактовок культуры) и «сущность
культуры есть развитие человека как разумного существа» (наиболее обоснованный развернутый
вариант принадлежит В. М. Межуеву). Из этих двух аксиологическая концепция имеет предельную
степень общности, ибо культура соотносится с принципиальной отличительной чертой человека
(его изменением во времени): содержит в себе указание на направленность движения, вектор
изменений человека (человеческого общества). Тогда как внебиологические стороны поведения
имеются и у животных, разнится только степень у человека и животных.
Выявление иерархии трактовок культуры на базе определения ее через человека — это, очевидно, входит в область культурной антропологии. Но будучи обобщением философского — мировоззренческого — знания, культурно-антропологические представления, несомненно, сами имеют
мировоззренческое значение.
Таким образом, культурная антропология, с одной стороны, смыкается с философской антропологией — отталкиваясь от целостного видения человека (комплекса его базовых, родовых характеристик) в определении элемента данной системы (культурный признак среди взаимосвязанной
совокупности всех), сама является системным представлением (о своем предмете), иными словами,
наукой. С другой стороны, пересекаясь с философией культуры — предлагая критерий для выстраивания иерархии философских концепций культуры (по глубине отражения в них специфики
человека), тем самым участвуя в обосновании ориентиров человеческой деятельности, культурная
антропология выступает как мировоззрение. Все это позволяет с полной уверенностью утверждать,
что культурная антропология может претендовать на статус научного мировоззрения.
В этом качестве культурно-антропологическое знание, в круг центральных проблем которого
входит адекватное, системное видение собственно культуры, призвано выполнять роль методологического для исследований культуры. Иными словами, культурная антропология является
методологической базой для культурологии в целом, предметом которой является культура во
всех ее ипостасях, и конкретных культурологических дисциплин в частности. В рамках культурной антропологии разрабатывается и ценностный, нормативный критерий для анализа и оценки
реальных социокультурных феноменов и процессов.
Рассуждения о методологических возможностях культурной антропологии не должны быть
голословными. Вариант конкретного содержательного воплощения заявленной здесь идеи реально предложен (в разных формах она представлена в авторских работах, указанных в списке
литературы). А поскольку рамки статьи не позволяют изложить ее в развернутом виде, то целесообразно обозначить хотя бы логическую связь основных смысловых звеньев. Это: определение
видовых и родовых характеристик человека, самого, в избегание субъективизма, рассмотренного
в предельно широком, общеэволюционном контексте. Культура здесь играет роль родового признака, фиксирующего положение человека на лестнице общей эволюции, а также обозначающего
(воплощающего собой) вектор движения человеческого общества, и потому выступающего нормой
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деятельности и критерием ее оценки. Идентификация культуры в столь широком контексте и позволила установить иерархию из множества концепций культуры. Данная версия основывается
на серьезном опыте отечественных теоретико-методологических традиций — сочетания исследований философских и конкретно-научных, гуманитарных и естественнонаучных.
Подводя итог рассуждениям о культурной антропологии, соотнося заключенную в ней идею
(идеи) с конкретным, американо-британским, вариантом антропологии, а также с современными
философскими дисциплинами, близкими к ней по профилю, можно сделать следующее заключение.
Замечательное название «культурная антропология» (открытие!), пришедшее с Запада и дополненное опытом отечественной традиции методологических разработок, может обрести адекватную содержательную интерпретацию. Это закономерно стало возможным благодаря современной
тенденции к интеграции наук.
Таким образом, в русле актуализации в современный период гуманитарного знания и, главным
образом, науки культурологии, как имеющей сквозной (семантический) характер, центральным
звеном этой тенденции — ее острием — являются культурно-антропологические разработки,
тесно увязанные с философско-антропологической проблематикой. Именно они вместе и образуют область формирования научного мировоззрения, имеющую стратегическое значение для
современного общества.

С. Н. Иконникова
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

КОНТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ:
ИДЕИ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ
Культурология как комплексная наука в системе гуманитарного знания проходит длительный,
напряженный и даже драматичный путь становления и развития. Статус науки о культуре был
предметом дискуссий в европейской философии, антропологии, этнографии, социологии. В эпоху
Просвещения формируется научный интерес к исследованию культуры как целостной системы
экологической, социальной и антропологической реальности. На смену прежним картинам
мира — космоцентричной в античности, теоцентричной в Средние века, антропоцентричной
в эпоху Возрождения, социоцентричной в Новое время, складывается современное представление
о целостности мира, в котором доминанту образует культура, связывающая воедино прошлое,
настоящее и будущее человеческой цивилизации. Именно Культура рассматривается как основа,
соединяющая Природу — Общество — Человека на всех этапах истории. Впоследствии этот подход
в познании назовут «культурологическим сдвигом» в формировании новой культуроцентричной
картины мира. Всемирно известные труды Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. А. Сорокина отражают эту тенденцию.
В современных условиях процесс глобализации способствует развитию межкультурного взаимодействия и диалога в экономической, экологической, политической и духовной сферах общества.
Техника и финансы, средства массовой информации, образование, религиозные верования, искусство и спорт, индустрия массовой культуры и туризм, потребление и мода, кулинария и обычаи, народная медицина и фольклор вовлечены в культурные контакты, содействуют сближению культур
народов мира, отражают многоликий мир современной цивилизации. Расширение круга общения,
интерес к познанию и освоению различных форм культурной жизни, историческим памятникам
культурного наследия, формирует многополярный мир разнообразных и равноценных культур,
их интенсивного и устойчивого взаимодействия и взаимообогащения, использования успехов
цивилизации с сохранением уникальности культурных традиций и достижений.
Мир становится более открытым и прозрачным, увеличивается социальная мобильность, меняется образ жизни и среда общения, распространяются межнациональные браки, ломаются прежние
стереотипы поведения, возникают новые черты национального характера. Происходит изменение
антропологического типа личности, внешнего облика и ментальности, ценностных ориентаций
и образа жизни. В новых условиях формируется тип гражданина мира — специалиста — профессионала, успешно действующего в культурной среде разных стран, владеющего многими иностранными языками, с интересом и уважением относящегося к культурным достижениям народов.
Вместе с тем, современный гражданин мира эмоционально и духовно связан со своей национальной
культурой, и это определяет его самосознание, патриотизм и любовь к отечеству.
Эти и многие другие современные процессы и изменения способствовали возрастанию роли
культурологии в системном анализе многообразия культур и тенденций их развития. Не только
отдельные сферы и формы культуры, но именно исторический процесс развития культуры как

264

С. Н. Иконникова

целостного общественного явления становится предметом культурологии. Известный философ
В. М. Межуев сформулировал основное направление культурологических исследований: «Культурология есть знание разных культур в их отличии друг от друга, философия культуры есть
осознание человеком своей культурной идентичности, или, другими словами, его культурное
самосознание»1. Оба вида знания — культурологическое и философское — взаимно дополняют
друг друга. Вне научного изучения культура — отвлеченная идея, вне философского осмысления — пустое множество. Предметы и явления становятся культурой не в силу своей фактической данности, но благодаря ценностному и символическому значению, которое формируется
в общественном и индивидуальном самосознании. Философская идея придает множеству форм
культуры систематическое единство, а историческому развитию культуры разных стран, эпох
и народов — типологическое различие. Именно на этой основе возможна культурная систематика, определяющая отличие одной культуры от другой. Осознание человеком своей культурной
идентичности, способность отличать свою культуру от иной, находить в множестве культур свое
отражение составляет основу национального самосознания и толерантности. Философский подход определяет методологию изучения исторического развития культуры.
В структуре культурологии достаточно четко обозначились основные разделы и направления.
Среди них особое значение имеет историческое обоснование культурологических исследований
и рекомендаций. Именно поэтому возникла историческая культурология. Она изучает процесс
исторического становления и развития культуры в различных аспектах, историографию культурологии, историческую динамику развития культур народов мира. Широко известны исследования
исторической социологии, исторической психологии, исторической антропологии.
Историческая культурология находится в начале разработки, но привлекает многих ученых.
Можно наметить контуры и некоторые направления исторической культурологии. Не все направления развиваются равномерно, это зависит как от исторической значимости тех или иных
аспектов, так и от интересов исследователей. Предметом исторической культурологии является
процесс исторического развития многообразных культур народов мира; сходство и различие
культур и цивилизаций. Особое внимание уделяется таким проблемам: культурогенез форм
культуры и межкультурные коммуникации; преемственность культурного наследия; история
повседневной культуры; история развития культурологических идей и концепций; история жизненного пути и достижений выдающихся деятелей культуры, их вклад в развитие отечественной
и мировой культуры.
В структуре исторической культурологии возникают самостоятельные направления, такие
как региональная культурология, сравнительная культурология, историография культурологии,
межкультурные коммуникации и лингвистика, историческая персонология. Это отражает вполне
закономерный процесс становления науки. Предстоит определить структуру и методы исторического исследования, выявить сходство и различие между всеобщей историей и историей мировой
культуры; определить взаимосвязь между историческим процессом и историко-культурным моделированием цивилизаций; между описанием культурного наследия и способами исторической
трансляции ценностей культуры; между универсалиями культуры и их историческим своеобра1
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зием. Перечисленные аспекты исторической культурологии представляют лишь часть сложных
методологических проблем. Многие из них стали предметом обсуждения среди специалистов.
В трудах Первого Российского культурологического конгресса 2 опубликованы доклады
участников секции исторической культурологии, посвященные детерминации историкокультурного развития человечества; анализу традиционной ментальности; исторической
динамике культурных форм; истории русской культуры и историко-культурному развитию
современности. На Втором Российском культурологическом конгрессе3 также обсуждались
проблемы исторической культурологии, посвященные методологии анализа исторических
форм культуры; соотношению исторической памяти и забвения в контексте культурной преемственности; историко-культурному анализу традиционной и современной ментальности;
теории и практике мультикультурализма; региональной специфике культур, обоснованию
сопоставительных и кросс-культурных исследований.
Необходимо отметить, что в номенклатуре ВАК РФ по специальности «Теория и история культуры» (24.00.01) была представлена «Историческая культурология» (24.00.02). Для дальнейшего
развития культурологии целесообразно восстановить статус исторической культурологии.
В новом издании «Энциклопедии по культурологии» проблемы исторической культурологии
рассматриваются во многих статьях, в том числе по историографии и истории культурологических
теорий; культурогенеза, исторической типологии культур и цивилизаций; историческом нарративе как повествовании об исторических событиях и метанарративе как всеобщей мыслительной
конструкции.
Классическая модель исторического развития культуры была представлена в символическом
образе «Мирового Древа» как воплощения вертикального строения мироздания, компонента
мифологических космогоний, сюжета сакрального сочетания Земли и Неба, знака бинарных
оппозиций верха и низа. Мифологема означала основную ось развития человечества: крона
символизировала множественность культур, ствол — единство ценностей человечества, корни —
историческое наследие. Метафизика «Мирового Древа» вносила в менталитет народов логику
преемственного развития культуры от прошлого к будущему, идею всемирного единства человеческого рода. Эта идея воплощалась в иерархическом строении всех сообществ и сфер культуры:
семьи, государства, религии, науки, искусства. Генетическая «Ось», как смысловое единство человечества, определяла весь процесс эволюции мировой культуры. Ветви кроны символизировали
многообразие и самобытность культур, имеющих сходство в универсальных базовых ценностях.
Мифологический образ Лестницы, ведущей в Небо, символизировал постепенное духовное возвышение и совершенствование человека благодаря культуре.
Главным элементом всей европейской классики была идея «Корня», глубины истории культуры.
Поиск истоков — любимое и ответственное занятие в науке, искусстве, религии, морали, генеалогии. Именно поэтому культурогенез, выяснение первопричин культурных явлений, а также
процесс постоянного самообновления культуры не только методом трансформационной измен2

Фундаментальные проблемы культурологии: В 4-х тт. Историческая культурология.. — Т. 2. — СПб., 2008 —
359 с.
3
Второй Российский культурологический конгресс с международным участием. Программа. Тезисы докладов. — СПб., 2008 — 359 с.
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чивости уже существующих форм и систем, но путем возникновения новых феноменов, до этого
не существовавших в культуре, остается ведущим направлением исторической культурологии4.
Сохранение традиций, сопротивление модернизации, забота о культурном наследии, обращение
к памяти предков были необходимым элементом культурной политики. «Древовидная» модель
западной культуры проникла во все сферы социальной жизни — философию и политику, мораль
и искусство. Верховный статус власти, последовательность развития сюжета в литературе, подчинение стилю в искусстве опирались на модель исторической вертикали.
В отличие от классической модели историзма, современный постмодернизм рассматривает
историю культуры как спектр альтернативных и случайных форм. Постмодернизм отвергает
символ «Мирового Древа» как устаревший анахронизм, искажающий реальность, как способ
объяснения происхождения явлений культуры. «Мы устали от Древа», — заявляли французские
философы Ж. Делез и Ф. Гваттари5. Они написали совместную работу под названием «Ризома»,
в которой был предложен новый образ развития мировой культуры, вместо традиционных
и архаичных представлений о «Мировом Древе». Таким новым термином стала «Ризома» или
«Трава». Этот символ требует пояснения. Он получил достаточно широкое распространение
в философии культуры и культурологии, хотя первоначально является понятием биологии,
обозначающим тип корневой системы травы, мхов, лишайников, лиан, ветвящихся растений.
«Корневище», применительно к явлениям культуры, символизирует потенциальную бесконечность. Для «Травы» нет особых условий, она существует везде, прорастает на огромных
необработанных пространствах, заполняет пустоты, пробивается сквозь асфальт и скалы, ее
появление непредсказуемо. Она способна доставлять радость и наслаждение своим присутствием в мире, не требуя ухода и подкормки, особых экономических усилий и финансовых затрат.
Она растет между всеми иными растениями, на камнях и под заборами, не мешая другим. Она
может произрастать на Древе, обвивать его ствол, забираться в дупло. Скрытый стебель может
развиваться в разные стороны, подобно вьющемуся растению. Такой гимн вездесущей «Ризоме»
пропели авторы. Этот символ вскоре стал обозначать весь современный процесс культурного
творчества. В мире царит «Хаос», смешение культур, языков и диалектов, традиций и новаторства. Вместо жесткой организации — непредсказуемость, беспорядок, текучесть. Внутри
этого хаоса возникает Энергия, стимулирующая творческий процесс. Все вокруг находится
в движении, порождая то относительные задержки, разрывы, кризисы, то устремляясь вперед
с немыслимой скоростью. Явления культуры возникают по воле Случая, самопроизвольно и затем рассеиваются в пространстве. Они не имеют исторических корней в прошлом, не связаны
с длительной памятью традиций и воспоминаний. Культура как «Ризома» существует «здесь
и сейчас», не претендуя на признание потомков и вечные ценности. Современная культура по
определению стала «Другой». Неслучайно говорят о другой литературе, другом театре, другом
кинематографе, живописи, политике. У новых явлений нет точного определения стиля, связи
с традициями, но к ним не подходят негативные оценки. Просто они иные, чем прежде. Эта
смена символов стала событием, ибо Посткультура развивается стремительно и на иных идеях
4
5

Флиер А. Я. Культурогенез. — М., 1995. — С. 12.
Ризома // Новейший философский словарь. — Мн., 2001. — С. 829.
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и принципах. Движение культуры хаотично и непредсказуемо, в ней все возникает внезапно
и затем бесследно исчезает.
В культуре происходит свободная игра творческого воображения, которое не поддается установленному порядку и объяснению. Мир культуры может быть представлен как «открытое произведение», безграничное пространство, где нет центра и периферии, единого пути, где много дорог,
тропинок, перекрестков. Пространственное поле культуры постоянно меняет свои очертания, все
находится в процессе изменений, когда элитарное становится массовым и наоборот. На поверхности культурного ландшафта можно различить мозаику событий, предметов, явлений, некоторые
связаны с прошлым, другие возникли самопроизвольно. В культуре отсутствуют координаты
движения, правое становится левым, трагическое переходит в комическое, великое в обыденное,
праздничное в повседневное. Эти тенденции развития культуры были намечены в произведениях
М. Пруста, Л. Кэрролла, Ф. Кафки, С. Беккета, Э. Ионеско, Дж. Керуака. В них была представлена
абсурдность современной жизни, зависимость от непредвиденных обстоятельств и случайностей.
Современные теоретики постмодернизма продолжили этот анализ 6. Именно поэтому эти процессы могут стать предметом исследования исторической культурологии.
Слово «история» сохраняет во многих языках богатую двойственность, означая как ход описываемых событий, так и создаваемый историком рассказ о нем. Эти два значения могут не совпадать,
ибо историк «видит» и описывает события с тех позиций, ценностей и ориентиров, которые определяют его мировоззрение. Это приводит к плюрализму подходов в интерпретации истории, делает
неизбежным релятивизм и затрудняет объективный анализ исторических событий, философских
идей и роли выдающихся личностей. Как феномен культуры, история означает «осмысление через категории культуры, ценностно-смысловое наполнение процессуальных структур истории»7.
История движется как поток событий, когда различные сферы социальной и культурной жизни
проходят свой путь исторического развития, часто не сопоставимый с другими. История может
быть представлена как сеть множества дорог, переплетений, перекрестков, но не как единый путь
прогрессивного развития. Подобное понимание исторического процесса акцентирует внимание
на множественности и вариативности изменений общества и культуры во времени и демонстрирует отказ от универсальных моделей истории. Революции, войны, эпохальные события не поддаются однозначному толкованию и оценке. «Вереница исторических событий представляет собой
«пустой каркас», «чистую структуру», произвольно наполняемые теми значениями и смыслами,
образами и ассоциациями, которые «заданы» той или иной исходной научной или философской,
политической или религиозной концепцией, художественной или житейской интуицией»8. Плюрализм в интерпретации исторических событий и роли личности свидетельствует о состоянии
общественного самосознания, зависит от противоречивых оценок и мнений.
Социальная реальность может быть представлена с разных позиций, различных смысловых
и ценностных ориентиров. Факты истории неизбежно подвергаются теоретическому, идеологи6

См: Иконникова С. Н. Постмодернизм как новая парадигма культурологии // Вопросы культурологии —
2008. — № 7 — С. 4–6.
7
Культурология. Энциклопедия. . — Т. 1 — М., 2007 — С. 866.
8
Там же. — С. 867.
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ческому, политическому и художественному осмыслению, они накладываются на поле эмпирических данных и создают или конструируют определенную картину исторического события. Любые
«прочтения» исторического процесса — прежде всего феномены культуры, порождения культурологической или культурфилософской мысли той или иной культурно-исторической эпохи. Но
такая внутренняя взаимосвязь исторических событий и их интерпретации, неизбежно содержит
возможность субъективных оценок, заблуждений, преувеличения роли и масштабов влияния тех
или иных факторов, самообмана, возвеличивания, фальсификаций, подгонки фактов под схему.
Эти обстоятельства определяют роль историка и культуролога как экспертов исторических событий. «Осмысляя историю как семиотический процесс и семиозис, историк использует в своей
деятельности ту знаковую систему культуры, в которую включен и, таким образом, выступает как
ретранслятор культурных кодов своего времени»9.
История культуры является эмпирической основой теоретических построений и конструкций.
Она может подтверждать или опровергать теоретические концепции и умозаключения. Именно
поэтому столь значительное место в исторической культурологии представляет раздел истории
культурологических теорий. Знание о сущности культуры, творческой деятельности человека,
многообразии форм культуры возникает значительно позже развития культуры как социальной
и антропологической реальности10. История культурологической мысли представляет саморефлексию культуры о позитивных и негативных процессах, общем и особенном в жизнедеятельности человека. Культурологическая мысль первоначально облекается в мифологическую форму,
связанную с магической и ритуальной обрядностью, сближая космогоническую картину мира
с человеческой историей. Постепенно с развитием форм духовной культуры, культурологическая мысль обретает черты учений, теоретических взглядов и концепций, которые выполняют
функцию самосознания культуры. Однако история культурологии не ограничивается только научным изложением, но сохраняет связь с мифологией и фольклором, литературой и искусством,
религией и нравственностью, идеологией и политикой. Она содержит не только рациональные
понятия и категории, но и эмоциональные переживания восторга и сострадания, благоговения
и величия. В истории культурологической мысли происходила неоднократная смена теоретических взглядов и парадигм.
История культуры — духовный каркас цивилизации. Трудно переоценить значение материального и духовного в развитии человечества, настолько глубоко и органично они взаимосвязаны.
Историческая преемственность определяет возможность накопления опыта, сохранения культурного наследия как основы духовности и социальной устойчивости человека, национальной идентичности, любви к отечеству и патриотизма. Историческая память содержит знания о достижениях
и открытиях в различных сферах деятельности — науке и политике, технике и искусстве; религии
и морали. Она выявляет особенности повседневной культуры; раскрывает сакральные смыслы
символов и представлений, ментальные образы и архетипы культуры. Известный культуролог
академик Д. С. Лихачев очень точно определил значение преемственности культуры: «Память
9

Там же. — С. 867.
См: Иконникова С. Н. История культурологических теорий. — СПб., 2005. — 389 с.; Дианова В. М. Культурология. Основные концепции. — СПб., 2005. — 286 с.; Трофимова Р. П. История русской культурологии. — М.,
2003. — 387 с.
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истории — священна. Память противостоит уничтожающей силе времени. Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры. Хранить память, беречь память — это наш
нравственный долг перед самим собой и перед потомками. Память — наше богатство»11.
Историческая культурология исследует реальный процесс развития многообразия культур разных эпох и народов мира. Постижение истории культуры является основным методологическим
принципом культурологии. Диахронная многослойность культуры — основа ее устойчивости
и стабильности, органичного сочетания традиций и инноваций, непрерывности и преемственности. Можно утверждать, что, чем толще исторический культурный слой, тем богаче и разнообразнее культура.
Однако важно отметить, что историческая память не означает механического воспроизведения прошлого. Она отражает сложность, противоречивость и неоднозначность как самого
процесса истории культуры, так и влияния субъективных мнений, оценок и предпочтений. Об
этом свидетельствуют так называемые «белые пятна и черные дыры» в описании исторических
событий и процессов, неоднократное «переписывание истории», переоценка прошлого, насмешка
над историческими деятелями и событиями, свержение памятников и кумиров. «Великие отцы»
становятся забытыми, мемориалы — бесхозными, монографии — устаревшими. Перестраиваются
исторические центры городов, исчезает деревянное зодчество сельских поселений, уничтожаются
заповедные ландшафты, разрушаются храмы, монастыри, дворянские усадьбы, искажаются исторические события и биографии выдающихся деятелей, модернизируются сценарии музыкальных
и драматических произведений, засоряется русский язык, распространяются криминальный
жаргон и сквернословие. Все это свидетельства вандализма и пренебрежения историческими
ценностями культуры.
Историческая культурология исследует процесс изменения культуры на протяжении многовекового развития человечества. Она развивается в тесном сотрудничестве с всеобщей историей,
историей цивилизаций и отдельных сфер культуры (философии и морали, экономики и политики,
искусства и религии, техники и науки), социальной и культурной антропологией, социальной
психологией, социологией культуры и искусства.
Историческая культурология включает следующие направления:
— историю культурологических теорий, взглядов и концепций;
— культурогенез и многообразие культур народов мира;
— динамику и типологию исторического развития культур и цивилизаций;
— историю культурных контактов, процесс взаимовлияния культур и межкультурной коммуниации;
— социальные механизмы преемственности культурного наследия;
— исторический процесс формирования ментальности и национального характера народа;
— историю мифологии, сакральных представлений и символов художественного творчества;
— историю повседневной и праздничной культуры;
— персональную историю и биографии выдающихся деятелей национальной культуры;
— сравнительные и кросс-культурные исследования.
11
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Каждое направление имеет свой ареал и категориальный аппарат исследования, методы
и способы анализа явлений. Процесс дифференциации исторической культурологии соответствует более глубокому изучению динамики культурных процессов. Как отмечает И. В. Кондаков:
«Современная культурология не может характеризоваться одним лишь атрибутом научности;
в ней есть и своя художественность, и философичность, и своя политизированность, и широкая
вариативная ассоциативность»12. В этом проявляется синкретизм исторической культурологии
как гуманитарной науки.
В структуре исторической культурологии активно развивается сравнительная культурология,
основанная на кросс-культурных методах и анализе межкультурной коммуникации. В материалах Второго культурологического конгресса это направление было названо «сопоставительной
культурологией». Возможно, данный термин более точно отражает степень развития компаративистики в культурологических исследованиях. В гуманитарных науках компаративистика
представлена достаточно широко. Можно отметить сравнительное страноведение, сравнительную
политологию, сравнительную лингвистику, сравнительную социологию, сравнительную этнографию и антропологию. Созданы и успешно действуют международные центры сравнительных
исследований, издаются альманахи по компаративистике. Сравнительные исследования способствуют взаимопониманию и диалогу культур Запада и Востока, Севера и Юга, преодолению
изоляции и обособленности социального и культурного развития. Компаративистика является
основой для реализации принципа толерантности, понимания и диалога культур. Вместо монологического и авторитарного мышления развивается диалогический стиль сознания и поведения.
Как справедливо отмечал известный культуролог М. С. Каган: «Обретение понятием «диалог»
статуса категории в культурологических, социальных и гуманитарных науках отражает процесс
формирования на наших глазах нового исторического типа мышления, типа человеческих отношений и взаимоотношений культур, государств, политических партий: это новое состояние
цивилизации и следовало бы назвать диалогическим»13. В программном документе ЮНЕСКО
«Культура — это синоним жизни» отмечается общность переживания человеком наслаждения
красотой и страдания от насилия. Диалог является симметричной формой общения, предполагает
установку на взаимопонимание, желание приобщиться к ценностям иной культуры, принять ее
неповторимость и уникальность, расширить привычные представления о культуре разных народов. Значительным событием в изучении разнообразия культур и цивилизаций стало издание
по инициативе ЮНЕСКО «Истории человечества» в 7-ми томах14. Конструктивный потенциал
диалога состоит в обеспечении равноправия и равноценности культур Востока и Запада, Севера
и Юга. Солидарность, справедливость и гуманизм определяют главные ценности диалога культур,
утверждение достоинства личности и прав человека. Сравнительная культурология выявляет
сходство и различие культур народов и регионов мира, истоки культурных контактов и направленность межкультурных коммуникаций, вклад каждой национальной культуры в культурное
достояние человечества. И. В. Кондаков предложил рассматривать национальные культуры в ши12
13
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роком контексте как соотношение менталитета, глобалитета и локалитета15. Менталитет — это
саморефлексия национальной культуры, основные ценности и достижения. Глобалитет указывает на вклад локальной культуры в сокровищницу мировой культуры, ее оригинальное участие
в созидании культуры человечества. Локальная культура «видит» свое отражение одновременно
в двух зеркалах: в национальном самосознании и на экране мировой культуры. Это значительно
повышает авторитет и самооценку национальной культуры, влияет на менталитет и самосознание
народа. Россия в мировой культуре представлена значительным набором имен, событий, открытий и достижений, влияющих на ее имидж за рубежом. В процессе взаимодействия глобального
и локального существует еще один аспект. Он относится к тому, как в национальной культуре
воспринимаются достижения других культур. Этот аспект характеризует способность конкретной
культуры осваивать ценности иных культур, органично включать их в структуру национального
менталитета. В смысловом поле каждой культуры складывается конфигурация трех центров:
«Менталитет, глобалитет и локалитет этнически определенной культуры — три стороны одного
явления, тесно взаимосвязанные, но практически не совпадающие между собой»16, — утверждает
И. В. Кодаков. В процессе диалога дистанция между культурами может сокращаться и в этом заключается исторический смысл взаимодействия и взаимопонимания народов.
Представляет интерес учебник по истории мировой культуры известного французского
историка и культуролога Ф. Броделя «Грамматика цивилизаций». В основу школьного курса
«Цивилизации современного мира» был положен принцип органичного соединения исторической последовательности и территориального размещения цивилизаций, своеобразие ландшафта
и ментальности, выявление имиджа цивилизаций в единстве исторических событий и достижений. «История цивилизаций, — писал Ф. Бродель, — это вся история, но взятая в определенной
перспективе, рассматриваемая в максимально возможном хронологическом пространстве, в связи
с историческим и человеческим факторами»17. Цивилизации рассматриваются как географические и культурные пространства на основе единства социальных и политических особенностей;
экономических укладов и совокупности хозяйственных, финансовых и демографических форм;
как различные типы коллективного мышления, ментальности, ценностей и эмоциональных состояний общественного и индивидуального сознания. История цивилизаций предполагает знание
классической истории дат и событий, но использует данные многих гуманитарных наук, в том
числе антропологии, социологии, психологии, искусства, религии для их интерпретации и более
глубокого понимания. Главный вопрос состоит в том, чтобы понять процесс преемственного развития цивилизаций, делающий их «бессмертными», считает Ф. Бродель. Он предложил изучать
историю шести мировых цивилизаций. В начале исследуются «Цивилизации за пределами Европы». К ним он относит «Ислам и мусульманский мир», «Черный континент», «Дальний Восток»,
включая классический и современный Китай, Индию вчера и сегодня, Приморский Дальний Восток. Затем исследуются «Европейские цивилизации», а также США и Латинская Америка. Россия
представлена как часть Европейской цивилизации в разделе «Другая Европа: Московия, Россия,
15
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СССР» от истоков Киевской Руси до 1917 года и вплоть до 60-х годов ХХ века. В предложенном
курсе истории цивилизаций есть достоинства и недостатки, содержится немало позитивных идей
преемственного развития человечества.
В последние годы в России формируется направление сравнительной истории цивилизаций,
объединяющее специалистов гуманитарных наук, в том числе: историков, социологов, культурологов, политологов18.
В структуре исторической культурологии есть раздел, который условно можно было бы назвать исторической персонологией. Интерес к истории идей и событий непосредственно связан
с жизнью и творчеством личности, с именами выдающихся деятелей науки, техники, философии, искусства, религии, политики. В истории культуры биографический жанр имеет давнюю
традицию: «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, летописи и «Жития святых», «История
в лицах», «Исторические портреты». Исповеди и автобиографии, мемуары, письма и дневники,
энциклопедии, справочные издания «Кто есть кто», книги серии «Жизнь замечательных людей»
вызывают неизменный интерес. К этому можно добавить телевизионный конкурс «Имя Россия»
(2008), который способствовал развитию исторической эрудиции, выявил ценностные ориентации
и предпочтения в современном общественном мнении.
Ю. М. Лотман писал, что «Самые общие исследования исторических процессов и самое конкретное описание мыслей, чувств и судеб человеческой единицы не высшие и низшие звенья
постижения прошлого, а два плеча одного рычага, невозможные друг без друга и равные по
значению»19. Историческая культурология включает биографические исследования как способ
познания истории культуры.
Жизнь выдающейся личности, мотивы творчества и трудности реализации идей, признание
и зависть современников, финансовые проблемы и семейные разногласия, помощь друзей и сила
духа — все это отражается в биографиях. Французский философ Г. Башляр назвал биографические исследования «палеонтологией исчезнувшего духа». В биографии представлена не только
индивидуальная жизнь личности, но и воспроизводится отношение современника к историческим
событиям. Реконструкция жизни личности в биографическом исследовании — своеобразное «воскрешение» образа человека, создание портрета и уникальных черт индивидуального характера,
мировосприятия и ценностей духовного облика, особенностей творческого процесса, отношения
к успеху или поражению. Отпечатки прошлой жизни сохраняются в произведениях, достижениях,
открытиях, изобретениях, благодарной памяти современников. Эта часть жизни личности бывает
достаточно широко представлена. Но существует еще другая, часто скрытая от многих сторона
жизни, свидетельством которой являются письма, записные книжки, дневники, пометки на страницах книг, личные документы, конспекты и черновые наброски, воспоминания. Они представляют разрозненные фрагменты жизни и чтобы понять их значение, надо найти каждой детали ее
место, воскресить душевный мир личности. Биограф воссоздает рисунок прошедшей жизни и тем
18
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самым сохраняет ее для потомков. «Под его руками разрозненные фрагменты, лишенные жизни
и смысла, обретают цельность, наполняются мыслью, и мы вдруг слышим пульс того, кто давно
ушел из жизни, физически рассеявшись в биосфере, а духовно влившись в поток культуры»20, —
писал Ю. М. Лотман, исследуя биографию известного русского историка Н. М. Карамзина.
Биографика, как отрасль исторического знания, исследует основные модели, понятия, структуру жизнеописания, степень достоверности фактов, соотношение документальных источников
и художественного вымысла. В современной науке все более широко используется включение
в контекст истории индивидуальной биографии, как особого способа измерения социальнокультурных процессов. Биографии, как истории жизни людей, являвшихся свидетелями и участниками реальной истории, отражают драматизм происходивших событий, дополняют их новыми
сведениями. Биография личности создает своеобразное «гравитационное поле» человеческих
поступков, эмоциональных переживаний.
Портретная галерея выдающихся деятелей культуры является частью исторической культурологии и позволяет более полно представить роль личности в развитии творческого потенциала
культуры.
Биографические исследования имеют давнюю историю и сложную судьбу. Были времена, когда
история сводилась к деятельности монархов, полководцев, оказавших особое влияние на ход событий. Затем эта позиция подверглась критике, внимание историков переместилось на возвышение
роли народных масс. Вполне очевидно, что необходимо избежать подобных крайних позиций, ибо
каждая отличается односторонностью и искажает реальность. В исследовании истории культуры
достижения и открытия неразрывно связаны с талантом, гением, деятельностью выдающихся
личностей. Следует отметить, что биографический метод широко используется в гуманитарных
науках. В литературоведении и искусствознании биографии деятелей культуры всегда освещались
достаточно подробно. В политической истории известны жизнеописания великих личностей
и создание целого направления «истории в лицах».
В психологических исследованиях, особенно в психоанализе, использовалось понятие «персональной истории», связанное с автобиографической памятью. В гендерной социологии широко
применяется биографический метод для описания индивидуальных историй мужчин и женщин,
их различий в социальном статусе, занятиях и образе жизни, ролевых предписаниях, нормах и запретах. Социальная антропология рассматривает возможности биографических исследований для
описания семейно-брачных отношений, структур родства, этнического самосознания.
В современной науке все более активно используется включение в контекст истории индивидуальной биографии как особого измерения социально-культурных процессов. Биографии,
как истории людей, являющихся свидетелями и участниками реальных исторических событий,
отражают сценарий и драматизм жизненного пути, возможности альтернативного развития событий. Именно в биографиях раскрывается сложность принятия волевых решений, обоснование
целей и мотивов, поиск средств их реализации, комплекс надежд и разочарований. В фокусе биографических исследований оказывается духовный мир человека, намерения и поиски, трудности
и препятствия, конформизм и новаторство, признание и провалы.
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В последние годы возникла мода на весь комплекс биографического жанра. Публикуются различные варианты биографий знаменитых людей, мемуары, переписка, дневники.
Все это лишь подчеркивает ответственность исследователя биографий, необходимость всестороннего анализа жизни личности, описания драматических событий, поисков, сомнений, противоречий,
случайностей, изменяющих плавный ход жизни. Это можно назвать «биографической герменевтикой»,
раскрывающей возможности понимания, интерпретации жизненного пути личности в контексте
истории и культуры. Биографический жанр получает новый импульс создания персональной истории, в которой воспроизводится диалог между особенностями духовного мира личности, другими
людьми и культурами. Успешность диалога становится показателем взаимопонимания людей. Следует
отметить, что этот подход ориентирован на применение социологических, антропологических и культурологических моделей сетевого анализа межличностных взаимодействий. Этот метод опирается
на сетевую концепцию социальной структуры, когда поведение человека определяется плотностью
и интенсивным характером человеческих контактов. Биография отражает и закрепляет конфигурации
социальных связей на определенном этапе жизненного пути. Содержание родственных, соседских,
дружеских, профессиональных и иных связей создает отчетливый рисунок взаимовлияний, роли авторитетного руководства, возникновения предпочтений и вкусов, мнений и ценностных ориентаций
в жизни личности. Сетевой метод позволяет более полно реконструировать биографию личности.
Весьма сложной и дискуссионной проблемой является использование биографий как источника и средства исторического познания. Действительно, насколько правомерно экстраполировать субъективный опыт и переживания отдельной, даже знаменитой, авторитетной личности,
на объективный ход исторических событий? Как связаны между собой частная жизнь человека
и общественная атмосфера эпохи? Не менее интересно выяснить, как соотносятся между собой
массовые стереотипы и реальные действия личности, насколько сильны и устойчивы внешние
факторы и внутренние импульсы человека. Как возникает ситуация несогласия, расхождения
между общим и индивидуальным настроением и поведением? Важно понять, исходя из индивидуального опыта, мотивацию творческой самореализации, свободу выбора, которые формируют
новые направления в политике, образовании, науке, искусстве, технике и определяют неизбежность перемен. Эти вопросы важны для определения методологической стратегии использования биографического метода в культурологических и исторических исследованиях.
Реконструкция жизненного пути личности позволяет воспроизвести социальный и психологический контекст возникновения и распространения достижений культуры. Французский
философ и культуролог Пьер Бурдье отмечал, что аналитик воссоздает историческое событие,
пробираясь сквозь «паутину» тысячи бесконечно малых происшествий, не имеющих прямого
отношения к тому, чему они все же способствовали. Поэтому аналитик должен знать и помнить,
что «самые глобальные тенденции проявляются на основе специфического и случайного, в связи
с приключениями, встречами, связями и отношениями, казалось бы, неожиданными, которые
очерчивают особенности биографии»21. Эту же мысль развивает известный американский психолог С. Московичи, акцентируя внимание исследователей на жизненных переживаниях современников исторических событий, их верованиях и сердечной ране, нанесенной им эфемерностью
бытия, «ибо ничто не заживает, не превращается в надолго затвердевшую субстанцию»22.
21
22

Бурдье П. Начала. — М., 1994. — С. 137.
Московичи С. Машина, творящая богов. — М., 1998. — С. 362.
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Взаимодействие личности и социума предполагает определенную последовательность методологических и эмпирических процедур, основанных на реконструкции жизненного опыта
и особенностей индивидуального восприятия реальных событий; выяснение психологической
и культурной предрасположенности отношения к реальности; роли практической интуиции
и эмоционального настроя; возможности альтернативных решений и предвидения их последствий. Выяснение многочисленных вариантов возможности реализации исторических событий
и отношения к ним человека, позволяет более полно представить роль биографии как социокультурного измерения исторического процесса.
Специфика исторической культурологии, в отличие от гражданской или глобальной истории, заключается в том, что в центре внимания исследователя находится конкретная личность,
кристаллизующая вокруг себя социальные, экономические, политические, этнические, художественные особенности реальной жизни. Биография человека содержит некий «эффект реальности», в отличие от общих, хотя тоже весьма конкретных сведений, документов (статистических,
социологических, этнографических, политических и иных) об эпохе. Однако для биографа
существует иная опасность. Она связана с идеологическими позициями исследователя, когда
на оценку жизненного пути и творчества личности оказывают влияние стереотипы общественного мнения, распространенные представления о достоинствах и пороках. Биографический
жанр иногда называют «нарративной», то есть рассказывающей, повествующей, житийной
историей, в отличие от социологической, структуралистской, институциональной истории.
Рассказ о жизни человека всегда основан не столько на последовательном описании событий,
сколько на интерпретации, объяснении и понимании истории личности. Но именно поэтому
любая интерпретация содержит опасность преувеличения роли тех или иных событий, влияния
отдельных лиц на судьбу личности. Кроме того, существует риск рассмотрения эволюции жизни
сквозь призму альтернативных возможностей, «что было бы, если бы», роли случайностей, ведущих к внезапным переменам и решениям. Человек в течение своей жизни многократно стоит
перед выбором, оказывающим необратимые последствия на последующие этапы его пути. О некоторых решениях он вспоминает с благодарностью, о других с сожалением, но ни одно из них
не оставляет его равнодушным, безразличным.
Биографу всегда интересно найти тот внутренний импульс, особый нерв, который способствовал созданию великих достижений в науке, политике, искусстве. В работе исследователя
возникают вопросы о противоречиях натуры человека и их преодолении, о поворотах судьбы
и внезапных переменах. Человек не может быть «запрограммирован» на тот контекст жизни,
который определит в будущем его вклад в культуру. Даже устремленность к цели, страстная увлеченность не могут быть гарантом известности, не избавляют жизнь от сомнений,
столкновений, сожалений, противоречий. Здесь всегда действует немало дополнительных
обстоятельств. Человек не может существовать иначе, чем в переплетении многообразных
социальных связей ближнего и дальнего окружения. Любой рассказ о жизни всегда остается
неполным, субъективным и односторонним. Это привело скептиков к тому, чтобы назвать
этот жанр «биографической иллюзией», историческим вымыслом, лишь отдаленно напоминающим реальную историю жизни конкретной личности. Столь категоричное суждение
не должно отвергать биографические исследования, но лишь доказывает возможность разных
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интерпретаций истории жизни. Итальянский историк Джованни Леви предложил типологию
исторических биографий23.
Первый тип назван «модальная биография». На основании многочисленных биографических
исследований типичных представителей различных социальных групп, выявляются наиболее
распространенные формы поведения, оценки событий. В этом случае биографии используются как
статистические сведения, полученная версия является анонимной историей, лишенной личной
конкретности. К исторической культурологии модальную биографию можно отнести условно.
Этот тип исследований чаще всего используется в социологии, социальной антропологии.
Второй тип назван «контекстуальная биография». В нем ведущее значение имеет атмосфера
и исторические события конкретной общественной эпохи, в которой реализует себя личность.
Жизнь человека является своеобразной иллюстрацией культурно-исторических жизненных
обстоятельств. Общественные условия предопределяют жизненный путь личности. Поэтому
задача биографа реконструировать социальный контекст и вписать в него особенности сознания,
поведения, творческие достижения личности. Задачей биографа является сохранение равновесия между спецификой частной судьбы и совокупностью общественных условий. Этот тип
исследований используется в социологических, историко-антропологических исследованиях.
Третий тип характеризует жизнь личности на грани нормы или нарушения распространенных форм поведения. Биографический метод выявляет скрытые причины девиантного
поведения, выявляет судьбы людей, преступивших закон или расположенных к правонарушениям. Описание истории жизни позволяет найти исходную точку, «момент судьбы»,
который изменил обычное течение жизни. «Пограничные ситуации» в биографиях дают
материал для понимания скрытых причин отклоняющегося от нормы поведения. Этот тип
биографических исследований используется в криминалистике, социологии преступности,
социальной антропологии.
Четвертый тип биографического жанра назван «герменевтическим», ориентирующим исследователя на понимание жизни личности, особенностей черт характера, мотивов поведения,
намерений и замыслов, степени их реализации. Этот тип исследований характерен для исторической культурологии, социальной психологии, философской и культурной антропологии.
На первый план выдвигается духовный мир личности, отношение к другим людям, подчеркивается роль диалога, коммуникаций между людьми и культурами. Особое внимание уделяется
свободе выбора, самостоятельности принятия решений, выявлению индивидуальных стратегий
и практик, которые являются внутренней причиной происходящих в обществе перемен. Если
в предшествующих вариантах биографических описаний личность лишь достаточно пассивно отражала общественные условия, была своеобразным зеркалом, то теперь роли меняются.
Личность обладает способностью вносить перемены, менять ход истории, создавать беспрецедентные, ранее неизвестные произведения, совершать открытия. Именно в этом проявляется
роль личности в истории культуры. Биографии представляют портретную галерею эпохи,
своеобразное культурное пространство, в котором люди действуют, размышляют, дружат,
23

См: Репмна Л. П. Персональная история: биография как средство исторического познания // Размышления
о казусах. — М., 1998. — С. 78.
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ссорятся, а главное, создают художественные, научные, политические труды и произведения.
Биографический жанр представляет особую оптику описания многих обстоятельств жизни то
в максимальном приближении к повседневному бытию, раскрывая драмы и коллизии личной
жизни, трудности и переживания, радости и обиды, то рассматривая гениальность творца
в общей картине исторического пейзажа.
Модели биографий были разработаны исследователем А. Л. Валевским. В них представлены
хронологическая, профессиональная, интеллектуальная, психологическая, социокультурная
модель биографических исследований24.
Широко используется понятие «истории культуры в лицах», к ней относится традиционная
биография исторического лица, общественно-политического деятеля, творческой личности в художественной культуре. История персоны создается методом биографической реконструкции
с использованием психоаналитических методов. Нередко этот термин указывает на особенность
описания «приватной» жизни в отличие от «публичной». В фокусе исследования оказываются
эмоциональные переживания личности, самоанализ поведения, неустойчивость отношений
с окружающими. Этот тип биографических исследований широко используется в литературе,
искусстве, описании жизни выдающихся деятелей культуры.
Персональная история использует в качестве источников письма, дневники, воспоминания,
фотографии, электронные записи, прямые и косвенные свидетельства истории жизни. На этой
основе создается визуальный образ, психологический и художественный портрет личности.
«Индивидуальное прошлое» обретает конкретные черты биографии, становится историческим
источником познания. История одной жизни приобретает значение структурного измерения всей
общественной системы путем «восхождения» к индивиду. Микроистория отдельной личности
на любом этапе истории становится источником построения макроистории всего социума. В этом
заключается значение биографии как средства исторического познания. События национального
масштаба разворачиваются на авансцене истории, представляя собой лишь верхушку айсберга,
в основании которого множество индивидуальных судеб, оптимистических надежд и драматических переживаний, легких и трудных решений, волевых поступков и обманутых ожиданий.
Немалую роль играют интуитивные предчувствия возможных перемен, возникающих в интеллектуальном и эмоциональном мире личности. Индивидуальные биографии обретают поистине
эпохальный смысл культурологического измерения исторического познания. Они базируются
на реконструкции жизненного опыта личности на основе сочетания социокультурной традиции
и индивидуального восприятия событий; выяснения социально-психологической и культурной
предрасположенности к определенному образу действий, практической интуиции и мотивов принятия решений, отличных или совпадающих с групповыми действиями; описания эмоциональных
настроений, позитивных и негативных реакций на исторические события; анализа реального
вклада личности в создание ценностей науки, политики, искусства, изменения стереотипов повседневной жизни. Личные биографии отражают исторический процесс развития культуры
и свидетельствуют о социальном значении индивидуальности.
24
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ В КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ:
«ПЕРЕКРЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» (HISTOIRE CROISÉE)
Начиная с «критического поворота», объявленного легендарным журналом «Анналы: экономики, общества, цивилизации» в конце 1980-х гг., доминирующей тенденцией в исследованиях
французских историков стала приверженность истории «социокультурной»1. Ее крайнее разнообразие и сложности идентификации вызваны, по мысли А. Корбена, принципиальной невозможностью стабилизации: «…Культурные истории в настоящее время многочисленны: история
культурных объектов, культурных институтов, акторов, которые их вдохновляют, систем, в которых она функционирует, культурных практик и совокупностей норм, которые ими командуют,
идей, знаний и их распределения…»2.
Конкретно-исторические исследовательские практики подтверждают эту идею: сам Корбен
на перекрестке социальных и культурных феноменов изучает область коллективного воображаемого, эмоциональных систем и чувственных пароксизмов, состояний одержимости3. Представитель «Анналов» Р. Шартье постулировал критическое переосмысление наследия истории
ментальностей через ключевое понятие «репрезентаций», призвав к переходу от социальной
истории культуры к культурной истории социального на том основании, что и экономические,
и социальные практики «…сконструированы, начиная со схем, с культурных суждений»4. Тем
самым культурный фактор был вынесен «за скобки» исторического феномена, становясь основной детерминантой исследования.
Сфера культурного вовлекается и в общий подъем обновленной политической истории, воспринимаемой как новый способ исторического обобщения. Здесь самую тесную взаимосвязь со
сферой культурного обнаруживают история символического «во второй степени» и культурная
история политического.
М. Гоше и П. Нора утверждают рефлексивную историю «во второй степени» как культурную
в широком смысле. В этом проекте переосмысливаются самые выраженные явления высокой
культуры и знаний и одновременно — «когнитивные диспозиции, которые позволяют акторам
двигаться внутри некой культуры»5. Понятие «репрезентации», активно употребляемое у Шартье, здесь воспринимается как слишком амбивалентное, оставляющее за гранью рассмотрения
осмысленную часть человеческого действия.
1
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Ж.-Ф. Сиринелли ратует за союз нарождающейся культурной истории и возрождающейся политической. Определяя культурную историю как «изучение форм репрезентаций мира внутри
человеческой группы», Сиринелли не отождествляет полностью свое направление исследований с проектом Шартье. Коллективный сборник «За культурную историю» и четырехтомная
«Культурная история Франции», вышедшие под редакцией Ж.-П. Рию и Ж.-Ф. Сиринелли6,
были представлены концептуально различными авторами и стремились подать культурную
проблематику как объединяющий фактор разнородных исторических исследований. По замыслу создателей сборника, культурная история не заменяет собой просто историю интеллектуалов
или научных и артистических произведений некой эпохи. Она включает также изучение эмблем и символов, манифестаций и ритуалов (М. Агюлон), звуковых и обонятельных пейзажей
(А. Корбен), ценностей и репрезентаций (А. Про), пространства социальной коммуникации
(Д. Рош). Французские историки в большинстве своем сохраняют приверженность социальному
измерению феноменов культуры, для которых различные формы распространения и популяризации также важны в понимании культурных практик, как и анализ содержимого библиотек.
В определенном смысле, полагает Д. Рош, можно видеть в культурной истории продолжение
истории ментальностей, поскольку история ментальностей занималась описанием мыслительного инструментария обществ. Однако используемые ею методы (главным образом, анализ
больших статистических серий) не всегда позволяли понять, как были усвоены и вошли в социальную практику те или иные обыкновения. Поэтому культурная история вновь оживляет
интерес к моно- и биографиям, анализу дискурса, сотрудничая с психологией, лингвистикой
и антропологией.
Среди вышеназванных направлений развития современной культурной истории одним из наиболее амбициозных проектов, являющихся продолжением «критического поворота» и переосмысляющих содержание всех современных эпистемологических дискуссий, в последнее десятилетие
стала так называемая «перекрестная история». Новый проект был представлен публикациями
в престижных журналах7 и несколькими коллективными монографиями8.
Родоначальники «перекрестной истории» М. Вернер и Б. Циммерман стремятся преодолеть
существующие эпистемологические тупики, заявляя о своем намерении создать ясно сформулированный методологический подход, где бы динамически сочетались эмпирический и рефлексивный
методы, фактология из социальной, культурной и политической сферы, понятия сугубо интеллектуальные и вполне практические. По замыслу создателей, «перекрестная история» должна ясно
очертить свое место и по отношению к современным теоретическим дискуссиям.
6

Rioux J.-P., Sirinelli J.-F. Pour une histoire culturelle. — P., 1997; Rioux J.-P., Sirinelli J.-F. Histoire culturelle
de la France. — P., 1997–1998.
7
Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History
and Theory. Studies in the Philosophy of History. — 2006. — № 1. — Р. 30–50; Werner M., Zimmermann B. Penser
l`histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales HSS. — 2003. — № 1. — Р. 7–36.
8
Werner M. Le prisme franco-allemand : à propos d`une histoire croisée des disciplines littéraires // Bock H. M.,
Meyer-Kalkus R., Trebitsch M. (dir.) Entre Locarno et Vichy : Les relations culturelles franco-allemandes dans les
années 1930. — P., 1993; Zimmermann B., Didry C., Wagner P. Le travail et la nation: Histoire croisée de la France et
de l`Allemagne. — P., 1999; Werner M., Zimmermann B. (dir.) De la comparison à l`histoire croisée. — P., 2004.
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Приверженцы «перекрестной истории» заявляют о своей генетической преемственности
с практикой компаративных исследований, исследующих пространство культурных трансфертов
и устанавливающих типологические связи между различными исторически обусловленными
образованиями.
Импульсы последних десятилетий сделали рефлексивность — склонность к исследовательскому
самоанализу в рамках проводимых исследовательских практик — отличительной чертой гуманитарных наук. «Поворот к культурному» сделал акцент на специфичности, несводимом к единому
знаменателю характере локального, что привело к фрагментации изучения разнородных обществ
и культур, обрекая на релятивизацию любых производимых исследователем выводов.
По замыслу создателей, «перекрестная история» должна изучать скоординировано те объекты
и проблематику, которые ускользают от существующих компаративных методологий и исследований трансфертов. Отталкиваясь от базовых характеристик компаративных исследований, авторы
предлагаемого подхода задаются вопросами о «масштабах» исследования, категориях анализа,
взаимосвязей синхронического и диахронического, методологической рефлексии, пытаются
создать универсальный набор междисциплинарных инструментов, подходящих для любого исследования, где присутствует сопряжение перспектив прошлого и настоящего.
Авторы размышляют над целым комплексом нерешенных когнитивных проблем, вызываемых
традиционной компаративистикой. Данный тип исследования содержит в своем методологическом арсенале ряд непреодоленных трудностностей, главной из которых является опора на бинарную комбинацию «сходство-различие», упрощающую эмпирическое многообразие предмета
исследования.
Непроясненной проблемой остается положение самого наблюдателя, поскольку любая процедура сравнения предполагает внешнюю, по отношению к сравниваемым объектам, точку зрения.
Позиция наблюдателя не является стабильной, поскольку исследователь всегда является частью
своего наблюдения, он оценивает свой объект на основании своей культуры языка, категорий
и понятий, исторического опыта, полученных компетенций и т. д9.
Вторая трудность касается выбора уровня сравнений. Ни один из существующих масштабов — географический регион, «государство-нация», цивилизация и т. п. — не является однозначной единицей обобщения. Все существующие градации образованы исторически, нагружены
специфическим содержанием и потому трудно перемещаются из одной исследовательской рамки
в другую.
Выбор масштабов исследования напрямую связан с определением предмета исследования. Его
выбор никогда не является нейтральным, поскольку любой выбор простого на вид предмета (студент, безработный, система преподавания, отношения между сферой частного и общественного)
всегда базируется на определенной исследовательской традиции, семантических полях и обозначениях, с которыми связан каждый конкретный исследователь. К тому же «размер» исследования,
подходящий для одной из единиц сравнения, может не подойти полностью для другой, не говоря
уже о сложности идентификации самих рассматриваемых целостностей.
9
Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History
and Theory. Studies in the Philosophy of History. — 2006. — № 1. — Р. 30–50; Werner M., Zimmermann B. Penser
l`histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales HSS. — 2003. — № 1. — Р. 11.
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Чтобы избежать впечатления само собой разумеющейся «натуральности» рассматриваемого
объекта, необходимо задаваться вопросом об условиях его историчности, т. е. об обстоятельствах, в которых впервые был сформирован данный объект, а также обо всей традиции его
использования в науке, вплоть до настоящего времени. Авторы полагают, что историзация
применяемых категорий анализа, которая вошла в аналитический аппарат современного гуманитарного знания во многом благодаря работам Р. Козеллека10, позволит исследовать «пересечение» рассматриваемых феноменов более «симметричным» способом, преодолевая недостаток
методологической строгости, характерный для традиционных кросс-культурных исследований.
Авторы проекта «перекрестной истории» также выделяют, как методологическую, проблему
взаимодействия между объектами сравнения. Если изучаемые объекты находятся в контакте,
они не просто взаимодействуют, но и меняются под воздействием друг друга. Это, в частности,
хорошо иллюстрирует пример гуманитарных наук, где «дисциплины и школы эволюционируют
через встречные обмены, в культурной деятельности, как литература, музыка и искусства, или
в практических областях, как реклама, техники маркетинга, культуры организации или еще
социальные политики»11. Создаются своего рода зоны контакта, которые трансформируются
во взаимодействии, что вынуждает современного исследователя переосмыслить свои концептуальные основы и аналитические инструменты.
Таким образом, необходимо соединять синхроническую логику анализа (поскольку речь, как
правило, идет об объектах, одновременно существующих во времени) и понимание того, что
сравниваемые объекты образованы исторически. Еще в большей степени этот вывод относится
к сфере исследования культурных трансфертов (межкультурных заимствований), которые всегда
проистекают от конкретно-исторических условий и процессов.
Изучение трансфертов, в отличие от сравнительного ракурса исследований, ясно помещается
в диахроническую перспективу. Независимо от выбранного уровня обобщений, это исследование
предполагает процесс, разворачивающийся во времени, формирующий собственные событийные цепи перемещения и усвоения нового опыта. Здесь не употребляются статические единицы
анализа, но анализируется процесс трансформации. Такой стиль кросс-культурного анализа
характерен для областей, где изучаются связи между научными дисциплинами, артистические
практики, история книги или экономическая история.
Но исследования трансфертов имеют собственные структурные трудности. Во-первых,
система отсчета, или, как формулируют сами авторы, кадр референции12. Рассуждая о трансфертах, исследователи всегда находят у трансферта точки отправки и получения, поскольку
только таким образом изучаемый процесс может получить вид состоявшегося. Если речь
идет о международных трансфертах, то эти начальный и конечный пункты взаимодействия
находятся внутри стабильного и изначально известного национального кадра, например, как
10
Koselleck R. Le Futur passé : contibution à la sémantique des temps historiques. — P., 1990; Koselleck R. L`expérience
de l`histoire. — P., 1997.
11
Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History
and Theory. Studies in the Philosophy of History. — 2006. — № 1. — Р. 30–50; Werner M., Zimmermann B. Penser
l`histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales HSS. — 2003. — № 1. — Р. 12.
12
Ibid. — P. 13.
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«немецкая историография» и «французская историография». Употребление этих стабильных,
почти инвариантных категорий анализа (которые, как правило, заимствуются также из национальных традиций) позволяет изучать процессы усвоения, но препятствует рефлексии
о культурных разрывах, феноменах всегда уникальных феноменов аккультурации или даже
сопротивления производимым заимствованиям.
Сторонники «перекрестной истории» постулируют в этой связи явный дефицит рефлексивности в сфере кросс-культурных исследований, недостаток самоконтроля в использовании основополагающих референциальных связок. Если исследование движется от изучения однородных
национальных культур к обменам, необходимо изменять и категории анализа, формировать более
симметричный и объективный терминологический аппарат.
Наконец, в «перекрестной истории» ставится вопрос о взаимности и обратимости изучаемых
объектов. Эмпирические исследования в истории чаще всего посвящены линейным процессам, проходящих, согласно алгоритму введения, распространения и получения. В действительности динамика
культурного обмена всегда специфична, предполагает множество направлений, даже противоположных, эволюции и результатов. Неоднозначность динамики культурного обмена и вбирает в себя, по
мысли авторов, фигура «пересечения» или «скрещивания» культурных феноменов.
Метафора «пересечения» культурных объектов предполагает изучение одновременно происходящих событий и процессов, способных к взаимовлиянию и с неоднозначным результатом,
в зависимости от проницаемости, гибкости, резистентности и т. д. наличествующих элементов
контакта и их окружения.
Понятие «пересечения» исключает осмысление индивидуальных целостностей ради них самих, вне внешней системы отсчета. Оно порывает с перспективой одномерного, упрощающего
исследования в пользу подхода со многими измерениями, выявляющего сложные конфигурации
в терминах отношений, взаимодействий, циркуляций.
Кроме ракурса самой «встречи» культурных феноменов, «перекрестная история» уделяет
внимание последствиям пересечения.
Процедура «пересечения» культурных феноменов в исследовании происходит не один раз,
а имеет множество повторов, выделенных событийных эпох. Это позволяет анализировать в динамике происходящие сопротивления, модификации, траектории, форму и содержание, создание
новых идейных комбинаций.
В процедуре «пересечения» объекты трансформируются взаимно и ассиметрично, но не смешиваются, сохраняя свою индивидуальность13.
Таким образом, основная амбиция «histoire croisée» состоит в осмыслении «несимметричных»
конфигураций, лабильного и изменчивого характера предметов и ситуаций. В отличие от устоявшихся аналитических моделей, придающих изучаемым объектам «застывший» вид, «перекрестная
история» пытается создать модель динамичную, отражающую сложность мира в движении.
Как процесс «пересечения» можно представить и выбор исследовательской модели. Сам процесс
образования объекта представляет как эмпирический, так и эпистемологический интерес. Сама
адаптация определенной исследовательской точки зрения есть уже результат выбора, «пересече13

Ibid. — P. 15–16
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ния» различных перспектив. Исследователь должен отдавать себе отчет в том, как его собственный
выбор соотносится с другими возможными перспективами, как «пересекать» в его изысканиях
различные взгляды на проблему и реализовать, в случае надобности, операцию перевода или согласования между различными подходами.
Эти различные точки зрения имеют свою социальную глубину, отражая, в категориях анализа
Пьера Бурдье14, специфические позиции в отношениях силы или власти. То есть в эмпирическом
плане следует принимать в расчет точки зрения с различных социальных позиций: правителей
и управляемых, служащих и работодателей, и т. д. Здесь нужно понимать, как соединяется множество возможных точек зрения и пространство связей между ними, образованное исторически.
Таким образом, работа с «перекрестными» объектами, упорядочивание предмета и позиционирование исследователя всегда исходят от «двойной герменевтики», где предметы и точки зрения
образуются в пересеченном взаимодействии: предварительные условия исследования определяют
объект, характеристики объекта влияют на параметры исследования.
Присущий любому интеллектуальному проекту, вопрос «пересеченных» связей между наблюдателем и его объектом особенно чувствителен, когда исследователь должен работать с языком,
понятиями и категориями, относящимися к другому миру социализации. В случае сравнений
и трансфертов, всегда выявляется ассиметрия связей между исследователем и его различными
источниками и проблемными полями.
Так, исследователь, состоявшийся в этом качестве во Франции и занимающийся франкогерманским сюжетом, не сможет изучать симметричным способом обе стороны, не только из-за
проблемы языка и его категорий, но, по причине его собственной включенности во французское
общество. Исследователь, как социальное существо, не способен заниматься конструкцией научных фактов абстрактно и отстраненно15, всегда вписанный в свою среду обитания и интеллектуальную традицию.
Однако, с точки зрения авторов «перекрестной истории», можно попытаться контролировать
эти имманентные воздействия, начиная с работы «объективации» своих многообразных связей
с объектом, с абсолютным пониманием того, что любая подобная объективация всегда будет
частичной16.
Так, сочетая динамически меняющиеся эмпирическое и рефлексивное измерения, оценивая
предварительные условия, сопротивление объекта, производя переопределения объекта по ходу
исследования, корректирование проблематик и аналитических категорий и т. д., исследователь
поддерживает динамические, «пересеченные» отношения со своим объектом исследования и формирует определенное пространство понимания.
Важным для аналитического багажа «перекрестной истории» представляется также вопрос
масштабов исследования. Он поднимает проблему пространственных и временных единиц ана14

Bourdieu P. Choses dites. — P., 1987. — Р. 155.
Pestre D. Pour une histoire sociale et culturelle des sciences. Nouvelles défi nitions, nouveaux objets, nouvelles
pratiques // Annales HSS. — 1995. — № 3. — Р. 487–522.
16
Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History
and Theory. Studies in the Philosophy of History. — 2006. — № 1. — Р. 30–50; Werner M., Zimmermann B. Penser
l`histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales HSS. — 2003. — № 1. — Р. 20.
15
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лиза, их обоснованного выбора в зависимости от объекта и усвоенных точек зрения. Необходимо
изучить вопросы масштабов исследования методологически, произведя разрыв с логикой «предзаданных» размеров, масштабов «под ключ», издавна устоявшихся в национальных историях,
в пространстве дат политической хронологии, которые воспринимаются как естественные фигуры
анализа, существующие независимо от формируемого объекта.
Проблема масштабов уже стала объектом бесчисленных штудий. В частности, она была
представлена в терминах связи между микро- и макро-, и исследована, в частности, итальянской микроисторией, французским «мультископическим» подходом, сформулированным как
«игра масштабов»17, или немецкой историей повседневного. Несмотря на их особенности, эти
три подхода имеют в качестве общего определителя изучение вопроса масштабов как проблему
выбора исследователем уровня анализа. Микроистория делает свой выбор в пользу локальных
сюжетов, чтобы показать, как этот подход может обогатить и развить категории, традиционно
используемые в макроанализе.
Предложения «мультископического» подхода, развиваемые во Франции, пытаются избежать
дихотомии «микро-» и «макро-», изображая «игры масштабов» как способ гибкого варьирования исследовательского фокуса в зависимости от задач, адресуемых прошлому. Согласно этому
принципу, локальное представляется как «особая модуляция» глобального и, в то же время, как
уровень бытования, отличный от макросоциальных реальностей18. Наконец, история повседневности основывает выбор в пользу микросюжетов и критику макрореальностей — на антропологии
социальных связей19.
Но, как полагают авторы проекта «перекрестной истории», сводя вопрос размеров исследования в основном к теоретико-методологическому выбору, микроистория, мультископический
подход и история повседневности не занимаются в действительности проблемой эмпирического
соединения различных масштабов практически, на уровне самого объекта. Между тем, масштаб
исследования — это и результат интеллектуального выбора, и конкретных ситуаций действия,
разворачивающихся внутри самих изучаемых объектов.
Как правило, эмпирические объекты исходят из многих масштабов одновременно и ускользают
от подходов с единым исследовательским фокусом. С точки зрения хронологии, они поднимают
вопрос (а)синхронности одновременно наблюдателя, объекта и их взаимодействия на стыке эмпирии и методологии, несводимой к линеарным моделям.
Особенно ясно эту двойную позицию отражает исследование феноменов транснационального. В перспективе пересеченной истории, транснациональное не может просто рассматриваться как дополнительный уровень анализа, который автоматически добавляется
к локальному, региональному и национальному, согласно привычной логике изменения фокуса.
Транснациональное, напротив, понимается как уровень, образующийся во взаимодействии
с предыдущими, и подчиняющийся собственной логике развития, которая влияет на логики
17

Rosental P.-A. Construire le macro par le micro : Frederik Barth et la microstoria // Jeux d`échelles. La micro-analyse
à l`expérience. — P., 1996. — Р. 141–159.
18
Revel J. Micro-analyse et construction du social // Jeux d`échelles. La micro-analyse à l`expérience. — Р., 1996. —
Р. 15–36.
19
Lütdke A. Histoire du quotidien. — P., 1994
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других уровней 20. Исследование транснационального заставляет проявиться сеть динамических взаимоотношений, не видимую на других уровнях структурирования пространства.
Изображенная под этим углом, «перекрестная история» может открыть многообещающие дороги для написания истории Европы, которое не ограничится механической суммой истории
отдельных европейских государств или их политическими отношениями, но возьмет в расчет
разнообразие взаимодействий, договоров и реинтерпретаций, которые разыгрывались на различных сценах вокруг великого множества объектов, формируя единую европейскую историю
вариабельной геометрии.
Подход в терминах пересечения настаивает на том, что микро- и макрологика находятся в постоянном и сложном взаимопроникновении. Различные пространства содержат в себе смыслообразующие взаимодействия анализируемого процесса. Пространственно-временные координаты
варьируются не только, повинуясь воле исследователя, но и в зависимости от свойств изучаемых
ситуаций. Тем самым М. Вернер и Б. Циммерман снова подтверждают, что их проект формируется
на перекрестке объективных характеристик предмета исследования и процедур исследования,
привязанных к выбору исследователя, связывая воедино эмпирику и рефлексивность.
Но где находятся точки стабилизации этого лабильного, подвижного, бесконечно меняющегося
мира «перекрестной истории»? Как придать его неустойчивым формам объективный характер,
вывести хотя бы промежуточные константы исследования? Для того, чтобы справиться со сложностями сугубо рефлексивного характера, творцы «перекрестной истории» апеллируют к индуктивному и прагматическому подходу.
С точки зрения эпистемологической, любое производство социоисторического знания сочетает
процедуры и индуктивные, и дедуктивные, делая это в разных пропорциях. В случае компаративных исследований дедуктивная, умозрительная часть очень важна, однако национальные
характеристики, предварительно заданные и устоявшиеся в языке и особых категориях анализа,
способны серьезно повлиять на результат. «Перекрестная история», осознавая вес этого предустановленного национального формата, стремиться ограничить эту зависимость через организацию
исследования, в котором объекты, категории и схемы анализа могут меняться, в зависимости
от процесса исследования.
Таким образом, принцип прагматической индукции должен ограничить власть априорных
конструкций и слишком абстрактных научных категорий. Прагматическая индукция предлагает исходить от объекта исследования и ситуаций действия, в которых он взят и раскрывается,
в зависимости от выбранных заранее методологических подходов, но подвергаясь постоянной
корректировке по мере продвижения эмпирического изыскания. «Перекрестная история» отвергает общий и предустановленный характер событийного контекста, предлагая заменить его
«анализом, в котором люди действительно привязаны к миру, специфической конструкцией этого
мира, контекстом, вовлеченным этой деятельностью в каждом конкретном случае, и, наконец,
теми употреблениями, которым эта конструкция дает место»21.
20

Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History
and Theory. Studies in the Philosophy of History. — 2006. — № 1. — Р. 30–50; Werner M., Zimmermann B. Penser
l`histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales HSS. — 2003. — № 1. — P. 22.
21
Ibid. — P. 24.
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Как и в выборе размеров, определение контекста не является привилегией исследователя. Различными цепочками взаимозависимостей контекст связан с объектом исследования
и в этой форме является важным измерением «histoire croisée». Таким образом, производя
контекстуализацию исследования, исследователь одновременно производит отчет разнообразию ситуаций действия, в которых связи с контекстом структурируются, и корректирует свои
аналитические процедуры. В этой части вдохновляющим источником «перекрестной истории»
становится «теория действия», выработанная представителями французской прагматической
социологии: Л. Болтански, Л. Тевено, П. Фаро, Л. Кере22, отдельные положения которой заимствовали и историки — представители «четвертых Анналов»23. В ней базовой решеткой анализа
становятся действия конкретных людей, наполняющих рассматриваемую ситуацию, а все
возможные типологии, категории анализа вовлекаются только в зависимости от конкретного
эмпирического материала 24.
Вне предустановленных конструкций, прагматический подход позволяет, таким образом,
идентифицировать, с одной стороны, системы взаимосвязей и категории анализа, действительно
применимые к осуществляемым в рамках рассматриваемой ситуации действиям, с другой стороны, способы, посредством которых эти действия разворачиваются.
Несмотря на приверженность сторонников «теории действия» локальным сюжетам, «перекрестная история», руководствуясь прагматической логикой, не постулирует замыкания на микроуровне и подавления любых форм генерализации. Необходимость обобщения проистекает
от комбинации различных рассматриваемых ситуаций и логик действия, которые им присущи.
В той же степени нет необходимости отказываться от времен «большой длительности», «longue
durée», ставшей в свое время фирменным знаком «вторых Анналов»25. Долгое время структур
всегда спрягается с конъюнктурами «короткого» времени в анализе социальной деятельности,
основанном на изучении динамических связей между действием и структурой. Так, например,
большинство социальных институтов должны рассматриваться как развивающиеся на двойном
основании: их долгой структурной истории, которая отмечает их логику эволюции и функционирование, и единичных конъюнктур действия, определяющих их продвижение и трансформацию. Сочетание перспектив короткого и длинного времени позволяет осмыслить вместе
такие факторы исторического процесса, как изменение и стабильность.
Возвращаясь к проблеме рефлексивности, авторы «перекрестной истории» утверждают,
что склонность к самоанализу в исследовании решительно отличает их стиль прагматической
индукции от традиционного компаративизма, который, в идеале, постулирует существование некой внешней точки зрения, позволяющей одновременно конструировать сравнимые
объекты и прилагать к ним общие аналитические вопросники. Исследуя пространство транс22
Boltanski L., Thévenot L. De la justification. Les économies de la grandeur. — P., 1991 ; Pharo P., Quéré L. (dir.) Les
formes de l`action. — P., 1990.
23
Lepetit B. Le présent de l`histoire // Lepetit B. (dir.) Les formes de l`expérience. Une autre histoire sociale. — P.,
1995. Р. 273–298.
24
Трубникова Н. В. Междисциплинарный альянс или конфронтация? Дискуссии французских историков
и социологов по теории социальных наук // Известия ТПУ. — 2005. — Т. 308. — № 3. — С. 192–196.
25
Трубникова Н. В. Историческое движение «Анналов»: традиции и новации. — Томск, 2007. — С. 115–121.
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фертов, компаративисты, как правило, не ставят под вопрос их предустановленные системы
референций.
Таким образом, «перекрестная история» вводит в пространство кросс-культурных исследований
свойства рефлексивности: привязанная к логикам действия, прагматическая индукция в «histoire
croisée» приводит к корректировке принципов и логики исследования по мере его развертывания.
Требование историзации употребляемых категорий, принятое в «перекрестной истории»,
позволяет выявлять «историческое» измерение сравниваемых объектов и самой позиции наблюдателя. Авторы амбициозного проекта сами приводят примеры подобной рефлексивности
в историко-сравнительных исследованиях. Так, если рассматривать взаимовлияния немецкой
и американской историографии, то, с учетом разных национальных позиций, можно получить
достаточно непохожие перспективы и интерпретации. Эмиграция и изгнание немецких историков в США в годы фашистского режима, возвращение обратно в Германию после 1950 г. теорий
изначально немецких, но временами адаптированных на американский манер, в соединении
с восприятием идей подлинно американских, образуют массу непроясненных взаимопроникновений. Подобные взаимовлияния ставят под вопрос и такое устоявшееся понятие, как
«немецкая социология». Другой пример: понятие «историзма» в разных национальных средах
отсылают к различным типам восприятия, традициям и методологиям. «Как следствие, —
утверждают М. Вебер и Б. Циммерман, — исследователь сегодня должен рассматривать свои
собственные понятия и аналитические инструменты как результат сложного пересечения, где
национальные и дисциплинарные традиции смешаны в различных конфигурациях, и заново
вводить в свое исследование соответствующие точки зрения»26.
Рефлексивность в исследовании ясно иллюстрирует книга «Ориентализм27. Восток, созданный Западом?» Э. Саида28, рассуждающего о формировании понятия и его режимах историчности задолго до появления проекта «перекрестной истории». Выходец из страны Востока, автор
сам помещает себя, через факт своей семейной и интеллектуальной социализации, в двойную
ситуацию «гибридности» и изгнания, пытаясь переработать глобальное видение «Востока»,
сформированное, начиная с конца XVIII в., западными обществами, в терминах культурного
отличия. Подобная конструкция объекта сама по себе есть уже результат двойного «пересечения»: на уровне исследования, которое соединяет западную и восточную точки зрения, и на
уровне объекта, поскольку репрезентация Востока, произведенная западными обществами,
содержит в себе рефлексивный образ Запада. Но восприятие книги отсылает и к другим типам
пересечения. Так «ориентализм» коррелирует с понятием «оксидентализма»29, то есть репрезентации Запада, созданной незападными людьми. Противопоставляя Восток Западу, эти люди
возобновляли, трансформируя, структурные характеристики ориентализма как конструкцию
инаковости, часть дихотомного принципа и способ обобщения. В истории понятий этот тип
26
Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History
and Theory. Studies in the Philosophy of History. — 2006. — № 1. — Р. 30–50; Werner M., Zimmermann B. Penser
l`histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales HSS. — 2003. — № 1. — P. 27.
27
От фр. слова «orient» — восток.
28
Said E. L`orientalisme. L`orient créé par l`Occident ? — P., 1980.
29
От фр. cлова «occident» — запад.
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инверсии был расценен Рейнхардом Козеллеком как «ассиметричное контрпонятие», имея
в виду, что фундаментальные понятия часто генерируют понятия-антонимы, «ассиметричные»,
потому что всегда вторичные и ясно подчиненные в этом первым30.
В перспективе «перекрестной истории» ее авторы настаивают скорее на взаимодействиях,
введенных системой своеобразного «отзеркаливания». Недостаточно знать, что «ориентализм»
западных людей лишь отражает их собственное представление о Западе, или что «оксидентализм»
восточных людей создан по аналогии и типу с «ориентализмом» людей западных. Необходимо
выявить сложную ткань внутренних пересечений, анализа взаимодействия действительно органичных, независимых от противоположной стороны оснований, которые участвовали в разработке их соответствующих репрезентаций.
«Ориентализм» Саида иллюстрирует также проблему аналитического применения используемых категорий. Слишком часто на базе простого семантического соответствия исследователи
оценивают, как сходные или аналогичные, практики, которые, в действительности, охватывают
различный эмпирический опыт, наделяя один термин, казалось бы, позволяющий установить сходство сравниваемых объектов, существенно разнящимся содержанием. Часто подобные категории
становятся мерилом анализа, потому что являются популярными и смыслообразующими в среде
происхождения исследователя. Следовательно, нужна особая бдительность в отношении категориального аппарата исследования, которая требует систематической работы над категориями31.
Необходимо избегать имплицитного, неразъясняемого употребления категорий в компаративном, равно как и междисциплинарном, исследовании. Поскольку категории являются одновременно продуктом интеллектуальной конструкции и точкой опоры в действиях исследователя,
они ставят неизбежно вопрос связи между знанием и действием, одновременно в изучаемых
ситуациях и на уровне «протокола» исследования.
Однако категории не являются раз и навсегда застывшим, неизменным элементом исследования, они подвержены вариациям и изменениям, являются по своей природе лабильными. Любые
категории (безработица, кадры, рабочие, интеллигенция и т. д.) — всегда исторически датируемы
и частично внутренне структурированы через проблематику, которая вызвала их к жизни. Категории могут употребляться только с учетом каждой конкретной ситуации исследования. Так,
например, понятие «пейзажа» и его эквивалентов пустило в ход, в недрах каждой национальной
целостности, множество логик категоризации, характерных для различных социальных групп,
мест или индивидов, участвующих в рассматриваемом процессе: артистов, ассоциаций ботаников или жителей побережья, локальных лиг и обществ благоустройства и т. д. «Процессуальный»
подход позволяет, таким образом, лучше уточнить конкретные воплощения категориальных разделений, в частности, анализируя их различные, более или менее стабильные, компоненты.
Работа над пространством категорий предполагает исследование средств действия, схем
интерпретации и процедур генерализации, которые способствовали образованию базового
понятия. Подобная перспектива, в которой категория представляет для анализа и понимания
связей между людьми или сообществами, не разделяющими одни и те же системы референций,
30
31

Koselleck R. Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques. — P., 1990. — Р. 191–232.
Hommage à Bernard Lepetit. L`usage des catégories // Annales. — 1997. — № 52. — Р. 963–1038.
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такое обозначение перспективы категориальной позволяет избежать внедрения импликативных
и редукционистских культурных моделей32.
«Перекрестная история» выделяет в качестве базового критерия необходимость историзации
любых социальных знаний, то есть необходимость связывать основополагающие интеллектуальные процедуры и все хронологически датируемые данные, которые входят в конструкцию
объекта. При этом целью является не сама история процесса, понятия, взаимодействия и т. д.,
но воздействие всего множества времен на формирование исследовательского объекта и конструкцию проблематики. Историчность любых объектов позволяет противостоять статичным
методикам и инструментарию научных дисциплин. Сам термин «история» отсылает, наконец,
также к нарративному, описательному и герменевтическому компоненту любой эмпирической
социальной науки.
Историзация является обязательным условием работы в духе «перекрестной истории». В начале исследования историзация предполагает анализ исторического измерения элементов,
которые пересекаются, и конкретных обстоятельств самого «пересечения». «Пересечение» до
той поры независимых культурных феноменов не рассматривается как абстрактная априорно
заданная фигура, но как временной и исторический процесc. В конце исследования необходимо
отслеживать историзацию последствий «пересечения», характер его воздействий на окружение,
отсылающий к более общей истории взаимозависимостей. Однако здесь «histoire croisée» не сливается с «тотальной» историей, некогда провозглашенной Ф. Броделем: напротив, она стремится
исследовать специфические феномены, исключая другие формы взаимодействия, которые не участвуют в пересечении.
Примеры, иллюстрирующие применение на практике манифеста «histoire croisée», весьма вариативны. С. Конра изучил феномены пересечения в области генезиса современной исторической
науки в Японии конца XIX в. Национальная университетская история здесь сформировалась через
заимствование и адаптацию европейских, в частности, немецких моделей, но транснациональные
взаимодействия автор оценивал на основе определения японского национального характера 33.
К. Раж исследовал, аналогичным способом, зарождение британского типа картографии на Индийском субконтиненте в конце XVIII в.34 К. Лебо анализировал обращение в публичном пространстве
рукописей, выполненных первыми европейскими специалистами по общественным финансам,
интендантами и советниками при дворах европейских монархов35.
Другой пример «пересечения» касается взаимодействия эпох и схем интерпретаций. Х. Фриез
изучал создание в 1970-х гг. англо-американской антропологией особой «средиземноморской
32
Werner M., Zimmermann B. Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History
and Theory. Studies in the Philosophy of History. — 2006. — № 1. — Р. 30–50; Werner M., Zimmermann B. Penser
l`histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales HSS. — 2003. — № 1. — P. 30.
33
Conrad S. La constitution de l`histoire japonaise. Histoire comparée, transferts, interactions transnationales //
Werner M., Zimmermann B. (dir.) De la comparison à lhistoire croisée... Р. 53–72.
34
Raj K. Connexions, croisements, circulations. Le détour de la cartographie britannique par l`Inde, XVIIIe-XIXe
siècle // Werner M., Zimmermann B. (dir.) De la comparison à l`histoire croisée... Р. 73–98.
35
Friese H. Unité et histoire croisée de l`espace méditeranéen // Werner M., Zimmermann B. (dir.) De la comparison
à l`histoire croisée... Р. 119–138.
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парадигмы», основанной на характеристиках культурного и политического родства народов этого региона36. А. Эскюдье рассматривал опыт французского прочтения немецких неокантианцев
на рубеже XIX–XX вв.
Третьей популярной темой «перекрестной истории» является рефлексивное измерение компаративных исследований. Так, на примере государственных суверенитетов Франции и Германии,
накануне первой мировой войны, Н. Марье и Дж. Роуэлл приходят к выводу о редукционности
признанных оппозиций между централизованной, демократической Францией и децентрализованной авторитарной Германией в пользу более интегративного и сложного подхода 37. В. Амеро
изучает рефлексивную основу ее собственной практики исследования. Приехав из Франции
в Германию, чтобы изучать исламские организации, созданные иммигрантами турецкого происхождения, она столкнулась с проблемой пересечения различных категорий анализа, исходящих
из различных национальных традиций: интеграция против участия, секуляризация против
светскости, сообщество против гетто, что предлагает перспективы одновременно различные
и взаимодополняемые38.
Таким образом, «перекрестная история» выступает как новый междисциплинарный подход, берущий за основу наработки компаративизма. Она откликается на содержание всех теоретических
дискуссий последних десятилетий, состоявшихся в сфере гуманитарных наук, стремясь преодолеть все обозначенные эпистемологические тупики и ловушки. Балансируя между опасностями
излишних эмпиризма и рефлексивности, «перекрестная история» выводит свою исследовательскую пропорцию, где симметрично представлены теория действия, опирающаяся на поведение
акторов, и изучение когнитивных принуждений самого исследователя. Выступая за открытый
и тонко реагирующий на исторические изменения процесс исследования «пересекаемых» объектов, «histoire croisé» далека от крайностей исторического релятивизма, настаивая на объективной
природе своих результатов исследования.
Проект «перекрестной истории», вне всякого сомнения, перекликается с инициативами
«критического поворота», пользуясь понятием «игры масштабов», «прагматической индукции»,
и вызывает интерес у «четвертых Анналов». Однако в данном проекте более широко представлено «рефлексивное» измерение, вызванное, под шквалом внешней критики, необходимостью
переосмыслить устоявшиеся объекты социальных наук.
Подводя итоги, стоит отметить, что многие постулаты «перекрестной истории» выглядят слишком абстрактными и метафорическими. Фигуры «пересечения», «симметричного»
и «ассиметричного» использования категорий, «зеркального отражения» и т. п., взятых по
аналогии с геометрией и представляющих действительно самостоятельный вклад авторов,
не проговариваются совсем, как уже широко растиражированные максимы современных
36
Friese H. Unité et histoire croisée de l`espace méditeranéen // Werner M., Zimmermann B. (dir.) De la comparison
à l`histoire croisée... Р. 119–138..
37
Mariot N., Rowell J. Une comparison asymetryque. Visites de souveraineté et construction nationale en France
et en Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale // Werner M., Zimmermann B. (dir.) De la comparison à
l`histoire croisée... Р. 181–212.
38
Amiraux V. Regards croisés sur l`islam turc d`Allemagne. Du poids des disciplines aux contants des objet // Werner
M., Zimmermann B. (dir.) De la comparison à l`histoire croisée... Р. 213–240.
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эпистемологических дискуссий и бывают слишком далеки от логики конкретно-исторических
исследований.
Программа «перекрестной истории» является хорошим подспорьем для тех, кто желает получить сжатый вывод о текущих проблемах современного гуманитарного знания, но его трудно
использовать как прямое методическое руководство к действию. Употребляемые формулировки
слишком длинны и схематичны, часто трудны для понимания историка, выводы не обещают
стабильных результатов, риск навсегда увязнуть в описании подстерегающих трудностей слишком велик для новообращенного. И все же надо отдать должное смелости авторов: за последние
двадцать лет «перекрестная история» — едва ли не единственный проект, претендующий на качество нового теоретического манифеста социально-ориентированной истории. Пожелаем им
дальнейшего успеха…

Н. И. Воронова
Коломенский государственный педагогический институт

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Современный человек в пространстве информационного общества сталкивается со множеством коммуникационных проблем. Мы утопаем в информации, в результате — существуем
в поле интерпретаций, комментариев. Даже программы новостей строятся как комментарии, далее
следуют комментарии на комментарии. Поводом для комментирования становится абсолютно все.
Картина события зависит от отбора, компиляции и комментария информации. В ситуации многоканальности, мозаичности информации, отсутствия устойчивой картины мира, ее динамичной
изменчивости все сложнее ориентироваться в мире.
Асистемность современной культуры связана с целым рядом факторов: эффектом отчуждения,
разрушением наиболее важных типов ассоциаций в результате скорости изменения и дифференциации профессиональной и социальной жизни, а также стремлением сменить множество идентичностей, которые устаревают прежде, чем мы выберем подходящий наряд. Современная культура
перегружена информационным шумом. Вследствие «смешения языков» индивидуальное и массовое
сознание становится уже не способно адекватно отражать действительность. В результате — отсутствие объективированной, хоть сколько-нибудь упорядоченной картины мира; разрушается языковая картина мира, хаотизируются национальная и научная картины мира. В итоге — то сознание,
которое живет и объективирует себя в России, не испытывает никаких ценностных и смысловых
ограничений, провозглашается абсолютная относительность и даже виртуальность любой иерархии
и любых ценностей и норм, даже нравственных. Первостепенной оказывается виртуальная картина
мира, которая подобна игре в мозаику, где все можно перевернуть и даже превратить ценности в антиценности. Неопределенность пронизывает наш мир: неконкретность мнений, идей, действий.
Все это чревато отказом от самопознания, часто сознательным незнанием себя. Происходит отказ от элитарной традиции ориентироваться на внутреннее, выстраданное знание,
на продуманное решение. Более того, человек оказывается к этому неспособным: мы мыслим
посредством своего языка, владение же естественным языком сегодня в массе своей оставляет
желать лучшего. Часто все сводится к поверхностному sms-общению, но не следует забывать,
что все культурное наследие во всем своем многообразии наиболее полно способно транслироваться посредством освоения, вхождения, вживания человека в национальную языковую
картину мира. Мы живем не только в объективном мире, мы в значительной мере находимся
под влиянием того конкретного языка, который стал средством выражения для данного общества и для человека лично. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать
реальность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых специальных проблем общения и мышления. На самом же деле «реальный
мир» в значительной степени бессознательно строится на основании языковых норм данной
группы. Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления благодаря
тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения.
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Безусловно, качество мышления человека зависит от степени владения языком, при этом
следует учитывать, что так называемые лингвистами «глубинные структуры» (внутренние отношения и связи, лежащие в основе языка) складываются в онтогенезе, в процессе развития
ребенка раньше, чем он становится способным говорить и понимать речь. Согласно теории
лингвистической относительности, люди, говорящие на разных языках, видят мир по-разному,
следовательно, каждому языку соответствует своя логика мышления. Поскольку восприятие
и деятельность человека целиком зависят от его представлений, то его отношение к предметам
целиком обусловлено языком. Данные теории абсолютизируют языковое своеобразие разных
народов и проистекающее из этого своеобразие национального мышления, приверженцы же тождества логических и языковых категорий абсолютизируют единство логики мышления, лежащей
в основе национальных грамматик.
Так или иначе одной из актуальнейших проблем современности стал инструментальный подход к языку со стороны его обычных носителей. Сокращение числа людей, любящих и умеющих
говорить «с хитрым извитием слов», «форсисто», ярко, самобытно, с использованием всего словарного богатства родного языка, совершенно справедливо воспринимается многими учеными
как опасность, угрожающая потерей этнонациональной самоидентификации. Национальный
язык — важнейший этногенный фактор, только через овладение им возможно приобщение
к этнонациональному самосознанию. «Язык можно уподобить своеобразной когнитивноэтнической вак цине, а сам процесс усвоения этого языка — когнитивно-этнической иммунизации, через которую непременно проходит каждый новый член этнического сообщества.
Важнейшее следствие такой иммунизации состоит в придании языковой личности свойственной данному этносу когнитивной ориентации, в приобщении ее к непрерывной культурной
традиции соответствующего народа»1. Национальный язык определяет конкретные черты
национально-специфической проекции видения этносом единого инварианта бытия, каждый
этнический язык — это «уникальное кол лективное произведение искусства, неотъемлемая
часть культуры народа, орган саморефлексии, самопознания и самовыражения национальной
культуры»2.
Сегодня языковое самосознание в массе находится на низкой ступени, все сводится к простой
передаче информации, этой способностью ограничивается и изучение иностранных языков.
Конечно, овладеть когнитивной базой другого народа крайне сложно, а в полном объеме — вряд
ли возможно. Но человек, тем более специалист-лингвист, не должен ограничиваться овладением
иностранным языком на уровне инструмента общения. Язык — это нечто большее, чем средство
общения и передачи информации, поэтому хочется поддержать введение в научный обиход категории «языковая картина мира», поскольку «это попытка материализовать культурно-философскую
ипостась языка и представить его не как знаковую систему и орудие общения и позна ния, но как
«дом духа» народа, в котором запечатлены и национальный характер, и национальное мировоззрение в широком понимании этого слова, и конкретные факты истории и культуры народа»3.
1

Морковкин В. В. Опыт идеографического описания лексики. — М., 1977. — С. 47–48.
Корнилов О. Л. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. — М., 2003. —
С. 132.
3
Там же. — С. 139.
2
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Языковая панорама России характеризуется генетическим и типологическим многообразием.
Языки народов России различны по своему правовому статусу (государственные, официальные, межнациональные, местные) и объему выполняемых ими социальных функций в разных
сферах жизни.
Язык любого этноса давно считается составной частью национальной культуры; это признается
многими исследователями, но вместе с тем, именно эта проблема изучена пока недостаточно. До
некоторой степени язык как явление национальной культуры анализируется социолингвистикой, которая исследует, например, проблему двуязычия, выясняя предпочтение населения в использовании того или иного языка, или проблему особых вариантов языка, жаргонов, языков
различных слоев общества. Еще ближе к выполнению задач культурологии подходит этнолингвистика, изучающая национальную специфику того или иного языка в его тесном взаимодействии
с культурой. Тем не менее, и эта дисциплина не вполне выполняет задачи, которые ставит перед
собой культурология. В целом, говорить о естественном языке в курсе культурологии пока не принято, равно как и говорить о культуре в курсах языкознания, хотя уже возникла дисциплина
лингвокультурология. в последнее десятилетие в России вышел в свет ряд работ, посвященных
этой дисциплине: В. Н. Телия, Ю. С. Степанова, А. Д. Арутюновой, В. В. Воробьева, В. Шаклеина,
В. А. Масловой и других исследователей. Широкой популярностью пользуется учебник В. А. Масловой4, в котором приводится методологическая база, описываются современные направления
лингвокультурологических исследований в России. Автор подчеркивает междисциплинарный
характер лингвокультурологии, определяя ее как «отрасль лингвистики, возникшую на стыке
лингвистики и культурологии», как «гуманитарную дисциплину, изучающую воплощенную
в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную
культуру» или как «интегративную область знаний, вбирающую в себя результаты исследований
в культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии»5. Тем не менее,
вопрос о статусе лингвокультурологии остается нерешенным. В. А. Маслова утверждает возможность использования самых разнообразных приемов и методов исследования «от интерпретационных до психолингвистических»6. Довольно полно в современной отечественной науке
теоретико-методологические основания лингвокультурологии изложены в работе В. В. Воробьева
«Лингвокультурология: теория и методы»7.
В. В. Красных в работе «Этнопсихолингвистика и лингвокультурология» определяет последнюю как «дисциплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в языке
и дискурсе, непосредственно связанную с изучением национальной картины мира, языкового
сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса»8. Проблемы лингвокультурологии
также разрабатываются учеными Волгоградской школы, в частности, В. И. Карасиком, который
рассматривает лингвокультурологию как «комплексную область научного знания о взаимосвязи
4
5
6
7
8

Маслова В. А. Лингвокультурология. — М., 2001. — 208 с.
Там же. — С. 9, 30, 32.
Там же. — С. 35.
Воробьев В. В. Лингвокультурология: теория и методы. — М., 1997.
Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. — М., 2002. — С. 12.
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и взаимовлиянии языка и культуры» и делает акцент на ее сопоставительном характере9. Основной единицей лингвокультурологии он называет культурный концепт. в работе Е. И. Шейгал
и В. А. Буряковской лингвокультурология определяется как дисциплина, изучающая «отдельные
объекты концептуальной картины мира и их осмысление общественным сознанием и языком
с точки зрения объекта отражения, одним из которых является этнос»10. Авторами изучается
лингвокультурологический потенциал этнонимов, входящих в состав устойчивых сочетаний,
а также специфика функционирования этнонимов в текстах статей, рассказов и анекдотов.
Проблема соотношения и взаимосвязи языка, культуры, этноса есть междисциплинарная проблема, исследование которой ведется уже относительно давно. Еще в начале XIX в. ее пытались
решить немецкие ученые — братья Гримм, идеи которых нашли свое развитие в России в 60–70-х
годах XIX в. в трудах Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева, А. А. Потебни.
На понимании неразрывности и единства языка и культуры, в широком смысле этого слова, основывалось неогумбольдтианство и как его ответвление — школа Сепира-Уорфа, которые постулировали значительную зависимость мышления от языка. Поздний неогумбольдтианец Л. Вейсгербер
утверждал, что язык — это «промежуточный мир» между мышлением и действительностью.
Язык не только отражает реальность, но интерпретирует ее, создавая особую реальность,
в которой живет человек. Именно поэтому философия рубежа тысячелетий развивается на базе
использования языка. А М. Хайдеггер назвал язык «домом бытия».
В начале нашего века возникла австрийская школа «Wörter und Sachen» («Слова и вещи»), которая направила проблему «Язык и культура» по пути конкретного изучения составных элементов — «кирпичей» языка и культуры, продемонстрировав важность культурологического подхода
во многих областях языкознания, и прежде всего — в лексике и этимологии.
Как заметил К. Леви-Стросс, язык есть одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие существования культуры. Более того, язык — специфический способ существования культуры, фактор формирования культурных кодов. Культура формирует и организует
мысль языковой личности, формирует и языковые категории и концепты.
Картина, которую являет собой соотношение языка и культуры, чрезвычайно сложна и многоаспектна, а в решении этой проблемы наметились разные подходы, осветить которые в рамках
данной статьи не представляется возможным.
Изучение культуры через язык — идея не новая; об этом писали А. Брюкнер, В. В. Иванов,
В. Н. Топоров, Н. И. Толстой и многие другие, но включение данной проблематики в образовательные программы пока еще не получило широкого распространения.
Культурология языка может составлять раздел общего курса по теории культуры, посвященного, например, языкам культуры, либо являться самостоятельным курсом. Содержание этого
курса варьируется в зависимости от профиля конкретного вуза. В настоящем сообщении рассматриваются возможности реализации культурологического аспекта данного курса в институтах
9

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград, 2002. — С. 103, 108, 121. См. также:
Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. — ВолгоградАрхангельск, 1996. — С. 6.
10
Шейгал Е. И., Буряковская В. А. Лингвокультурология: Языковая репрезентация этноса. — Волгоград,
2002. — С. 9.
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и на факультетах иностранных языков. Разработка этнонациональной языковой картины мира,
ее изучение должны способствовать формированию культурологической компетенции студентов,
в особенности, будущих учителей иностранного и родного языков.
Язык никоим образом не выпадает из общих закономерностей развития культуры, и тем самым
к нему в полной степени применим арсенал культурологических методов исследования, категорий
и концепций. Так, если культурология различает культуру элитарную, народную и массовую,
то и язык может быть исследован именно с этой точки зрения: в нем могут быть обнаружены
элитарные, народные и массовые компоненты. Культурология различает в каждой культуре
доминирующую культуру, субкультуры, контркультуры, и в языке должны быть выявлены соответствующие образования. Весьма интересна проблема различения культуры и цивилизации,
где одним из критериев цивилизации является наличие у того или иного этноса собственной
незаимствованной письменности. Как правило, ступени цивилизации в культуре соответствует
и наличие в национальном языке так называемого общенационального наддиалекта, койне, или
литературного языка, как письменного, так и устного. Крайне любопытна и проблема личности
как носителя, потребителя и творца языка.
Особое значение имеет проблема понимания эволюции языка в контексте эволюции всей культуры определенного этноса. Относительно данного вопроса обширный материал собран в области
лексикологии, где можно видеть резкую смену словарного состава языка в эпоху культурных
революций; что же касается таких проблем, как эволюция грамматических категорий, например, утраты или приобретения соответствующих глагольных форм, падежей, моделей и форм
словообразования, то здесь связь с эволюцией культуры едва ли обозначена. Многочисленные
фонетические изменения в процессе эволюции языка обычно рассматриваются только в рамках собственных, чисто языковых законов фонетической эволюции. В результате культуролог
оказывается бессильным понять развитие языка в общем контексте развития культуры данной
цивилизации.
В качестве дополнительного и весьма важного стимула изучения языка в культурологическом
аспекте может явиться мысль о том, что язык является не только частью культуры, но во многом
и системообразующей ее частью, то есть, эволюционируя под воздействием определенных
требований эпохи, язык сам формирует определенное культурологическое поле, заставляющее
определенным образом разворачиваться и другие элементы культуры.
Отношения между языком и культурой могут рассматриваться как отношения части и целого.
Язык может быть воспринят как компонент культуры и как орудие культуры. Однако язык в то же
время автономен по отношению к культуре в целом, и он может рассматриваться как независимая,
автономная семиотическая система.
Большая часть информации о мире приходит к человеку по лингвистическому каналу, поэтому
человек живет более в мире концептов, чем в мире предметов и вещей. Язык одновременно является и орудием создания, развития, хранения (в виде текстов) культуры, и ее частью, потому что
с помощью языка создаются реальные, объективно существующие произведения материальной
и духовной культуры.
Разные языки или даже диалекты одного языка в разной степени выражают определенные
стороны культуры, и в этом отношении их трудно заменить друг на друга, и знакомство с любым
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языком означает вместе с тем приобщение к иной культуре, в том числе к разным способам выражения чувств, мыслей, желаний. Например, нельзя перевести на близкородственный нашему
языку чешский название известной книги Б. Пастернака «Сестра моя жизнь», так как в чешском
языке «жизнь» — мужского рода.
Язык должен рассматриваться как культурный код нации, а не просто орудие коммуникации
и познания. Фундаментальные основы такого подхода были заложены трудами В. Гумбольдта,
А. А. Потебни и других ученых. Например, В. Гумбольдт утверждал: «Границы языка моей
нации означают границы моего мировоззрения». Он отмечал: «Благодаря своему характеру
языки могут воздействовать не только на все поколения народов, говорящих на них, но и на
другие языки, с которыми они рано или поздно приходят в соприкосновение либо непосредственное, либо, как уже мертвые языки, через свои памятники, либо через науку, изучающую
их строй... с этой точки зрения различие между языками приобретает всемирно-историческое
значение»11.
«Культурный барьер» может возникнуть даже при условии соблюдения всех языковых норм.
Национально-культурное «присвоение» мира происходит под воздействием родного языка, так
как мы можем подумать о мире только в единицах своего языка, пользуясь его концептуальной
сетью, т. е. оставаясь в круге, описанным вокруг нас языком (В. Гумбольдт). Поэтому разные
нации, пользуясь разными инструментами концептообразования, формируют различные картины мира, являющиеся по сути основанием национальных культур (Л. Вейсгербер).
Согласно концепции В. А. Масловой12, поскольку каждый носитель языка одновременно
является и носителем культуры, то языковые знаки приобретают способность выполнять
функцию знаков культуры и тем самым служат средством представления основных установок
культуры. Именно поэтому язык способен отображать культурно-национальную ментальность
его носителей. Так, у каждой культуры свои ключевые слова, например, для немцев — внимание, порядок, точность. Для того чтобы признать то или иное слово концептом, ключевым
словом культуры, нужно, чтобы оно было общеупотребительным, частотным, было в составе
фразеологизмов, пословиц, поговорок и т. д. Вербальные концепты играют большую роль
в создании социальных стереотипов, например, национальных стереотипов «немца», «чукчи»,
«лица кавказской национальности», которые формируют национальные предрассудки.
Каждый язык имеет свой способ его концептуализации. Соответственно, каждый язык имеет
особую картину мира. Особенно важным представляется изучение именно «языковой картины
мира», которая эксплицирует различные картины мира человека и отображает общую картину
мира. «Языковая картина мира не стоит в ряду со специальными картинами мира (химической,
физической и др.), она им предшествует и формирует их, потому что человек способен понимать
мир и самого себя благодаря языку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт —
как общечеловеческий, так и национальный»13, последний и определяет специфические особенности языка на всех его уровнях.
11
12
13

Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. — М., 1985. — С. 373–374.
Маслова В. А. Лингвокультурология. . — М., 2001. — 208 с.
Там же. — С. 64.
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Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Вайсгербер и др.) о внутренней форме языка и к идеям американской этнолингвистики,
в частности, так называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа.
Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и концептуализации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов,
своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем
носителям языка. Свойственный данному языку способ концептуализации действительности
отчасти универсален, отчасти национально специфичен. Языковая картина мира является
«наивной» в том смысле, что во многих существенных отношениях она отличается от «научной» картины. Рассуждения о том, что следует понимать под выражением «языковая картина мира», можно найти также у Вайсгербера, Марти, Трира, Дорнзайфа и многих других
известнейших лингвистов мира. Не прибегая к детальному и исчерпывающему перечислению
различных интерпретаций данного понятия, отметим, что языковая картина мира — это
исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации
действительности.
При несомненной взаимосвязи, следует отличать, как уже отметили, от языковой картины
мира картину мира научную, а также этнонациональную. Этнонациональная картина мира
представляет собой совокупность стереотипов, обычно неосознаваемых и необсуждаемых,
которые направляют и структурируют поведение и ценностные ориентации представителей
конкретной общности почти точно так же, как грамматические правила, неосознаваемые
большинством людей, структурируют и направляют их лингвистическое поведение и определяют языковую картину мира. О. А. Корнилов определяет языковую картину мира как «запечатленный в словах, социально наследуемый (т. е. передаваемый от поколения к поколению) «слепок» национального образа мира, как самый главный фактор, предопределяющий
и гарантирующий воспроизведение в относительно неизменном виде национального образа
мира в сознании сменяющих друг друга поколений представителей данной национальности,
носителей данной культуры)»14. Разумеется, национальный образ мира относительно статичен: он развивается наряду с национальным сознанием и национальным языком. Проблема
соотношения языкового и образного представления внешнего мира заслуживает отдельного
детального исследования.
Этнонациональная картина мира отражается различными способами, в том числе и невербальными, такими как декоративно-прикладное искусство, традиционная живопись, ремесла,
символика и т. п. Этнонациональная картина мира — это совокупность прототипов образов
и понятий, существующих в коллективном национальном сознании, а этнонациональная языковая
картина мира — это совокупность лексических эквивалентов этих прототипов. Дифференциация
этих понятий, проводимая Корниловым, весьма значима для культурологии, поскольку указывает на область соответствия слов и вызываемых ими зрительных образов. Этнонациональная
14

Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. — М., 2003. —
349 c. — С. 149.
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языковая картина мира не может и не должна претендовать на роль носителя исчерпывающей
информации о национальном мировидении, но она является важнейшим его элементом. Погружаться в исследование чужого культурного контекста следует с учетом исходного набора «матриц»
национального мировидения, вербализованного и систематизированного в языковую картину
мира соответствующего языка.
Языковая картина мира, что отмечает Ю. Н. Караулов, составляет все языковое содержание того
или иного языка, а не только специфические черты его семантики, особенности его внутренних
форм15. Она включает как национально-специфические отображения в данном языке отдельных
фрагментов, так и совокупность неких логико-семантических универсалий, делающих возможным в принципе понимание друг друга носителями любых языков. Принципиальная взаимопереводимость языков обеспечивается как раз общим логико-понятийным базисом человеческого
мышления вообще. Необходим культурологический подход к интерпретации результатов семантической организации лексики.
Интересными представляются рассуждения Халлига и Вартбурга, утверждавших, что картина
мира обычного носителя языка составлена из зафиксированных в языке донаучных понятий, а сам
носитель языка воспринимает весь окружающий мир с так называемым наивным реализмом
(в том смысле, что такой взгляд не совпадает с научным знанием о мире)16. Любой этнический
язык можно считать отражением обыденной систематизации реальности, существующей в коллективном языковом сознании того или иного этноса.
Национальный язык не стремится к адекватному отражению объективной реальности
и не стремится обновлять свою картину мира в связи с новыми знаниями о мире. Напротив,
в языках сохраняются огромные лексические пласты, именующие вещи и явления, к объективному миру отношения не имеющие. Прежде всего это относится к области субъективных
оценок и области номинаций мифологических объектов, сюда же относятся и метафорические средства, и поэтическая изобразительность. Языковая картина мира не подменяет собой концептуальную (научную) картину мира. Языковую картину мира формирует прежде
всего обыденный язык, отражающий ощущения, заблуждения, оценки, вымыслы, фантазии
и мечты. По мнению Е. В. Падучевой: «…язык выражает человеческое сознание, имеющее несколько компонентов: логико-понятийный, сенсорно-рецептивный, эмоционально-оценочный,
нравственно-ценностный, мифологический. В человеческом сознании объективный мир
не отражается зеркально (и сознание не стремится к этому), а преломляется, превращаясь
в форму особого мира. Именно этот, отраженный в языке, вторичный мир и представляет собой языковую картину мира»17.
В современной лингвистике субъективистскую или антропоцентристскую (этноцентристскую)
традицию, развивавшуюся Гумбольдтом, Бенвенистом, Боасом, Сепиром, Уорфом и другими линг15

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. — М., 1976. — С. 245.
Hallig R. and Wartburg W. Begriffsystem als Grundlage fur die Lexikographie — Berlin, 1952; Begriffssystem als
Grundlage für Lexikographie. — Berlin, 1963. — С. 88.
17
Падучева Е. В. Неопределенность как семантическая доминанта русской языковой картины мира //
Problemi di morfosintassi delle lingue slave. — Padova, 1996; Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave. —
С. 163–185.
16
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вистами, наиболее ярко представляет А. Вежбицкая18, занимающаяся исследованиями на стыке
лингвистики, этнопсихологии и культурологии. Ее работы показывают, как преодоление «чисто»
лингвистического замкнутого и изолированного анализа способствует вхождению в национальную психологию, национальную ментальность и, в конечном счете, в национальную культуру. Как
справедливо отмечал Э. Сепир: «лексика — очень чувствительный показатель культуры народа,
и изменение значений, утеря старых слов, создание или заимствование новых — все это зависит
от истории самой культуры»19.
Таким образом, очевидно, что конкретный язык несет в себе информацию о специфике национальной ментальности и национального характера, которые в свою очередь являются важнейшими составляющими всей национальной культуры. Например, род для носителя языка, в котором
эта категория присутствует,— ценнейшее духовное наследие, запечатлевшее неповторимую
образность мышления далеких предков, источник национально-специфических олицетворений
и метафор, которые естественны и понятны для одного коллективного языкового сознания, а у носителей другого языкового сознания могут вызывать только недоумение. Носителю русского языка
нет нужды объяснять, почему Матушка Зима, Дедушка Мороз, Мороз красный нос. Многие ставшие фактом национального сознания устойчивые метафорические образы отражают именно эту
обусловленность отнесенности слова к определенному роду наличием ассоциаций с женским или
мужским началом: Родина-мать, земля-матушка, береза-невеста (В. Шукшин), Россия-женщина
(Е. Евтушенко), Родина-спящая красавица (Ю. Шевчук). Вероятно, в эпоху формирования языков
в основе такой мотивированности лежала родо-половая дифференциация именуемых одушевленных объектов. Это распределение по родам находилось в зависимости от мировосприятия,
образности восприятия мира этническим сознанием, которые «приписывали» мужское или
женское начало тому или иному предмету, явлению, качеству или абстрактному понятию. В проявлении такой художественной логики народного сознания отражаются культурные особенности
народа 20.
Русская речь чрезвычайно эмоционально нагружена, слова носят разные оценочные смыслы,
нет стандартизированных языковых форм. Для русского языка очень важен этот эмоциональный
контекст, поэтому очень часто буквально сказанное не совпадает с тем, что имелось в виду. Важны
именно недоговоренности. Очень много нюансов неуловимых, тонких ассоциаций. Для русской
18

См.: Вежбицкая А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Русский язык в научном освещении. — 2002. — № 2. — С. 6–34. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1997. Вежбицкая А. Понимание
культур через посредство ключевых слов. — М., 2001. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание
языка. — М., 1999. — 434 с.
19
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии.– М., 1993. — С. 242–243.
20
См. об этом: Гак В. Г. Русская динамическая языковая картина мира // Русский язык сегодня. — 2000. —
Вып. 1. — С. 36–44; Калмыкова И. Н. О языковой картине мира: к проблеме русской ментальности // Человек
в культуре России: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, посвящ. дню славянской письменности и культуры. — Ульяновск, 1998. — С. 77–79; Карасик В. И. Культурные доминанты в языке
// Языковая личность: культурные концепты. — Волгоград и др., 1996. — С. 3–16; Кошарная С. А. Миф и язык :
Опыт лингвокультурол. реконструкции рус. мифол. картины мира. — Белгород, 2002. — 287 с., ил. Библиогр.:
С. 271–286; Уфимцева Н. В. Языковое сознание и образ мира славян // Языковое сознание и образ мира. —
2000. — С. 207–219.
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речи характерно подшучивание и самоирония, русские часто смеются сами над собой, даже серьезная речь может сопровождаться насмешливо-ироничным отношением к описываемому. Еще одна
отличительная черта — стремление подначить собеседника. В последние годы в отечественной
семантике развивается направление, целью которого является воссоздание русской языковой картины мира на основании комплексного (лингвистического, культурологического, семиотического)
анализа лингвоспецифических концептов русского языка в межкультурной перспективе, чему
посвящены работы А. А. Абдулфановой, Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, А. А. Зализняк, И. Б. Левонтиной, Е. В. Рахилиной, Е. В. Урысон, А. Д. Шмелева, Е. С. Яковлевой и др21.
Современная наука отвергает диаметрально противоположные выводы — и то, что язык
целиком детерминирует мировоззрение, и то, что мировоззрение людей не зависит от их языка.
Истина, как это часто бывает, где-то посередине. Вполне очевидно, что для понимания и тем более
детального описания роли языковой картины мира в формировании мировоззрения человека
рамки собственно лингвистики оказываются тесны. Для решения этой проблемы необходимо
преодолеть известный традиционализм лингвистики и обратиться к другим областям знания:
к наукам как смежным с традиционной лингвистикой (психолингвистика, социолингвистика), так
и к такой интегративной науке как культурология. Проблема взаимоотношений языка и сложнейших категорий сознания, мышления, мировоззрения, менталитета, вне всякого сомнения, должна
быть отнесена к разряду именно таких комплексно решаемых проблем.
Языковая картина мира безотносительно к какому-либо конкретному языку не существует.
Этнонациональная картина мира фиксирует коллективный опыт всего языкового сообщества,
в полной мере ею владеет именно народ — носитель языка. Каждый отдельный представитель
21

Абдулфанова А. А. Ситуация скорби-соболезнования в русской языковой картине мира // Предложение
и текст. — Рязань, 1998. — С. 3–7; Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира
// Семиотика и информатика. — М., 1997. — Вып 35. — С. 272–298; Аруюнова Н. Д. Наивные размышления
о наивной картине языка // Язык о языке. — М., 2000. — С. 7–19; Арутюнова Н. Д. Воля и свобода // Логический
анализ языка. Космос и хаос. — М., 2003. — С. 73–99; Арутюнова Н. Д. Стиль Достоевского в рамке русской
картины мира // Поэтика : Стилистика. Язык и культура. Памяти Т. Г. Винокур. — М., 1996. — С. 61–90; Вежбицкая А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Русский язык в научном освещении — 2002. —
№ 2. — С. 6–34. Библиогр.: С. 32–34.; Зализняк А. А. О семантике щепетильности: (обидно, совестно и неудобно
на фоне русской языковой картины мира) // Логический анализ языка: Языки этики. — М., 2000. — C. 101–118;
Зализняк А. А. Преодоление пространства в русской языковой картине мира: глагол добираться // Логический
анализ языка: Языки пространств. — М., 2000. — С. 30–37; Зализняк А. А. Счастье и наслаждение в русской
языковой картине мира // Русский язык в научном освещении. — 2003. — № 1. — С. 103–105; Зализняк А. А.;
Шмелев А. Д. Компактность vs. рассеяние в метафорическом пространстве русского языка // Логический анализ языка. Космос и хаос: Концепт. поля порядка и беспорядка. — М., 2003. — С. 345–355; Логический анализ
языка. Космос и хаос: Концепт. поля порядка и беспорядка. — М., 2003. — 637 с.; Шмелева Е. Я. Семейный
миропорядок сквозь призму русского анекдота // Логический анализ языка. Космос и хаос: Концепт. поля
порядка и беспорядка. — М., 2003. — С. 191–200; Шмелева Т. В. Языковая картина мира и активная грамматика
// Отражение русской языковой картины мира в лексике и грамматике. — Новосибирск, 1999. — С. 127–141;
Яковлева Е. С. К описанию русской языковой картины мира // Русский язык за рубежом. — 1996. —№ 1, 2,
3. — С. 47–56; Яковлева Е. С. К описанию русской языковой картины мира // Синтаксис: изучение и преподавание. — М., 1997. — С. 14–32; Яковлева Е. С. О языковой картине мира в аспекте ее динамики: переосмысление старых значений // Слово в тексте и в словаре : Сборник статей к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. — М.,
2000. — С. 281–285; Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: (Модели пространства,
времени и восприятия). — М., 1994. — 343 с.
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этого народа владеет лишь частью этого коллективного опыта: «Язык обладает огромной, бесконечно превосходящей возможности индивида массой..., он соизмерим не с отдельным человеком,
а с человеком «софийным», коего атрибутом он является. В связи с этим процесс овладения языком
с необходимостью превращается в процесс поглощения человека, его растворения в языке. Язык,
осуществляя свое предназначение служить средой, сцепляющей индивидов во времени (т. е. сейчас
живущих с предками и потомками) и пространстве (т. е. здесь живущих с живущими в других
точках этнического пространства), заполняет сознание человека, структурирует его этнически
особенным образом, подключает его к национальным родникам духовности»22. Подключение это
осуществляется по мере овладения языковой личностью словарным запасом родного языка, чем
больше этот запас, тем в большей степени мышление индивида становится этнически ориентированным. Индивидуальная же языковая картина мира каждого человека уникальна.
Язык каждой социальной группы, безусловно, имеет свои особенности, содержит обширные
пласты только ему свойственной лексики, но все-таки не обладает способностью моделировать
всю действительность. Моделируя мир в своем сознании, каждый человек черпает знания в раннем детстве, когда усваивает прежде всего общенациональный язык, а лишь потом развивает или
видоизменяет свою индивидуальную языковую картину мира в соответствии с реалиями своего
социального бытия, вследствие чего претерпевает изменения и его собственный обиходный язык.
Не следует забывать и об универсальности человеческого сознания вне зависимости от конкретных национальных языков.
Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру (природе, животным,
самому себе как элементу мира). Она задает нормы поведения человека в мире, определяет его
отношение к миру. Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия
и организации («концептуализации») мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую
единую систему взглядов. к концу XX в. появилось много работ, посвященных данной проблеме, —
работы Г. А. Брутяна, С. А. Васильева, Г. В. Колшанского, Н. И. Сукаленко, М. Блэка, Д. Хаймса,
коллективная монография «Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира» (М., 1988) и др.
Гумбольдтовская идея «языкового мировидения» получила развитие в современном неогумбольдтианстве. Национальное своеобразие языковой картины мира рассматривается неогумбольдтианцами не как результат длительного исторического развития, а как изначально данное
свойство языков. По их мнению, люди с помощью языка создают свой особый мир, отличный
от того, который их окружает. Картина мира говорящего, действительно, существенно отличается от объективного описания свойств, предметов, явлений, от научных представлений о них.
Однако не сам язык создает эту субъективную картину мира. Важным условием также является
разграничение универсального человеческого фактора и национальной специфики в различных
языковых картинах мира.
Единицы естественного языка приобретают в языке культуры дополнительную, культурную
семантику. Так, например, в языковом сознании представителей славянской культуры слово «голова» является не только выразителем семантики «верхняя часть тела», но и вербальным символом
центра разума, интеллекта, высшей ценности. Эта культурная семантика строится на магическом
22

Морковкин В. В. Опыт идеографического описания лексики. — М., 1977. — С. 51.
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и мифологическом осмыслении таких признаков обозначаемой словом части тела, как «расположение вверху, в области небес, противоположно низу, области перерождения», «руководство действиями, поступками», «хранение и воспроизведение нужной информации» и т. п., которые входят
в дефиницию лексемы «голова». Так, признак «расположение вверху» мифологически переосмысляется при описании ситуаций, названных идиомами: голова горит, голова идет кругом, ходить
на голове. В этих идиомах восстанавливается связь с символикой микрокосма славян, в которой
все, что относится к верхней части тела, связывается с небом и его главными объектами — солнцем,
луной и звездами. Другой важный признак — «руководство действиями, поступками» позволяет
связывать слово «голова» с целым рядом контекстов традиционной обрядности, верований и ритуалов, следы которых сохранились в идиоме «посыпать голову пеплом» и др.
А. А. Мельникова 23, на основе анализа, например, таких выражений как «авось», «на всякий
случай», «в случае чего», «если что», делает вывод о том, что в основе всех этих выражений лежит
присущее русскому менталитету осмысление мира как неструктурированного, нелогичного и,
следовательно, непросчитываемого образования. Разница между «авось» и остальными выражениями лишь в избираемой при таком положении вещей стратегии поведения. В первом случае это
ориентация на беспечность: поскольку все равно всего не предусмотришь, нет никакого смысла
в том, чтобы пытаться как-то защититься от возможных неприятностей, а лучше просто надеяться на благоприятный исход событий. Однако при таком ощущении мира возможна и другая
стратегия поведения, отражаемая в оборотах «на всякий случай», «в случае чего» и «если что»:
желая как-то обезопасить себя в непредсказуемом мире, человек начинает предпринимать меры
предосторожности, которые никак не диктуются трезвым расчетом и ориентированы на то, что
произойти может все что угодно, а говоря о линии поведения в будущем, человек вынужден считаться с самыми невероятными и при этом четко не определенными возможными ситуациями,
которые могут «в случае чего» возникнуть. Таким образом, нелогичный, неструктурированный,
и, следовательно, непросчитываемый образ мира требует от своих носителей наличия в поведенческом сценарии ряда нелогичных, неконструктивных действий.
Однако это не единственные выражения в русском языке, указывающие на такой способ осмысления мира. Нелогичность и, следовательно, непредсказуемость мира проявляется и в выражениях, описывающих различного рода неожиданности: в таких словах, как «внезапно», «неожиданно»,
«вдруг». Наличие трех выражений для описания различных аспектов непредсказуемостей говорит
о значимости указанного способа осмысления событий в русской картине мира.
Анализ целого ряда подобных «мелких» слов русского языка, обладающих к тому же высокой
частотностью, позволяет В. А. Масловой сделать вывод: «отсутствие жесткой структуры предложения не является просто одной из особенностей конструкции русского языка, а, внедрившись
на уровень бессознательного, оно продуцирует соответствующее видение мира как нелогичного,
бесструктурного образования»24. Таким образом, русский язык формирует специфический образ
23
Мельникова А. А. Язык и национальный характер. — СПб., 2003. Мельникова А. А. Анализ детского языка
в контексте образовательных задач // Образование и гражданское общество (материалы Круглого стола
15 ноября 2002 г.). Серия «Непрерывное гуманитарное образование (научные исследования)». Выпуск 1. —
СПб., 2002. — С. 52–56.
24
Маслова В. А. Лингвокультурология. М., 2001. — С. 148.
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мира, в котором отсутствует четкая структура и, следовательно, может произойти любая неожиданность. В свою очередь, такой образ мира рождает соответствующую адаптационную стратегию — либо пассивность, надежда «на авось» (с этой стратегией связана и тенденция приписывать
свои и чужие достижения обстоятельствам или какой-нибудь внешней, неконтролируемой силе:
везению, удаче, судьбе — роль последней в русской ментальности вообще весьма значима), либо
специфический тип активности «на всякий случай».
Язык не просто является одним из видов культуры, он своими средствами осуществляет ту
или иную функцию, бытующую в данной культурной среде. Язык обязательно развивает в себе
определенные грамматические категории, которые в той или иной степени реализуют эти запросы культуры. И если раньше, в рамках только лингвистики, предполагалось, что язык служит
орудием общения людей, то теперь становится ясным, что он обязательно вписан в человеческую
культуру, немыслим вне ее, и, более того, реализуя ее требования, сам становится эталоном
культуры. Так, если язык обладает какой-то мелодикой, то примерно те же явления наблюдаются
и в народной музыке этого этноса; если собеседника принято как-то выделять при первом обращении к нему, то это же самое обнаруживается и во внеязыковом ритуале общения, если принято
различать события вечные и события приходящие, а также события уже свершившиеся, то они
обязательно отразятся и в языке, хотя на разных этапах его развития в разных грамматических
формах. Вероятно, не будет преувеличением предположить, что запросы культуры или культурные функции первичны, а языковые средства их выражения (причем не только грамматические
в смысле морфологии, но и синтаксические, лексические, фонетические, словообразовательные) — вторичны.
Язык самым непосредственным образом связан и с выражением личностных качеств человека,
а «в грамматической системе многих естественных языков закреплено отношение к личности
в той или иной ее ипостаси»25. Язык является наиболее яркой идентифицирующей характеристикой этноса и личности.
Именно в контексте культурологического подхода уместно говорить о языке не только как средстве и орудии, но и как об объекте эстетического восприятия, как о самостоятельном источнике
эстетического чувства. К любому национальному языку, как самоценному произведению, в полной
мере применимы критерии не только функциональности, целесообразности, адекватности и т. п.,
но и красоты, изящества, мудрости. В этом смысле язык можно сравнить со многими другими категориями объективного мира, которые появились изначально лишь как средства для реализации
определенных чисто практических функ ций, но затем приобрели множество дополнительных
функций, никак не связанных с первоначальными. Этнонациональная языковая картина мира
отражает и формирует мировоззрение, мироощущение, мирочувствование, мироосмысление
и мирооценку народа. Поэтому необходим культурологический подход к языку как «дому бытия
духа» данного народа. Любой национальный язык является не только одной из кодовых систем
общения и хранения информации, но и неповторимым результатом мыслительно-эмоционального
и духовного творчества конкретного этноса, его коллективным органом самопознания собственной культуры на фоне пространственно-временного континуума.
25

Там же. — С. 6.
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Подводя итоги, еще раз отметим, что знакомство с любой культурой, ее изучение всегда
будут неполными и в некотором смысле даже поверхностными, если в поле зрения человека,
обратившегося к этой культуре, не окажется такого основополагающего компонента, как национальная логика мировосприятия и мирооценки, «какой «сеткой координат» данный народ
улавливает мир и, соответственно, какой космос (в древнем смысле слова: как строй мира,
миропорядок) выстраивается перед его очами»26. Такой «сеткой координат, улавливающей
мир», является национальный склад мышления, который зафиксирован в национальном языке представителей данной культуры. Язык является отражением национального мышления,
в то же время сам же его и детерминирует. Невозможно понимание другой культуры, без понимания того, что культура народа и его язык находятся в неразрывной связи. Как справедливо замечает исследователь национальных образов мира Г. Д. Гачев: «Люди ... наталкиваются
на какой-то предел понимания. Произносятся те же слова, формулы, а мыслится под ними
весьма разное — и главная беда в том, что об этом часто и не подозревают. Чтобы мнимое
взаимопонимание максимально приближалось к действительному, надо делать поправку
на национально-историческую систему понятий и ценностей, т. е. учитывать, что представитель
другого народа может видеть мир несколько иначе, чем я. Но как? Что видит он в мире такого,
чего я не вижу? и от чего это зависит? Вот в чем загвоздка. Если удалось бы как-то прояснить
этот вопрос, в наше распоряжение поступил бы некоторый «коэффициент», который облегчал
бы контакты между народами и культурами»27.
Язык — неотъемлемая и важнейшая часть любой национальной культуры, полноценное
знакомство с которой обязательно предполагает не только изучение материальной составляющей этой культуры, не только знание ее исторической, географической, экономической
и прочих детерминант, но и попытку проникновения в образ мышления нации, попытку
взглянуть на мир глазами носителей этой культуры, с их «точки зрения». Сделать это можно
не иначе как узнав язык, на котором говорят представители данной культуры. При этом имеется в виду не способность решать с помощью этого языка определенные коммуникативные
задачи, а глубокое проникновение в план означаемого этого языка, в его семантику. Часто все
ограничивается лишь поиском эквивалентов словам родного языка. Это глубочайшее заблуждение: восприятие содержательной стороны чужого языка как совокупности эквивалентов
словам родного языка лишь создает иллюзию знания того, что скрывается за, казалось бы,
понятными словами.
Очень точно о связи культуры и языка сказал Эдвард Сепир в работе «Язык. Введение
в изучение речи»: «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает.
Язык же есть то, как думают»28. Для адекватного исследования другой культуры необходимо
изучение этнонациональной языковой картины мира, поскольку она является глубоким источником знания о национальном характере и менталитете, на основании ее исследования
только и можно делать заключения об особенностях национального мировидения. в этом
26
27
28

Гачев Г. Д. Национальные образы мира. — М., 1995. — С. 44.
Там же. — С. 44–45.
Сепир Э. Язык: Введение в изучение речи. — М.–Л., 1934. — С. 193.
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случае языковая картина мира приобретает гносеологическую ценность, на что и обращает
внимание культурология. В основе культурологического императива лежат научный интерес
и духовная потребность познания других народов, их культуры, национального характера
и менталитета. Следует отметить, что направление культурологического императива может
быть различным: он может быть направлен на чужую культуру, на получение знаний о ней, но
может иметь и противоположную направленность, т. е. на пропагандирование своей культуры,
своего национального образа мира с целью донесения его до представителей других культур.
Игнорируя технику анализа языка, невозможно правильно поставить и решить сложные
философско-культурологические вопросы о бытии и сущем, познании и ценности, культуре,
человеке и обществе.
Особенно остро встают сегодня вопросы межкультурной коммуникации, которым следует
уделять особое внимание при изучении иностранных языков. Следует обосновать особую актуальность проблем межкультурной коммуникации в современную эпоху; определить соотношение
языка и культуры, их роль в межкультурной коммуникации вообще и в преподавании иностранных языков в особенности; раскрыть особую роль сопоставительного изучения языков и культур;
выявить скрытые трудности речепроизводства и коммуникации с особым вниманием к ложной
«эквивалентности» слов разных языков, обусловленной различиями культурных представлений
о предметах и явлениях реальности.
Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, это практика межкультурной
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление
о мире. Преподавание иностранных языков в России переживает сейчас сложный период коренной перестройки, пересмотра целей, задач, методов, материалов и т. п.
Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным языкам, как
средству коммуникации между представителями разных народов и культур, заключается в том,
что языки должны изучаться в неразрывном единстве с культурой народов, говорящих на этих
языках. Одно из наиболее важных и радикальных условий заполнения этого пробела — это
расширение и углубление роли социокультурного компонента в развитии коммуникативных
способностей, поскольку в основе языковых структур лежат структуры социокультурные.
Результаты исследований русской языковой картины мира, например, могут использоваться
в курсе преподавания русского языка как иностранного.
Необходимо развивать языковую личность будущего специалиста. Изучение проблемы соотношения языка и культуры, языковой картины мира и ее этнонационального выражения позволяет расширить знания о вариативности норм в их соотнесении с функциональными стилями
и типами речи; осознать личную ответственность за собственное речевое поведение и за состояние речевой культуры общества; способствует расширению общекультурного кругозора за счет
усвоения филологических знаний и активного применения их в практической, познавательной
и повседневной жизнедеятельности; приобретению и совершенствованию общеучебных умений
и навыков лингвокультурологического характера, являющихся основой успешной профессиональной деятельности; формированию ценностных ориентаций и мировоззренческих представлений,
активизации многогранной речевой деятельности и мн. др.
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Поэтому невозможно обойтись без изучения в системе всякого гуманитарного знания языковой
картины мира и ее этнонационального выражения. Культурологический императив направлен
в данном случае на исследование и описание того, как многообразные формы бытия культуры
различных этносов отражаются и закрепляются в языке, а язык и культура рассматриваются в их
диалогическом взаимодействии.
Именно в содержательной стороне языка (в меньшей степени в грамматике) явлена картина
мира данного этноса, которая становится фундаментом всех культурных стереотипов. Ее анализ помогает понять, чем различаются национальные культуры, как они дополняют друг друга
на уровне мировой культуры. Но занимаясь культурно-национальным аспектом, следует учитывать и универсальные свойства языковых единиц.
Можно сделать вывод: язык занимает значимое место в формировании образа мира, и изучение
специфики этого процесса может внести существенный вклад при коррекции и оптимизации
образовательных стратегий.

Н. В. Выжлецова (Перекатиева)
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ГРАНИЦ
Понятие «культурные границы» достаточно часто употребляется в культурологических,
культурно-антропологических, этнопсихологических, исторических, географических, геополитических исследованиях. Вместе с тем оно довольно размыто, не обладает устойчивым смыслом
и не совпадает с определениями географических, этнических, языковых, геополитических,
исторических границ. Если рассматривать культурологию как «знание о разных культурах в их
отличии друг от друга»1, то вопрос определения культурных границ становится магистральной
культурологической проблемой.
Вслед за Дитером Халлером, который считает понятие границы основополагающей метафорой этнологии 2 , его можно отнести и к важнейшим концептам культурологии. Г. Зиммель
рассматривал способность и потребность человека в проведении границ как универсальные
антропологические константы. Проведение границ — ключ к человеческому познанию: пространственная граница есть «лишь кристаллизация или помещение (превращение) в пространство
(Verräumlichung) всех действительно духовных процессов ограничения»3. «Граница есть символ
бытия человека и «проводящей границы сущности» человека, так как его идентичность и то, что
его отличает (Unterscheidbarkeit), обеспечивается именно границей»4.
Близко к культурологическому философское понятие границы, которое предполагает, что
она — «начало или конец всякого определенного бытия; межа, отделяющая нечто от иного; место
прямого соприкосновения, единения и взаимопроникновения смежно сосуществующих предметов», парадоксально «разъединяя вещи, она в то же время объединяет их, становится основой их
связи»5. Это свойство культурной границы — разъединяя объединять (или объединяя разъединять) подчеркивали, в том числе, Ю. М. Лотман и Д. С. Лихачев.
Лихачев вывел из этого свойства два типа границ между культурами: «Понятие границы
в культуре несет в себе нечто таинственное. Что это — полоса общения или, напротив, стена разобщенности? Очевидно — и то, и другое. Как область наиболее интенсивного общения культур,
она знаменует собой наиболее творческую сферу, где культуры не только обмениваются опытом,
1

Межуев В. М. Свое и чужое в культуре / Теоретическая Культурология. — М., 2005 — С. 123.
Entwurf einer Ethnologie der Grenze: Vortrag von D. Haller Europa // Konferenz «Moderne Zeiten, Europäische
Räume — Grenzfragen» der Grünen Akademie, 23–25 Februar 2001. — S. 2.
http: //boellakademie.boell-net.de/download/europa_haller.pdf.
3
Simmel G. Soziologie des Raumes / Simmel G. Schriften zur Soziologie. — Frankfurt/Main, 1992. — S. 226.
4
Entwurf einer Ethnologie der Grenze: Vortrag von D. Haller Europa // Konferenz «Moderne Zeiten, Europäische
Räume — Grenzfragen» der Grünen Akademie, 23–25 Februar 2001. — S. 2.
http: //boellakademie.boell-net.de/download/europa_haller.pdf.
5
Пивоваров Д. В. Граница / Современный философский словарь. — Л., Франкфурт–на–Майне, П., Люксембург, М., Мн., 1998. — С. 213.
2
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но и ведут диалог, по большей части обогащающий друг друга, но иногда и стремящийся к сохранению собственной обособленности»6.
По Лотману понятие культурной границы «двусмысленно» именно в силу того, что она разделяет и соединяет. Границы — это «фильтрующие мембраны», защитные механизмы, которые перерабатывают (переводят) внешнее («чужое») во внутреннее («свое»), отделяют «свое» от «чужого»,
предохраняют локальные культуры от чрезмерных заимствований и размывания. Граница одна
на двоих (двусторонняя), она «всегда граница с чем-то и, следовательно, одновременно принадлежит обеим пограничным культурам, обеим взаимно прилегающим семиосферам»7, отсюда ее
би- и полилингвистичность.
Любая культура «начинается с разбиения мира на внутреннее («свое») пространство и внешнее
(«их»)», и «такое разбиение принадлежит к универсалиям»8. Культурные границы маркируют
рубежи «своего» пространства, «своих» порядков и представлений о мире, сферу должного
и запретного, допустимого и недопустимого, всего того, что «служит оформлению собственной
самобытности, собственной оригинальности»9, культурно-исторических черт, культурной ментальности, духа народа (der Volksgeist).
В мифологическом и традиционном мышлении культурные границы тектоморфны10. Всякое
«свое» место огорожено и оформлено в противоположность внешней стихии «чужого», мрачного,
хаотического. «Своя» культура мыслится как обжитый и сокрытый «град-огород», и как «дом»,
границами которого становятся стены, крыша, порог, дверь (вход-выход).
«Своя» культура и есть «райский сад» на земле или «град-огород», подобный христианскому
«парадизу» (из греч. в лат. — paradisus, от др.-иран. — «отовсюду огороженное место»), как образу
пространства со всех сторон сокрытого, а значит, «умиротворенного, укрытого, упорядоченного
и украшенного, обжитого и дружественного человеку — в противоположность «тьме внешней»
(Матф. 22, 13), лежащему за стенами хаосу»11. Египетские райские поля Иару (Иалу) так же огорожены стеной из бронзы (109 глава «Книги мертвых»). В скандинавской мифологии Мидгард
(букв. «среднее огороженное пространство») — обитаемая человеком часть мира на земле, за
пределами которого находится «Утгард — внешний, пограничный мир, полуотождествленный
с Етунхеймом — пустынной страной великанов (етунов) на краю земли»12.
С другой стороны, «своя» культура в древних мифологиях — это «дом», стены, порог, двери
которого отделяют внутреннее пространство от всего остального («чужого», «верхнего» неба
богов, «нижнего» мира духов и мертвых и т. д.). Дом, домашний очаг, все жилые и хозяйственные строения (включая отхожие места), урожай оберегали боги-покровители и духи «низшей»
6

Лихачев Д. С. Два типа границ между культурами / Очерки по философии художественного творчества. —
СПб., 1999. — С. 103.
7
Лотман Ю. М. Понятие границы / Внутри мыслящих миров / Семиосфера. — СПб., 2000. — С. 262.
8
Там же. — С. 257.
9
Лихачев Д. С. Два типа границ между культурами / Очерки по философии художественного творчества. —
СПб., 1999. — С. 103.
10
От гр. tektonike — строительное мастерство.
11
Аверинцев С. С. Рай / Мифологический словарь. — М., 1991. — С. 463.
12
Мелетинский Е. М. Мидгард / Мифологический словарь. — М., 1991. — С. 365.
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мифологии (домовые): римские пенаты (от penetralia — внутренняя, потайная часть жилища,
храма) — фамильные и «отеческие» божества-хранители, «имманентные силы дома как биологической и хозяйственной единицы»13 (часто отождествлялись с ларами, покровителями общин и их
земель, связанными с домашним очагом, семейной трапезой, деревьями и рощами), запасов продовольствия, впоследствии — все почитавшиеся фамилией боги дома, домашнего очага; у римлян
так же Сильван, в том числе, покровитель культурного земледелия, имения, усадьбы и ее границ,
где ему посвящалась роща; греческая богиня домашнего очага Гестия (римская Веста); китайские Цзао-ван (бог очага), Сонджу («хозяин домашней крепости»), Сонджусин, Сонджосин или
Саннянсин («дух большой балки»), Улу Цай-шэнь — «бог богатства пяти дорог» (собирательное
обозначение пяти категорий домашних духов-хранителей: духов дома, дверей, очага, переулка
(или торгового ряда) и центра жилища), покровительница женской половины дома Ганьинь
(в японском варианте — Каннон); корейские домашние духи касин (катхэксин), в том числе, домовой (сонджу), покровитель земельного участка при жилом доме (тходжу), урожая и одежды (седжон), охранители кухни и пищи (чован), ворот и входа (мунсин), домашнего скарба, кладовых (оп,
обван, обви или опчу), отхожего места и наказаний (чхыксин) (китайский вариант — «пурпурная
дева», Цзы-гу); японские покровители рода — удзигами и камадогами — «божества жилища»,
покровители семьи и очага; тибетские далха (дабла); английские боггарты, брауни и паки; шотландские богле; немецкие кобольды; итальянские лауру, линчетто и серваны; испанский трасго;
славянские домовые, дворовые, конюшенные, банные, овинники, полевики, дедушки, соседушки,
их супруги или подруги (хозяюшки, банщицы, овинницы и т. п.) и помощники (коргоруши, коловерши); латышский Земниекс, «хозяин» домашнего хозяйства, которому приносили в жертву
скот; словацкий пикульник («мужичок с ноготок»); литовское божество богатства и домашнего
хозяйства Габьяуя (Габьяуис), часто выступающий в женской ипостаси; аварский добрый домашний дух Каж; нанайский, негидальский, удыгейский дух-покровитель дома и семьи Дюлин
(Диулйн или Дюли); марийский «хранитель дома» Кудо-водыж (Кудо-вадыш); осетинский дух
Бынаты хицау и грузинский Сахлис Ангелози; в тюркоязычных культурах — чувашский хертсурт, татарские и башкирские ой иясе (ой эйяхе) и йорт иясе, карачаевский юй-ийсе, турецкий
эв бекчиси, якутский и ногайский уьй неси; в мифах индейцев кечуа — духи конопа и мн. др.
в мифологии майя вселенная представляется как гигантский дом, «стены которого образованы
четырьмя рептилиями (кайманами или игуанами), смыкающимися внизу головами, а вверху —
хвостами …»14, отсюда имя богини Ицамны («дом игуаны»). в библейских текстах София (Премудрость) — созидательница и строительница мира, огражденного стенами от стихии хаоса,
дом — один из главных ее символов (Притч. 9, 1).
Над порогом дома и храма, над входом в селение (город) совершались очистительные ритуалы,
жертвоприношения, обряды и заклинания, дабы сдержать на этом рубеже вредоносную нечисть
(например, в славянской мифологии — ночниц, оборотней, стригоев). Двери (врата) и пороги
оберегались особыми божествами и духами-защитниками: в древнеримской культуре дверь
«опекали» бог входов и выходов Янус (от ianua — «двери», «ворота»), Яна (женское, парное Янусу,
13
14

Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. — СПб., 1995. — С. 291.
Кинжалов Р. В. Ицамна / Мифологический словарь. — М., 1991. — С. 262.
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божество) и Портун (от portus, «порт») — бог дверей, входов и гаваней (возможно, близкий Янусу),
вход и дверные створки — Форкул (от foribus — дверной засов), петли (дверные крюки) — богиня
подземного мира, возлюбленная Януса, хранительница детей и внутренних органов человека Карна (Кардеа, Карда), порог — Лиментин (и Лиментина), вход-вестибул (в частных домах) — Веста,
а весь дом (имение, усадьбу) — Сильван; в китайской мифологии мэнь-шень (от мэнь, «ворота»,
и шэнь, «божество») являлись хранителями ворот, фигурки мэнь-шеней Шэньту и Юйлэя в древности дарили к 30-летию и ставили по обе стороны от ворот, на которых рисовали огромного
тигра-охранителя, пожирающего злых духов; в китайском народном культе камни со священной
горы Тайшань, положенные перед входом в дом (или у начала улицы), считались амулетами,
оберегающими от злых духов. Дверь-порог становится одушевленным персонажем египетского
заупокойного культа, а затем римской любовной лирики (дверь — «друг» и посредник между
влюбленными или «враг» и препятствие) и брачного обряда (невеста смазывала маслом косяк
двери перед свадьбой).
В мифологическом и традиционном сознании культурные границы сакрализованы. Их проведение — привилегия богов или царей-жрецов. «Свое» и «чужое» пространство разделялось межевыми и путевыми знаками-фетишами (древнегреческими гермами, изображениями корейских
духов-защитников Чансын (Поксу), славянскими чурами-щурами), стенами (медные стены и ночь
окружают Тартар; в мусульманской мифологии стена на далеком востоке между двумя горами
с залитыми железом пазами, отделяющая мир от нечестивых народов йаджудж и маджудж, соответствующих библейским Гогу и Магогу); Римские Лимесы, которые находились под защитой
богов (духов)-хранителей, героев или «гневных» стражей или рассматривались в качестве «дома»
божества. Так, в мифологии Древнего Египта Сопду считается божеством, охраняющим восточную
границу от врагов, а в древней йеменской религии Варафу (Варифу) бог (или богиня) границ, пограничных знаков (и орошения). В древнекитайской мифологии усмиренные мудрым правителем
Шунем четыре злодея (Хуньдунь, Цюнци, Таоу, Таоте) превратились в стражей границы и защитников людей от призраков и бесов. В мифологии тибетского буддизма Лхамо (Палдан Лхамо) со
своей свитой из 12-ти богинь Танма — одна из главных «защитниц учения» и границ. Древнеиранский бог Митра (Мифра) — посредник, выполняющий функцию различения добра и зла, правды
и лжи, в этом смысле он «божество, определяющее некую морально-нравственную границу»15; он
же выступает в роли медиатора между верхом и низом, небом и землей, внешним и внутренним
пространством, божественным и человеческим, в этом смысле один из его эпитетов — «выпрямитель линий (границ)» («Авеста»: «Яшт» Х 61), то есть выполняющий примиряющую роль в спорах
о границах; в более древних ипостасях Митра — «царь-жрец», принимающий участие в ритуальных измерениях, подтверждающих следование универсальному закону, правде.
В древнеримском культе божества границ — Сильван (отождествленный с Паном) и Термин
(Юпитер Термин), «хозяин» межевых знаков, разделявших земельные участки. Во время праздника
Терминалий соседи вместе приносили жертвы своим Терминам, «выливая мед и молоко в сделанную около межевого камня яму (что указывает на хтоническую природу Термина), умащивали
и увенчивали камень, разжигали от огня своих очагов костры, в которые дети бросали первинки
15

Топоров В. Н. Митра / Мифологический словарь. — М., 1991. — С. 369.
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плодов, а затем пировали»16 (Овидий. Фасты. II 637 след.). Термину так же приносили жертвы при
межевании и установке межевого знака. Таким образом, культ Термина (как и Сильвана) связан
с представлением о святости и нерушимости частного владения. Человек, сдвинувший межевой
камень и присвоивший часть чужой земли, в древнейшие времена предавался проклятию, позже —
преследовался за уголовное преступление. Кроме частных Терминов существовал культ одного
Термина, камень которого был помещен в Капитолийском храме (Овидий. Фаст. II 667 след.), «что
символизировало нерушимость границ Рима и их постоянное расширение»17.
В древних мифологиях и фольклоре границы отделяют «нижний» (профанный) и «верхний»
(сакральный) мир, «свое» и «чужое», царства живых и мертвых. Так, например, реальные или
мифические горы представляли собой «ось мира» (как и образ «мирового древа»), но так же
и границу «своего» и «чужого», вход в мир духов, подземный или небесный (культ священных
гор в индийской, китайской, корейской, японской, тибетской традиционных культурах). В китайской мифологии Тайшань («великая гора») или Дунъюэ («восточный пик»), священная гора
на полуострове Шаньдун, «воспринималась как посредник между повелителем людей и верховным небесным божеством»18 и граница между реальным и «подземным» Китаем, вход в который
располагался на горных вершинах. Китайский великан Куа-фу обитал на горе Чэндудзайтянь,
границе царства мрака, которая тоже считалась местонахождением входа в «нижний» мир. Еще
один вариант границы и врат в подземный мир — Юду («столица мрака»), на крайнем севере или
северо-западе Древнего Китая на горе Бучжоушань. Наконец, священная гора-«граница» Куньлунь, находившаяся где-то на западной окраине — лестница на небо, нижняя столица Шан-ди,
место соединения неба и земли, где стоит фантастический зверь Кайминшоу и охраняет девять
врат, через которые восходит солнце.
Чаще всего в фольклоре и древних мифологиях границей «своего» и «чужого» является реальная или сакральная река (в последнем случае, погружение в ее воды означает смерть) или дорога
(перекресток, развилка).
Граница-река: в буддийской религиозно-философской традиции поток жизни символизирует
постоянно меняющийся феноменальный мир и саму границу между миром, где господствуют
страдания, и нирваной (переправа через поток — метафора просветления); в китайской мифологии, Жошуй, («слабая вода», которая не держит на поверхности даже перышко) — особая
река, протекавшая под священной горой Куньлунь, и разделявшая мир мертвых и живых (Жошуй — «скользящий топоним, этим именем называли и реальные реки в различных окраинных
и сопредельных Китаю землях»19); в мифах белых и черных тай Вьетнама Такхай — небесная
река (Млечный путь), отделяющая мир живых и мертвых и вытекающая из грота на небе, откуда
выходит солнце; в мифологии эвенков, эвенов, нанайцев, негидальцев, ороков, орочей, ульчей,
удэгейцев, Энгдекит, шаманская река, соединяющая верхний и нижний миры, на притоках которой размещались сэвены — духи-помощники шаманов, стерегущие проходы на среднюю землю;
16
17
18
19

Штаерман Е. М. Термин / Мифологический словарь. — М., 1991 — С. 537.
Там же.
Рифтин Б. Л. Тайшань / Мифологический словарь. — М., 1991. — С. 526.
Рифтин Б. Л. Жошуй / Мифологический словарь. — М., 1991. — С. 216.
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огромная огненная река-граница есть и в мифах армян, через нее перекинут мост-волосинка
(Мазэ камурч), через который в рай пройдут только праведники; в древнеиранской мифологии
волшебный мост Чинват (авест.) переброшен через водную преграду, разделявшую мир мертвых
и живых; в карело-финских рунах Манала (фин.), Мана, Туонела, Туони, эст. Тоонела, Тоони —
загробный мир, сумеречный и холодный двор на северной окраине мира и одновременно под
землей, его хозяева и река, которая отделяет землю мертвых от земли живых, протекает в глубоком
ущелье, и представляет собой быстрый поток мечей и копий (через него перекинут мост-нитка),
на противоположном берегу которого умершего ожидает чудовищный страж с железными зубами
и тремя псами; у врат подземного Хеля (Нифхеля), скандинавского царства мертвых, течет река
Гьелль, мост через которую охраняет дева Модгуд; в античной мифологии на крайнем западе за
рекой Океан, омывающей землю, находится вход в мрачные глубины Аида, который охраняет пес
Кербер (Цербер), в свою очередь, Аид окружают и пересекают подземные реки — Ахеронт, Кокит
(«река плача»), Стикс («ненавистная»), огненный Пирифлегетон (Флегетон), Лета («река забвения»);
в мифах ингушей и чеченцев (нарт-орстхойском эпосе) в Еле (Эле), мире мертвых, протекает священная река с живительной водой, воды которой проступают на поверхность земли, там их ищут
и находят герои; Дунай в представлениях древних славян — нарицательное слово, обозначающее
далекую, незнакомую реку, глубокие воды, море, и, в том числе, «некий главный рубеж, за которым
лежит земля, обильная богатством и чреватая опасностями … граница благодатной земли и вожделенная цель всех устремлений»20, мощный слой в славянской (в т. ч. балтийской) «сакральной
топографии», который притягивает к себе все остальные реки.
Граница-дорога (перекресток, развилка (росстань)): перекрестки дорог, а так же лесные чащи,
заброшенные могилы и морское побережье — места действия злых духов бута (буто) в индуистской мифологии балийцев и яванцев; перекрестки и глухие места выбирались для культа китайского божества (бога или богини оспы) Доу-шэня; в древнекитайской мифологии на перекрестках
(маогуй) или реке (чжуганьгуй) поджидают свои жертвы неупокоенные души (духи) умерших;
на обочине или у развилки дорог, у входа в селение, монастырь в качестве «пограничных знаков»
(напоминающих греческие гермы) ставились изображения корейских могущественных духов
Чансын (Поксу), защищающих селения от нечистой силы; Сонан, Сонансин или Сонхвансин
(«дух крепостных стен») — в корейской мифологии дух-покровитель городов и селений, места его
обитания — груды мелких камней–алтарей, сложенные под священным деревом или кустарником
у обочины дороги, у входа в деревню или монастырь, чаще на перекрестке дорог на горе, защищающей данную местность с севера; в японской мифологии граница-дорога персонифицирована
в образе популярного буддийского божества Дзидзо, Дзидзо-босацу (от кит. Дицзан-ван), покровителя детей и путников, отождествляемого с синтоистским божеством дорог — Досодзином;
в греческой мифологии на перекрестке трех дорог свершается приговор «судьбы», царь Эдип
убивает по пути из Дельф в завязавшейся дорожной ссоре знатного незнакомца, оказавшегося
его собственным отцом, Лаем; греческую богиню колдовства Гекату, римляне отождествили
с Тривией (эпитет Дианы), «богиней трех дорог» (тройной власти на небе, земле и под землей),
изображения которой помещались на распутье или перекрестке дорог, где ей обычно приноси20

Иванов В. В., Топоров В. Н. Дунай / Мифологический словарь. — М., 1991. — С. 198.
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ли жертвы; в древнеримском культе лары почитались на перекрестках (компитальные лары),
на которых возводились святилища с числом отверстий, равных числу примыкавших усадеб;
на перекрестках же ряженые римляне праздновали либералии (17 марта), посвященные Либеру
(богу плодородия, отождествлявшемуся с Вакхом — Дионисом, женская параллель — Либера);
в восточно-романском фольклоре колдуны стригои собираются на межах и перекрестках дорог;
в славянской мифологии колдун или любой человек, сознательно вступающий в союз с нечистой
силой, вызывает черта в нечистых местах — на перекрестке дорог (и в бане), сняв с себя крест (в
повестях Гоголя «Пропавшая грамота», «Вий» и др. дороги и их развилки — пограничье повседневного и «нечистого» мира); камень на развилке дорог с предостерегающей надписью («Направо
пойдешь…») в русских сказках.
Проходы (входы) через границу мира живых и мертвых охраняют стражи: древнегреческий «привратник» Аида Кербер (Цербер); у эвенков духи-сэвены — проходы в средний мир,
а мамонт-Сэли и змей-Дябдар — в нижний мир; чудовище Ешап в мифах ингушей и чеченцев;
китайский великан Куа-фу, девятиглавый зверь Кайминшоу и мн. др.; в славянской мифологии
Баба-Яга (Яга Ягишна, словен. Ежи-баба), с которой сходны персонажи других мифологий (немецкая Фрай Холле, греческая Калипсо21). «Формула встречи яги с героем и ее диалог с ним
отражают …весьма древние представления, связанные со страхом смерти и охранителями порога, входа в царство смерти и т. д.»22. Ю. С. Степанов обращает внимание на близость образов
Бабы-Яги и Януса: «…избушка Бабы-Яги — о двух входах, она — переход из одного пространства в другое, из обычного — в колдовское, волшебное (возможно — следы перехода в царство
мертвых) ...Кроме того, и внутри избушки есть другой «переход», уже прямо связанный со
смертью, — печь»23. Избушка поворачивается к герою сказки передом или задом: открывая или
закрывая ему проход в царство мертвых (иной мир).
Итак, установление культурной границы есть противопоставление «своего» и «чужого», которое «пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народного, национального мироощущения»24. Оно, как правило, не осознается
человеком, относится к сфере его культурной идентичности, определяет культурные отличия
(то, что отличает «нас» от «чужих») и стратегию поведения (или как у Л. Н. Гумилева — «стереотип поведения», историческую традицию25, самосознание этноса). Можно эмигрировать,
выучить чужой язык и даже мыслить на нем, следовать чужим обычаям, перейти в иное вероисповедание, но невозможно перенять чужой стереотип поведения, так как он лежит за пределами сферы сознания, в области эмоций (симпатий-антипатий, любви-ненависти)26. У «своих»
совпадает «стереотип поведения», которому нельзя специально научиться, он вырабатывается
и усваивается с детства.
21
22
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Иванов В. В., Топоров В. Н. Баба-Яга / Мифологический словарь. — М., 1991. — С. 83.
Пропп В. Я. Русская сказка. — Л., 1984. — С. 198.
Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры.— М., 2001. — С. 840.
Там же. — С. 126.
Гумилев Л. Н. От Руси до России: Очерки этнической истории.— М., 2000. — С. 9.
Там же. — С. 293.
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Б. В. Марков называет культурные отличия, относящиеся к сфере «своего» — «чужого», маленькими, но очевидными и поэтому непереступаемыми барьерами и порогами, «которые проводятся на уровне повседневности и которые не проходят стадию критической рефлексии, ибо
прочерчиваются в нежных и доверчивых душах детей взрослыми и педагогами, которые сами
восприняли их в ходе дрессуры и воспитания»27.
Культурная и семантическая оппозиция «свои» — «чужие» появилась в истории человечества
вместе с формированием родовых отношений. Родовая община представляет собой «коллективное
тело», «коллективное бытие», в котором «свои» связаны прочными узами посредством кровного
родства, языка, мифологии, общего происхождения (тотемных предков), религиозных верований,
ритуалов, системы табу, стереотипов поведения в противоположность «чужим».
Для родовой общины «свои чужие» — мертвые предки и духи-покровители. В фольклорных
сюжетах «своих» отличает от мертвых, которые не пахнут28, и «чужих» специфический запах:
в фольклоре разных народов стражи на границе мира мертвых и живых (Баба-Яга, великаны,
людоеды и т. д.) чувствуют этот запах («Пахнет человеческим (русским) духом!»).
В качестве «своих чужих» традиционное общество рассматривает представителей некоторых
опасных (грязных, «связанных» с инфернальным миром) профессий: колдунов (шаманов), кузнецов, палачей, балаганных актеров, которые живут за границей поселения (села, города) или
странствуют. На границе пространства культуры или за ее чертой находится ночной и колдовской
мир29. Поэтому «нормальный» европеец эпохи Средневековья не работает ночью (не только по
причине узости средневекового рынка), а «нормальному» христианину нечего скрывать от других
под покровом ночи.
Различные культуры (и цивилизации) находят «совпадающие выражения для характеристики
мира, лежащего по ту сторону границы»30: то, что не дозволено у нас, дозволено у них. У «нас»
господствуют «законы, хорошие установления и порядок»31, у «них» — беззаконие, плохие
установления, беспорядок. Мир «чужого» — зеркало самообнаружения «своего»: «варвар» есть
«собственное перевернутое отражение»32 создавшей его культуры. «Свое» пространство хорошо
знакомо, привычно, обжито, устроено, упорядочено, безопасно и отгорожено от незнакомых,
непривычных, опасных мест, где живут «чужие» («иные», «варвары», хтонические «чудовища»,
«монстры») или «другие» («свои другие», «совершенно другие»)33.
27

Марков Б. В. Ориентирование на краях порядков // Стратегии ориентации в постсовременности. — СПб.,
1996. — С. 75.
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Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — Л., 1986. — С. 64–65; Степанов Ю. С. Константы:
Словарь русской культуры.— М., 2001. — С. 135.
29
Лотман Ю. М. Понятие границы / Внутри мыслящих миров / Семиосфера. — СПб., 2000. — С. 266.
30
Там же. — С. 257.
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Степанов Ю. С. Указ. соч., С. 138.
32
Лотман М. Ю. Указ. соч., С. 267.
33
Для культурологии феномен «Другого» связан с осмыслением в конце XVIII в. специфики «других культур»
(И. Г. Гердер «Идеи к философии истории человечества»), с преодолением европоцентризма и утверждением
идеи равной ценности культур: например, для русской (православной) культуры «свои другие» — греки,
сербы, болгары и др., «совершенно другие» — католики, протестанты, «чужие» — мусульмане, буддисты (но
они могут быть «своими другими (чужими)» в рамках общей российской цивилизации).
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Анализ индоевропейских слов, проведенный Э. Бенвенистом, подтверждает, что «понятие
«свой» первоначально является осознанием кровного родства некоторой группы людей (рода,
клана), в пределах которой человек одновременно осознает себя «свободным от рождения, свободным по рождению» и противопоставляет себя «другим» — «чужим, врагам, рабам»34. Например,
в греческом и латинском языках понятие «свои» совпадало с понятием «свободные люди», «жители
полиса», а «чужие» — с понятием «рабы», «несвободные», «пленники-чужеземцы», «варвары», невнятно и непонятно говорящие (греч. «свободный, цивилизованный человек» eleuthérios — «раб,
варвар» barbaros; лат. «свободный, благороднорожденный человек» liber, liberalis — «иноземец,
раб, варвар» barbarus) 35.
Степанов вслед за Бенвенистом связывает происхождение концепта «свои» — «Свободные
(люди)» с четырьмя другими концептами36: 1) от и.-е. корня *leudh- «взрасти» происходят латинское и греческое понятия «свободный человек» (лат. liberi «законнорожденные дети», букв.
«выросшие вместе с тем, кто сам liber «свободен»; греч. eleuthérios «свободный»; ст.-сл., др.-рус.
и рус. обозначение народа как «вместе взросших людей» (людъ, людинъ «человек», люди); герм.гот. liudan «расти», leodes «народ, букв. люди», др.-англ. lзod жен. р. «народ», муж. р. «князь,
человек», совр. нем. Leute «люди»); 2) в словах, происходящих от этого корня от и.-е. корня *sue/ /*suo- с двойственным значением «сам, себя» и «свои», человек характеризуется как «отдельный»
(«индивид») и одновременно как подобный «своим» (например, греч. ίdios, ἴδioς — «свой, собственный, личный, особый» и греч. йthnos, ἔϑнoт — «группа людей, живущих вместе (по одним
обычаям), народ»; рус. «особь», «свобода» и рус. «свой», «свои» (аналогичное значение литов.
savм); 3) и.-е. корень *ĝen- / / *ĝnз- / / ĝnф- «производить, создавать, рождать, рождаться» также
эволюционировал в сторону значения «свободный»; 4) к и.-е. корню *pri-, *priyos в германском
и кельтском ареалах восходят слова со значением «приятный, любить» и «свободный» (валлийск.
rhydd «свободный», гот. freis, совр. нем. frei, англ. free «свободный»).
Этимология слова «чужой» не установлена. Степанов37 отмечает, что концепт и слово «чужой»
в русской и в других европейских (и индоевропейских) культурах, с одной стороны, относятся
к «не своему», «постороннему», с другой стороны, связаны с понятием «странности», «необычности», «чужести». Кроме того, в русском языке в отличие от западноевропейских «чужой» связан
1) с концептом «чудо» и 2) с именем народа — чудь (последний воспринимался славянами и населением Северной Европы как племя колдунов и кудесников).
В фольклоре и мифологиях древних народов «чужое» пугает. Странствия в чужих землях
навсегда изменяют героев (Гильгамеш, Одиссей, Ясон и аргонавты и др.): спустившиеся в ад,
ушедшие из дома странники, могут сгинуть на чужбине или вернуться неузнаваемо преображенными38, оскверненными. Римская армия, вернувшаяся из завоевательных походов, проходит перед
34

Константы: Словарь русской культуры.— М., 2001. — С. 135–136.
Там же. — С. 629.
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Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры.— М., 2001. — С. 136–138; Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М., 1974. — С. 233 и сл.
37
Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры.— М., 2001. — С. 139.
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Кнабе Г. С. Культура Древнего Рима. — Т. II. — М., 1985. — С. 109.
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триумфальным шествием очистительный обряд. Переход через границу убеждает путешественников, «что «свое» лучше и привычнее чужого, что за границей обыденной жизни в состоянии
праздничной эйфории нельзя находиться слишком долго, ибо от нее болит голова, и поэтому
всегда так тянет возвратиться к себе домой в привычную колею быта и работы»39.
«Чужие» по внешнему виду необычны, странны, иногда монструозны. Они ведут себя иначе, «вызывающе» одеваются, говорят на непонятном языке. Недаром в литературе часто образ
«чужого», «чужеземца», «чужестранца» связан с инфернальным миром. У Н. В. Гоголя в «Ночи
перед Рождеством» черт (как, впрочем, любой неместный для хуторян, описываемых в «Вечерах
на хуторе близ Диканьки») — немец: «Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка…»40. Воланд в «Мастере и Маргарите»
М. А. Булгакова воспринимается советскими гражданами как иностранец: «Он был в дорогом
сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под
мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. …Выбрит гладко. Брюнет.
Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом —
иностранец»41. В одном из набросков сказки К. И. Чуковского «Крокодил» чудовище говорит понемецки, вызывая гнев городового (с одной стороны, здесь поэт иронизирует над антинемецкой
пропагандой времен первой мировой, с другой — его монстр — немец): «Как ты смеешь тут ходить,
/ По-немецки говорить? / Крокодилам тут гулять воспрещается»42. В окончательном варианте
сказки Крокодил говорит по-турецки, за что и подвергается преследованию со стороны городового и бдительных горожан: «Жил да был / Крокодил. / Он по улицам ходил, / Папиросы курил, /
По-турецки говорил…»43. В готическом рассказе О. де Бальзака таинственный Джон Мельмот, сам
воплощенный Дьявол, соблазнивший кассира Кастанье продать душу, — иностранец (англичанин), отталкивающей наружности: «Длинный оклад лица, выпуклый лоб, неприятный цвет кожи
незнакомца не менее чем его костюм свидетельствовали об его английском происхождении. Так
и разило от него англичанином. …Глаза чужестранца, как бы пронизывая самую душу, сверкали
невыносимо, а застывшие черты лица усиливали впечатление. Этот сухой и тощий человек таил,
казалось, в себе какое-то пожирающее начало, не знавшее утоления»44. Предводитель вампиров
у Б. Стокера, граф Дракула, неистребимое чудовище, носферату — неангличанин, нецивилизованный человек, средневековый валашский правитель Влад Цепеш, «чудесным образом» доживший до
наших дней. Наконец, в одноименной кинематографической «саге», «Чужие» («Alien») — настоящие инопланетные монстры, плодовитые и беспощадные пришельцы из космоса, представляющие
серьезную угрозу для всей человеческой цивилизации.
В древних мифологиях «чужое» связано с чудовищным и, как правило, подвергается истреблению. В мифологии Древнего Египта Сет, олицетворяющий злое начало (пустыню), предводитель
39
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чудовищ, убийца собственного брата, является богом «чужих стран», чужеземцев. В греческой
мифологии Антей, отпрыск Посейдона и Геи, вызывает на бой и уничтожает чужеземцев, и только
Геракл смог одолеть сына матери-земли, задушив его в воздухе. Фиванского царя Лая в результате
убивает чужеземец, впоследствии оказавшийся его собственным сыном Эдипом. Царь Египта
Бусирис, сын Посейдона и Лисианассы, убивал всех чужестранцев у алтаря Зевса, дабы избавить
страну от засухи (после пророчества Фрасия — убить одного, убивал всех, включая самого прорицателя), но был уничтожен опять-таки Гераклом. Царь Фракии, сын Ареса, Диомед кормил
своих кобылиц мясом захваченных чужеземцев, но был изловлен тем же Гераклом и отправлен
на съедение своим коням-людоедам. Митиленский жрец Диониса Макар (Макарей) убил чужеземца, отдавшего ему на хранение золото, и зарыл его труп в храме, за что бог покарал безумием
его сыновей. Талос, герой критских легенд — медный человек (бык), три раза в день обходил
остров и сбрасывал огромные валуны на приближающиеся корабли чужестранцев, был побежден
аргонавтами с помощью волшебницы Медеи. Подобные мифы отражают враждебное отношение
к чужестранцам, которое, возможно, связано с инициальными ритуалами «охоты за головами»
в архаических культурах.
Граница, которая соединяет различные культуры, может быть пограничной территорией,
местное население которой «состоит в многообразных и постоянных контактах с «Другими» по
ту сторону границы: брачные отношения, экономика, торговля и кооперация, религия, спорт
и досуг…» 45. В зоне пограничности происходят постоянные взаимообмены, взаимодействия,
вырабатывается общий язык46 («койне»). В этом смысле она может быть, по определению К. Хаусхоффера, «границей равновесия» и с обеих сторон одновременно и разграничивать, и соединять
«инстинктивно верные или осознанные жизненные формы… при обоюдном понимании»47 или
«зоной борьбы», поясом «самостоятельной жизни, заполненным борьбой» 48, пространством
заимствований-влияний, захватов-уступок. И в том, и в другом случае культурная граница
превращается в пограничное пространство, пространство «между», пограничность. Поскольку
культура является организмом, «телом» особого рода, культурные гра ницы — это ее «кожа»,
«периферийный орган», жизненная форма, живущая своей самостоятельной жизнью. Пограничность в культурологическом смысле предполагает промежуточность, то, что опосредует
противоположности (знаковые системы, традиции, элементы образов мира, модели поведения
и т. д.), совмещая, но, не растворяя их в себе. Срастаясь в этом «промежуточном пространстве»,
противоположности образуют некий болезненно ощущаемый шов. Переживание этого «шва»
и, в то же время, «раздвоенности» в культурном опыте человека, сформировавшегося на стыке
эпох, можно обнаружить, например, в «Курсиве» Н. Берберовой: «Я физически, всем своим организмом, реагировала на всякое раздвоение, на двойственность и дуализм. Координация стала во
мне какой-то постоянной потребностью, фиксацией, и чем дальше я жила, тем я все более ощущала
45
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некое чисто физическое чувство тошноты (в соединении с мгновенным чувством смертельной
скуки), когда мне случалось вдруг заподозрить себя самое разрезанной надвое какой-нибудь проблемой, потерять хотя бы на минуту благословенное ощущение шва»49.
Наконец, культурные границы — не только и не столько «защитный покров» культуры. Они
пронизывают ее изнутри, «проходят повсюду»50 (М. М. Бахтин), пересекают все пространство
семиосферы 51 (Ю. М. Лотман). Культурные границы представляют собой «многочисленные
различения, образующие тонкую и неза метную сеть повседневного порядка»52 (Б. В. Марков).
В этом смысле культурной границей становится сам человек, установки, ожидания, ценностные
предпочтения, понятийный аппарат, «символические машины восприятия и понимания окружающей действительности»53, стереотипы поведения которого «контролируются» его культурной
идентичностью.
Вместе с тем культурные границы пластичны, подвижны и, в известной степени, преодолимы.
Культурные границы меняют свои свойства во времени: их проницаемость / непроницаемость
определяется периодами открытости / закрытости в истории культур. В процессе преодоления
культурных границ важную роль играют разного рода пограничные личности, которые разрушают культурные дистанции, барьеры и пределы, «наводят» мосты между культурами. В частности,
в ходе распространения мировых религий и «преодоления» ими культурных границ возникают
специфические локальные формы этих религий. Таким образом, возникли региональные формы
буддизма, в том числе, западная, которая сейчас рассматривается в качестве отдельного направления («третьей колесницы») в буддизме.
Таким образом, культурная граница — это один из основополагающих концептов культурологии. Она одна на двоих (имеет двусторонний, двусмысленный характер), отсюда ее би- и полилингвистичность (Лотман). Она одновременно объединяет (как «полоса общения») и разделяет
(как «стена разобщенности») пограничные культуры (Лихачев). Границы — это «фильтрующие
мембраны», защитные механизмы, которые перерабатывают (переводят) внешнее («чужое») во
внутреннее («свое»), отделяют «свое» от «чужого», предохраняют локальные культуры от чрезмерных заимствований и размывания. Любая культура «начинается с разбиения мира на внутреннее
(«свое») пространство и внешнее («их»)», и «такое разбиение принадлежит к универсалиям» (Лотман). В мифологическом и традиционном мышлении культурные границы тектоморфны: «своя»
культура мыслится как обжитый и сокрытый «град-огород» («райский сад»), и как «дом», границами которого становятся стены, крыша, порог, дверь (вход-выход). Сакральная чистота границы
«Своего» маркируется и поддерживается очистительными ритуалами, жертвоприношениями,
обрядами и заклинаниями, межевыми (путевыми) знаками-фетишами, стенами и враждебным
отношением к чужестранцам. В древних мифологиях и фольклоре границы (реальные и мифи49
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ческие горы, реки или дороги (перекрестки, развилки, росстани) и др.) отделяют «нижний» (профанный) и «верхний» (сакральный) мир, царства живых («свое») и мертвых и духов-покровителей
(«чужое»). Проходы (входы) через границу мира живых и мертвых охраняют стражи (великаны,
людоеды, чудовища, нимфы, Баба-Яга и др.). Установление культурной границы через противопоставление «своего» и «чужого», не осознается человеком, так как относится к эмоциональной
сфере (Гумилев), не перенимается, а закладывается и усваивается с детства и определяет стереотип
поведения человека, его этническое и культурное самосознание. «Свои» свободны от рождения
и по рождению (Бенвенист, Степанов), «чужие» необычны, странны, иногда монструозны, ведут
себя иначе, говорят на непонятном языке. в литературе и фольклоре образ «чужого», «чужеземца»,
«чужестранца» часто связан с инфернальным миром (Гоголь, Бальзак, Булгаков и др.). В культурологической традиции образ «чужого» вытесняется и дополняется образом «Другого» в результате
осмысления в конце XVIII в. специфики «других культур» (Гердер), преодоления европоцентризма
и утверждения идеи равной ценности культур (появились «свои другие» и «совершенно другие»).
Граница, которая соединяет различные культуры, может быть пограничной территорией, местное
население которой состоит в многообразных и постоянных контактах с «Другими» по ту сторону
границы (Халлер). В зоне пограничности происходят постоянные взаимообмены, взаимодействия,
вырабатывается общий язык (Лотман). В этом смысле она может быть «границей равновесия»
или «зоной борьбы» (Хаусхоффер), пространством заимствований-влияний, захватов-уступок.
и в том, и в другом случае культурная граница превращается в пограничное пространство, пространство «между», пограничность, где совмещаются, но не растворяются противоположные знаковые системы, традиции, элементы образов мира, модели поведения и т. д. Наконец, культурные
границы «всюдны» (Бахтин), пересекают все пространство семиосферы (Лотман), представляют
собой многочисленные различения, образующие сеть повседневного порядка (Марков). В этом
смысле культурной границей становится сам человек, установки, ожидания, ценностные предпочтения, стереотипы поведения которого «контролируются» его культурной идентичностью.
Вместе с тем культурные границы пластичны, подвижны и, в известной степени, преодолимы.
В процессе преодоления культурных границ важную роль играют разного рода пограничные личности, которые разрушают культурные дистанции, барьеры и пределы, «наводят» мосты между
культурами, и мировые религии.
В заключение нельзя не привести эссе о границах выдающегося японского писателя-модерниста
начала ХХ века, находившегося под влиянием европейской и, в частности, русской литературы,
Акутагавы Рюноскэ: «Даже гений скован трудно преодолимыми границами. Обнаружение этих
границ не может не вызывать некоторую печаль. Но незаметно вызывает и обратное чувство —
удовлетворение. Словно познал, что бамбук — это бамбук, плющ — это плющ»54.
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НОВЫЙ БАРМАГЛОТ,
ИЛИ К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ КУЛЬТУРЫ
Где кончаются слова, начинается музыка (Гайдн)
Цель музыки — молчание (Малевич)
Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью (Хлебников)

Границы стерты или стираются. Мы собираемся посмотреть панорамно на этот безграничный
мир. Существует несколько обстоятельств, которые заставили нас это сделать.
Первый поворот нашей мысли — естественнонаучный.
Как утверждает Т. В. Черниговская, наука о мозге ХХ века себя изжила. Речь — т. е. способность к созданию языка подарила генетическая мутация (впрочем, как теперь становится ясно,
тот же генетический механизм отвечает и за развитие шизофрении). Ген грамматики, ген речи,
ген культуры (В. П. Зинченко)… с тех пор, как были опубликованы статьи об открытии гена речи,
выяснилось, что только человек владеет языком с грамматикой. У животных — это закрытые
списки сигналов.
В 2006 году К. Поллард, сравнивая геномы человека и шимпанзе, выделила ген, который
у людей мутировал чрезвычайно быстро — фрагмент ДНК (Human accelereted region 1, HAR1).
Таинственный взрыв творческих способностей, который искусствоведы уже давно фиксировали и назвали визуальной революцией, состоялся примерно 50–70 тысяч лет назад. Но
мутации, увеличение объема коры и т. п. сами по себе не создали человека. Мозг должен был
работать иначе.
Открытие Дж. Риззолатти из Пармы это подтвердило. Зеркальные нейроны, клетки коры головного мозга, которые активизируются не только в тот момент, когда организм сам выполняет
действие, но и когда видит, как это делает другой. Речь идет об имитации, копировании, подражании, т. е. фундаментальных действиях, лежащих в основе культуротворчества.
С позиций волновой или квантовой генетики ДНК работает не только как вещество, но и как
источник электромагнитных и звуковых полей. Вот оно — частица и волна. Все тексты и геометрические планы организма записаны в ДНК. Чтобы реализовать эту программу, текст надо
прочитать, послушать, а голографические образы увидеть. Вначале возникает образ, который
потом наполняется жизнью.
Следующий поворот нашей мысли — лингвистический.
Напомню:
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове
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О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуше рымит исполин —
Злопастный Брандашмыг…
(перевод Д. Г. Орловской)

Вот как объясняет все это Шалтай-Болтай: «варкалось» — это четыре часа пополудни, когда
пора уже варить обед. «Хливкие» — это хлипкие и ловкие. — А «шорьки» кто такие? — Это помесь
хорька, ящерецы и штопора! — Забавный, должно быть, у них вид!..»
Как считает современная лингвистика, этим четверостишием Льюис Кэрролл продемонстрировал, как можно успешно подорвать основу языкового общения, установив собственные правила,
отказываясь приобщаться к согласованной конвенциональной общности, которая объединяет
носителей языка.
Так как методы лингвистики в последнее время неуклонно проникают в системный анализ
всего на свете, в том числе и языка изобразительной формы (а мы, напоминаю, стираем границы),
то и культурологам не грех последовать за лингвистами. Здесь мы различаем язык и речь так, как
это сейчас делают «универсалистские» лингвисты из Парижа VII (Институт Дени Дидро), которые утверждают, что под поверхностными различиями скрываются идентичные мыслительные
операции: язык — шахматные фигуры и доска, речь — ваша партия.
Напомним и про эксперимент Соссюра со словами mil и mal. Какое из двух слов означает большой стол, какое маленький? Гласные заднего ряда воспринимаются как «темные», «округленные»,
«низкие», а гласные переднего ряда как «светлые», «резкие», «пронзительные». Мы нащупываем
универсальную границу языка.
Для чего служит язык, если связь между звуком и смыслом условна и зависит от типа менталитета, если означающее и означаемое в знаке также условно связаны?
Кажется, ясно — чтобы общаться. Возникает вопрос: что такое общаться? По современным понятиям — это значит совершать акт вербальной коммуникации, где есть «Я», (адресант) и «Ты» —
(адресат), а также некий код.
Шесть равноценных каналов передачи кода действуют сообща, но иногда один из них приобретает особое значение. Отсюда формулируется (Якобсон) шесть функций языка: экспрессивная,
конативная, референтивная, фатическая, металингвистическая, поэтическая.
Из них экспрессивная, конативная и фатическая с языком не связаны, референтивная может
выполняться разными знаковыми системами (графический и идеографический коды, мимика),
поэтическая связана с фигурами речи. Только металингвистическая функция связана с языком!
В повседневной жизни большая часть реплик — поддержание социального контакта. В «Алисе…» фатическая функция языка особенно заметна.
Н. Хомский утверждает, что использование человеческого языка не характеризуется желанием
передать информацию. Он же в своем определении разницы между языком и речью говорит, что
механизмы, которые действуют при создании фраз, по большому счету абсолютно схожи во всех
языках и приводят нас к универсальной грамматике, общей для всех.
Подсознание отражается в речи, минуя язык. Креативность речи, осознанной или неосознанной, ничем не обязана языку. Если рассматривать языковую деятельность как нечто общее для
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всего человечества (а именно так мы и обязаны ее рассматривать после открытия гена речи и всех
прочих вышеперечисленных открытий), становится ясно, что любая творческая деятельность, возникновение коннотаций, стилистические фигуры, символизация, словом все, что можно назвать
общим словом «креативность» (языковая сиречь визуальная) — все это происходит из речевой
деятельности. Говорящий в каком-то смысле запрограммирован на это.
Если в основе высказывания, которые мы строим, лежат «на глубинном уровне» умственные
операции (которые современной лингвистикой названы универсальными), представляется, что
семантический компонент, который руководит организацией отношений, является самым глубинным. Синтаксический компонент принимается путем трансформаций структурировать эти
базовые отношения, подчиняясь синтаксису, свойственному каждому языку. Т. е. найти совокупность средств, которые позволяют организовать высказывание, дать каждому слову функцию
и обозначить отношения, которые устанавливаются между словами. Порядок слов — это одна
из характерных черт каждого синтаксиса. Высказывание обретает свою материальную форму
благодаря морфо-фонологическому компоненту (расположение и упорядочение звуков). Лингвисты считают, что целью их науки является выяснить, как действует этот лифт. Но разве для
культурологов эта задача менее актуальна?
В изображении на «синтаксическом» уровне происходит то же самое. Структурируются базовые отношения, находится совокупность средств, организуется порядок «слов».
Итак, мы стираем границы между визуальным и вербальным, предполагая единую для человечества речевую общность, и что визуальное и вербальное имеют идентичные мыслительные
операции. Их отличие только в референтивной функции. Фигуры речи (тропы, метафоры и др.)
оказываются универсальными механизмами создания образов. Не зря же сюрреалистическая
живопись, работая с поэтическими тропами, называет себя поэзией. Константами же являются,
по Я. Мукаржовскому, ритм, симметрия, вертикальность, постоянство центра тяжести.
Поговорим еще об одних границах — межкультурных. Посмотрим, как работает «правило Бармаглота» в этом случае. Очевидно, что различения здесь происходят на семантическом уровне — т. е.
на уровне отношения между языковыми выражениями и миром, реальным или воображаемым. Еще
более точно — на уровне концептуального членения действительности, которая меняется от языка
к языку (с этим, кстати, всегда связаны трудности перевода). Можно сказать и еще более точно: границы действительности в эпоху Интернета прочерчиваются индивидуально носителем языка.
Вот как это выглядит на примерах: «litso», «critche», «soumka a patates» (Э. Беджес в «Заводном
апельсине»); «дрова» (от драйвер-диск), «компост» (от композинг), «геймер») и т. п. Эта странная
смесь, которую активно изучают, но, на мой взгляд, недостаточно пристально, называемая поразному, например, «надсад», «франкангл», «падонковский язык» и т. п., оказывается основным
механизмом транскультурализма.
Если опираться на Доклад ЮНЕСКО 2005 года, который, словно цитируя В. С. Библера, декларирует не постоянство социальных связей и страт, а постоянство выбрасывания из них, то
окажется, что любой современный человек оказывается перед универсальной необходимостью
творить свой мир впервые, а стало быть, являться и постоянным творцом своего языка (например,
падонковского, как показала молодая исследовательница Д. Писарева), используя креативность
речевых фигур.
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А так как действительность существует лишь поскольку она названа (Фуко), мы оказываемся
в ситуации универсального беспамятства. (Вспоминаем Алису, которая, проходя по лесу, где
у вещей нет имен и названий, обнаруживает, что погрузилась в беспамятство. С этого момента
она теряет возможность формулировать какую-либо мысль.)
Следующий поворот мысли — транскультурный. Нам представляется, что транскультурализм — это современный механизм утраты-обретения культурной памяти.
С одной стороны, тут, видимо, пришелся бы кстати опыт академиков из Бальнибарби, все-таки
предметы удобней переносить и пользоваться для общения.
С другой стороны, «…чая понимания, настаиваю на непонимании как принципиально культурном импульсе при соприкосновении с культурно иным» (В. Рабинович). Непонимание как
культурный импульс.
Понятие «транскультурализм», введенное в международный оборот Ф. Ортисом, в последнее
время получило развитие по сравнению с первоначальным смыслом и приобрело значение, обозначающее способность человека одновременно осваивать различные культурные традиции в их
совокупности и культурный опыт разных стран.
Если иметь в виду позицию современной культурологии (К. Разлогов, Э. Орлова, Е. Кузьмин
и др.), провидящей, что культура становится одной из главных составляющих мировой политики, и динамику современного культурного развития, то оказывается, что транскультурные
отношения становятся уникальным механизмом взаимодействия наций и народов Европы. Наднациональные структуры отражают процесс, происходящий в головах, т. е. общечеловеческий,
если угодно антропологический подход, при котором вопрос функционирования различных
культур — это всего лишь вопрос акцента в языке (если обращаться к металингвистическому
коду). Таким образом, транскультурализм становится уникальным механизмом современной
культурной политики, потому что наиболее адекватно отражает современное состояние мысли:
смещение границ с парадигмальных на речеразделительные (или «членоразделительные», Барт).
Акцент на визуальности — всего лишь проявление маятника, так сказать нововременная отмашка
европоцентричной культуры. Все события в культуре происходят внутри фигур, которые (несмотря на все усилия лингвистов их приватизировать) оказываются универсальными речевыми
механизмами транскультурализма.
Границы стираются наивным сознанием, а так как наивное сознание в большей или меньшей
степени присутствует в любом сознании, то именно этот наивный механизм оказывается в основе
любой глобализации и стирания границ.
Современный процесс глобализации — тоже механизм стирания границ, проявленный в мировом масштабе. Нужно научиться коду общения. Трудности его освоения связаны с тем, что
концептуальное членение действительности меняется не просто от языка к языку, но от человека
к человеку! Что же делать?
Так что же делать? Играть. В фигурах происходит изменение значения слов. Три фигуры тропа:
метафора, метонимия и синекдоха используют два наиболее значительных механизма, которые
организуют речь. Как только произведенное в игре отклонение от нормы перестает восприниматься как таковое, с этого момента, из индивидуального творения оно превращается во всеобщее
достояние, язык оказывается измененным в семантической структуре. Кэрролл в «Алисе» по-
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казывает, как создается мир из фигур. Поэзия творит мир из фигур. Например, для того, чтобы
понять смысл метафоры, человек должен активизировать свое правое полушарие, а это значит,
что бессознательное уловит нужный смысл. Именно с помощью языковой игры беспрерывно
концептуализируется, осмысливается мир, который тут же и создается.
Культура в ее артеактной (В. Рабинович) образности оказывается всего лишь (!) условием
выживания человеческого вида. Передний край этой борьбы происходит на границах языка:
в поэзии, каллиграммах, зауми и т. п. «Берлинская стена», которая тщательно выстраивалась
между визуальным и вербальным Новым временем, оказывается разрушенной до основания,
выстраивается новый мир…, точнее, новое его понимание, а на долю культурологии в нем приходится до обидного простая роль: объяснить, что творение своего мира впервые (В. С. Библер),
производство культуры — это единственный способ выживания человеческого вида.

И. Е. Фадеева
Коми государственный педагогический институт, Сыктывкар

ИНТЕРТЕКСТЫ КУЛЬТУРЫ:
КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
Становление любой национальной культуры предполагает интериоризацию образа иных культур, без которой невозможно формирование национально-культурной рефлексии и, как следствие,
идентичности. Помимо собственно восприятия и освоения литературных, художественных,
философских и других текстов это означает формирование интерпретационных стратегий по их
переосмыслению и означиванию, результатом чего становится появление интертекстуального
поля культуры как поля порождения новых смыслов и осознания ценностей. Использование
понятия интертекста применительно к культуре обосновано не только художественной практикой или философской рефлексией постмодернизма — оно определено семиотическим подходом
к исследованию культуры и центральным для современной семиотики понятием текста, предполагая при этом выявление культурных кодов и моделей интерпретации. Научная продуктивность
понятия интертекста обусловлена также когнитивными характеристиками информационного
общества, поскольку позволяет связать в единое проблемное поле семиотическое пространство
текста (текстов) и личность, взятую в ее культурно-исторической динамике. В то же время обращение к понятию интертекста связано и с проблемой мультикультурализма как социальной,
этнической, культурной, политической модели самосознания современного общества, что особенно актуально для России. Задачей статьи является теоретическое моделирование «русского
интертекста» русской культуры как обоснованного базовыми концептами и аксиологическими
константами русской культурной традиции.
Между тем в современной культурологической мысли нет достаточно полного определения
текста культуры. Ориентированная преимущественно на лингвистические дефиниции, теория
текста ограничивается чаще всего его формальными характеристиками. Наиболее теоретически
обоснованным является подход, представленный тартуско-московской школой и, в частности,
теорией Ю. М. Лотмана. Представляя собой пространство двойного кодирования, согласно точке
зрения Ю. М. Лотмана, текст культуры (1) полифоничен, поскольку хранит в себе многообразные
коды; (2) способен трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, являясь информационным генератором, «личностью» (текст — «генератор новых смыслов и конденсатор
культурной памяти»1); (3) представляет собой универсальное множество элементов данной культуры, поскольку является моделью всего2.
Опираясь, в конечном счете, на выдвинутое еще Ф. де Соссюром понятие языка (кода) как
некоторой нормы, системы, даже с учетом оговорки о первичности текста (заметим — текста
как такового, а не человеческого сознания), такое понимание текста сталкивается с существенным противоречием, реализуя, с одной стороны, идею «полифонизма», с другой — диалогизма.
1
2

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров — М., 1996. — С. 21.
Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста. — Таллинн, 1992. — С. 129–132.
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Обе идеи, как известно, восходят к теории романа М. М. Бахтина, что определено особой ролью
романа в смысловом поле культуры: являясь принципиально «незавершенным», роман может быть рассмотрен в качестве одной из возможных моделей современного текста культуры
в целом. Между тем, как справедливо отмечает Г. К. Косиков, диалог и полифония рассмотрены
Бахтиным в разных теоретико-эпистемологические ракурсах: проблема диалога представлена
им «в ключе экзистенциальной философии», проблема полифонизма — «в ключе «философии
множественности»3.
Исходя из этого, интертекст также может быть рассмотрен двояко — как рефлексивный по
своей природе процесс интерпретации текстов, интериоризированных сознанием интерпретатора, с одной стороны, и как своего рода мозаичное соединение разнородных текстов и их
фрагментов, не связанных смысловым взаимодействием, — с другой. На наш взгляд, наиболее
продуктивной при изучении культуры является та модель интертекста, которая восходит непосредственно к М. М. Бахтину и ориентирована не только на понимание «чужого слова» как слова
монологически завершенного и лишь включенного в полилог многих «голосов» полифонического
целого, но на основании позиционирования образа Другого и идеи «эстетического завершения»
его целостного облика «завершающим» сознанием интерпретатора. Акт «эстетического завершения» чужого слова или чужого сознания при этом, сталкиваясь с энергией противостояния,
становится перманентно незавершенным, требуя дальнейшего развертывания в бесконечном
пространстве диалога.
Представление об интертексте культуры («русском интертексте») обосновано общей ситуацией изменения картины мира постнеклассической эпохи. Сама переориентация универсального
представления о мире в целом с «картины» на «текст», с нарратива и энциклопедии — на (гипер-)
интертекст существенно меняет набор «базовых» (в смысле Д. Лакоффа) концептов / метафор,
центральное место среди которых теперь занимает не искусство («образ»), а культура. При этом
картина мира современной культуры выстраивается не только как динамически подвижная
модель, но как процесс моделирования, создания этой модели, то есть является метатекстом,
языком, порождающим тексты культуры во всем их смысловом многообразии и бесконечном
спектре интерпретаций. Именно это определяет возрастание необходимости культурологической
рефлексии: невозможность проекции на единую плоскость разновекторных информационных
потоков, не объединенных к тому же никаким «монологическим» («абсолютным») субъектом,
создает необходимость деконструкции как тотальной интерпретационной стратегии.
В таком понимании текст (интертекст), казалось бы, не противоречит проводимому Р. Бартом
противопоставлению произведения как завершенного семиотического, имеющего семантику
и смысл, с одной стороны, — и текста как принципиально незавершенного, бесконечно расширяющегося, неструктурированного, сливающегося с пространством Письма — с другой. Современный текст культуры, выходя за пределы известного определения Р. А. Богранда и В. Дресслера
и не исчерпываясь качествами цельности, связности, осмысленности, представляет собой своего
рода конструкт, результат интеллектуальных интерпретационных усилий, являясь, по Р. Барту,
3
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полем методологических операций. С этой точки зрения рассмотренный, «русский текст» русской
культуры («русский интертекст») предстает как интериоризированный (или не интериоризированный) индивидуальным сознанием интертекст.
Определяя процесс интериоризации интертекста индивидуальным сознанием как его базовую
характеристику, следует отметить, что это предполагает, в свою очередь, не только возможность
индивидуальной интерпретации, но и своего рода центрацию, смысловое «завершение» (имеющее
«открытый» характер и поэтому принципиально незавершаемое). При таком понимании постулированное Р. Бартом отсутствие смыслового центра и семантической упорядоченности текста
(в нашем случае — текста культуры) — неиерархичность, неструктурированность («ризоматичность»), неоднородность, фрагментарность и т. д. — снимается рядом ограничителей. Их логика
обоснована наличием ряда констант (имеющих исторически изменчивый характер, что связано
с процессом перманентного «втягивания» в сферу традиции лавинообразно нарастающих информационных потоков) культурно-антропологического характера: возможность «одномоментного
сопряжения бесконечного множества смысловых инстанций»4 корректируется аксиологически
определяемыми интерпретационными стратегиями. Незавершенность интертекстуального поля
русской культуры вполне соответствует мысли Р. Барта о принципиальной незавершенности
и незавершимости любого текста (Текста), будучи определенной, однако, не его мозаичностью,
калейдоскопичностью (по Барту), а способностью сознания моделировать все новые смыслы и при
этом — посредством все новых языков описания. Перманентная незавершенность «русского
интертекста», децентрированного и фрагментарного, поэтому дает основания рассматривать его
как ряд моделей культурологической рефлексии.
Наиболее продуктивным для нашего понимания «русского интертекста» является определение
В. Н. Топорова, согласно которому текст представляет собой одну из «сверхнасыщенных реальностей», немыслимых «без стоящего за ними целого»5.
Научная гипотеза состоит в понимании интертекста русской культуры как сопряжения и взаимодействия в сознании носителя культуры неограниченного ряда текстов, понятых в качестве
таких «сверхнасыщенных реальностей», каждая из которых, являясь проекцией некоторого
целого (индивидуально переживаемого культурного опыта), обладает свойством представлять
культуру в целом — то есть генерировать новые тексты. Следует, однако, отметить не только
«порождающий» характер текста культуры как генератора смысла, но и его производность.
Текст производен (1) от некоторого аутентичного, неартикулируемого опыта культуры — мира
ценностей и смыслов, данных в непосредственном переживании (включающем и интериоризированные ранее тексты) ее носителю, а также (2) от индивидуального творческого акта семантизации этого неартикулируемого смысла посредством создания собственного «кода» — модели
его интерпретации. В случае «петербургского текста», например, по В. Н. Топорову, такая модель
интерпретации — индивидуальный «код» прочтения Петербурга как некоторого переживаемого
смыслового целого была создана А. С. Пушкиным. Тексты культуры порождаются, в конечном
4
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Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Миф. Ритуал.
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счете, индивидуальным сознанием — и в случае отсутствия индивидуально-творческого начала
на том или ином этапе развития культуры говорить о них не представляется возможным (как невозможно говорить, например, о «московском» или, к примеру, «киевском» тексте допетровской
Руси). Именно личностное (рефлексивное) сознание становится той точкой фокализации, которая
позволяет увидеть целостность культуры и смоделировать ее посредством текста — в том числе
и «локального», но который, при этом, будет внутренне открыт иным текстам, включая в себя
сознание («образ») «Другого».
Помимо «петербургского текста», могут быть выделены и с той или иной степенью достоверности описаны «итальянский текст» русской культуры (С. Гардзонио), «провинциальный текст»,
«северный текст» (Н. М. Теребихин). Этот ряд не может претендовать на завершенность, интерпретационный код остается открытым, завершаясь, однако, каждый раз в интерпретирующем
сознании адресата-наблюдателя, обладающего культурологической рефлексивностью. Очевидна
при этом их коррелятивность, смысл одного не прочитывается вне соотнесенности с другими.
Смысловой ареал этих (и возможных других) текстов культуры, однако, не исчерпывается понятием «географического кода», как и понятием «локального текста», которые, хотя и включают
в себя семантическое поле хронотопа в бахтинском его понимании (то есть являются порождающими), все же предполагают наличие некоторых целостных («завершенных») образов-моделей
пространственно-культурных локусов.
Формирование «географического кода» русской культуры, как смыслопорождающего инварианта незамкнутого множества текстов, оказалось в очевидной взаимосвязи с обособлением
и культурологическим осмыслением целого ряда «этнических» («национальных») культур. Начало XX века принесло с собой стремление к втягиванию в многомерное интертекстуальное поле
русской культуры ее внутреннего «иного», как понятно стало и то, что без «эстетического завершения» (в данном случае — буквально: эстетически-художественного) национальных составляющих
русской культуры ее целостность останется непроясненной. Культурологический проект русского
модерна предполагал не только собственно научное изучение множества этнических и инонациональных культур, входивших в состав Российской империи (хотя, конечно, исследования
такого рода проводились, как составлялись и научные описания, и географические атласы). Он
предполагал их художественно-образную семантизацию (и эстетизацию), что как раз и влекло
за собой логическую нерасчлененность, метонимичность (когда яркая деталь становилась основанием характеристики целого), пространственно-временную диффузность оформляющегося,
в конечном счете, целого 6.
Характерным примером такой эстетизации этнического является творчество комизырянского писателя К. Ф. Жакова, жившего в Петербурге, а затем в Риге и писавшего исключительно на русском языке, но создававшего некоторый художественный, целостный,
стилизованный образ собственной культуры — подчеркнем — для русского читателя. При этом
К. Жаков, широко использовавший стилевые приемы и образную систему символизма, фактически создал не что иное, как «зырянский текст» русской культуры, мало общего имеющий
6
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с национальной традицией коми-зырян. В его сказках и легендах (напоминающих поэтические
приемы А. Белого) представлен некоторый условный образ Севера, сквозь который явно «просвечивает» образ Скандинавии (как мистико-символистского топоса Севера вообще) в его художественной интерпретации русским модерном. в скобках добавим, что не менее стилизованный — сконструированный — образ в рамках научного дискурса создавался и таким, например,
ученым-этнографом как А. С. Сидоров7, моделью которого явно послужили мифопоэтические
и собственно научно-исследовательские проекты начала XX века (А. Блока или Д. К. Зеленина).
В качестве художественного аналога творчества К. Жакова можно рассматривать и творчество
скульптора С. Эрьзи. Однако подобного рода когнитивные преобразования смыслов «своей»
культуры в тексты русской в рамках европейского и русского модерна остались хотя и яркими,
но отдельными фрагментами незавершенного целого. «Чудь» и «меря», говоря словами А. Блока,
как внутреннее «иное» российского ментального пространства остались в художественном пространстве начала XX столетия не более чем поэтической метафорой некоторой символическисмысловой диффузности, а поэтому не вполне проясненной осталась и проблема собственно
русской идентичности.
Невыразимость аутентичного опыта идентичности определила его поэтизацию и стилизацию
в контексте характерных для начала XX века когнитивных моделей и художественных дискурсов.
«Русский текст» русской культуры, как внутренне интертекстуальный, остался недописанным,
натолкнувшись на проблему исторически не завершенного к началу XX столетия формирования
мультикультурного смыслового континуума.
К числу сверхнасыщенных реальностей — текстов культуры, составляющих в их взаимодействии русский интертекст, следует отнести, на наш взгляд, и такие социокультурно
тематизированные тексты культуры как «городской»8 или «крестьянский». При этом понятие
«городского текста», вводимое В. В. Абашевым, явно не покрывается семантикой «локального»9
(например, «пермского») текста, поскольку включает в себя социокультурную семантику,
не сводясь к некоторому стереотипу описания того или иного локуса. Образование «городского текста» определено онтологическим смыслом — порождающим экзистенциальный опыт
или — при его распаде — оборачивающимся тотальной культурной маргинализацией. Однако
само прояснение, семантизация онтологического смысла города осуществляется посредством
текстов — литературных или живописных. При этом очевидно, на наш взгляд, что в русском
интертекстуальном пространстве «городской» текст, как таковой, явно не совпадает с образом
города в художественной и культурной рефлексии европейской культуры. С этой точки зрения,
проблема наличия (или отсутствия) городской культуры в России может быть рассмотрена
7
Сидоров А. С. Знахарство, колдовство и порча у народа коми (Материалы по психологии колдовства). — Л.,
1928.
8
Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. — Пермь, 2000.
9
Понятие локального текста предполагает, по мысли В. В. Абашева, формирование некоторой сетки («более
или менее стабильной») семантических констант, которые «становятся доминирующими категориями описания места и начинают по существу программировать этот процесс в качестве своего рода матрицы новых
репрезентаций» (там же, с. 11–12). Заметим, что в таком понимании понятие «локального текста» мало отличается от используемого М. М. Бахтиным понятия хронотопа.
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в семиотическом аспекте: насколько семантизирован город в пределах российской ментальности и как представлена концептуализация города как некоторого метафизического смысла
в научном или художественном дискурсе10.
Можно сказать, что смысловое целое русского города формируется на аксиологическом
противопоставлении деревне и усадьбе. Поэтому понятие «городского текста» должно быть
соотнесено с «крестьянским» текстом русской культуры, с одной стороны, и с «усадебным» —
с другой. Выделение и теоретическое описание этих текстов не составляет большой проблемы,
продуктивность же такого подхода связана с осознанием культурологической и историкокультурной соотнесенности социальных практик XIX–XX (и теперь уже XXI) вв. с ментальным
(не экономическим или социальным) пространством русской культуры. Наиболее значимым,
на наш взгляд, является научное моделирование и интерпретация выделяемого нами крестьянского текста русской культуры, одной из констант которого является порождающая модель
(образ) русского крестьянина. Являясь смысловым и ценностным инвариантом множества
публицистических, философских, живописных или литературных текстов, «крестьянский
текст» основывается на корреляции и взаимодействии социального и аксиологического «измерений». При этом набор ценностей («православность», этичность, «душевность», «почвенность» и т. д.) часто удваивается их антиподами («темнотой», непросветленностью, дикостью,
жестокостью), и примеры второго столь же многочисленны — особенно в художественной
культуре конца XIX — начала XX века. Такая аксиологическая амбивалентность «крестьянского текста» очевидно связана, на наш взгляд, с теми ментальными характеристиками, которые демонстрирует отечественная история: парадоксы патриотизма и милосердия, с одной
стороны, и русского бунта — с другой — дают основания полагать амбивалентный, логически
нерасчлененный характер русской ментальности, конституировавшей основные параметры
«крестьянского» текста.
Являясь зеркальным отражением, коррелятом «крестьянского», столь же аксиологически амбивалентным представляется и «городской текст» русской культуры. Аксиологически определяемый,
«городской» текст предстает как пересечение многочисленных презентаций экзистенциального
опыта и проявлений социальной, этнической или культурной маргинализации (на чем была выстроена художественная модель т. н. «деревенской» прозы 70-х гг.).
Между тем преобладание аксиологического «измерения» в процессе теоретического моделирования и описания текстов культуры дает возможность увидеть и иной «срез» («код») смыслового
пространства русского интертекста — аксиологический «код» русской культуры. Результаты
когнитивных трансформаций аксиологических смыслов в тексты культуры могут быть представлены как экзистенциальный текст11 русской культуры, «православный» текст и, возможно, другие:
например, на материале современной литературы есть основания для выделения «маргинального
текста» и, в связи с этим — тенденций маргинальной культурной самоидентификации. Аксиоло10
В частности, заслуживает внимания тот факт, что в русском изобразительном искусстве город (преимущественно Петербург) предстает как архитектурно-художественный ансамбль (или городской пейзаж), а не
особая форма городской жизни — улицы, толпы, уличные кафе и т. д.
11
Фадеева И. Е. Русская экзистенциальная проза (опыт тематизации) // Respectus Philologicus. —2008. —№ 13
(18). — С. 51–60.
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гический «срез» («аксиологический код») русского интертеста, включая в себя, с одной стороны,
православно-этические и экзистенциальные смыслы и ценности, с другой — обнаруживается как
«признак того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в нее»12.
Экзистенциальный текст представляет, на наш взгляд, наибольший интерес. Являясь синтетическим, многомерным уже по своей природе, он обусловлен, с одной стороны, историко-культурной
ситуацией XIX и XX-XXI веков и толщей культурной памяти — с другой. С одной стороны, его появление связано с секуляризацией культуры и с формированием города как парадоксальной среды
и обособления, и нивелирования личности, что уже в XIX веке было представлено в творчестве
Ф. М. Достоевского. С другой стороны — с теми традиционными для русской культуры (порой амбивалентными) ценностями, которые разными своими гранями очертили религиозно-философскую
проблематику В. В. Розанова, Л. Шестова или П. А. Флоренского, а также вошли в художественные
миры А. Платонова или (уже на рубеже XX–XXI веков) М. Шишкина и М. Палей.
Говоря об экзистенциальном тексте русской культуры, можно выделить те его черты, которые,
находясь в тесной связи с русской историей и ментальностью, определяют его именно как русский (ценностно-релевантный русской культурной традиции). Одной из таких черт стало, на наш
взгляд, говоря словами П. Флоренского, «сочувственное разделение опыта». Вечная для русской
культуры тема жалости и сострадания к «маленькому» человеку трансформируется в литературе
конца XX века в своего рода экзистенциальную антроподицию. Как известно, открытая христианской культурой «невиданная ранее влюбленность в тварь»13 явилась не любовью-любованием,
а любовью-состраданием и любовью-претерпеванием — духовным кенозисом: умалением, нисхождением высокого к низкому и малому. Примеры экзистенциального «кенозиса» достаточно легко
прочитываются в целом ряде литературных, в частности, текстов, в том числе и современных (XXI
века). Однако традиционный для русского мироощущения и литературы «кенозис» в качестве
смирения, умаления себя представляет собой своего рода экзистенциальную маргинализацию,
вступая в смысловое взаимодействие с темой юродства (и в этом своем качестве является полной
противоположностью западному «epimeleia» — «заботе о себе»14).
Формирование экзистенциального текста русской культуры становится возможным начиная со
второй половины XIX века, когда происходит втягивание экзистенциального опыта в различные
дискурсивные практики (в т. ч. и изобразительного искусства15): экзистенциальная рефлексия
задана новой коммуникативной ситуацией, поскольку «лишь существование в присутствии Другого одновременно становится раскрытым самому себе, и лишь в этом раскрытии оно становится
по-настоящему экзистенциальным»16. Однако на русской почве, накладываясь на «прочтение»
русской культуры и истории, эта экзистенциальная рефлексия как бы вбирает в себя извлеченные
12

Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М., 1996. — С. 225.
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной феодицеи в 12 письмах. — М., 1914. —
С. 228.
14
Фуко М. Герменевтика субъекта. — http://fi losof.historic.ru
15
Убедительным примером тому является, на наш взгляд, такое «городское» произведение раннего В. Васнецова как «С квартиры на квартиру», где сопереживание «маленькому» человеку предстает как экзистенциальное переживание автора.
16
Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. — http://fi losof.historic.ru
13
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из глубин культурной памяти смыслы и ценности. Вообще экзистенциальный опыт, вовлеченный в коммуникативные и дискурсивные практики, по словам О. Ф. Больнова, «выявляет то, что
обычно остается стыдливо прикрытым в качестве наиболее сокровенного и уязвимого»17. В рамках
русского экзистенциального дискурса такая открытость «сокровенного и уязвимого» становится
основанием своего рода экзистенциальной провокации. В частности, провокация отвращения со
стороны предполагаемого читателя, в существенной степени определяет писательскую установку
В. В. Розанова (или, ранее, «подпольного человека» Ф. М. Достоевского), становясь основанием парадоксального — экзистенциального — «оправдания» смертного и жалкого человека. Можно сказать,
что «наложение» смысловых и аксиологических «векторов», вступая в «интеракцию» с традиционной для России темой юродства, определяет основные характеристики экзистенциального текста,
со- и противопоставленного маргинальному или православному текстам русской культуры.
Другой чертой русского «экзистенциального текста», также коррелирующей со сферой маргинального, является «скука» как наиболее точное проявление абвивалентности, логической непроясненности сознания, которая достаточно часто становилась предметом художественного анализа
в литературе и живописи от XIX до XXI столетия и которая определила в существенной степени
амбивалентность «крестьянского» текста. Являясь одной из характеристик «де-проецированного»,
в терминологии Б. Хюбнера, человека, экзистенциальная скука противоположна этике Другого,
а следовательно, с одной стороны, определяет потребность индивида «трансцендировать свое
«я» к Другому»18, а с другой — приводит к «мета-физическому вакууму»19. В этом смысле скука противоположна любви, поскольку «метафизическая природа любви — в сверхлогическом преоборении
голого самотождества «я = я» и в выхождении из себя, а это происходит при истечении на другого,
при влиянии на другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости»20.
Экзистенциально-символическая (амбивалентная, логически не артикулированная) природа
«русской хандры» представляет собой наиболее очевидную экстраполяцию символических структур сознания, в иной проекции представленных в концептуализации логосности, софийности,
соборности и т. д. в философском дискурсе модерна начала XX века. Антиномия соборности, любви, душевности, с одной стороны, — и скуки — с другой, определила очевидную двойственность
русской истории, где высшие проявления духовности оказались сопряжены с разгулом стихии
«бессмысленности и беспощадности», как, впрочем, и обостренное чувство личности — со стихией
до-личностного и «соборного».
Между тем экзистенциальная скука становится смысловым основанием «маргинального» текста,
релевантного процессам культурной маргинализации, столь очевидным для России конца XX — начала XXI века. Переживание экзистенциального одиночества, «бытия-к-смерти», восприятие города,
нивелирующего личность, обостряемые в конце XX и в начале XXI века социальной неустроенностью постперестроечной России, определили появление маргинального текста современной русской
17

Там же.
Хюбнер Б. Произвольность этоса и принудительность эстетики. — Мн., 2000. — С. 72.
19
Там же. — С. 87.
20
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. — М.,
1914. — С. 17.
18
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культуры. Значимость маргинального текста оказалась связанной не только с социокультурными
характеристиками XX или XXI века — спроецированный на все пространство отечественной истории и культуры, он предстал в перспективе архетипичных для России смыслов и ценностей. Равно
как и экзистенциальный опыт, ситуация культурной или социальной маргинализации представляет
собой тематизацию некоторого исторического опыта культуры, претворение его в тексты и культурные коды. Можно утверждать, на наш взгляд, что тематизация социальной маргинальности
является вполне релевантной для русской культурной традиции, поскольку находит выражение
в целом ряде текстов культуры — воплощаясь, например, в образах юродства (тем самым вступая
в процесс «интеракции», по Ю. Кристевой, с этико-православным вариантом аксиологического
кода), православной (или революционной) аскетики или странничества. Продолжив, к этому ряду
можно отнести и образ пролетария, которому, как известно, «нечего терять».
В отличие от социальной или этнической, ключевым признаком культурной маргинализации, определяющим, в свою очередь, механизмы когнитивных трансформаций смыслов
и ценностей в тексты культуры, является отказ от позиционирования фигуры Другого как наиболее точно маркирующий характерный для ситуации «пост-» отказ от идеи монологического
разума. Засилье массовой культуры (то есть культуры атомизированного человека), создающей
и потребляющей «симулякры», реализует тенденцию к унификации человеческой личности.
Культурно-маргинальная личность не просто не предполагает существования Другого — само
его наличие становится проблематичным, и это отрицает не только возможность коммуникации,
но и собственно человеческую свободу, коль скоро свобода предполагает возможность выбора,
в том числе и когнитивного. Позиционирование Другого, увязывая в единое проблемное поле
экзистенциальное и социальное, аксиологическое и смысловое, дает возможность увидеть социальные или текстовые проекции маргинализма как обусловленные самой природой человека
(лишь «подогреваемые» той или иной социальной ситуацией). Говоря словами Б. Хюбнера, «раскрепощенный автономный человек»21 постиндустриального общества оказался перед дилеммой:
«проецировать в будущее цель, находящуюся вне его Я», — или направить свою избыточную
энергию и время на собственное Я»22.
Между тем «проступание» сквозь толщу современной культуры ее «маргинального» текста
создает возможность, по крайней мере, двоякой его интерпретации.
С одной стороны, маргинальный текст маркирован маргинальным героем, маргинальной
ценностной иерархией («перевернутой» по отношению к некоторой социальной норме), или он
может представлять некое коллективное, неиндивидуализированное и непросветленное сознание
массы. При этом автор, не маргинальный по своей сущности, обладающий развитой аксиологией
и когнитивными стратегиями текстопорождения, исследует своего героя, маргинальность становится объектом интеллектуального анализа, иногда эксперимента, реже — концептуализации, но
всегда — проблемой своего рода культурно-антропологического проекта. На наш взгляд, таким
культурно-антропологическим проектом является издательский проект «Контркультура» (начало
которого относится к 2002 году, когда в Интернете появился ресурс Litprom.ru), объединяющий та21
22

Хюбнер Б. Произвольность этоса и принудительность эстетики. — Мн., 2000. — С. 72.
Там же. Хюбнер Б. Произвольность этоса и принудительность эстетики. — Мн., 2000. — С. 72.
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ких современных авторов, как С. Минаев, Э. Багиров и ряд других. Существенный пласт культурноантропологического «проекта» «контркультуры» — постсоветское общество, рассмотренное в разрезе кризисных, пограничных — маргинальных проявлений человеческого сознания. При этом
подчеркнем — это сознание массовое, но далеко не всегда связанное с постиндустриальным обществом или обществом потребления — это сознание именно постсоветского человека, оказавшегося
в состоянии аксиологической, когнитивной, коммуникативной переходности, легко приводящей
к тотальной деструкции и социальных связей, и человеческой личности как таковой.
С другой стороны, маргинальность может быть представлена с позиций также маргинального
сознания. В таком случае автор, в той или иной мере характеризующийся признаками культурного
маргинализма, моделирует сознание маргинального героя, выходя (или не выходя) тем самым за
пределы собственной аксиологической и когнитивной ущербности. К этому типу репрезентаций
маргинальности следует отнести существенную часть явлений массовой культуры: коммерческих литературных («женского» романа, «иронического детектива», любовного романа и т. д.)
или телевизионных проектов (например, «Дом-2», «Смехопанорама», «Аншлаг» и т. д.). Однако
такая форма репрезентации вполне может являться не чем иным, как интеллектуальной игрой,
стилистика которой обусловлена не только ориентацией на книгоиздательский рынок, но и постмодернистской пародией.
В обоих случаях очевидно, что «маргинальный» текст предполагает возможность двойного
прочтения. С одной стороны, как «правдивое» воспроизведение социальной действительности
и «реального» героя (в котором читатель или зритель-маргинал «узнает себя»), и, поскольку маргинальным сознанием этот герой воспринимается как максимально ему идентичный (и повествователь идентифицируется как реальный автор), текст в целом прочитывается как «реалистический».
с другой — как форма социокультурного и культурно-антропологического исследования, где
анализируемый объект — именно маргинальное сознание.
С этой точки зрения достаточно любопытный пример представляют известные перформансы
О. Кулика, явно дающие возможность двойственной интерпретации. С одной стороны, обнаженная фигура художника, лающего на прохожих, представляет собой форму эпатажа, демонстрационного поведения юродивого (то есть, очевидно, интертекстуальна, поскольку взывает к культурной памяти) — и в этом смысле зрелище представляет собой рефлексивно-культурологический
«срез» («образ») маргинальности как социокультурного феномена, с другой — является непосредственным выражением маргинального сознания, коммерческим проектом, не имеющим цели
представления культурно релевантных смыслов и ценностей.
В пространстве русского интертекста есть основания для моделирования и теоретического
описания собственно «русского текста» русской культуры (как и сложно коррелирующего с ним
«европейского»), формирующего в индивидуальном сознании (и «лигитимирующего») некоторый целостно-незавершенный образ, который становится способом самообоснования личности
в целях формирования культурной и национальной идентичности. При этом понимание этого
текста становится возможным исключительно посредством интеллектуальной культурологической рефлексии.
«Русский текст» в том виде, в которой он существует в качестве некоторой устойчивой модели,
имеет достаточно точно локализованное в историческом прошлом начало, складываясь в рамках
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модерна на рубеже XIX–XX веков (хотя восприятие и осмысление целостного образа Европы
как «своего иного» очевидна уже в конце XVIII века). «Русский текст» становится результатом
культурологической рефлексии «европейского текста», определив возможность теоретических
построений славянофилов и западников, передвижников и романтиков. В результате стало
возможно говорить о ряде якобы объективно существующих идентификационных признаков,
характеризующих сущность русской культуры как некоторого «эстетически завершенного» целого. Философская стратегия теологизации аутентичного опыта, с одной стороны, и бинарность
семиотических моделей (характерная для русской ментальности вплоть до XIX века) — с другой,
реализовала западный, используя выражение Б. Гройса, «дискурс об Ином». При этом были постулированы следующие параметры «русскости»: символический характер культуры, онтологизм
и персонализм литературы и философии (В. Эрн), соборность и душевность как некоторые исконно присущие русской ментальности характеристики. Само обособление «русского текста» было
визуально подкреплено художественным модерном Абрамцева, Талашкина, Мамонтовской оперы
и их поэтическими аналогами от крестьянских поэтов до мистики символизма.
Концептуализация русской философии, литературы, жизненного опыта в парадигме бытийственности, коррелируя с мистикой и поэтикой символизма, создала основания для определения символа и символических структур сознания в качестве основного «пра-символа» русской
культуры: символ — концепт языка описания «русского текста» и, в то же время — объект
этого описания. В осуществляемой символистами «центрации» художественной культуры (и
русской культуры в целом) вокруг символа и символических структур сознания обнаруживается достаточно значимая когнитивно-семиотическая проблема. Отсутствие русской традиции
«скриптизации бытия» и герменевтики текста легитимирует в процессе историко-культурного
движения логическую непроясненность структур сознания. Корреляция образов / концептов
Логоса — Софии — символа в философской и культурологической рефлексии модерна указывает
на множественность интерпретаций аутентичного культурного опыта, положенного в основание
создаваемого «русского текста» русской культуры. Символ становится при этом символическим
именованием некоторой ощущаемой амбивалентности, когнитивной непроясненности, «глубинности» культурного опыта, текстуально (средствами поэзии или живописи) закрепленного,
отрефлектированного, представленного русскому же самосознанию.
Можно утверждать, что «серебряный век», ставший культурным и когнитивным проектом по
созданию образа русской культуры в сознании ее носителя, сыграл особую роль в прояснении
границ русского текста, в определенном смысле завершив «проступание», «просвечивание» сквозь
толщу, используя выражение Л. С. Выготского, «пластов неосознания» его основных констант и векторов. Именно в начале XX века оформились основные черты «крестьянского» и «петербургского»,
«европейского» и «северного», «экзистенциального» и «маргинального» текстов русской культуры,
зримо представленные в живописи, сценографии, в декоративно-прикладном искусстве модерна.
Сама визуализация текстов культуры (текстов культуры как «сверхнасыщенных реальностей», то
есть имеющих когнитивный, а не артефактический характер) стала механизмом их возможного
«цитирования», «отвердевания» в стереотипах национального самосознания.
Таким образом, не претендуя на полноту, можно попытаться выявить своего рода «матрицу» русского интертекстуального пространства. С одной стороны, это пространство — топос
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пересечения стратегий когнитивного моделирования культуры индивидуальным человеческим
сознанием — в ее локальных, ценностных, социокультурных или национальных проекциях,
мотивированного целями самоидентификации индивида посредством интериоризации перманентно «завершаемых» им текстов культуры. Ключевым в данном вопросе является вовлеченность в этот процесс индивидуального сознания, а значит — рефлексивность продуцируемого
в результате интертекста. Русский интертекст, иными словами, существует исключительно в поле
индивидуальной культурологической рефлексии — задавая стратегии и векторы последующей
эволюции посредством механизмов массового сознания и массовой культуры. С другой стороны,
интертекстуальное пространство русской культуры представляет собой обширное дискурсивное
поле множественных репрезентаций смыслов, глубоко укорененных в национальном сознании, но имеющих символически-амбивалентный, логически не артикулированный характер:
отсюда — смысловая асимметрия и множественность путей и способов выражения аутентичного
опыта, представленных во множестве языков описания и «означивания». Формируемая в результате концептуализации аутентичного опыта, допускающего различные стратегии означивания,
культурно-национальная идентичность может быть представлена и оказалась представленной
посредством ряда текстов, не сводимых к некоему общему смысловому знаменателю. При этом
«каркасом» — когнитивно-аксиологической «арматурой» моделируемого интертекста культуры
являются некоторые эмпирически наблюдаемые константы, достоверность которых верифицируема в историко-культурных проекциях и русской историей.

А. А. Григорьев
Российский институт культурологии, Москва

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КАК ЛОКАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ КУЛЬТУРЫ
Словосочетание «локальная универсалия» подобно сочетанию несочетаемого, оксюморону. Но
парадоксальность формулировки зачастую наиболее ярко высвечивет суть проблемы. В настоящее
время «глокализационный» подход полагает, что пересмотр традиционных упорядочивающих
схем мышления (и сопряженных с ними способов человеческой деятельности), полезен как для
глобальных, так и для локальных исследований и менеджмента. В российских интеллектуальных
кругах одним из первых, кто заговорил о глокализации, был К. Э. Разлогов, поскольку кино по
сути своей представляет реализованный глокальный проект.
«Глокализация» представляет собой суперпозицию двух смыслов — глобальное + локальное,
реально являясь двумя сторонами одной и той же медали — места, которое может быть лучше
понято как констатация континуальной природы глокализации. Другими словами глокализация
устраняет разрыв и противопоставление локального и глобального. Как тут не вспомнить гегелевскую триаду единичное-особенное-всеобщее, в которой особенное выполняет опосредующую
роль между единичным (локальным) и всеобщим (глобальным в статусе универсального).
В европейском интеллектуальном обиходе термин «глокализация» появился следующим образом. Время происхождения термина «глокализация» относят к 1980 г. (бизнес Японии). Он
также использовался в Германии (Бонн) во времена открытия выставки «Глобальные перемены»
(Global Change Exhibition, 30 мая 1990 г.) директором туристического агентства Манфредом
Лангом (Manfred Lange), который описывал феномен локально-регионально-глобального как
«глокальное», показывая глубину таким образом понимаемого «пространства» взаимодействия.
Обобщающая эмблема пространственно-временной шкалы планеты Земля включала в себя
описываемую чудесную Лествицу. И хотя термин «глокализация» не был напечатан на эмблеме
выставки, в дальнейшем этот термин часто использовался при организации выставок, таких например как «Геотехника (Geotechnica, 1991 г.). Очень часто пренебрегают термином «локализация»,
поскольку «глобализация» везде оставляет свой неустранимый «налет». Тем не менее, локальное
воздействие нередко направлено на ослабление глобальных процессов. Например, Томас Фридман
(Thomas L. Friedman), в работе «Мир — это квартира» (The World is Flat) пишет о том, как Интернет поддерживает глокализацию, так как инициирует людей создавать вебсайты на своем родном
языке. Существуют проекты, направленные на развитие глокализации, например, Glocal Forum
(активирован в 2001 г.) и Glocal University.
В дальнейшем термин Глокализация был введен в англо-говорящем научном сообществе (независимо) британским социологом Роналдом Робертсоном (Roland Robertson) в 1990 г., канадскими социологами Кейт Хэмптон (Keith Hampton) и Барри Уэлман (Barry Wellman) — не позднее
1990 г., а также Зигмунтом Бауманом (Zygmunt Bauman). Хэмптон и Уэлман часто использовали
этот термин, ссылаясь на людей, активно вовлеченных как в локальную, так и в выходящую
далеко за пределы локальной деятельность, отношения дружбы, родства и коммерции. Более
строго глокализация определяется как своеобразное «портмоне», содержащее в себе глобальное
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и локальное. По определению, термин глокальный относится к индивидам, группам, подразделениям, союзам, сообществам, которые в состоянии думать глобально, но действовать локально.
Термин используется, чтобы показать способность человека наводить мосты между локальным
и глобальным масштабами и позволяет преодолевать средне-масштабное, камерное мышление.
Термин «глокальный» часто используется для описания нового социального класса: «подвижные»
менеджеры, которые много путешествуют, но при этом часто ночуют дома, и тем самым соединяют
собственной персоной локальное и глобальное».1
Рассмотрим несколько оттенков в понимании «глокализации», которые меняются в зависимости от используемого контекста или сферы человеческой деятельности:
— Комбинирование и включение друг в друга локального, регионального и глобального, или
микро-мезо-макро измерение на единой измерительной шкале. Манфред Ланг (Manfred Lange) использовал термин «глокальный» не позднее 1989, во время подготовки для Global Change exhibition,
создав постер, соединяющий в себе глобальное и локальное.
— Использование электронными коммуникационными технологиями, такими как Интернет, чтобы обеспечить локальные услуги на глобальном и трансрегиональном уровне. Craigslist
и Meetup являются примерами web applications, которые глокализируют подобный подход.
— Индивиды, домочадцы и организации, поддерживающие межиндивидуальные социальные сети (interpersonal social networks), сочетающие расширение локальных и удаленных
взаимодействий.
— Создание бизнесом локальных организационных структур, работающих с локальными культурами и проблемами, поскольку он (бизнес) превращается из национального в мультинациональный или глобальный бизнес. Это было сделано многими организациями, такими как IBM.
— Создание или распределение товаров и услуг, предназначенных для глобальных или трансрегиональных рынков, но при этом подпадающих под юрисдикцию местных законов или культурных традиций.
— Декларация специфической локальности — села, города или штата — как мировой территории, с правами и обязанностями мирового уровня. Подобного рода процесс начался во Франции
в 1949 г. и получил название «мондиализации» (Mundialisation).
Как видно из представленных аспектов использования термина «глокальный», его основной
узус лежит в сфере экономико-технологической и за редким исключением (создание вебсайтов
на родном языке) не имеет применения в лингвистической или философско-культурологической
сфере. На это хотелось бы обратить более пристальное внимание, поскольку глокализация в языке
идет полным ходом. Но лингвисты этот процесс называют пока просто глобализацией (например,
D. Crystal «English as a global») при этом удивляясь, что это не британский, не американский и не
австралийский вариант английского языка. Так что же это, как не глокализация внутри одного
языка, сопрягающая уже сформировавшиеся различные английские языковые сообщества в единое целое.
Еще один момент, необходимый для понимания глокализационных процессов. В настоящее
время в научной литературе — в социологии, политологии, лингвистике, часто возникает пута1
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ница, связанная с подменой глобального на универсальное. На мой взгляд, главные смысловые
моменты подобной подмены прекрасно разобраны у современных российских авторов, многие
годы занимающихся проблемой языковых универсалий. А. П. Огурцов и С. С. Неретина акцентируют внимание на неправомочности отождествлений универсальное / глобальное, которые
необходимо не только артикулировать, но и элиминировать, чтобы разъединить тенденции
универсализации и глобализации.
Первое отождествление — процессов глобализации с тотализацией (понятой как универсализация). Предполагается построение целостного мира, обладающего единым этносом, планетарной наукой и даже космическим мировоззрением. При этом утверждается единый Мега-социум
с общим благостным порядком, стандартизацией условий жизни, с конвергенцией различных
(по крайней мере, западных) ценностей и, наконец, с достижением духовного и культурного
единства человечества. Подобная «тотализация» огромного разнообразия процессов и тенденций нашего времени предполагает одномерную мета-парадигму и возможности достижения
цивилизационного-технологического и культур-мировоззренческого синтеза, аннигилирующего
все различия и альтернативы.
Второе отождествление — глобализации и идеологизации (на американский манер, которая
преподносит себя как универсализация). Интенсификация процессов глобализации идентифицируется с агрессивной трансляцией ценностей западной культуры и цивилизации, в которой
доминируют, прежде всего, американские и в меньшей степени западноевропейские элементы.
При таком подходе глобализм — это артикуляция преимущественно идеологии американского
истеблишмента, партикулярные ценностные установки которого стилизуются под универсалистские. Естественно, что вполне оправданно подозревать эту универсалистскую стилизацию
в скрытой «воли к власти», присущей этой партикулярной группе.
Такого рода отождествления нетрудно заметить, прежде всего, в доктрине «столкновения
цивилизаций» как будущего всего человечества. Они очевидны в инвективах Западу, завершающихся универсализацией норм архаического способа жизни и сознания во имя сохранения
традиционных ценностей. «Тихая» агрессия Запада, с его победоносным индустриализмом
и технологизмом, компенсируется навязыванием всему миру патриархально-традиционных
способов жизни и традиционного сознания, практикой глобализации по азиатскому образцу
(исламскому, синтоистскому и т. д.).
Третье отождествление — глобализации с экспансией западных культурных норм и ценностей (прежде всего американских). Распространение ценностей, в первую очередь американской
культуры, которое влечет за собой исключение из сознания азиатских волн глобализации. Все волны
глобализации принимаются за экспансию норм исключительно западных стран. Однако очевидно,
что даже сейчас мир переживает волну экспансии технологий высокодинамичных стран Восточной
Азии от Японии до Малайзии, не говоря о китайском экономическом, политическом и культурном
«чуде». Сомнительно, что мир когда-либо был глобальным, но трудно отрицать, что в нем всегда
существовало стремление государств расширить область своего господства, скроить весь мир по
лекалам своей государственности. «Имперское» мышление и «имперская» практика равно присущи
странам и Запада, и Востока. Волны западничества, нередко отождествляемые с модернизацией,
вызывали обратные волны ориентации на Восток, гасившие тягу к модернизации.
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Четвертое отождествление — культуры и цивилизации. Отождествление цивилизационных способов регуляции совместной жизни людей (права и морали) и техник распространения
культурных инноваций принимается за универсализацию ценностей культуры. Различение
культуры и цивилизации, к которому европейская культура пришла в конце XIX века и которое
стало почти общепризнанным в XX веке, связано с осмыслением различных векторов их развития.
Цивилизационные нормы и способы регуляции могут получать глобальную размерность, становясь наднациональными, надгосударственными, и даже планетарными. В тоже время ценности
культуры всегда дифференцированы и разнообразны. Более того, интеграция и распространение
цивилизирующих норм и институций влечет за собой увеличение разнообразия культур и их
ценностей. Растущая однородность мира цивилизации сопровождается увеличивающейся разнородностью культуры.
Эти альтернативно направленные процессы объясняются возникновением культур новых
этнических групп и диаспор, автономизацией субкультур, непрестанным культурным творчеством. Вместе с развитием техники и индустрии культуры в духовной жизни происходят грандиозные, в том числе и унифицирующие, трансформации, приводящие к формированию «массовой
культуры». Благодаря тиражированию книг (изобретение Гуттенберга) или аудиовизуальной
продукции — кинолент, видеокассет и пр. Использование новой техники создает новые области
и формы культурного творчества– — искусство книги, фотография, кинопроизводство и др.
Однако заострю внимание на том, что всякая культура сохраняет свою суверенность относительно
цивилизации, ее институций и норм, поскольку творчество всегда индивидуально, а произведения — это индивидуальные итоги универсальности человеческого духа 2.
Содержательное соотнесение терминов «глобальное» — «универсальное» можно построить по
аналогии с противопоставлением другой знаменитой в европейской традиции парой терминов
«время» — «вечность». Глобальное имеет преходящее (временное) значение, подчеркивающее
сиюминутность характеризуемого им явления. Глобальное, это то, что на данный момент стремится к предельному переходу, конечным пунктом которого является универсальное, имеющее
«вечностное», а не временное измерение. Если следовать традиции формирования и употребления
термина «универсальный», то его исходный латинский корень Universalis (общий, всеобщий, относящийся к целому), всегда означал некую «объективную» всеобщность, независимо ни от каких
субъективных пристрастий или симпатий, от эпох или народов «внутри» которых она существовала. При использовании термина «объективный» говорится только о том, что он понимается
шире традиционно логического субъект-объектного противопоставления.
Глобальное — это состояние, но не результат. Другими словами, глобальное — это тенденция
локального феномена обрести универсальные черты общезначимости и всеобщности. Наличное состояние глобального как результат характеризуется глокальностью, о которой речь шла
выше. Подобное мнение подтверждается, в частности, словарной совокупностью значений лексемы globus (лат.), от которой происходят — глобальный, глобализация и т. д. Globus — 1. шар,
земной шар… 4. куча, груда… 7. толпа, множество; 8. шайка, клика. Показательно, что кроме
2

Неретина С., Огурцов А. Пути к универсалиям. — СПб., 2006. В данном случае дается свободный пересказ
идей, более подробно изложенных на с. 964–967.
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понимания глобального в смысле имеющего значение мира в пределах земного шара, здесь представлено значение кучи, груды как неупорядоченного конгломерата разнородных элементов, то
есть как механической смеси. Знаменательны значения толпы, множества и шайки, клики как
совокупности индивидов, идейно связанных ценностями, преследующими своекорыстные, а не
всеобщие интересы (см. выше второе отождествление — глобализации и идеологизации).
Итак, подводя краткий предварительный итог можно сказать, что термин «глокальный» оказывается более адекватным для описания современной ситуации в мире. Он как гегелевское особенное оказывается опосредующим звеном между индивидуальным (единичное) и всеобщим (универсальное). Удобство термина «глокальный» заключается еще и в том, что с него как со своеобразной
«смотровой площадки», можно обозревать проблемы глобального и локального масштабов.
Возвращаясь к исходной идее статьи, я смею утверждать, что ярким примером «локальной
универсальности» является естественный язык, т. е. он берет на себя глокальную функцию.
Не вызывает сомнения, что естественный язык является универсалией человеческого бытия.
Социальность, коммуникабельность, понимание имеют ярко выраженную языковую природу.
Язык пронизывает все поры человеческого существования, являясь универсальным посредником
между миром и человеком. Овладение языком и овладение (приспособление-к) миром — процессы
взаимосоотнесенные, поэтому любой естественный язык представляет собой локальную онтологию
(гипотеза Сепира-Уорфа) или региональную онтологию, как об этом говорит М. Хайдеггер. Но для
Хайдеггера язык — дом бытия, поэтому никакой региональной онтологией язык быть не может, ибо
он обеспечивает любую онтологию вообще. Следовательно можно говорить, используя современные
лингвистические термины, о языковой картине мира, в которой каждый язык представляет уникальное видение мира, разворачивая свой онто-культурологический логос. Картина мира русского языка
в определенных деталях отличается от картины мира английского, и обе эти картины существенно
отличаются от китайской. Даже на уровне зрительного восприятия индо-европейское видение мира
сильно отличается от китайского и японского (достаточно вспомнить акварель и миниатюры).
В. Гумбольдта, рассматривавшего язык в соотнесенности продукта деятельности (Ergon) и самой деятельности (Energeia)3 и считавшего, что дух языка есть осуществление духа нации. Этот момент важен
при последующем разговоре о последствиях глобализации одного идиоэтнического языка.
В зазоре между Ergon / Energeia находит свое место словесная выраженность, которая по определению «накрывает» все смысловое поле культуры, потому что язык является одной из высших
форм осуществления феномена культуры или, как сказал бы Э. Кассирер, одной из основополагающих символических форм. Если рассматривать расширительное толкование языка вообще, как
любую организованную семиотическую систему, то словесный язык в этом плане окажется одной
из высших самоорганизующихся семиотических систем, «вбирающий» в себя (номинализирующий и вербализующий) любое проявление жизни человека в культуре и за ее пределами4.
3

Думаю, стоит привести этот лингвофилософский афоризм полностью. «По своей действительной сущности
язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее… Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia). Его истинное определение может быть только генетическим» —
Гумбольдт В. Язык и философия культуры. — М., 1985. — С. 70.
4
Имеется в виду природная составляющая, «окружающая» человека, если следовать классическому неокантианскому разделению культура / природа.
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Вернемся к знаменитому высказыванию Хайдеггера о языке, приведя его полностью: «Язык есть
дом бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты — хранители этого жилища. Их
стража — осуществление открытости бытия, насколько они дают ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке»5. Другой немецкий мыслитель — Лео Вайсгербер, опираясь на идеи В. Гумбольдта
о том, что язык есть мир, который воздвигает дух между собой и предметами, вводит понятие
«языкового промежуточного мира» (sprachliche Zwischenwelt). Роль языка заключается в том,
что лишь через язык возможно осмысление человеком окружающего мира. Человек может воздействовать на него только через язык, ибо «язык — это человек в его мысленном использовании
бытия» («Sprache ist der Mensch in seinem ge-danklichen Zugreifen auf das Sein»)6 Показательны еще
два фундаментальных понятия WORTBILD и WELTBILD (дословно — словотворчество и мироздание). Прибегая к очень яркой и удачной метафоре, сравнивая WELTBILD с образом звездного
неба, Вайгрбер пишет: «Объективно данный мгновенный срез с картины мира человека, состоит
из столь громадного числа отдельных явлений, что он не в состоянии охватить каждое из них;
лишь наиболее выдающиеся звезды получают наименование. Чтобы духовно овладеть всем остальным, человек должен некоторым образом упорядочить это множество. Так, с давних времен звезды
на звездной картине неба объединяются в группы. Отдельные звезды на этой картине держатся
друг за друга только благодаря некогда осуществленной и закрепленной в языке классификации,
с помощью которой упорядочено ночное небо. С объективным положением и подлинными взаимоотношениями звезд на небе эта картина не имеет ничего общего. Само собой разумеется, что
у разных народов эта классификация звездного неба осуществлялась различным образом»7.
Итак, суперпозиция гипотезы Сепира-Уорфа и идеи Хайдеггера, подкрепленная исследованиями Вайсгербера, порождает очень серьезный скепсис в отрадности явления глобализации одного
из языков, поскольку речь идет не только об утрате многообразия онтологий, но и об утрате носителей этих онтологий как «пастухах бытия»8. Действительно, если язык оказывается своеобразным
«вместилищем», где свершается бытие как со-бытие, то утрата многообразия этих вместилищ
чревата обеднением самого бытия как возможности его выраженности и представленности.
Но многообразие мира отражено в многообразии языков. Библейская мифологема о вавилонском смешении языков подчеркивает единый языковой исток и констатирует наличный факт
языкового многообразия. Однако тенденции современного развития человеческого сообщества демонстрируют резкое сокращение многообразия языков. По мнению лингвистов из 6000
известных в настоящее время языков через 100 лет останутся действенными не более 600. Процесс
5

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. — М., 1993 — C. 192
Weisgerber L. Vom Wortbild der deutschen Sprache. Die inhaltbezogene Grammatik. — S. 23.
7
Weisgerber L. Vom Wortbild der deutschen Sprache. Die sprachliche Erschlieβung der Welt. — S. 123
8
«Разумеется, люди, воспитанные в традициях определенного языка и определенной культуры, видят мир
иначе, чем люди принадлежащие другим традициям. Разумеется, исторические «миры», сменяющие друг
друга в ходе истории, отличаются как друг от друга, так и от современного мира. И, тем не менее, в какой
бы традиции он ни выражался, везде выражается человеческий мир, то есть мир, имеющий языковую природу… Мир есть то целое, с которым соотнесен схематизированный языком опыт. Многообразие подобных
мировидений вовсе не означает релятивацию «мира». Скорее то, что есть мир, неотделимо от тех «видов»,
в которых он является». (Гадамер Г. Г. Истина и метод. — М., 1988. — С. 517–518.)
6
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умирания языков со временем только усиливается. Огромную роль в этом играет современный
глобализационный процесс, лидером которого в языковом плане является английский язык.
Что означает для культуры оскуднение ее языкового базиса? Утрату подробностей и деталей
видения мира, которые элиминируются со смертью каждого языка. Этот процесс равносилен
утрате величайших памятников культуры. Тот духовный образ окружающего мира, который
несет в себе и собой любой язык, невосполним при его утрате никакими другими способами,
как невосполнимы утраченные полотна великих живописцев, сожженные рукописи великих
писателей, уничтоженные бесценные русские иконы и храмы (или храм Будды в Афганистане).
Языковая Культура, взятая как живая совокупность многообразия звучащих языков, жива
своим цветущим многообразием. Когда исчезает многообразие, языковая сфера, сверкающая
радужными красками, превращается в гладкий математический шар монотонно-серого цвета. По
достаточно мрачной оценке специалистов (современные социолингвистические исследования),
касающейся алфавитных систем (письменный базис любого языка), наиболее общезначимым
в настоящее время буквенным (символьным) языком является язык математики. В относительно
близком будущем на Земле останется не более пяти языков — английский, русский, китайский,
испанский и арабский, из чего легко заключить, что останутся активно функционирующими
лишь три алфавитные системы — латиница, кириллица, арабский алфавит и китайская система
иероглифической письменности9.
Глобализационные процессы, охватившие в настоящее время человечество, стремятся к унификации. Для унификации английский язык очень удобен, т. к. обладает неимоверной гибкостью и пластичностью (по мнению лингвистов, в английском языке до 70 % лексики является
заимствованной)10. Это одно из существенных обстоятельств, выдвинувших английский язык
на роль глобального, несмотря на то, что собственно лингвистических преимуществ одного языка по отношению к другому не существует по определению, ибо языковая картина мира любого
языка «покрывает» мир нацело. Однако, внутри языка существуют механизмы, расщепляющие
единый язык на семейства (английский, американский, австралийский и др. варианты), что
подтверждает тезис о том, что наряду с отмиранием одних языков на смену им будут приходить новые языковые формы. Говорим же мы об индоевропейской языковой группе, состоящей
из множества языков имеющих единый исторический корень. Наряду с этим стоит отметить,
что человечество уже не раз переживало языковую глобализацию (древнегреческий, латинский,
арабский, испанский и т. д.), приводившую к угасанию одних культур и расцвету новых.
9

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней / Пер. с немецкого. — М.;
СПб., 2002. — С. 338.
10
Ср. рассуждение об этом Зиза М .В. «Роль заимствований (borrowings, loan-words) в различных языках неодинакова и зависит от конкретно-исторических условий развития каждого языка. В английском языке процент
заимствований значительно выше, чем во многих других языках, так как в силу исторических причин он оказался, в противоположность, например, исландскому, очень проницаемым. Английский язык больше чем какойлибо другой язык имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях прямого непосредственного
контакта: сначала в Средние века от сменявших друг друга на Британских островах иноземных захватчиков,
а позже в условиях торговой экспансии и колонизаторской активности самих англичан. Подсчитано, что число
исконных слов в английском словаре составляет всего около 30 %, а заимствований в английском языке можно
найти из почти 500 языков». — http://iaas.msu.ru/res/lomo06/welan/ziza.htm
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Подводя итоги рассмотрения положительных и отрицательных моментов в факте притязаний
английского языка на роль глобального, сформулируем своеобразные Pro и contra, по поводу наличного состояния дел.
Аргументы Pro
1. Интенсивный рост систем коммуникаций и их значения в жизни современного мирового
сообщества. Естественно, что основным языковым носителем в коммуникационных системах
является английский язык, обеспечивающий информационное расширение и пространственное
сжатие.
2. Использование английского языка в современной информатике — базовый язык львиной
доли программного обеспечения.
3. Основной язык межнационального общения научного и международного сообщества, что
существенно облегчает проблемы перевода и адекватного понимания. Основной язык политических дискуссий и дебатов, например, в ООН, хотя формально базовых языков в этой организации
пять.
4. «Материальная» обеспеченность экспансии английского языка экономической мощью американского, канадского и австралийского долларов, английского фунта стерлингов и т. д.
Аргументы Contra
1. Если в Античности и начале Средних веков развитые языковые системы «приходили» на непаханое поле другой языковой группы, не имеющей ни своей грамматической структуры, ни своей
письменности, то в настоящее время мы имеем дело с взаимодействием и противоборством уже
во всех отношениях сформированных языковых типов.
2. Никакая военная экспансия, как это было в Древнем мире, в настоящее время не способна
ассимилировать другой язык или навязать ему свою структуру. Сюда же можно отнести и экономическую экспансию, связанную с определенным способом производства и освоения окружающего мира. Любой сформированный язык будет «подминать» эти реалии и перелицовывать их
на свой лад.
3. Развитие коммуникационных систем, позволяющих очень быстро обмениваться информацией и тем самым «рефлексировать» на негативные тенденции иноязычного вторжения, то есть
способствовать сохранению консервативного языкового ядра, как идентификационного хранителя традиций и маркера принадлежности к определенной социально-исторической общности.
Наряду с процессами глобализации, которые можно рассматривать как маркеры единого
интеграционного движения, нарастают процессы локализации (дифференциации) — маркеры
центробежного направления движения. Распад единого Шведского королевства на Швецию
и Норвегию, распад Чехословакии на Чехию и Словакию, проблемы с объединенной Европой
и т. д. — это примеры тенденций, противоположных унификации и объединению.
Если сопоставить аргументы pro et contra, то получается следующая картина. Нарастание глобализационных тенденций английского языка в качестве процесса «сдерживающего противовеса»
имеет расщепление прежде единого языка на близкие, но уже различающиеся подвиды. Заглянув
в компьютер, мы с удивлением обнаружим 18 вариантов английского языка в опции «сервис».
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Здесь и США и Австралия, и ЮАР и Великобритания, и еще четырнадцать позиций. Лингвистическое «расстояние» между ними пока невелико, но это пока. Еще в 1962 году профессор П. Стривенс
говорил во вступительной лекции в университете в Лидсе: «Язык, называемый «английским»,
фактически не есть единый, однородный» язык, и когда школьные учебники преподносили то,
что имело целью показать правила английского языка, они оказывали нам плохую услугу потому,
что они отвлекали наше внимание от неоспоримого факта, что существует большое количество
вариантов (подъязыков) английского. Естественно, поскольку все они являются вариантами одного и того же языка, они разделяют его многие общие черты, но они также обнаруживают между
собой такие различия, которые столь же показательны, как и сходства. Современный английский
включает любое проявление языка сегодняшнего дня, вполне достойное изучения; однако из этого допущения следует, что первая задача состоит в определении типов вариативности, которые
существуют в языке. Необходимо изучить варианты английского языка, прежде чем можно будет
исследовать какой-либо один вариант11.

11

Strevens P. British and American English. — L., 1972. — P. 107–108.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ОСНОВАНИЯ СЕМИОЗИСА КУЛЬТУРЫ

В ситуации, когда мы пришли к пониманию культурного бытия как бытия индивидуального
(В. А. Конев), надо научиться смотреть на мир изнутри индивидуальности как воспринимающей
мир семиотической монады.
Монтаж воображаемых миров современным сознанием приводит к конструктивной возможности
монтажа «своего» мира через задание неких предельных метапозиций. Эти метапозиции рассматриваются нами как итоговые схемы мировосприятия. Мы обращаемся к возможностям метаязыкового
описания исследуемых процессов, их соотносительной таксономии: обратная сторона того, что мы
называем метапозициями — прагмемы, историко-культурные способы деятельности.
Х. Ортега-и-Гассет, рассуждая о незаменимости и универсальности метафоры как незаменимого компонента познавательной деятельности, предложил две фундаментальные метафоры:
мира-как-тела и мира-как-Воображаемого1. Первая метафора разработана достаточно отчетливо,
вторая же — только в нескольких штрихах 2. Однако ощутима недостача в разработке третьей,
занимающей промежуточную позицию между двумя названными. Третью метафору, которую
нужно поставить «между» этими двумя — «машинную» — предлагает С. С. Гусев. Историческое
содержание этой метафоры исследовано в работе Л. Мэмфорда «Миф машины», а концепт — в работах Ж. Делеза, В. Подороги и др.
Существует динамика эволюции изначального Полного тела. Тело-организм — механизм —
машина — виртуальность… и вновь тело.
В движении от телесности актуальной (архаика) к телесности виртуальной, телесности медиа
(постистория), первозданной схеме миросозерцания, так называемой естественной перцептивной
модели, противостоит фундаментальная модель искусственной перцепции, «мир-как-кино». в методологическом плане принципиальным для нас будет обращение к идеям А. Бергсона, Ж. Делеза,
Ж. Лакана, С. Жижека, Ч. С. Пирса.
Работа с метапространством, в котором происходит метапозиционирование, строится либо
по первозданной схеме миросозерцания, так называемой естественной перцептивной модели,
либо по фундаментальной модели искусственной перцепции, «мира-как-кино». Здесь отмечается
сходство в методологии несходных по духу мыслителей — Ж. Делеза, М. Мамардашвили и А. Пятигорского, И. Смирнова и др.
В рамках фундаментальной конструкции, которую нам дает синтез трех метапозиций, существует определенная взаимообратимость. Однако наиболее принципиальна для нас семиотика
образа Ч. Пирса. По естетственной модели телесная метапозиция — это «первичность», машинная — «вторичность», имагинативная — «третичность». По модели искусственной перцепции две
1
2

Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры / Бесхребетная Испания. — М., 2003. — С. 217–237.
Там же. — С. 228.
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«крайних» метапозиции обратимы, и в плане семиотической валентности являются взаимодополнительными. Существует телесная «третичность», и имагинативная «первичность». Но, пожалуй,
именно телесное является «альфой» и «омегой» всего.
Фундаментальная телесная метафора: «тело-телесность»
К исследованию феномена телесности в разных аспектах обращались А. Бергсон, М. МерлоПонти, Х. Ортега-и-Гассет, Ж. Делез, Ж. Л. Нанси, В. Подорога. Путь осмысления телесности
лежит от античного «гиле» («древесина», «вещество») к современному проекту тела как «внешнего» (В. Подорога). Х. Ортега-и-Гассет говорит по этому поводу, что «для античности субъект,
осознавая нечто, как бы входит с ним в связь — так два физических тела, столкнувшись, оставляют отметины друг на друге. Метафора печати, с ее слабым, оттиснутым на воске следом, вошла
в сознание эллинов и век за веком задавала ориентир мышлению»3. Парадигма познания здесь
такова: 1) работает формула «сознание это впечатление», сознание — мимезис, подражание, как
неполноценное отражение мира; 2) бытие — это нахождение среди других предметов (тел); 3)
субъект и объект — это просто два тела, они ведут себя также, как и любые два других физических
тела; 4) вещи реально-телесны и образуют «внешнее» поле событий.
Используя терминологию Ч. С. Пирса, по естественной перцептивной модели, тело — это
«первичность», некая «качественность» в восприятии. Тело — то, что можно «пережить». Телесное сознание — сознание, настолько укорененное в телесных «глубинах», что о себе оно говорит
в третьем лице. Последнее в качестве своеобразного атавизма сохранилось в культуре Японии:
в Японии, когда говорят о себе, не употребляют местоимений «Я» и «Ты», и о своей персоне говорят
в третьем лице, как о «вещи».
Итак, в исследовании представления о мире-как-теле проще всего обратиться к архаике. Вспомним знаменитые строки из поэмы «О Природе», приписываемой Пармениду.
Цельное все, без конца, не движется и однородно…
Есть же последний предел, и все бытие отовсюду
Замкнуто, массе равно вполне совершенного шара,
С правильным центром внутри4.

Согласно основным интенциям античного мироощущения, мысль и телесность бытия слиты
воедино, до состояния однородности. В этой однородности нет «полостей», «включений», «складок». Для античного человека небытия, «пустоты» не существует. На это одним из первых обратил
внимание О. Шпенглер.
Вслед за Парменидом, другой досократик, Эмпедокл, утверждает, что во Вселенной нет пустоты,
да и откуда ей взяться — для греческого мудреца пустота немыслима.
То, Любовью влекомые, сходятся все воедино
Органы бренного тела, в рассвете жизненной силы5.

3
4
5

Там же. — С. 233–234.
Антология мировой философии: Античность. — Мн., 2001. — С. 223–224.
Там же. — С. 62–63.
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Рассмотрим телесное в качестве изначальной метапозиции. Любое мета-позиционирование
начинается с некой «первичности», с «прото-состояния», — надо под-лежать некоему действу
в качестве телесности, которая превосходит свои акциденции. Это древнеиндийский Пуруша, или
китайский Паньгу, или шумерская Тиамат, Гулливер, которого облепили лилипуты, китайский
спящий Великий Дракон, на теле которого основана целая империя — телесность, из которой
сделан мир.
Обратимся к малоисследованному аспекту телесности, на примере фигуры древнеиндийского
Пуруши. Древнеиндийская философия придала первоначальному мифологическому имени первогиганта Пуруши, из тела которого сделан мир, вполне определенный смысл в практиках, связанных с овладением, контролем, управлением когнитивными процессами. Мало обращается внимание на «оборотничество» телесного: для носителя мифологического сознания телесное-реальное
вполне может превратиться в телесное-воображаемое. Так телесное становится трансцендентным.
Классическая йога, начиная работу с сознанием с внешних телесных практик (яма, нияма, асаны,
пранаяма), переводит их во внутренний план (три ступени саньямы — дхарана, дхияна, самадхи). В начале первого тысячелетия нашей эры в Йога-Сутрах Патанджали и комментариях к ним
мудреца Вьясы Пуруша выступает уже не как телесное начало в природе, а именно как «господин
сознания», «господин представления». Пуруша — это совершенный Зритель, который имеет по
отношению к сущему метапозицию изначальности (хотя, кто же тогда «режиссер»?). Меняются
качественные определенности — дхармы в материальном мире, за счет единообразия изменений
возникает иллюзия самотождественности существующих в мире объектов, но Пуруша неизменен.
Эта одна из основополагающих его характеристик6. Пуруша — неизбывный духовный свидетель
и своеобразный Наблюдатель изменений предельных материальных «качественностей» — трех
гун7. Говоря языком И. Канта, Пуруша составляет априори наивысшего созерцания, поэтому мы
можем говорить о нем только как о «вещи-в-себе». Вспомним, что одно из адекватных определений
Реального у Ж. Лакана и Сл. Жижека дается через это «в-себе». На наш взгляд, именно в индийской
философии надо искать истоки весьма востребованного сегодня направления — обсервационной
философии (А. М. Пятигорский).
В ситуации, которая начала складываться с начала двадцатого столетия, стало ясно, что существует два вида телесности: картезианская «машинная» телесность-corpus, с одной стороны,
и ницшеанская «возвышенная» телесность, с другой. Хотя, мы полагаем, что существенных
расхождений здесь нет: тело дано как нечто образованное из частей, сначала организм, затем
механизм по причине невозможности занять первую метапозицию — позицию Единого, «бытияв-себе». Однако тело, прошедшее через горнило Вечного Возвращения Ницше, это «возвышенное
тело», тело наполовину воображаемое. Уже сейчас, по линии исследования З. Фрейд — Ж. Делез —
Ж. Л. Нанси — В. Подорога можно констатировать понимание тела как некой «поверхности», как
«кожи», того, что берет начало в древнегреческой культуре как некий гипсовый «топос».
В работе «По ту сторону принципа удовольствия» З. Фрейд подчеркивает, что изначальным
символом телесности является воспринимающая поверхность, «недифференцированный
6
7
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пузырек, содержащий некую возбудимую субстанцию»8. Конечно, перцепция телесного, восприятие тела — это восприятие «кожи», под которой скрывается некая условная «глубина»,
«содержание». Но это — следствие привычки мыслить «современно». Это уже «телесность № 2».
Можно посмотреть и глубже, на то, какой мыслилась человеческая телесность в архаической
культуре. Развивая мотивы мифа об андрогине, дошедшего до нас через Платона в диалоге
«Пир», З. Фрейд вспоминает его древнеиндийскую аналогию — миф о происхождении мира
от Атмана, разделившего свое «Я» на две части. Греческий же миф об андрогине повествует
о том, что некогда человек был цельным существом-андрогином, объединявшим в себе мужское
и женское начала, по силе он был равен богам. Надо отметить, что греческое слово «андрогин»
состоит из «andros» — мужчина и «ginē» — женщина, иначе говоря, оно интерпретируется как
«муже-женственный» или «двуполый». Как повествует Платон в диалоге «Пир», у первозданных
андрогинных существ тело было «округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног
столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова
же у этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары,
срамных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано» (190, a). Эти
существа передвигались в случае спешки «колесом», перекатываясь «на восьми конечностях»
(190, b). Таким образом, такое «первоначальное» андрогинное тело может быть представлено как
«самокатящееся колесо», своеобразная протоидея, соответствующая идее метапространства.
Метапространство — это некие «круги» событийности, протекающие достаточно независимо.
Именно об этом «колесообразном» андрогинном теле возглашает метафраза Ф. Ницше в его
программной работе «Так говорил Заратустра»: «Высшее тело должен ты создать, начальное
движение, самокатящееся колесо». Здесь просматривается один из фундаментальных смыслов
ницшеанской антропологии — возвращение к первозданной андрогинной телесности. И это —
одна из существенных сторон ницшеанской идеи Вечного Возвращения. Но вернемся к истории
о разделении андрогина. Как повествует Платон, «страшные своей силой и мощью», эти существа
«питали великие замыслы и посягали даже на власть богов» (190, с). Боги собрались на совет
и Зевс разделил каждого андрогина на две части — мужскую и женскую, и у каждого такого
человека появилось влечение к утраченной половине. Фрейд выделяет фразу о том, что «два
тела захотели снова срастись»9. В конечном счете, c тех пор «свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем
самым исцелить человеческую природу» (191, c). Притяжение между половинками именуется
Эрос, любовь. Вообще легенда об андрогине представляется как элемент дискурса об «истинной
мощи любви». Любовь — притяжение между половинками, ощутившими свою «нецельность».
Нецельность, наличие «дыры», «разрыва» в собственном некогда цельном бытии — порождает
эффект ощущения небытия, смерти, начало, которое в греческой мифологии олицетворяло
божество Танатос. Сколько бы мы не говорили о любви, самым простым ее определением будет
«притяжение» — то, что объединяет. Поэтому великий психиатр и создает свое учение об Эросе
и Танатосе. Эрос и Танатос — метаязыковые фреймы, именующие силы притяжения и оттал8
9
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кивания, конструкции и деструкции, присутствующие, как мы полагаем, не только в психике,
но и в семиотическом поле культуры.
Стремление к восстановлению былой целостности, потребность в восстановлении прежнего
состояния, в гомеостазе выражает стремление человеческой телесности к моноонтическому,
к единству с природой.
Конечно же, ситуация с осмыслением феномена телесности в постмодерне несколько изменилась. Телесность стала «пустотной», чем-то «внешним» по отношению к воспринимающему
сознанию. Современные мыслители отмечают, что в мировых религиях — буддизме, исламе,
христианстве — необходимо присутствуют определенные таинства, связанные с причащением
к телу божества: «Нам нужна была гарантия, безусловная достоверность некоего ВОТ: вот, и ничего больше, абсолютным образом, вот, здесь…» (Ж. Л. Нанси).
В принципе об этом «вот» и «здесь» уже высказывался основатель прагматизма и предтеча невербальной семиотики американский философ Ч. С. Пирс как о качественности вообще. на самом
деле тело божества есть возвышенное тело, состоящее только и только лишь из качеств. Сл. Жижек
говорит о том, что любой управляющий сознанием социальной массы возвышенный объект «это
такой объект, к которому нельзя подходить слишком близко: стоит приблизиться — и он теряет
признаки возвышенного и превращается в самый заурядный предмет, он может сохраниться
только в паузе, в промежуточном состоянии, видимым неотовсюду, полускрытым»10.
Во-первых, отметим, что здесь поставлен вопрос о невозможности занять метапозицию по отношению к Реальному. Во-вторых, постулировано условие бытия Реального — в «промежуточном
состоянии» (вспомним по аналогии о состоянии «бардо» как промежуточном). Противоречия
между двумя моментами могут быть устранены только в одном случае — если мы примем, что
метапозиция «между» и есть Реальное, и есть Возвышенный объект, есть первозданная качественная телесность. Иными словами, «качественность», перцепция «вот» и «здесь» — превыше
всего. И это «превыше всего» влечет за собой все остальное. Качественность бытия Бога (Ишвары,
Пуруши, Будды) предустанавливает мировую гармонию. Мир уже вписан в Мечту, как условие
своего существования. Предсказанное грядущее, которое открыто некоему мифологическому
царю предсказателем, уже на 100 % пребывает в будущем. Реальное должно быть сконструировано
«задним числом», как эффект будущего в настоящем. Итак, вопрос о телесности — вопрос о достоверности, о реальности, о Реальном.
Имеет смысл соотнести понятие Реального и телесности в тибетском буддизме и в постмодернизме (Ж. Лакан, Ж. Делез). Сходное в этих концептах то, что Реальное должно быть рассмотрено
как «очищенная», «совершенная» телесность. Различие же заключается в том, что тело может
быть означено как «символ» или как «вещь», статус же Реального заключается в том, что оно непредставимо. Сама мысль о возможности представить Реальное является в некотором смысле
абсурдной и провокационной. Отсюда наше возражение философам, рассматривающим реальное как «вещность» — «вещание» всегда имеет знаковую, по своей сути «машинную», природу,
вещность всегда есть эффект существенного разрыва сплошного «в-себе». «Вещание» — эффект
разрыва, раскола Реального, весть о недостаче в этом Реальном, симптом боли. Вспомним, напри10
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мер, сартровскую критику «такой бедной и абстрактной формулы» как «Я есть я», которая как раз
и является основной формулой «бытия-в-себе». Как можно говорить о том, что «У бытия-в-себе
нет сокровенного: оно сплошное»11? Только, если считать, что сокровенное строится из оппозиции «внешнее-внутреннее». Но присущее западной мысли зацикливание на этой оппозиции
означает непонимание природы Сокровенного. Ведь Сокровенное есть состояние вне пространственных атрибутов, это состояние «режимно», а не пространственно расположено. И вообще,
войти в состояние — значит изменить режим существования, образ жизни. Сокровенное для
восточного ума, скорее сакральный «Центр», «Ось» мира (М. Элиаде), чем отсылающее к телеснопространственной атрибутике «внутреннее», «нутрь» (Ж. Деррида). Сокровенное есть скорее
«прото», чем «мета». «Мета» вырастает из «прото», «первого» бытия. Сокровенное — это «первичность» бытия. По Сартру, «в-себе» означает «синтез», у которого нет «внутри», и нет «вне», и это
с позиций восточной ментальности вполне справедливо12. Здесь нужны постоянные оговорки:
«вещность» Реального — это всегда «вещность–в-себе». По Ж. Лакану, Реальное — «непрозрачное ядро», которое сопротивляется символизации, по Сартру бытие-в-себе также представляет
«непрозрачность», понятую как эффект тождества. Таким образом, в плане непрозрачности как
атрибута бытия-в-себе мысли Сартра и Лакана совпадают. Дело же именно в искусственной прозрачности, «ясности ума», к которой тяготеет Запад. Ж. П. Сартр очень афористично высказывается по поводу состояния западного ума так: «Всякому сознанию недостает чего-то… для»13. Суть
проблемы в этом «для». «Для» — симптом недостачи, прежде всего недостачи «бытия-в-себе».
Фундаментальная «недостача» может быть выражена, на наш взгляд, метафорой «черной дыры»
в собственном бытии. В изначальном целостном «в-себе» сознание просверливает «дыру». Наличие
«дыры» внутри меня сводит с ума и устремляет вовне, я хочу вернуть утраченный «рай». Плод
познания с дерева «добра» и «зла» — это отказ от уравновешенного «в-себе», переход на поиск
внешнего. Адам и Ева обнаруживают, в плане своих «внешних покровов», что они «нагие». Именно
библейская Ева, которую бог создает из ребра Адама (того, что «внешнее»), соблазняется Змеем.
Змей-искуситель — желание, присущее женскому. Желание есть «сверление отверстий» в бытии,
деятельность по разрыву первичной целостности, но не сами «отверстия»: «зияние», «зев», «ничто» есть природа сознания. Пустое пространство, пространство, где живет «ничто» устремляет
прочь от любого возможного «в-себе». Если я не «в-себе», я вовсе ни «здесь и сейчас», но всегда
устремлен «вперед», в пустую разъятость, зияние пространства, к некой «цели», которая на самом
деле только кажется. От метапозиции «в-себе-бытия», западная мысль всегда склоняется либо
к метапозиции «для-себя», либо к метапозиции «для-другого». Одно другого стоит — в обоих
случаях («для-себя» и «для-другого») перед нами витает и устремляется вовне от бытия Реального
дух Запада. Вот он, этот дух утилитарности, поиск «полезности», присущий западноевропейской
культуре. Неслучайно состояние тоски, утраты, чувство пустоты сопровождают мироощущение
философа-экзистенциалиста. Если эта «дыра в бытии» обнаружена, если обнаружен факт недостачи, то у западного человека созревает потребность «действовать», так как нужно исправлять
11
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нежелательное «положение дел», ведь желание и отвращение представляют две стороны одного
и того же. Утилитарный деловой вопрос к другому «А какая от тебя польза?» — приобретает особый смысл. Мудрец, скрестивший ноги, пребывающий в состоянии спокойного созерцания — что
может быть менее всего понятно западному прагматику? Значимости западной ментальности
прагматичны. Деятельность имеет экономическую ценность. «Время — деньги». Набожность —
затраченное на молитву трудовое время. То, что позволено моралью — это тратить время на нужды социального производства, трата времени «на себя», напротив, осуждается и приравнивается
к «безделью». В этом смысле особенно актуальна работа Э. Фромма «Человек для себя».
Рассмотрим метафору мира-как-машины. Еще со времени великих древних цивилизаций обозначились контуры цивилизационных машинных форм (если считать , что сама цивилизация
является мегамашиной (как показали О. Шпенглер и Л. Мэмфорд),) — «мифомашины», «машины
религии», «машины власти». В Новое время «машину религии» сменила «машина города» с присущим ей идеологическим субъектом — бюргером.
С чего начинается машина? Можно сказать по-разному о процессе, суть которого остается неизменной. Устройство, автомат, конструкция. Рамка для взора, следящего за текучестью мировых
событий — эффектов. Установка линейного потока, «постава» сущего в качестве фиксированного
«среза» хаотических пульсаций бытия. «Сито» для неупорядоченности мировых событий (Ж. Делез). Гуссерлианская «интенциональность», направленность на объект, как взаимоотношение
между сознанием и «несознанием». в любом случае, говоря пирсовским языком, «машиность» —
это семиотическая «двоичность», «диада».
В соответствии с основной линией нашего исследования «машинность» может быть понята
статически («оседлое») и динамически («кочевое»). Оседлая машинность интерпретируется,
например, хайдеггерианским «постав». Динамический аспект машинности лучше всего передается понятием «функция». Часто в обыденном словоупотреблении мы говорим «общественное
устройство», имея ввиду социальную «лестницу», социальные «страты», механизм, пронизанный циркуляцией письменно закрепленных норм, правил, распоряжений. Кроме того, говоря
о социальной динамике, мы говорим о «функциональности» социальных институтов, о системе
функций, которые они выполняют.
Самое, пожалуй, изначальное различение в рамках «машинной» метафоры, тем самым определяя природу «машинного», предложил Ж. Делез: «Машина определяется как система срезов»14.
При этом существует второе важное различение — отношение различия между «механизмом»
и «машиной». Машина — система бесконечно делимая фрактально, «в себе». Механизм же — более примитивная, «жесткая система». Коль скоро выше мы говорили о такой характерной черте
машинного как «срез», скажем следующее. По Ж. Делезу, механизм предполагает закрытые системы, контактные действия и мгновенные, неподвижные срезы.
Машинность, деление на «клетки», «классы», дисциплинарные сегменты характерна и для современной образовательной деятельности. С конца двадцатого столетия и до настоящего времени
образовательный процесс понимался как технология, машинный процесс. Базовые метафоры
такого процесса — «фабрика», «конвейер». Однако с появлением теорий педагогической эвристики,
14
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креативных методик, парадигмы личностно-ориентированного образования, мы начинаем понимать, что процесс обучения — это творческий поиск. Метафору «творческого поиска» дополняют
другие — органический «рост», «развитие» естества человека (как некой утонченной «телесности»)
достигаемый параллельно с познанием культурных смыслов (смысл «бестелесен»).
Фундаментальная метафора «Воображаемое». Мы полагаем, что помимо машинной метафоры
для описания мира должна применяться имагинативная метафора, метафора воображаемого,
в которой объединяются на пограничье «телесное» и «машинное», здесь мы можем сказать: мы —
это наше живое воображение плюс реальный объект.
По естественной перцептивной модели, следуя культурно-исторической логике, используя
терминологию Ч. С. Пирса, воображаемое — это «третичность», некая «непрерывность» в восприятии, плавный гармонический переход от «телесного» к «бестелесному».
Воображение — феномен, который ставил в тупик не один великий ум прошлого. Аристотель
в сочинении «О душе», говоря о воображении как о «фантазии» (φαντασια), отмечает, что последнее происходит от слова φάος, «свет». Существует делезовско-бергсонианская концепция
материи как системы «образов-движений», чья природа свет («материя есть свет»). Все сказанное
свидетельствует о том, что прошли тысячелетия, но взгляды на природу феномена воображения
изменились мало.
Аристотель признает наличие воображения даже у животных. Оно не является ни мнением,
основывающемся на чувственном восприятии, ни сочетанием мнения с восприятием (ощущением), чем опровергается точка зрения Платона. Высказав, наконец, догадку о том, что «не является
ли воображение движением, возникающим под воздействием наличного ощущения»15, Аристотель
останавливается перед необъятностью проблемы. Особенностью позиции Аристотеля является
зависимость формирования образов в воображении от ощущений, первые слишком тесно зависят
от последних. Чем ниже качественные и количественные характеристики ощущений, тем более
искажаются образы в воображении.
Философия долго бы еще относилась к воображению пренебрежительно, как одной из «низших» способностей, если бы не метафизика И. Канта. Как известно, материалы кантовских
«Критик» не дают нам детального исследования способности воображения. Однако на нашу
проблему проливают свет опубликованные кантовские черновики. И. Кант придал воображению
трансцендентальное измерение и соединил эту идею с идеей синтеза. Работа воображения —
фундаментальная предпосылка синтеза разрозненных восприятий, или, по кантовской терминологии, «трансцендентальной апперцепции». Трансцендентальная способность воображения
«представляет собой то, что, в общем, по a priori значимым правилам, определяет относительно
времени все явления вообще»16. Под указанными «значимыми правилами» И. Кант понимает
«схематизм воображения». Воображение, по Канту, может быть репродуктивным (автоматизм)
или продуктивным (творчество). Первое делает возможным второе. Получается, что воображение — это одновременно и «прото-», «первичность», и «мета», «вторичность» и «третичность»
(«первичность, вторичность, третичность» — терминология Ч. Пирса).
15
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Особое значение имеет проблема воображения в контексте грамматологии, философии письма
Ж. Деррида. В контексте проблематики нашего исследования, письмо — это установление семиотического фрейма, рамки, через которые мы видим мир как кино, «машинизация» гетерогенного по
своей природе процесса восприятия. Мы не столько получаем имеющиеся образы, сколько «восполняем» саму черноту «кинематографического» пространства-времени своим воображением.
О подобном восполнении много позже детально высказался Ж. Деррида. Существует бесконечный процесс нанизывания восполнений, который представляет собой эффект деятельности
воображения. По Деррида, воображение — виртуальная по своей природе способность в ряду
других виртуальных способностей, причем «самая живая» из них17. Воображение — система «отзеркаливания» наличных вещей через восполнение.
Происходит последовательная трансформация: от телесных к машинным, а затем имагинативным состояниям. Итак, существует последовательная преемственность состояний: Телесное→
Машинное→Имагинативное. Это последовательность переходов между состояниями по модели
естественной перцепции.
Динамику этих переходов иллюстрирует следующая триада взаимодействия: Петр создал
Петербург. Петербург создал Пушкина. Пушкин воссоздал своим искусством и Петербург, и его
творца Петра18. Таким образом, телесное бытие великих личностей, проецируясь в ткань культурного текста и создавая глубинные подземные архитектонические разломы, в рамках которых
формируются волны культурных процессов, создает предпосылки будущего. «Цунами революций» возникают исподволь, но прокатываются стремительно и неуклонно. Творец социальной
машины, творец уникальной в своем роде корпоративной системы управления дает решительный
импульс дальнейшего созидания.
«Москва ничего не делает, Петербург делает ничего» (пословица). Возможна и последовательность переходов между состояниями по модели искусственной перцепции: Имагинативное →
Машинное→ Телесное. Как видим, ротация состояний в данном случае противоположна первой.
в этом случае мы пытаемся спроектировать образ города из «пустоты». Самое интересное, что
существование Петербурга, возникшего из мглы северных болот, из метафизического «ничто»
возможно и по этой модели. Однако в данном случае метапозиционирование приобретает особый
статус — это метапозиционирование с приоритетом Воображаемого.
Таким образом, метапозиционирование в пространстве, означенном фундаментальными
семиотическими фреймами восприятия, очень помогает развить органическое воображение
человека культуры. Так формируется органическая «включенность» в структуры бытия, свое
«не-алиби» в бытии (М. Бахтин).
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МЕТАМОРФОЗЫ КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ:
ОБ ИСТОРИИ КОНЦЕПТОВ «ЛОГОС» И «ЛЕКТОН»
В ситуации современности, когда произошло изменение научной парадигмы гуманитарного
знания — речь идет о смене системно-структурной (онтологической) парадигмы на антропоцентрическую, функциональную парадигму — тема интерпретации культурных смыслов обретает
новое звучание. Для определения базовых культурных смыслов, представленных в культурном
фонде человечества, требуется использование комплексного подхода, включая инструментарий
лингвокультурологии и даже «когнитивной лингвофилософии»1. Проблема соотношения лингвистических моделей и культурных норм, решавшаяся Б. Уорфом, требует системного подхода,
представления не только языка, но и культуры как системы. В связи с этим важно выявление
языковых констант, значимых в культурном отношении, формирующих культуру как систему.
Культура есть равнодействующая искусства, науки и философии, культурный же фон в целом
формируют идеи, конкретной эпохе свойственные. Поэтому первоочередная задача культуролога
состоит в освоении этого мира идей, укорененных в той или иной культуре с тем, чтобы постичь
ценностные ориентиры эпохи, ибо идея — «тайна, формирующая культуру, не сводится к понятию, но есть сама ценность»2.
Освоение этого таинственного мира идей, или отвлеченных представлений неизбежно вводит
исследователя в пространство символического, и истолкование культурных смыслов требует анализа таких феноменов как символ, концепт, понятие. Попытки определить, в каком отношении
эта триада находится к понятию «культурная среда», приводят к заключению, что символ, относящийся к сфере языка, в отличие от концепта «не дан, а задан, формирует культурную среду»
и такие «отвлеченные представления культуры как Долг, Свобода, Счастье, Судьба, Жизнь — суть
символы, которые настоятельно требуют своего проявления в деле»3.
Эти символы, выступая в качестве результата образных представлений, были востребованы
уже в античности и обрели воплощение в виде концептов и понятий в эллинистическую эпоху.
Специфика культурной среды этой эпохи рождала пристальное внимание к символу как феномену
наиболее тесно связанному с концептом. Распространение практики истолкования в античную
эпоху тоже доказывает факт укоренения (преимущественно уже в эллинистическо-римской культуре) такого явления как символ, поскольку он по природе своей требует объяснения.
Вместе с тем особый статус в культуре приобретает язык, функция которого, заключаясь в передаче смысла речи, всегда несет в себе образную доминанту. Поэтому проникновение в лабораторию живого творчества языка может быть плодотворно при сравнительном изучении культур.
1
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Особого внимания заслуживают исторические периоды смены культурных парадигм. Так, представляет интерес вопрос об освоении культурных символов эллинизма посредством категорий
и форм древнегреческого языка, получивших развитие в философских и художественных текстах.
Полезен параллельный анализ слов-имен как языковых феноменов и имен-понятий как феноменов
философии.
Отношение «символ — понятие» по-разному проявляется в разные эпохи и у разных этносов.
Вместе с тем встречаются сходства и аналогии. Как они возможны? Особенность русского сознания, например, составляет «привычка работать с объемными символами, а не одномерными
понятиями»4. Действительно, ядром русской мысли является образ, а не понятие, о чем свидетельствуют тексты русских философов. Так о. Павел Флоренский говорит о музыкальности слов
и об их художественной образности, отмечая присущее им свойство «магичности». Таково же
отношение философа к понятию. Действительно, понятие обладает свойством одномерности
в отношении целостности, кроме того, оно есть «результат чужого размышления, исключает
творческий импульс»5.
Между тем образное восприятие (мышление образами) характерно и для древнегреческих
мыслителей. Классические примеры здесь — Гераклит, образный язык которого, ориентированный
на мифопоэтическую традицию, был малопонятен современникам, ибо тяготел к символам, одним
из которых был Логос, и Эмпедокл, представивший свое учение не только в поэтической форме, но
и насыщенным мифопоэтическими и даже фантастическими (Сфайрос, например) образами. Но
и поздняя античность дает нам примеры такого тесного родства мифоса и логоса. Так у стоиков
уже достаточно формализованное понятие logos имеет еще внутренний, архетипический смысл
огня, который персонифицирован в мифологическом образе Зевса, пролетающего сквозь вселенную на огненной колеснице. В этом сказалась его сущность как художественно-философского
символа. Поэтому можно говорить о генетическом единстве философемы и мифологемы в мировоззрении древнего эллина. Именно из этого единства рождается метафизическая сущность
Logos`а, его имманентная присущность вещам. Отсюда такое сродство греко-православных представлений и концепций русской философии, в основе которой лежит восточно-христианский
логизм. По точному замечанию А. Ф. Лосева русская философия провозглашает в противовес
западноевропейскому рационалистическому меонизму «полнокровный мистико-онтологический
реализм, а бескровному и абстрактному имперсонализму — динамический и волюнтаристский
тонизм»6. Идеи В. Соловьева о присутствии в Христе двух единств — единства самого Logos`а
и единства Софии хорошо известны.
Сам термин «тонизм» происходит от греческого существительного tonos, выражающего степень
крайнего внутреннего напряжения; в концепции стоиков он выражает особый вид движения —
проникновение Logos`а сквозь космоc. Выявленные аналогии имеют отношение не только к определенным типам мировоззрения, но они обусловлены присутствием схожих культурных доминант.
Причем эти доминанты имеют глубинный онтологический смысл. По этому поводу сохранилось
4
5
6
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Колесов В. В. Там же.
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замечание А. Ф. Лосева, относящееся к «глубоко въевшемуся» в западную мысль рационализму,
противостоящему русскому «логизму»: «Историческим изучением логизм не усвоишь»7.
Слово есть символический образ, связывающий идею с именем. Logos и является примером
характерного слова-символа, укорененного в пространстве древнегреческого языка и ставшего
традиционным символом греческой культуры. Широкий семантический диапазон слова «логос» способствовал разнообразию его культурных смыслов. Причем logos как словесный знак и,
одновременно, объемный символ с самого начала был призван передать разные оттенки мысли,
скрывая в себе потенциал мифологического образа, понятий и символов. Об этом свидетельствуют многочисленные производные слова-термины, которым суждено было сыграть весомую
роль в греческой культуре. Среди них, например, parakatalogē как особая форма звукоизвлечения
в греческом театре, способствовавшая чередованию типов речевого потока и создававшая особую драматическую атмосферу художественного «пространства»8. Поэтому совершенно верно,
что «логос, являясь как элемент языка частью греческой культуры, был наиболее выразительным
элементом»9. Его можно назвать основной единицей ментальности, устойчивым концептом греческой культуры.
Внимание греков к смысловым оттенкам слов проявилось в случаях употребления нескольких
терминов со значением «слово»: миф, эпос и логос. Эти термины имели особые, первоначально
достаточно четко очерченные границы их употребления, хотя со временем эти границы оказались
размытыми за счет разнообразных оттенков. Значение термина logos выделяется в данном ряду за
счет одному ему присущего, устойчивого смысла. Этимологически слово logos восходит к корню
«λεγ» — собирать, упорядочивать. «Логос предполагал первичную выделенность и дифференциацию элементов, переходящую затем в некую их собранность», что отличало его от мифа как слова
в собственном смысле, «выражавшего первичную нерасчлененность и обобщенную целостность
жизненных представлений»10. Термин logos обозначал, кроме того, и соразмерность — собирать
в соответствии с мерой. Поэтому термин этот стоит в определенном отношении к слову гармония,
означающему «соединение, связь». Logos представлял собою первоначально форму зарождающегося понятия закона, полагаемого в рамках archē (первоначала), поэтому он и выражал структурный
аспект мирового огня — logos вещественен и безличен. Но в понимании греков «закономерность»,
царящая в мире (космосе) уравновешивает противоположности и содействует соразмерности,
упорядоченности космоса (сам термин kosmos и означал «порядок»). Насыщенность слова logos
обобщенно-смысловым содержанием сыграла преобладающую роль в способах его функционирования. Поэтому не случайно эстетическое чутье греков отдало предпочтение термину logos,
как наиболее выражающему сущность мира и объясняющему его. У стоиков, разрабатывавших
философию языка, с их вниманием к слову, даже «миф» по преимуществу — logos. Таким образом,
в истории античной культуры наблюдается непрекращающееся движение концепта (conceptum)
7
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logos (всего около шестидесяти оттенков значения, главные из которых — основа, причина, соображение, объяснение, оценка, сочетание слов, выражающее законченную мысль). Характер термина
logos наилучшим образом передает высказывание А. Ф. Лосева о слове «…Тайна слова, — писал
мыслитель, — заключается в общении с предметом, в общении с другими людьми. Слово есть
выхождение из узких рамок замкнутой индивидуальности»11. Logos прошел путь через его воплощение в образ (Зевса), что соответствовало идее верховного Мудрейшего существа (DK 32 a)12,
в понятие (в философском смысле «разум»), здесь слово сводилось к его узкопонятийному, идентифицирующему значению, и, наконец, в символ.
В преломлении классического эллинского мифопоэтического сознания Logos был олицетворен в образе Зевса как верховного божества. В философском прочтении, начиная
с Гераклита, Logos предстает как всемирный закон, мировой порядок, либо даже сам мир,
демонстрирующий постоянную эстафету жизни (взбалтывающийся туда-сюда) (DK 60 d) (См.
прим. 12: Фрагменты под ред. А. В. Лебедева). Гераклит следует общепризнанным греческим
ценностям, исповедуя идею общей мировой судьбы: «люди — боги, боги — люди». Поэтому
Logos как общий и божественный разум — один и тот же (DK 62 b), и именно он направляет
умы людей и является мерой космоса. (См. прим. 12: Фрагменты под ред. А. В. Лебедева) Он
управляет всем сообща и именно поэтому служит критерием достоверности (DK A16). (См.
прим. 12: Фрагменты под ред. А. В. Лебедева) Позиционированный таким образом Логос еще
не явлен в качестве смысла. Здесь представлена только конкретно вещная его форма (он ведь
еще и огонь), причем насыщенная эстетическим содержанием. Путь термина logos в этом
смысле ничем не отличается от «биографии» другого термина, сыгравшего выдающуюся роль
в греческой культуре — scholē. Первоначально значение scholē было нацелено на передачу
свойств чисто материального характера (приостановка занятий, отдых); позже, благодаря
деятельности философов, оно стало означать свойство гражданского состояния и форму
свободной интеллектуальной деятельности.
Так и слово logos в своем до-понятийном качестве жило до поры до времени как бы в физическом пространстве, что отвечало святости для греков самого образа природы (physis).
Комедиограф Аристофан в качестве действующего лица вводит такой персонаж как Кривда — неправедное слово (logos adikos). Кривда советует быть в согласии с природой: «Со мной,
водясь, пользуйся природой»13. Но даже такой logos — это уже отвлеченное имя, обобщающее
некоторые свойства, отделенные от конкретных носителей — явлений природы, мифологических персонажей, свойственных античному мифопоэзису. Когда в эллинистическую эпоху
люди стали поклоняться, в прямом смысле слова, другим богам, когда рядом с Зевсом выросла,
ставшая популярной фигура Богини судьбы Тюхэ, все более напоминающей богиню случая, то
изменился и общекультурный смысл Логоса. Понятие logos теперь уживается с идеей судьбы,
статус которой все менее определенен. Так Филон Александрийский рассуждал о непостоянстве
11
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судьбы (DK 52 c). (См. прим. 12: Фрагменты под ред. А. В. Лебедева). Прокл, споря с Платоном
и постулируя идею самодостаточности души, утверждал, что души живут самодвижущейся
жизнью и способны властвовать над собой и спасать себя (DK 11 c). (См. прим. 12: Фрагменты
под ред. А. В. Лебедева). Этим высказываниям соответствуют примеры из области художественной литературы, выражающие умонастроения эпохи. Так, подчеркивая независимость
судьбы людской от высших сил, и выявляя созидающую роль характера человека, Менандр
восклицал: «У всех людей решительно… какой-то свой рубеж есть, поворот судьбы… Дела вотвот пойдут иначе и примут оборот другой… Нрав — наш постоянный страж»14. В комедии же
«Третейский суд» явно принижается роль самого Зевса в людских судьбах. Всеобщему логосу
природы как отвлеченной силе разума, отныне противостоит характер человека. Совершенно
очевидно, что Logos времен досократиков трансформировался и обрел совсем другой облик. Он
вышел за пределы натурфилософского понимания благодаря попыткам стоиков создать модель
живого, очеловеченного космоса. Вместе с тем для стоиков, желавших примирить античный
дух рационализма с мифопоэтическим воображением, о чем свидетельствуют их герменевтические опыты с аллегорическим истолкованием мифов, понятие судьбы стоит в одном ряду со
словом-логосом, потому как, в самом деле, «стоическая судьба — Огненное Слово узаконивает
стихийность космоса»15.
Лексико-семантический и эстетический планы, улавливаемые в термине logos, прослеживаются
по многочисленным образцам их употребления древнегреческими писателями и философами.
Особенно интересен пример Платона, поскольку употребление термина у него «обусловлено
двойной традицией — поэтической с одной стороны, и прозаической, в том числе сугубо философской, — с другой»16. Но не менее показателен и пример словоупотребления в поэтическом
творчестве. Среди поэтов, у которых частотность употребления слова logos высока, интерес
представляет Пиндар. У него преобладают следующие значения, связанные с процессом речи:
«рассказ», «сообщение», «молва», «высказывание», «наставление», «слова», «беседа», «изречение»,
«пророчество». Вместе с тем встречаются и другие оттенки значения — более отвлеченные по
смыслу. Так logos у поэта означает также «сравнение», «сопоставление», «смысл», «основание».
Выделяются и два уровня употребления Платоном указанного термина. Это, во-первых, словесная
область — со значениями «речь», «язык», «слово» и, во-вторых, сфера, связанная с мыслительными процессами: «понятие», «суждение», «умозаключение», «доказательство», «наука»17. Анализ
данного словоупотребления позволил А. Ф. Лосеву сделать вывод о том, что именно у Платона
обнаруживается нигде более на европейской почве не повторенный случай отождествления
в одном термине мышления и языка. Но совершенно очевидно, что перед нами — чисто греческое явление, поскольку и у Пиндара имеется тенденция употребления термина в философском
смысле, хотя поэт и тяготел к эпосу. Поэтому можно говорить о «промежуточной стадии (между
14

Менандр. Самиянка. Ст. 272 // Менандр. Комедии / Пер. Г. Ф. Церетели. — М., 1964.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. V. — М., 1974. — C. 178.
16
Гринбаум Н. С. О некоторых терминах философского словаря у Пиндара и Платона. // Античная культура
и современная наука. — М., 1985. — С. 157.
17
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 2. — М., 1969. – С. 532–533.
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эпосом и философской прозой) у Пиндара»18. Что касается Эврипида, то logos в его трагедиях выступает в значении «сказание», «предание». Осмысление соотношения слова звучащего и слова
значащего происходило постепенно. Так в Греции в эпоху классики logos и phōnē (звучание, звучащая речь) являлись синонимами, употребление которых зависело от контекста. Еще Платон дает
их одинаковые определения (Теэтет 206 d). Античные философы блюли традицию их единства,
не допуская тождества (Гераклит, Пифагор и Демокрит). Первыми «нарушили равновесие между
logos и phōnē стоики, перестав считать синонимами», поэтому logos у них занимает место phōnē19.
В то же время стоики были адептами единства формы и содержания, которое они видели в смысле
высказываний.
Еще один аспект логоса связан в культурологическом плане с характером античной речевой
культуры в целом. Здесь можно выявить два слоя и вместе с тем два этапа в развитии речи — устный и письменный. Так эпоха до Аристотеля характеризуется производством устных текстов, что
объясняет и апелляцию к диалогам, к диалогической мысли вообще (Сократ, Платон). Античность
еще пребывала в мифологической фазе и эра рационализма не наступила. Тем не менее, происходили серьезные изменения в отношении к традиции. Так у Платона в его диалоге «Тимей» миф
уже противопоставляется логосу как правдивому сказанию (alētinon logon) (Tim. 26 e). Позже,
в эллинистическую эпоху, по мере формализации знания, возрастает вес письменной речи и возникает такой феномен как текст. Значимой становится визуализация логоса-текста, связанная
с повышенным вниманием к форме, что отразилось и на распространении знаковой символики
и на модернизации изобразительного искусства, склонного теперь к передаче пространства. Формализм в искусстве приводил к практике использования акростиха, к кунстштюкам — фигурным
стихотворениям, изображавшим разнообразные одушевленные и неодушевленные предметы.
В результате этих опытов слова как бы получали новую жизнь в пространстве текста.
На исходе античной эпохи логос явлен в новой форме, воплотившись в новый концепт — lekton
(смысл высказывания, то, что может быть передано в слове или речи), призванный передать сущность явленных в словах понятий. Это уже вполне абстрактное имя, обозначающее «бестелесную
вещь», и это новая форма существования логоса, знаменующая движение культуры. Причем
культурное значение термина lekton определялось самим бытованием, действием символа логос
в эллинистической культуре. В новых социокультурных условиях развивается представление
о множественности обитаемых миров, что позволило стоику Посидонию выйти за рамки стереотипных аксиологических оценок: «варвар — враг или друг»20.
Лектон стоиков тот же логос, но явленный миру, вышедший из скорлупы «индивидуального»
ибо он как «грандиозное обобщение космической смысловой предметности» есть слово «изреченное» (logos prophoricos)21. Логос, открывшись, сам, через лектон раскрывает содержание
умонастроений полиэтничной и многоязычной эллинистической ойкумены. Лектон знаменует
18

Гринбаум Н. С. О некоторых терминах философского словаря у Пиндара и Платона // Античная культура
и современная наука. — М., 1985. — С. 156.
19
Борисенко В. В. Филологический метод античной философии с позиций современной лингвистики (Оппозиция logos — phōnē // Античная культура и современная наука. — М., 1985. — С. 169.)
20
Хазина А. В. Эллинизм и варвары: открытие Посидония // АМА. Вып. 11. — Саратов, 2002. — С. 37.
21
Лосев А. Ф. История античной эстетики. . — Т. V — М., 1974. — C. 86–137.
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дальнейшее освоение Логоса как понятия и культурного символа. В атмосфере эллинистического
многоголосого мира на первый план выдвигается коммуникативная функция языка, поэтому
в поле зрения стоиков попадает логос как речь. Специфика же культурной ситуации заключалась
в том, что проблемы коммуникации, национальной идентичности эллинистического социума высветили не только значимость коммуникативно-речевой функции языка, но и речемыслительной
его функции. Отсюда это удивительное для античности явление — открытие смысла речи.
Логос — наиболее устойчивый концепт культуры, благодаря присутствию в нем начала символического, причем «символическое» в Логосе не знает границ. То, что в античности эллинистический период — это время функционирования александрийской грамматической школы и открытия самой сферы «символического», факт отнюдь не случайный. Сам характер эллинистического
социума и его пребывание в пограничье — на грани культурных миров, а также полная утрата
в связи с процессами демифологизации Логосом его старинного смысла — все это и привело к появлению нового концепта lekton (смысл). Некоторые отголоски древнего понимания Логоса еще
встречаются на закате античности в интерпретации отцов церкви. Но исторически сложившееся
символическое значение логоса, рожденного еще в классической античности, отчетливость получает только в раннехристианской традиции, например, у Тертуллиана с его известным изречением:
«Бог испустил Логос, как корень — стебель»22.
Logos здесь уподоблен источнику жизни, это все еще образ Зевса, телесный образ. Но постепенно открывалась другая мировоззренческая перспектива — установка на поиск бестелесного
начала: бестелесное есть всеобщий ум (Диалог с Асклепием II 4a IV 1b)23. Такой же, символический смысл, имеет и знаменитая формула Тертуллиана, имеющая непосредственное отношение
к Логосу: «Верую, ибо абсурдно». На этом фундаментальном положении зиждется средневековая
схоластическая мысль, прорастая новыми символическими образами и смыслами.
В герметизме, согласно мифологической традиции идущей от бога Гермеса — повелителя
слов, божественное слово (логос) уподобляется стремительному потоку, обозначающему «непрерывность жизни во всем», и быстрота его находится вне понимания кого-либо из живущих 24.
Вместе с тем Logos имеет и земные очертания, он предстает как изображение ума, который
в свою очередь является изображением Бога. Logos следует за умозрительной (мыслительной)
сущностью, уподобляясь ее спутнику. В герметическом тексте понятие «изображение» метафорически описывается как эхо в его отношении к звуку. Мотив второсортности результата
подражания — изображения, каковым здесь явно предстает человеческий логос — совсем в духе
платоновского понимания произведения искусства, — элиминируется рассуждением о двойственной природе человека, поскольку тот украшает космос в ответ на взаимное украшение
человека самим космосом25. В другом отношении Logos противопоставлен голосу, он предстает
как общее качество всех людей, сближаясь в своем значении с понятием «смысл», что созвучно
стоическому пониманию.
22
23
24
25

Степанова А. С. Мир и человек в философии Стои. — СПб., 2004. — С. 10.
Гермес Трисмегист. Высокий герметизм / Пер. Л. Ю. Лукомского. — СПб., 2001. — С. 56.
Там же. — С. 191.
Там же. — С. 205.
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Сфере логоса изначально принадлежала и аллегория как риторическая и, более того, герменевтическая фигура, породнившаяся благодаря стоикам, открывшим это явление, с символом. Вместе
с тем, символ как совпадение чувственного и сверхчувственного, «не ограничивался сферой логоса, так как его собственное чувственно воспринимаемое бытие имеет и свое значение»26. Данное
утверждение обретает особый смысл применительно к парадигмам культуры. В самом деле, логика
движения культуры от обряда к вымыслу, наблюдается не только на примере древнегреческой
драматургии эпохи высокой классики, как Еврипид «с его более свободной, нежели у предшественников конструирующей и «вымышляющей» энергией»27. Эпоха эллинизма с ее пестротой
литературных жанров являет образцы неуемного вымысла. Таковой выявляется и в комедиях
Менандра и в «Аргонавтике» Апполония Родосского и, наконец, в многочисленных утопиях,
авторами которых были не только писатели, но и профессионалы-философы. Распространялась
практика не просто пересказа мифологических сюжетов, но их «обыгрывание», они перекраивались на новый лад с целью приспособления к задачам нового жанра. Почему новое описание,
сформировавшееся в лоне эллинистической культуры не «живет» вне «языка мифа»? Прежде
всего, потому, что сам миф (как logos) нуждался теперь в объяснении. Аналогия с гомеровским
эпосом выявляет смысл новой тенденции. Если для Гомера архаичные и потому непонятные мифологические образы требовали понятийного разъяснения (парафразы), то новый рационализм,
которым пропитана эллинистическая ученая поэзия, а тем более это относится к философским
спекуляциям (прежде всего, в лице стоиков и неоплатоников), наоборот нуждался в образном
представлении, мифологическом объяснении. Миф приходит на помощь логической конструкции.
На смену истолкованию предания, которое в классическую эпоху бытования культуры устной
речи было ориентировано на защиту сакрального содержания текстов, пришла новая тенденция.
С распространением культуры письменной речи с ее акцентом на рациональность встала задача
толкования и объяснения текста с целью раскрытия его истинного смысла. Так на смену мифам
пришла аллегория.
Распространение аллегории именно с этого момента набирает темпы, причем регистрируются два параллельных процесса: движение от обряда к вымыслу в художественной литературе
и драматургическом искусстве совмещено с движением от мифологии к аллегорическому методу
и символизации в философии, не лишаясь при этом «образного» начала. Так философия все время
оказывается в сфере притяжения литературы и искусства, в то время как наука держится обособленно, двигаясь, все дальше по пути формализации.
Сама природа слова logos своеобычна. Рассматриваемое как общее родовое понятие, будучи
использовано в разных контекстах, оно дает обилие семантических вариантов, отнюдь не являющихся просто логическими разновидностями. В нем постоянно выявляется символическое
начало. Яркий пример многоликой (смысловой) жизни Логоса дают образцы византийской культуры. Характерные античные обертоны звучат в мифологических образах, к которым обращались авторы византийской эпохи. Что особенно примечательно, наряду с Эоном в «Похвальном
26
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слове Константину» Евсевия Кесарийского — отца церкви, первого церковного историка, автора
«проекта» символа веры — упоминается также и Logos. Этот Logos рожден прежде Эонов и является высшей силой (выше всего времени и всех Эонов), последней ступенью мироздания после
Эонов Эонов, названный Евсевием «великим архиереем великого Бога». По мере развертывания
метафор в тексте представлен образ Logos`а то в виде музыкального инструмента, созидающего
из незримой сущности тел гармоничное созвучие (Eus. H. Eccl., XI 14), то в роли возницы (персонифицированный образ), оседлавшего всецелый (sympas) космос, правящего им, как конем,
неизреченными силами («взнуздав неизреченной мудростью») и пробегающего по прямой путь
жизни (Eus. H. Eccl., XII 16). В этой функции Logos предстает как владыка мира. Более того, он
еще и провидец, ибо «позволяет видеть начало лучшего будущего»28. Logos здесь становится персонажем аллегории. В приведенных пассажах наглядно перекликаются гераклитовские, а также
пифагорейско-стоические мотивы, связанные с понятием logos и насыщенные отличающимися
пестротой мифологическими образами. Эти образы, по-видимому, принадлежат к «константам
мифомышления»29. Вместе с тем сама античная философская спекуляция рождала свои образыпонятия. Со временем они превращались в новые мифологические смыслообразы, константность
которых очевидна; к таковым принадлежит и Logos.
Любопытно, что и поздняя античность и христианская эпоха постоянно демонстрируют феномен возвращения, и именно на фрагменты Гераклита, содержащие упоминание о Logos, в эпоху
уже совершенно других культурных смыслов будет ссылаться Климент Александрийский, когда
подчеркнет (воскликнув: «тайное явно») значимость того же самого общего начала — Logos`а. Но
теперь это был Logos, играющий роль посредника (таково стало смысловое наполнение термина
logos) между богом и человеком (62 DK c). Таким образом, Logos античный и Logos христианский —
это два разных Logos`а. В христианской культуре открылся иной план мысли, поэтому тот же — посреднический — смысл имеет и Logos Филона Александрийского, стоящего у истоков понимания
Logos`а как символа Христа. Интеллектуализирующая функция понятия logos все более совмещалась с функцией мистифицирующей в западной богословской традиции. Восточно-христианский
же богочеловеческий Logos был, как известно, преисполнен иррационального смысла.
Что касается lekton, то история с этим термином получила неожиданное продолжение у Августина Блаженного, укореняясь в новой культурной среде. Августин характеризует понятие
lekton, обретающий новый символический смысл, как «то, что воспринимает не ухо, а дух»30.
Для ранних стоиков lekton еще не утратил, так сказать, телесную оболочку. Для них слово, есть
нечто звучащее, проговариваемое (совсем в духе древних греков, культивировавших ораторское
искусство). Хотя оно и хранило в себе таинственное естество бестелесного свойства, передаваемое современным словом «смысл». Для Августина же, как провозвестника новой, христианской
культуры, важен акцент на одушевленности слова, на его внутренней, неизреченной стороне. Это
феномен, выразительно описываемый словами Шиллера, «немые мысли», и приведший на закате
28
Брагинская Н. В. Эон в «Похвальном слове Константину» Евсевия Кесарийского / Античные истоки византийских мифологических образов // Античность и Византия / Ред. Л. А. Фрейберг. — М., 1975. — С. 300.
29
Там же. — С. 295.
30
Augustini S. Aurelii. Principia dialectica // Patrologiae cursus completus: Series Latina. Accurante J.-P. Migne.
Т. 32 — P., 1857. — P. 1525.
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античности в изумление того же Августина — идеолога Двух Градов и выразителя двуединой
эстетики Средневековья. Августин, как известно, наблюдал за молчаливо читающим книгу Амвросием Медиоланским31.
Еще позже о достоинстве смысла, противостоящего знаку, будет писать Псевдо-Дионисий
Ареопагит (De divinis nominibus. I. 8 // PG 111. Col 597 B-C). Также и П. Абеляр по-своему воскресит феномен смысла, отличая его от рассудочного понятия. Смысл (conceptum) — аналог
lekton стоиков в его понимании есть творение духа, духовная сущность, обеспечивающая связь
между разноуровневыми идеями мира, аналогично тому как lekton призван был объяснить взаимопонимание между греками и варварами. В учении П. Абеляра, возможно не без косвенного
влияния стоиков, обрела новую ипостась антропоцентрическая парадигма, ориентированная
на истолкование смысла.
Таким образом, logos можно назвать концептом античной культуры, ориентированной
преимущественно на рациональное начало, которое настойчиво противодействовало не только
иррационализму мифа, но и родственным духовным движениям, в лоне той же философии
(Платон, неоплатоники и неопифагорейцы). В то время как lekton явно претендует на роль
концепта, преодолевающего пространственно-временные границы, родившегося и сформировавшегося на стыке культурных миров, в смешении языческих и христианских этнокультурных
элементов.
В мировоззренческом плане эллинизм преодолел узость антропоцентрической парадигмы эпохи Сократа, выраженной формулой «Познай самого себя», и обратился к постижению не только
этоса (характера) человека, который еще Гераклит называл «божеством человека» (DK 119 a), но
и к этосу целых народов. Это был, по существу, новый антропологический поворот в античном
мировоззрении и культуре, соответствовавший информационной и коммуникативной, по существу своему, эллинистической реальности, и он закономерно совместился с лингвистическим
поворотом. Этот антропологизм характеризовался глобальным масштабом мировосприятия,
поскольку интересы отдельного человека приобретали ценностный смысл только в фокусе мира
как целого. В этот переломный момент культурного развития предельно раскрылась сфера греческого языка, подарив глобальному миру греческое общее наречие — койнэ, обнаружив важное
свойство Logos`а — его всеобщность.
Судьба термина logos в отечественной истории культуры — особая. Энергия этого эллинского
слова воплотилась в русской словесности под влиянием христианизированного образа. Об этом
свидетельствует перевод первой строки Евангелия от Иоанна: «У переводчиков (и не только
наших) сложилась определенная тенденция отождествления греческого слова LOGOS с нашей
лексической единицей «слово»32 . Действительно, в переводе святого Иеронима используется
лишь второстепенное значение слова logos, в то время как перечень основных его значений в греческом языке не соответствует лексической единице «слово» в русском языке. Таким образом,
«традиционное отождествление logos`а со «словом» (в значении «мудрость Бога», то есть слово,
олицетворенное как его участие в сотворении мира и управлении миром) не является един31
32

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. — СПб., 2004. — С. 291.
Белецкий А. А. Ошибки святого Иеронима / Collegium. — 1993. — № 1. — С. 105–106.
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ственно возможным и не соответствует общему содержанию греческого текста»33. На самом деле,
значение logos`а — «основа», «причина», отвечающее содержанию евангельского текста, восходит
к Аристотелю. на русской же почве укоренился вариант перевода латинского автора, оторванный
от классической эллинской традиции — философской и литературной. С другой стороны, перевод
logos`а как «слово» символичен и является знаковым для русской ментальности.
В современной культуре нарушение гармонии «смысла» и «символа» становится чрезмерным.
Противостояние смысла и знака-символа, предугаданное Ареопагитом, явлено в современную
эпоху, когда утрата смысла оборачивается выпячиванием символа. Как пишет Ж. Бодрийяр: «Даже
самое банальное и то облачается в культуру, рядится в эстетику»34.
Вместе с тем, вследствие обретения вещью своего собственного символа создается иллюзия
утраты смысла (аналогично истории с исчезновением атома). Отсюда возникновение новой мифологемы «особого пространства существования смысла». Вместе со «смысловым» рядом утрачивают
прозрачность и ценности.
В целом, события современности, напоминающей в своих контурах и узловых моментах эллинизм, с его мозаичной городской культурой, пестротой этносов и говоров, существовавших
в рамках крупных полиэтничных государств, доказывают непреходящее значение культурноисторического опыта, античного, прежде всего. Становится очевидным, что решение проблемы
языкового сознания и самосознания требует «аргументированного отношения к такому актуальному в данное время вопросу как «этнос (нация) и язык», «государство и язык»35.
Судьба концептов непредсказуема. Античность, рассматриваемая как фактор культуры, продолжает оставаться «живой». Новый облик обрел термин lekton как образ системы, аккумулирующей различные смыслы бытия. Интересен пример его современного использования применительно к типам культур путем актуализации понятия лектонического типа коммуникации36. Семема
logos интересна своей полифункциональностью и многоаспектностью культурных смыслов. Благодаря этому logos существует в пространстве культуры, сохраняя свою непреходящую актуальность и мистифицирующий смысл, отображаясь в зеркале многочисленных современных логик,
логистик, логотипов. Жизнь концепта — вместилища культурных смыслов — продолжается.

33

Славятинская М. Н. Указ. соч. — С. 6.
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. — СПб., 2006. — С. 26.
35
Славятинская М. Н. Указ. соч. — С. 1.
36
Тхагапсоев Т. Г. Кавказский этнокультурный мир как тип локальной цивилизации // Третий Российский
философский конгресс. Рационализм и культура на пороге III тысячелетия. . — Т. 2. — Ростов-на-Дону, —
2002.
34
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МЕТАФОРА «УСКОЛЬЗАНИЯ» ИЛИ МОДНАЯ ИДИОМА
КАК МАНИФЕСТАЦИЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
«Твой оплот — скользкий лед, если танец не полет»
Ф. Ницше «La gaya scienza»

В любом языке встречаются идиомы, чей смысл не буквален, а лишь обозначается словом
или сочетанием, то есть в идиоме слово (слова) становится знаком или символом процессов или
явлений, которые могут соотносится с идиоматическим выражением лишь косвенно, через ряд
ментальных ассоциаций.
Идиомы очень трудно поддаются лингвистическому переводу, так как в них с наибольшей
полнотой отражается уникальность этноса-носителя языка, социокультурные особенности
и характеристики исторической эпохи. В этом плане идиомы не только трудно переводимы, но
и склонны к анахронизму, так как несут на себе отпечаток времени, их породившего.
Каждая культурная эпоха знала такие «модные словечки», чей смысл был многослоен и состоял как из внешних черт повседневности, так и из метафорического отражения ментальностей эпохи. «Mutatio», «regnum nuovum», «без страха и упрека», «санкюлот», «буря и натиск»,
«синеблузница» и т. д.
Более тридцати лет назад американский социолог и историк культуры К. Лэш (C. Lasch)
заговорил об «ускользании» элит от судьбы человека масс1. С тех пор «метафора ускользания»
с завидным постоянством «всплывает» в современной массовой культуре — от «ледникового
периода» российской эстрады до «Ускользающей красоты» Бернардо Бертолуччи.
На визуальном уровне повседневной действительности повсюду втречаются блестящие гладкие
поверхности бытовой техники, серебристо-металлические детали в интерьерах поездов метро,
обилие стекла и металла в парфюмерном дизайне и аксессуарах костюма. Художественная сфера
массовой культуры также полна оснований для рождения «скользких» ассоциаций. в стиле техно
(о формировании и особенностях упоминалось в ряде работ Ф. Фуртай)2 ведущим элементом
архитектурного образа являются гладкие поверхности стен и обилие стекла. Зеркальные потолки,
скользящие на волнах серфингисты, платья из металла Пако Рабанна, гладкие умащенные тела
журнальных красоток…
В чем причина актуальности «скользких образов» и повсеместной уместности этой метафоры?
1
См. Lasch C.. The culture of narcissism: american life in an age of diminishing expectations. — N.-Y., 1978; Lasch
C. The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times. — N.-Y.; L., 1984.
2
Фуртай Ф. «Стиль и цивилизация: особенности взаимодействия». Фундаментальное и прикладное в этике и эстетике: Материалы VI ежегодной всероссийской конференции 19–20 ноября 2004 г. — СПб., 2005;
«Дизайн мифа и миф дизайна. Философия нового художественного стиля». Стратегии этической и эстетической рефлексии: Материалы Всероссийской конференции 18–19 ноября 2005 г. — СПб., 2006; и др.
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Л. Витгенштейну принадлежит замечание, что живой опыт повседневности не передается
логико-познавательными понятиями, его выражение происходит особым способом, оформляющимся в языковые формы человеческого общения3. Освоение новых культурных реалий, при
первой встрече с которыми возникает ощущение хаоса, начинается с нахождения ощущению образа языковой метафоры. Если найденный образ может быть применен к некоему ряду сходных,
односущностных явлений, то он обретает черты символа, способного не только объединять эти
явления по смыслу, но и стать узнаваемым знаком для них. Если к такой идиоме — символу может быть применена аналитика, позволяющая проследить причинно-следственные взаимосвязи
и сформулировать новый эпистемологический блок — рождается понятие. Так, проходя стадии
от лингвистической идиомы — метафоры через символ к понятию идет процесс самопознания
культуры.
Модная (т. е. часто встречающаяся, актуальная, а значит «схватывающая» нечто существенное
в современном культурном процессе) метафора «ускользания» — одно из проявлений этого живого эпистемологического процесса. На первый взгляд, когнитивное содержание идиомы содержит
в себе намек на пространство, т. е. чтобы «ускользать и скользить» необходимо место. На пространственность этой метафоры указывает ее внутренняя динамика — «ускользать» — значит
двигаться. Но если это так, встает вопрос об атрибутивности этого движения: где, откуда, куда?
Где. В каком пространстве разворачивается это «скольжение»? В свое время М. Хайдеггер во
«Введении в метафизику»4 обратил внимание на синкретизм античного понятия «фюзис» (физического мира), включающего «уранос», «топос», «хору», где «уранос» (дословно — небесные
огни) — протяженность небес; «топос» (дословно — там где ходят, т. е. там где дорога) — место,
расположение; «хора» — население, сообщество людей. С различной степенью освоения культура
охватывает все эти три реалии «фюзиса». В пространстве «уранос», в котором культура всегда
наименее присутствовала (касалась, но не была в нем) идиома «ускользания» явно не может присутствовать, так как звездное небо для культуры неизменно, а если оно меняется, то так медленно, что эти изменения забывались. Топологическое пространство также не может быть местом
«ускользания», хотя изменения в этом пространстве очевидны. Однако изменения, онтологически
присущие «топосу» — сезонные, т. е. это последовательность, а не развитие и движение. Изменения
здесь — это бесконечные повторы некоего начального архетипа и это четко осознается в культуре.
Так, японский поэт Доген (XIII век) описывая смену сезонов картин природы, называет стихотворение «Изначальный образ».
«Весной –цветы
Кукушка — летом
И осенью — луна
Холодный чистый снег — зимой».

Здесь поэт выстраивает алгоритм, который не подвержен изменениям, а, следовательно, никуда не ускользает. Итак — остается людское пространство — «хора». Пространство «хоры» —
субъектно-объектное и именно из-за своей субъективности оно подвергается быстрым и частым
3
4

Витгенштейн Л. Культура и ценность. — СПб., 2008. — С. 37–43.
Хайдеггер М. Введение в метафизику. — СПб., 1997.
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изменениям. Пространство «хоры» имеет свою специфику — оно включает не только часть
«топоса», но и память, ощущения, переживания от взаимодействия с другими видами пространства. Коллективная «хоровая» память, состоящая из субъективных ощущений, переживаний,
воспоминаний и некоторые из этих субъективностей могут теряться, забываться, т. е. «выскользнуть» из «хорового» пользования. Таким образом, эффект «скольжения» может быть лишь в пространстве «хоры», проходить в его социокультурной и ментальной областях.
Откуда. «Ускользание», как всякое движение, должно начинаться, т. е. иметь нечто, от чего
«скользить», двигаться. Кристофер Лэш, рассматривая явление «ускользания» в его социальном
аспекте, замечал, что в современной массовой культуре «ускользают», прежде всего, элиты от общей судьбы масс, от ответственности, от традиций. Элита необычна, поэтому знаменита, т. е.
ее знают, ее помнят. Можно сказать, что память как ментально-антропологическое основание
культуры состоит из вещей, ускользающих от рутины обыденности, и потому запоминающихся.
Повседневность, обыденность (а именно она составляет основное содержание жизни масс) всегда
рутинна, так как для того, чтобы быть ею (т. е. обыденностью) она должна быть повторяемой.
Именно рутина повседневности должна обеспечивать более-менее комфортное бытование человека в рамках современного ему культурного пространства, вести его по накатанной дороге
обычного дня. События «для памяти» происходят тогда, когда что-то (кто-то) выпадает, «выскальзывает» из колеи, из рутины. Именно об этом говорит Гамлет: «the time is out of joint» — время
выпало из соединения, оборвало связь с тем, что было ранее, иными словами, эпоха «выскользнула» из колеи, из рутины. Таким образом, определяя начальную точку процесса «ускользания»,
невозможно не видеть, что ею является отрицание или нежелание смириться с традиционным,
устоявшимся, окончательно сформировавшимся. Также недвусмысленно определение начальной
точки «скольжения» указывает на то, что пространство этого процесса располагается не в протяженности «фюзиса», а в пространстве памяти, которое характеризуется историко-ментальными
признаками, что делает движение «ускользания» скорее темпоральным, нежели топологическим
процессом. Но если это так, то какие специфические особенности восприятия культурного (исторического) времени порождают эффект «ускользания»?
Историческое время или время культуры воспринимается находящимися внутри него, прежде
всего, ритмически. Ритм времени, в свою очередь, определяется скоростью событийности в культуре. В традиционных культурах, например, античной или средневековой, их социокультурный
ментальный ритм совпадал с ритмом топологического времени, т. е. сезонными изменениями.
С ними, так или иначе, были соотнесены религиозные культы, хозяйственная жизнь, военные
действия, матримониальные обычаи и т. д. В этом смысле и античная, и средневековая культуры
были глубоко экологичны. В современной массовой культуре ее «хоровое» сообщество ориентируется не на экологию топоса, оно очерчивается информацией, транслируемой масс-медийными
каналами. Информация — это знак, картинка, смысл, т. е. то, что для экспликации не нуждается
в топологической протяженности, пространство информации — это явление интеллигибельное,
аксиологическое и ментальное, и, следовательно, более зависящее от времени, чем от физического пространства. Ритм этого пространства задается скоростью «жизни» информации. Бол́ьшая
часть информации в массовой культуре быстро «стареет» и «умирает», и это связано с потерей
актуальности информации. Само же рождение информации связано с рождением слов, образов,
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творческим процессом — а они все имеют в своем основании процессы мыслительные. Следовательно, информационные скорости определяются скоростью мыслительных процессов и возможностями технико-технологического плана, а они, в свою очередь, определяются мыслительной
деятельностью. Интеллектуально — ментальные скорости во много раз быстрее скоростей топоса
(ночь, день, лето, зима, разрушение гор и т. д.). Именно поэтому современная массовая культура
не только не экологична, но и ритм ее бытия очень быстр и может порождать ментальное ощущение «ускользающего» времени и пространства.
Однако когда заходит речь о скорости, это указывает на то, что мы входим в сферу динамики
культуры. Культуре, как живому организму, всегда были присущи динамические характеристики, их ментальное переживание находит свое отражение в философских концепциях о манере
движения в рамках культурного пространства. «Продвигаться, карабкаться, спускаться — все
это динамизм концептуальных персонажей; также и «прыгать по-киркегоровски», «плясать поницшевски», «нырять по-мелвилловски»…5 — само движение в культурном пространстве может
представать в самых различных образах, однако всегда чутко улавливая образно-ментальную
специфику этого движения.
Сама исследуемая идиома четко схватывает характер динамики современного культурного
состояния — «ускользание», «скольжение», что недвусмысленно указывает на непременное
условие такого рода движения. Это наличие гладкой поверхности. При поисках такой поверхности в ткани современной массовой культуры видно, что «гладкость» — одна из ее
всеобщих тактильно-динамических характеристик. Наличие стеклянных, зеркальных поверхностей в общественной и жилой современной архитектуре, металлические и пластиковые поверхности производственной техники и бытовых приборов, стремление к идеальной
гладкости кожных покровов, к чему столь часто призывает телевизионная реклама, ледовые
шоу со «звездами», обилие в дизайне одежды лакированной кожи и металлических деталей.
Такое количество в повседневном культурном потоке «гладкого», «скользкого», «ледяного»,
«холодного» указывает на то, что, во-первых, состояние топоса массовой культуры ощущается как зимнее. Во-вторых, такие тактильные характеристики, как «гладкое», «скользкое»,
«холодное» — ассоциируются, скорее всего, с чем-то неживым, мертвым, искусственным 6.
На метакультурном уровне процессы, происходящие в массовой культуре, осознаются в форме и образах мифологем, холодная гладкость машинно-кибернетического мира оформилась
в одном из самых архаичных образов — образе Киммерии. Киммерия, чье название происходит от индоевропейского «Hima» (зима) в мифопоэтике массового сознания представляется
краем тьмы и холода, но который рождает богатырей. Не случайно, один из культовых персонажей современного кинематографа, созданный фантазией Р. Ховарда и Дж. Миллиуса —
Конан Варвар — был киммерийцем. В свою очередь, Киммерия в эзотерических современных
системах трактуется как позднейшие остатки от великого и древнего материка, находившегося
на Севере, где обитали великаны, создавшие цивилизацию света и благоденствия. Древние
5

Ж. Делез, Ф. Гваттари. Что такое философия? — М.; СПб., 1998 — С. 94.
Освальд Шпенглер в свое время гениально уловил метакультурную связь цивилизационной стадии машинной массовой культуры с духовным ощущением «зимы». — О. Шпенглер. Закат Европы. — М., 1993. —
С. 192–200.
6

Метафора «ускользания» или модная идиома как манифестация ментальностей…

371

греки называли его «расположенным за северным ветром». Миф о Гиперборее, в том или ином
виде можно встретить у Гесиода, Геродота, в Ведах и Авесте. В массовую культуру он проникает с тем оккультно-эзотерическим потоком, который входил в европейскую культуру с конца
XVIII века, как следствие зарождения научной археологии и сопутствующих ей палеолингвистики и изучения древних мифологических систем. Эхо мифа о Гиперборее можно видеть
в различных культурных реалиях ушедшего века — от стремления Гитлера к «нордическому
характеру» и членства в тайной организации, названной именем «столицы» Гипербореи, до
уже упомянутого Конана-варвара, жившего в конце Хайборейской эры. Столь длительное присутствие гиперборейской мифологемы в современном массовом сознании, возможно, связано
еще и с тем, что в древней мифологической традиции как Востока, так и Запада, Гиперборея
представлялась как некая идеальная страна, страна высшего знания и благоденствия. Все
социальные утопии — Платона, Вергилия, Ямбула, Т. Мора, Т. Кампанеллы, повлиявшие
и на социалистов-утопистов XIX века, и на доктрины XX столетия, в своих истоках в разной
степени имели образ могущественной и благоденствующей Гипербореи. Таким образом, эта
мифологема присутствует в современной массовой культуре и из-за близости своих социальных аспектов, и потому, что «холод» древней Гипербореи ментально совпадает с «зимними»
ощущениями современной машинной цивилизации.
Однако движение «ускользания», «скольжения» указывает не только на зимние ментальные
ощущения. Как было отмечено выше, «скользкие», «гладкие» характеристики ассоциируются
также с мертвым, неживым, искусственным. И тому есть мощные основания, заложенные в человека самой природой. На тактильном уровне все осязаемое живое не гладкое, оно шероховатое,
имеющее выпуклости, впадину, кривизну и т. д. Гладкость, ровность — признаки искусственности, т. е. не живых объектов. Все это недвусмысленно указывает на то, откуда, от чего начинается
«ускользание».
Это, прежде всего, от мерного ритма обыденности, рутины, от «золотого» эпического прошлого,
от «несовершенной» живой природы.
Куда. Характер движения, определяемый как «ускользание», указывает на два вектора этой
динамики. Первый вектор — это «соскальзывать» вниз. Второй — «скользить» по горизонтали.
Понятие «низа» в массовой культуре весьма специфично и связано оно с тем, что она демократична в силу того, что всегда стремится ориентироваться на самые широкие социальные
слои, на большинство, на массы. Любой культурный артефакт будет тем более воспринимаем,
чем более он минимизирован в своей понятности, доступности, привлекательности, т. е. в силу
своей сущности массовая культура ориентирована на «уровень травы», на «низ» культуры. Сами
массы и есть те, кто находится внизу массовой культуры. Все, что хоть как-то возвышается над
массой, составляет различные отряды элиты. Однако в этом «низовом» массовом основании
культуры есть особый отсек — так называемый «низ низа» — конечная точка, где останавливается
«скольжение», так как «скользить» уже некуда. Этот «низ низа» может иметь характеристики социальные, ментальные и метакультурные. В социальном аспекте конечная точка «ускользания»
может быть охарактеризована не только как сообщество маргиналов — бездомных бродяг, уличных воров и т. д., но и посредством тех участков культурной среды, которые были обезображены
техногенными катастрофами, завалены мусором, т. е. находятся на грани выхода из жилых зон
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человека, типа «городов- и деревень-призраков», которые появляются во многих странах. Примечательно, что характернейшие обитатели «низа низа» — крысы и тараканы, стали знаковыми
образами в панк-субкультуре и часто появляются в современном кино, музыкальном клиппинге,
литературе и т. д.
Ментальное переживание «низа низа» по своему внешнему проявлению очень похоже на ощущение полной свободы. Происходит это потому, что субъект (успешно «ускользнувший») от всех
культурных ограничений выходит на уровень вседозволенности — экономической, физической,
нравственной, сексуальной — что и порождает ощущение свободы, но приводит к полному саморазрушению. Интересно, что в массовой культуре ментальный «низ низа» доступен не только
маргиналам, но и элите, что неоднократно демонстрирует современная светская хроника. Это
обстоятельство еще раз подтверждает присутствие «низа» в массовой культуре повсюду. Что же
касается ментальных путей масс в конечной точке «ускользания», то они связаны с таким явлением как эскапизм. Явление эскапизма в массовой культуре довольно широко распространено,
оно разнообразно и требует отдельного разговора. Здесь же можно отметить, что при всей своей
различной этимологии — будь то наркотическая греза, компьютерная зависимость, игровая
девиантность — субъект в состоянии эскапизма стремиться «ускользнуть» к конечной точке
этого процесса — «ускользнуть» из действительности в некую виртуальную, искусственную
реальность. Символично, что в культовой антиутопии Терри Гильяма «Бразилиа», о впавшем
в пограничное психическое состояние главном герое, его палачи замечают, что «он «ускользнул»
от них. Метакультурное переживание конечной точки «ускользания» окрашено в силу религиозной специфики массовой культуры в мистические тона7. В массовом сознании понятие «низа»
ассоциируется не только с темнотой, но и с различными демоническими силами. Современная
массовая шоу-продукция охвачена истерией демонизма — от сексуально-провокативных,
до апокалиптически-разрушительных его проявлений. Если в социальном аспекте конечная
точка «ускользания» — это маргинализация личности и пребывание в областях, изъятых из социокультурного функционирования (областях, которые как бы вернулись в природную среду,
но экологически с нею несовместимые); если в ментальном аспекте эта конечная точка есть
свободное падение к полному нравственному разрушению личности и бегство из действительности в лабиринты «неполных реальностей», то на метафизическом уровне конечная точка
«ускользания» — это трансформация субъекта в демоническое начало. Между тем, мистическая
сущность демонизма — это антикультурные неуправляемые силы, стремящиеся к разрушению
и хаосу.
Второй вектор «ускользания» — поступательный, горизонтальный — указывает на совершенно иные процессы, происходящие в современной массовой культуре. Процессы эти
относятся к сфере ее онтологии и касаются они сущностных характеристик объектной среды.
Предыдущее социокультурное производство было таково, что сущность, форма и функция
объекта были неотделимы друг от друга и находились в логической связи во время бытования
объекта в культуре. Иными словами ложка была ложкой, лопата — лопатой, т. е. каждый объект
7
См.: Фуртай Ф. Культура «is out of joint» Религиозные основания массовой культуры // Социальноэкономические системы: современное видение и подходы. — Омск, 2008. — С. 435–440.
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предметной среды в силу специфики ручных технологий являл собой уникальное воплощение
своей сущности с вытекающими из нее функциями. С появлением и развитием машинного,
а затем и высокотехнологичного производства, в характеристиках объектно-предметного
мира произошли фундаментальные изменения. Дело в том, что машина, как основная производительная сила в массовой культуре, не может производить существенное, она способна
лишь копировать его, производя симулякры. Сущность же, которая для машины становится
образцом, матрицей — создает человек. Деятельность человека по гармонизации симулякративного машинного производства называется дизайном. Одна из историко-культурных
особенностей дизайна состояла в том, что когда он вырабатывал свои философские основы
(вторая половина XIX века) Европа находилась под мощным влиянием дальневосточной
и индийской культуры. В этом смысле дизайн явился детищем межкультурного синтеза.
И в начале XXI века он сохраняет свои философские принципы, в основе которых лежат эстетические положения дзен-буддизма. Среди них такие, как трактовка феноменального мира
как сущностной пустоты, в которую можно поместить множество новых форм, т. е. пространство дизайна есть иллюзорность, по крайней мере, непрочность предметной среды. Второй
философский постулат дизайна — это понимание творческой свободы как психологического
состояния, в котором субъект может видеть в каждом предмете нетрадиционные функции,
а в веществе новый функциональный материал. Третий постулат философии дизайна — это
осознание ценности бесполезного или ненужного. Такое отношение в дизайне к объектной
среде способствовало тому, что сущность стали рассматривать в отрыве от формы и функции
и сочетать их в каком угодно соотношении, учитывая лишь творческую концепцию, технические возможности и материальное обеспечение. Все три учитываемых фактора по сути своей
субъективные. И это указывает на то, что объектно-предметный мир современной массовой
культуры становится все более субъективизированным, а, следовательно, все более непрочным,
изменяемым, «ускользаемым» от стабильности. Более того, само понятие сущности дизайна
размывает и заменяет его функциональностью и полифункциональностью. Показательным
примером такого размывания сущностных характеристик может служить то, что мы по привычке называем мобильным телефоном. На самом же деле это некое устройство, выполняющее
функции телефона, телеграфа, фотоаппарата и кинокамеры, магнитофона, веб-навигатора,
калькулятора и т. д. Такому предмету более подошло название мобильного коммуникатора.
На этом примере видно, что разные функции соединены в совершенно произвольной форме,
которая не совпадает ни с одной из этих функций. Не случайно появление в современной массовой культуре идеи и ее различных воплощений — трансформера, представляющего собой
модульный объект, чьи детали, варьируясь, меняют и его форму и его функции. Трансформеры
получили распространение не только в дизайне мебели, одежды, но также в дизайне интерьера,
конструкторском деле, архитектуре, искусстве и строительстве. Форму подобных объектов
невозможно определить в связи с их сущностью, а сущность в таком случае будет характеризоваться через их функции. Размывание онтологических перегородок между сущностью, формой
и функцией объекта продуцирует на ментальном уровне ощущения «ускользания» стабильной
предметной среды, что в свою очередь, способствует восприятию быстро меняющейся жизни
как непрочной и «ускользающей».
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«Чем больше смотрю я,
Чем больше я вижу,
Тем более я ощущаю
Жизни непрочность…»88

Ощущение непрочности экзистенциального существования, отражающееся в метафоре
«ускользания», указывает также и на то, что скорость существования такой объектной среды
должна быть достаточно высокой. Такой, чтобы центробежные силы внутреннего «соскальзывания» были меньше центростремительной силы «внешней» скорости. «Внешняя» же скорость такой
объектно-предметной среды зависит от количества и качества изменений, которые претерпевает
эта среда. В этом случае конечной точкой «ускользания» по горизонтали», связанного с размыванием онтологических перегородок объектно-предметной среды, выступает сам процесс изменений
и рождаемое им чувство новизны. По существу происходит замена целеполагания на сам процесс
изменений. Между тем такие ментально-динамические характеристики как скорость, новизна,
изменение более присущи будущему, как одной из фаз временного потока. Следовательно, данная
форма «ускользания» устремлена в будущее. Одновременно изменения, новизна в «ускользании»
объектной среды в современной массовой культуре никак не оформляются в своем конечном продукте, как, например, мощные изменения советского периода стремились к своей конечной форме — коммунизму. Это обстоятельство усиливает непредсказуемость и тревожность изменений
и новизны в современной массовой культуре. Таким образом, ощущение «ускользания», вызванное
изменениями объектно-предметной среды, не имеет своей конечной точки, оно направлено в бесконечность, которая на субъективном уровне пугает и рождает чувство пессимизма.
Подводя итог наших рассуждений, можно констатировать, что процессы, чьи ментальные,
динамические, тактильные характеристики можно охарактеризовать как «ускользание», «скольжение», встречаются в массовой культуре повсюду: в социальной стратификации, в объектнопредметной среде, в массовом сознании и менталитете, в художественном стиле. Само движение
«ускользания» далеко не однородно и включает подсмыслы — «is out, diminishing» — выбиваться
из рутины повседневности, «escape» — убегать из действительности в виртуальные реальности,
«falling, glide» — падать вниз в темноту.
Идиома «ускользания» действительно модная, если понимать это слово в его фундаментальном
значении — как способ поведения, как манеру бытия. Метафора «ускользания» модная, так как
схватывает универсальный бытийственный механизм современной массовой культуры. Перефразируя Марка Туллия Цицерона о сегодняшних культурных реалиях, можно воскликнуть:
«О «скользкие времена», о «скользкие нравы»!»
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КЕНТАВРЫ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ: МЕТОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
We are confronted by the great paradox of human life. It is
our conditioning, which develops our consciousness; but
in order to make full use of this developed consciousness,
we must start by getting rid of the conditioning which
developed it.
Aldous Huxley

Известно, что в качестве возможной методологии изучения явлений художественной культуры,
литературы и языка в частности, использовался принцип дополнительности, впервые сформулированный Нильсом Бором. Данный принцип предполагает, что «воспроизведение целостности явления требует применения в познании взаимоисключающих «дополнительных» классов понятий»1. Тем самым
с помощью принципа дополнительности устанавливается эквивалентность (равнозначность) между
двумя классами понятий, описывающих противоречивые ситуации в различных сферах познания.
В научный обиход в лингвистике термин «принцип дополнительности» впервые был введен известным языковедом Романом Якобсоном в статье «Лингвистика и ее отношение к другим наукам»
(опубл. в 1970 г.), где автор доказывает необходимость сотрудничества лингвистики с другими
научными дисциплинами и, прежде всего, с точными — математикой и логикой, которые имеют
богатый арсенал формальных средств для анализа формальных языков, и как следствие, средств,
пригодных и для анализа естественных языков. Использование аппаратов анализа формальных
и естественных языков, казалось бы столь противоположных и далеких друг от друга, напротив
будет способствовать большей объективности в описании языка, так как «такое несовпадение подходов можно трактовать как наличие двух истинных, хотя и неполных, моделей описания, которые
находятся в отношениях, удачно названных Нильсом Бором «принципом дополнительности»2.
Р. Якобсон исходит из того, что поскольку математика связана с языковой деятельностью, то эта
дисциплина, естественно, предполагает существование лингвистики. Таким образом, в отношении
между контекстно-свободными и контекстно-связанными структурами математика и обычный язык
являются двумя полярными системами, и каждая из этих систем оказывается оптимальным метаязыком
для структурного анализа другой. Так называемая математическая лингвистика должна отвечать как
лингвистическим, так и математическим требованиям, и, следовательно, она должна находиться под
систематическим взаимным контролем специалистов обеих дисциплин. Для разных разделов математики — теории множеств, булевой алгебры, топологии, статистики, теории вероятностей, теории игр
и теории информации — оказывается полезным экскурс в область структуры естественного языка с целью выявления как несовпадений, так и универсальных инвариантов в структурах разных типов3.
1
2
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Тесно сотрудничая с Н. Бором в Массачусетском техническом университете США, Р. Якобсон
подчеркивал, что «вывод о том, что противоположение точных наук, особенно физики, лингвистике как науке, обладающей меньшей степенью точности, является поверхностным»4.
На самом деле, здесь также можно говорить о реализации закона дополнительности как научного метода, так как «в точных науках наблюдение является, по существу, односторонним
процессом; информация, полученная физиком из внешнего мира, состоит просто из односторонних «индексов», и при интерпретации данных опыта он навязывает этим индексам свой
собственный символический код, то есть дополняет опыт «игрой воображения»5. В то же время,
подчеркивает Р. Якобсон, языковой код действительно существует и функционирует в рамках
языковой общности как необходимый и эффективный инструмент двустороннего процесса
интеркоммуникации. Вследствие этого исследователь преобразует его в форму метаязыкового
символического кода и тем самым может добиться более высокой степени правдоподобия при
интерпретации рассматриваемого явления. Таким образом, наука о языке должна интегрировать
методы собственно лингвистического описания и более аналитические методы естественных
наук (например, математики) в рамках принципа дополнительности, позволяющего расширить
горизонты научного знания.
Методологический принцип дополнительности вспоминается Якобсоном и в связи с проблемой исследования языковых значений, которая требует учета позиций коммуникантов (говорящего и слушающего) в ситуации речи. При этом Якобсон предлагает опираться на методы теории
информации, разграничивающие «две точки зрения — кодирующего и декодирующего, или,
другими словами, роль отправителя и роль получателя сообщений». Путь слушателя, по мнению
Якобсона, проходит от воспринимаемого текста к смыслу; «для воспринимающего речь характерен неосознанный статистический подход»: пониманию текста способствуют вероятностные
характеристики. Говорящий идет обратным путем: от смысла к тексту. Для лингвиста важны оба
пути. Таким образом, идеи Якобсона повлияли на сформировавшийся в лингвистике интегративный подход к описанию языка, принятый, например, в рамках общей теории коммуникации,
прагмалингвистики и коммуникативной лингвистики, в которых учитываются позиции отправителя (говорящего) и получателя (слушающего) коммуникации как два разнонаправленных,
но неразрывных принципа анализа акта коммуникации. По аналогии с теорией информации,
Якобсон использует принцип дополнительности в анализе явлений устного языка, где лингвист
оперирует не реальным непрерывным речевым потоком, а последовательностями фонем, представляющих собой пучки дискретных дифференциальных признаков. При этом используются
так называемые двоичные различительные признаки и понятие избыточности. Так, в фонологии
предлагается разграничивать дифференциальные и избыточные признаки, последние характеризуют языковые единицы, но не играют различительной роли. При этом учитываются такие
понятия как: код, кодирование и декодирование. И в теории связи, и в лингвистике «код приводит в соответствие обозначение с его обозначаемым и обозначаемое с его обозначением». При
кодировании и декодировании происходит преобразование одного вида информации в другой.
4
5

Там же. — С. 404.
Там же.

Кентавры в языке и культуре: метод и интерпретация

377

Под кодированием понимается процесс преобразования смысла в текст говорящим (пишущим),
а под декодированием — процесс обратного преобразования слушающим (читающим)6. Наибольшее значение имеет мысль Якобсона о том, что «обратимый код языка со всеми его переходами от подкода к подкоду и постоянными изменениями, которые код претерпевает, должен
быть описан средствами лингвистики и теории связи в результате совместного и внимательного
изучения. Понимание динамической синхронии языка, включающей координаты пространства
и времени, должно прийти на смену традиционной схеме произвольных ограниченных статичных описаний»7. Как видим, Якобсон сделал попытку сблизить науку о языке с различными
научными дисциплинами, от нейрофизиологии до теории связи (информатики), успешно развивая методологический принцип дополнительности (кентавризма).
Дополнительность, как принцип лингвистического анализа, нашла применение в фонологии
в форме закона о дополнительной дистрибуции. Принцип дополнительной дистрибуции был
сформулирован в русле американской структурной (дескриптивной) лингвистики (или дистрибутивной лингвистики) в начале ХХ века. Основные принципы дистрибуционализма были
изложены З. Харрисом в его работе «Methods in structural linguistics» (1951). Дистрибутивный анализ представляет собой систему диагностических приемов членения высказывания на сегменты
(фонемы и морфемы) с опорой на субституцию, отграничения друг от друга самостоятельных
единиц-инвариантов на основе типов дистрибуции (совместной встречаемости в контекстах):
а) контрастирующей: когда два элемента встречаются в одинаковых окружениях, то они являются функционально различными единицами, так как замена одного из них на другой влечет
за собой изменение значения или смысла (напр.: гол, кол); или они являются факультативными
вариантами одной и той же единицы (напр., вибрирующее и грассирующее «r» во французском
языке, или окончание — «ой», «ою» в творительном падеже в русском языке;
б) неконтрастирующей дистрибуции с отношениями частичной эквивалентности (или частично совпадающей дистрибуции): если существуют контексты, в которых встречаются как
«х», так и «у», но ни одна из них не встречается во всех контекстах, в которых встречается другая
(напр., в чешском языке дистрибуция фонем «r» и «l», относящихся к числу согласных, частично
пересекается с дистрибуцией гласных, так как они могут быть центральным элементом слога, ср.
vlk — волк, prst –палец).
в) неконтрастирующей, включенной дистрибуции: дистрибуция одной единицы может включать дистрибуцию другой (не будучи полностью эквивалентной ей): (так, дистрибуция русских
глухих согласных шире дистрибуции звонких, так как последние не встречаются в финальной
позиции;
г) непересекающейся дополнительной дистрибуции или свободного варьирования: когда единицы не имеют общих контекстов. Дополнительная дистрибуция характерна для вариантов одной
и той же единицы (так, более открытый и более закрытый гласный в словах «дед» и «деть», первый
из которых встречается в русской речи перед твердыми, а второй — перед мягкими согласными,
являются вариантами одной фонемы).
6
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Таким образом, фонема, как результат дистрибутивного анализа, понимается как семья (или
парадигматический класс) аллофонов, то есть вариантов, находящихся в отношении дополнительной дистрибуции (позиционные варианты) и в отношении свободного варьирования (факультативные варианты)8.
С точки зрения философского подхода к оценке принципа дополнительности, дополнительность
как возможность объединить несочетаемые и / или противоречащие друг другу явления, свойства,
признаки и др., воплощает собой закон диалектики в форме единства и борьбы противоположностей, которая характеризуется как универсальная формула когниции. В рамках культурологии
и теории познания данный универсальный закон «сочетания несочетаемого» был сформулирован
как «кентавр-проблема» или кентавристика, на основе интерпретации глубинного смысла метафоры
«кентавр», включающей совокупность, по меньшей мере, пяти базовых признаков: компромисс, консенсус, консолидация, конвергенция, комплементарность9. При этом самыми очевидными примерами
кентавров в культуре и языковой культуре, в частности, можно считать оксюморон и парадокс.
Феномен философского образа кентавра, как методологии познания, состоит в том, что кентавр
представляет собой «воплощенную несовместимость разных начал, каким-то образом преодоленную, что можно охарактеризовать как метафору сочетания несочетаемого»10. Таким образом,
термин «кентавр» стал применяться в философии для определения особого метода познания при
анализе комплексных, парадоксальных процессов и явлений, встречающихся в познавательной
и преобразующей деятельности человека. Выделяются такие формы как: кентавр-проявления,
кентавр-процессы, кентавр-образы и кентавр-личности.
Рассмотрим некоторые языковые формы и дискурсивные явления, которые можно классифицировать как кентавр-проявления.
В истории художественного творчества издавна известен такой стилистический прием, как
оксюморон, т. е. «сочетание несочетаемогого» (остроумно-глупого одновременно) по смыслу, что
можно интерпретировать как одну из форм кентавр-проявлений в языке. Согласно определению,
оксюморон представляет собой «стилистическую фигуру, в которой сочетание контрастных
по значению слов создает новое понятие или раскрывает противоречивость описываемого»11.
Например: Смотри, ей весело грустить / Такой нарядно обнаженной (А. Ахматова). Для фигуры
оксюморона характерна подчеркнутая противоречивость сливаемых в один смысл значений,
которая создает экспрессивно-выразительный эффект художественной речи. Ср.:
Под святыми и грешными фресками
Не пойду я знакомым путем …
В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма
8
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Но месяц алмазной фелукой
Вдруг всплыл над встречей-разлукой
(А. Ахматова).

И. Р. Гальперин характеризует феномен оксюморона с точки зрения теории информации,
в соответствии с которой общая тенденция энтропии заключается в усилении функции, однако кодирующая функция языка, стремящегося к самоорганизации, уменьшает энтропию.
Другими словами, частое повторение или использование оксюморонных словесных групп
приводит к ослаблению или полному исчезновению экспрессивно-выразительной функции
словосочетания, в котором оксюморонные определения играют роль простых интенсификаторов, усилителей в достаточно стереотипных выражениях типа: awfully nice (ужасно приятно),
awfully glad (страшно рад), terribly sorry (ужасно жаль)12.
Иногда использование оксюморонов выступает как определенный тренд некоторых литературных течений, как стилевая особенность автора, который стремится к максимальному
повышению силы выразительности своего поэтического языка за счет сочетания противоречащих по смыслу языковых единиц, создавая таким образом высокий эмоциональный накал и усиливая образность дискурса. Последнее, как представляется, можно рассматривать
как некий ключевой прием современного художественного дискурса, широко опирающегося
на стиль фьюжн (смешение, блэнд, микс в самом широком смысле), одной из форм которого
является оксюморон как кентавр-проявление в системе языка культуры.
Очевидно, стиль фьюжн является приметой современной культуры в целом. Черты фьюжн
легко обнаружить в литературном творчестве современных прозаиков и поэтов (например,
в творчестве итальянского писателя У. Эко, Иосифа Бродского, Владимира Набокова и др.).
Существует жанр фьюжн в музыкальном искусстве как особый стиль, представляющий собой смешение джаза и рока, или элементов классической и этнической музыки и др. О стиле
фьюжн говорят в кулинарии, где фьюжн выражается в смешении техник и стилей приготовления пищи, сочетая традиции разных национальных культур, например, французско-тайская
кухня, фьюжн-меню и др. Пожалуй, самым распространенным является применение стиля
фьюжн в архитектуре и дизайнерском искусстве, например, в искусстве оформления интерьеров, предполагая эклектичное смешение разных стилевых приемов, техник и направлений
в убранстве помещений.
Другим образцом соединения несоединимого в арсенале риторических фигур языка можно считать парадокс как один из видов кентавр-проявлений. Парадокс представляет собой
утверждение, противоречащее на первый взгляд здравому смыслу, но несущее более глубокий
смысл. Для парадокса характерны краткость и законченность, приближающие его к афоризму,
подчеркнутая заостренность формулировки, что соотносит его с игрой слов, каламбуром
и т. п., а необычность содержания, противоречащая общепринятой трактовке проблемы, приближает его к понятию оригинальности, смелости суждений и др. Сам парадокс может быть
и верен и не верен в зависимости от содержания13. Например:
12
13

См.: Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. — М., 1977.
Литературная энциклопедия в 11-ти тт. – Т.8. — М., 1934.
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Art is the only serious thing in the world. And the artist is the only person
who is never serious14;
Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time
that nothing worth knowing can be taught15;
Women are sphinxes without secrets16
(O. Wilde).

Парадокс часто выступает как одно из средств поэтического языка, и тяготеет к художественной иронии, о чем свидетельствуют примеры из произведений Оскара Уайльда.
Согласно Х. Бредин17, парадокс представляет собой отклонение от привычного языка, предназначенное для заострения наших чувств и мыслей с тем, чтобы направить их на путь нетрадиционного и более вдохновенного восприятия. В этом смысле, парадокс есть прием, который
компенсирует ограничения обычного языка, позволяя поэтам выразить невыразимое, проникнуть в глубь. Таким образом, парадокс не прихоть, а основное средство поэтического языка,
которое актуализирует принцип кентавр-означивания, соединяя привычное с непривычным,
традиционное с нетрадиционным, выражая невыразимое.
Парадокс часто сравнивают с иронией. Первым, кто указал на это сходство, был, вероятно,
Ф. Шлегель, который писал, что ирония есть форма парадокса, которую, в свою очередь, отличает
некая «логическая красота»18.
Ирония как риторический прием, называющий вещи обратными именами, известен еще со
времен античности. Современная наука установила связь иронии с остроумием, показав, что
ироническое высказывание соотносится одновременно с несколькими взаимоисключающими
истолкованиями: при этом логичность и алогичность совместно создают новый смысл19. Было
установлено, что важнейшая функция иронии соединять несоединимое, делать образ перекрестком двух и более знаковых систем. Ср. определение иронии: «ирония — стилистическое средство,
выражающее насмешку и лукавство, иносказание, при котором в контексте речи высказывание
приобретает противоположный смысл»20. Тем самым, в русле современной научной парадигмы
можно дать интерпретацию полифункциональности иронии, ее многоликости и семиотической
неоднозначности на основе философского принципа кентавризма.
14
«Искусство — это единственная серьезная вещь на свете, художник же — единственное несерьезное существо».
15
« Образование — вещь превосходная, но хорошо бы иногда помнить, что ничему из того, что следовало бы
знать, научить нельзя».
16
«Женщины — сфинксы без секретов».
17
Bredin H. Ironies and Paradoxes // Philosophy and Literature. — http://www.bu.edu/wcp/papers.
18
Цит. по : Bredin, op. cit.
19
Третьякова Е. Ирония в структуре художественного текста // Русский язык. — 2001. — № 19. — C. 1–14 —
http://www.relga.rsu.ru
20
Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987. — С. 132.
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Концептуально ирония характеризуется следующими необходимыми признаками: 1) смысл
сообщаемого частично выражен и частично не выражен; 2) выраженный смысл и смысл, имплицируемый, противоречат друг другу; 3) суммарный смысл высказывания включает смысл,
заложенный автором речи, плюс смысл, понятый получателем сообщения, и смысл сообщаемого
и имплицируемого, взятые вместе.
Первый признак, лежащий в основе иронии, как совокупность сказанного и не(до)сказанного,
является наиболее очевидным и общеизвестным. Ср.:
Ночь была ветреной, и прежде, чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний — для меня — синоним: запах мерзнущих водорослей
(И. Бродский).
Далее автор разъясняет смысл данной иронии: Для одних это свежескошенная трава или
сено; для других — рождественская хвоя с мандаринами. Для меня — мерзлые водоросли: отчасти из-за звукоподражательных свойств самого названия, в котором сошлись растительный
и подводный мир, отчасти из-за намека на неуместность и тайную подводную драму содержащегося в понятии. В некоторых стихиях опознать себя; к моменту втягивания этого запаха
на ступенях stazione я уже давно был большим специалистом по неуместности и тайным
драмам (И. Бродский).
Второй признак иронии заключается в реализации семантического контраста между смыслом сказанного и смыслом имплицируемого, который может актуализироваться в двух формах:
1) контраст между смыслом и объемом референта (гипербола, меозис) и 2) собственно противоречие или утверждение противоположного, несовместимость.
Форма первого типа представляет собой так называемую «иронию масштаба», например:
Минут через пять автобус вырулил к игрушке-городу, свернутому кренделем на горе (Д. Рубина);
Форма второго типа ничто иное как «ирония оппозиции», например:
В те дни мы отождествляли стиль с сущностью, красоту с интеллектом. Все-таки мы были
публикой книжной, а в известном возрасте, веря в литературу, предполагаешь, что все разделяют
или должны разделять твои вкусы и пристрастия. Поэтому если у кого-то правильная внешность,
значит он свой. Незатронутые внешним миром, в частности — западным, мы не знали, что
стиль продается оптом, что красота бывает просто товаром. Поэтому мы считали картину
физическим продолжением и воплощением наших идеалов и принципов, а всю ее одежду, включая
прозрачные вещи, — достоянием цивилизации (И. Бродский).
Борис заметил, что о цвете Средиземного моря замечательно писал Ван Гог в одном из своих
писем… . — А он мог связать слова на бумаге? — лениво осведомилась я. — Он же был сумасшедшим
(Д. Рубина).
Форма ироничного высказывания третьего типа, реализующего принцип кентавр-означивания,
как сумму выраженного и невыраженного смыслов автора и читателя одновременно, может иллюстрироваться примером:
…Говорю тебе, я сознательно избираю участь собаки: я останусь псом, я буду нищим; я буду
художником, я хочу остаться человеком — человеком среди природы (Д. Рубина).
Очевидно, что в основе иронии необходимо находится одна из форм семантического контраста
или противоречия между выраженным и невыраженным (но закономерно вытекающим из данного
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утверждения), или несовместимости (в силу онтологической невозможности совместить или гносеологической невозможности), ср.: То ли дело Пикассо, бык и тореадор в одном лице! (Д. Рубина).
Таким образом, процесс понимания иронии требует интерпретации смысла высказывания как
суммы вербального компонента сказанного и смыслов глубинного содержания (несказанного),
находящихся в пресуппозиции или импликации, которые могут быть отрицанием вербально выраженного значения. Иначе говоря, взаимодействие эксплицитного с имплицитным, утверждения
с отрицанием, экстенсионала с интенсионалом — основной принцип ироничного суждения как
формы языковой объективации кентвр-проявления.
У иронии бесчисленное количество формальных приемов, основанных на актуализации принципа комического, среди которых отмечают, в частности, такие как: пародия, травести, шарж,
бурлеск, пастиччо (пастиш) и др. Вероятно, в основе всех перечисленных приемов лежит единый
принцип пародийности, объединяющий содержание и форму аналитического подражания, воплощая собой единство знака-источника и знака-стилизации.
Таким образом, пародия как литературный, стилистический и семиотический прием воплощает собой еще одну разновидность кентавр-проявления. Пародия, как объект изучения
различных дисциплин, имеет достаточно древнюю историю, поэтому и количество определений
пародии очень велико. Достаточно сказать, что первое упоминание о пародии как литературном
жанре можно найти в «Поэтике» Аристотеля. В англоязычной научной литературе в основе
определений пародии лежит признак комического или сатирического подражания чему-либо
(пародия на роман); или пародия определяется как неудачное, искажающее образец подражание,
превращающееся в насмешку, издевательство (не стихи, а пародия)21. При этом разновидностью
пародии рассматриваются и такие формы как spoof, burlesque, pastiche, travesty.
Подробный анализ существующих в научной литературе определений термина «пародия»
cодержится в работе М. В. Вербицкой, которая предлагает изучение пародии с точки зрения теории
вторичных текстов. Пародия представляется как одна из форм существования вторичного текста, для
понимания которого необходимо овладение «общим кодом», т. е. знание протослова вторичного текста. Диалектика сходства и различия вторичного текста и протослова и составляет сущность пародии
как стилистически несамостоятельного произведения, в основе которого лежит та или иная форма
создания комического22. Например, образец пародии из поэмы В. Маяковского «Хорошо!», в которой
Пе Эн Милюков повторяет диалог Татьяны Лариной с няней из «Евгения Онегина» А. Пушкина:
Дитя мое, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси…
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь…
(А. Пушкин)
— Господь помилуй
и спаси…
Чего ты хочешь?
Попроси.
21
22

См.: Macmillan English Dictionary for Advanced learners / Second edition. — L, 2007. — 1749 p.
Вербицкая. М. В. Теория вторичных текстов. — М., 2000.
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Чтобы тебе
на нас
не дуться,
Дадим свобод
и конституций…
Дай,
окроплю
речей водою
Горящий бунт…
(В. Маяковский)

В более общем культурологическом ракурсе понимание принципа дополнительности как
кентавр-гносеологии было сформулировано Ю. М. Лотманом, который отметил, что механизм
культуры может быть описан как недостаточность информации, находящейся в распоряжении
мыслящей индивидуальности, что делает необходимым обращение к другой такой же единице. «В
этих условиях недостаток информации компенсируется ее стереоскопичностью — возможностью
получить совершенно иную проекцию той же реальности — перевод ее на совершенно другой
язык. Польза партнера по коммуникации заключается в том, что он другой»23. Таким образом,
принцип дополнительности обосновывается как релятивизм познания, что в культурной практике
привело к появлению феномена постмодернизма, который идею стереоскопичности, дополнительности художественных языков возвел в главный эстетический принцип.
Постмодернизм, как известно, представляет собой мировоззренческую систему, включающую
комплекс философских, эпистемологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических
представлений. Хронологические рамки возникновения постмодернизма охватывают период
сороковых-восьмидесятых годов ХХ века, когда появились работы Ж.-Ф. Лиотара, И. Хассан,
Ф. Джеймсон, Д. В. Фоккемы, Дж. Батлера и др., описавших принцип постмодерна и постмодернизма
как его философии. Постмодерн понимается как состояние радикальной плюральности, характерное
для современного общества, а постмодернизм как его философская концепция.
Основными принципами философии постмодернизма являются деконструктивизм и постструктурализм, которые в свою очередь опираются на понятия интертекстуальности, эпистемологической неуверенности, двойного кода, пародийного модуса повествования, противоречивости,
фрагментарности (принцип нонселекции), коммуникативной затрудненности, постмодернистской
чувствительности, «сознания как текст»24 и т. д.
Как эстетический принцип в литературе постмодернизм характеризуется специфическим
стилем письма, главным признаком которого является форма «корректирующей иронии» по отношению ко всем проявлениям жизни25. Постмодернизм, как ответ модернизму (авангардизму),
опирается на стремление переосмыслить прошлое, переосмыслить иронично, без наивности.
Таким образом, ирония и ироничный дискурс становятся приметой искусства постмодернизма.
У. Эко26 подчеркивает, что «ирония, метаязыковая игра, высказывание в квадрате». Поэтому
23
24
25
26

Лотман Ю. М. Феномен культуры // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 тт. — Т. 1. — Таллинн, 1992. — С. 34.
Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001. — С. 206.
Там же. — С. 211.
Эко У. Заметки на полях имени розы // Иностранная литература. — 1988. — № 10. — С. 102.
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в системе постмодернизма необходимо участвовать в игре, даже если не понимаешь ее, воспринимая ее совершенно серьезно. В этом и заключается отличительное свойство (но и коварство)
иронического творчества. Кто-нибудь всегда воспринимает иронический дискурс как серьезный
(ср. название известной пьесы О. Уайльда «Как важно быть серьезным» («The Importance of Being
Ernest»), в котором обнаруживается языковая игра в квадрате).
По мнению У. Эко, идеальный роман постмодернизма должен каким-то образом оказаться над
схваткой реализма с ирреализмом, формализма с «содержанизмом», чистого искусства с ангажированным, прозы элитарной — с массовой. Здесь уместно сравнение с хорошим джазом или классической музыкой. Слушая повторно, следя по партитуре, замечаешь то, что в первый раз проскочило
мимо. Но этот первый раз должен быть таким потрясающим, чтобы захотелось повторить27.
Одной из излюбленных дискурсивных форм корректирующей иронии, выражающей противоречивость мира, выступает форма афоризма, в основе которого зачастую содержится парадокс
как коммуникативный акт.
Афоризм, вероятно, можно квалифицировать в свою очередь, как жанр метарассказа, концепцию которого описал теоретик постмодернизма Ж.-Ф. Лиотар28. По мнению Лиотара, сегодня мы
являемся свидетелями расщепления великих историй и появления множества простых, мелких,
локальных «историй-рассказов». Смысл этих крайне парадоксальных по своей природе повествований — не узаконить, не легитимизировать знание, а «драматизировать наше понимание
кризиса».
Одним из наиболее важных принципов искусства постмодернизма является принцип сознательного отрицания всяких правил и ограничений, выработанных предшествующей культурной
традицией, который был сформулирован голландским исследователем Д. Фоккемой как принцип
нонселекции29. Ср., например: « Мир всегда смеялся над своими трагедиями, ибо только так их
и можно переносить. Соответственно, все то, что мир всегда воспринимал всерьез, относится
к комедийной стороне жизни» (О. Уайльд).
Другим отличительным признаком искусства постмодернизма следует считать «пародийный
модус повествования», пародийность, пастиш, «двойной код». Так, Ч. Дженкс определяет главный
признак литературы постмодернизма как «парадоксальный дуализм, или двойное кодирование»30.
Под двойным кодированием автор понимает постоянное пародическое сопоставление двух
и более миров, т. е. различных способов семиотического кодирования эстетических систем,
и / или ироническое преодоление стилистически предшествующего дискурса 31. Таким образом,
ироничность, пародийность, нигилизм и противоречивость выступают как наиболее яркие
и типичные характеристики дискурсивных форм постмодернизма, кодифицируемые в текстах
парадоксальных коммуникативных актов, представленных в повествовательных формах мелких
27

Там же. — С. 102.
Lyotard J. F. La condition postmoderne: Raport sur le savoir. — P., 1979.
29
См.: Fokkema D. W. The semantic and syntactic organization of postmodernist text // Approaching postmodernism. — Amsterdam, 1986. — P. 81–98.
30
Jencks Ch. What is postmodernism? — L., 1986.
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Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001. — С. 217.
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«метарассказов» — афоризмах.
Вероятно, одним из ранних предшественников писателей-модернистов можно считать английского писателя Оскара Уайльда (1854–1900), афоризмы которого характеризуются всеми
признаками двойного кодирования и парадоксальностью, признаками ироничного деконструктивизма и противоречивостью, что типично для специфического стиля письма постмодерна 32.
Проанализируем некоторые тексты афоризмов О. Уайльда с точки зрения характера парадоксов,
содержащихся в них.
Парадоксальные высказывания, в основе которых лежит принцип антиномичности. Ср.:
All women become like their mothers, that is their tragedy; no man does, that is his.
Men become old, they never become good.
В приведенных высказываниях антиномичность, основаннная на противоречивости и противопоставлении, функционирует как иронизирование, цель которого создать ощущение смысловой
многомерности и неоднозначности обсуждаемых тем, произвести комический эффект.
Парадоксальное высказывание, основанное на нарушении причинно-следственных связей,
в силу чего вывод не вытекает из его причины или условия. Ср.:
If you really want to know what a woman means, which is dangerous, always look at her but never
listen.
35 is a very attractive age: London society is full of women who have, of their own choice, remain 35 for
years.
Как следствие нарушения причинно-следственной связи создается эффект обманутого ожидания, придающий высказыванию черты оригинальности, дерзости, остроумия, при этом высказанное мнение отнюдь не противоречит истине, а напротив, подчеркивает ее.
Парадоксальность как результат объединения разнородных, казалось бы несоединимых начал. Ср.:
The truth is really pure and never simple. Modern life would be very tedious if it were either, and modern
literature a complete impossibility.
You see if one plays good music, people don»t listen, and if one plays bad music people don`t talk.
Высказывание, в котором парадоксальность является результатом утверждения факта, противоречащего житейскому опыту, стереотипному ожиданию, «здравому смыслу», ср.:
Divorces are made in heaven.
Girls never marry the men they flirt with. Girls don`t think it right.
Парадоксальность как средство выражения иронии и самоиронии. Ср.:
I have very simple tastes, I am always satisfied with the very best.
Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong.
Парадоксальные высказывания основываются на разрушении привычного, расхожего утверждения. Ср.:
32
Как заметил У. Эко, хронологические рамки постмодернизма не фиксированы. Сначала к эпохе постмодернизма относили писателей 60–80-х годов двадцатого века, потом — писателей начала двадцатого века,
затем — еще более ранних. «У любой эпохи есть собственный постмодернизм, так же как у любой эпохи есть
собственный маньеризм». — Эко У. Заметки на полях имени розы // Иностранная литература. — 1988. —
№ 10. — С. 101.
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Dr. Chasuble is a most learned man. He has never written a single book, so you can imagine how much
he knows.
It is always hard work doing nothing. However, I don`t mind hard work where is no definite object of
any kind.
Парадоксальность как результат языковой игры, ср.:
You look as if your name was Ernest. You are the most earnest-looking person I ever saw in my life.
He has nothing, but he looks everything.
Исследование языковой природы парадокса дает возможность утверждать существование
тесной связи антиномичности с остроумием, которая чаще всего основана на иронии, сознательном обыгрывании взаимоисключающих концепций и смыслов, в результате чего происходит
значительное расширение смыслового ряда, охватывая отрицаемый и противоположный смысл
(т. е. сочетание несочетаемого, или кентавризм).
Ирония, функционирующая в форме парадоксальных высказываний, выступает таким образом
как вид комической оценки, как способ создания комического модуса художественного освоения
реальности, как ключевое средство игрового дискурса, типичного для эстетики постмодернизма.
В творчестве Оскара Уайльда очевидно, что использование механизмов иронии в диалогическом
дискурсе его произведения «Как трудно быть серьезным», работающих на парадоксах, является
главным художественным средством создания образности.
Подводя итог, можно сказать, что кентавр, как симбиоз взаимоисключающих ориентаций
и принципов в познавательной деятельности человека, представляет собой один из универсальных
антропологических законов мышления и языковой категоризации, когда суть явления охватывается и описывается по соотнесению с чем-то ему противоречащим и противоположным, логически несовместимым. Кентавр, следовательно, есть «особая форма противоречия, особое проявление парадоксов. <…> Это такое состояние сознания (и знания), которое отражает сочетание
несочетаемого»33. При этом следует отметить такие отличительные свойства кентавр-гносеологии
как: 1) особая специфическая форма парадоксальности, 2) поиск ответов на непознанные объективные процессы (использование принципов парадоксального мышления в междисциплинарных,
пограничных научных областях), 3) использование принципа неопределенности (интуитивного
мышления, гипотезы, ассоциации в случае невозможности объяснения объекта имеющимися научными знаниями), 4) универсальность законов применения кентавристики в различных сферах
познания и культуры как следствие универсальности законов диалектики единства и борьбы
противоположностей.
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ПОСТКЛАССИЧЕСКИЕ КОГНИТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
В ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРЫ:
ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ В. РОЗАНОВА
Во второй половине XX — начале XXI веков сформировалась принципиально новая тенденция в исследовании мира, человека и культуры. Ее главной установкой выступает отказ
от наукоцентризма и ориентация на все многообразие типов и видов до- и вненаучного знания.
Речь идет о так называемой постклассической эпистемологии, которая позволяет использовать
новые когнитивные возможности для осмысления вполне привычных, традиционных проблем
культуры.
Как отмечают современные исследователи Л. Микешина и М. Опенков в своей работе «Новые
образы познания и реальности», неклассическая эпистемология пытается «рассмотреть познание
как человеческое познание, в его антропологических смыслах и аспектах, стремясь преодолеть тем
самым абстрактный гносеологический (имеющий право быть как частный) подход, утративший
самого человека»1. Возможность преодоления традиционной гносеологии авторы видят только
в органическом взаимопроникновении философии познания и философской антропологии.
Осмысление антропологического содержания познания предполагает не только выявление его социокультурной обусловленности, но также исследование бытийственного статуса познавательной
деятельности в системе отношений «человек и мир».
Также в рамках постклассической гносеологии преодолевается упрощенное представление
о чувственном познании как «низшей» ступени. Осознается важнейшая роль «предзнания», допонятийных, дорациональных способов осмысления бытия, идет поиск понятийно-логических
форм для адекватного их отражения в теории знания.
Важная особенность современного этапа гуманитарных исследований, в том числе культурологических, заключается в специфическом выборе феноменов человеческого бытия для анализа
(телесность, сумасшествие, преступление и т. п.). Меняется в целом сама иерархия элементов
человеческой жизни, значимых для изучения: интересуют уже не только великие личности и эпохальные события, но и обыденная жизнь, «мир незамечательных людей». Отсюда возрастание
удельного веса научных работ, посвященных феномену повседневности.
В этом контексте становится понятным, почему происходит и переоценка источников изучения
культуры. Все большее значение в источниковедческой базе современной культурологии приобретают
так называемые «источники личного происхождения» (дневники, мемуары, письма и т. д.). Методология работы с ними довольно основательно разработана в исторической науке. Однако есть потребность
в создании методологии, ориентированной на специфику культурологического знания.
В свете всего вышесказанного неослабевающий интерес к фигуре самобытного отечественного
мыслителя Василия Васильевича Розанова (1856–1919) представляется вполне обоснованным.
1
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Его идеи заново открываются и отечественной, и зарубежной гуманитарной мыслью, поскольку
представляют своеобразный пролог постклассической когнитологии ХХ века.
Интересен тот факт, что уже в первой своей работе «О понимании», написанной по законам
классической философии, В. Розанов формулирует идеи, которые в полной мере будут оценены
только в конце ХХ века. Традиционная гносеологическая категория «понимание» рассматривается
им с постклассических позиций, с целью сделать ее связующим звеном между «параллельными
мирами бытия и разума».
В. Розанов говорит, что поскольку «учение о Мире человеческом» очень сложное, то изучение
его должно строиться не только на «схемах разума», но, и обязано опираться на те формы, которые «присущи ему по его собственной, особой природе». Тем самым мыслитель подчеркивает
недостаточность только рационального способа познания для постижения истинного смысла
человеческого бытия. Он требует от исследователей принципиально иных подходов к работе:
в них должны соединяться разум и чувства, объективность и субъективность, способность к иррациональному видению мира.
В книге «О понимании» В. Розанов охарактеризовал жизнь такого типа ученых как «непрестанное удивление перед непонятным и беспокойство перед неизвестным», из которого вытекает
постоянная жажда познания и понимания. Философ и сам всю свою жизнь провел в непрестанном удивлении окружающим миром и людьми. При этом мир его интересует не сам по себе,
т. е. объективно, вне связи с познающим его человеком, а с целью установления «собственно
человеческой» истины. Этот аспект отличает рассуждения В. Розанова от деперсонализированной истины предшествующей гносеологии и сближает с «философией жизни», феноменологией
и экзистенциализмом.
Особенность его стиля мышления А. С. Волжский охарактеризовал как «…чувствующий ум
и умное чувство, он художник в своем мудровании, мудрец в своем чувствовании. Розанов реалист,
сильно ощутивший жизнь, опьяненный этим своим ощущением жизни, своей любовью к земле,
к роскоши ее звуков, запахов, красок, форм, линий, теней и оттенков…»2. Мысль В. Розанова
не отделяется от того, что ей сопутствует; напротив — логические категории и понятия нерасторжимым образом связаны с конкретными биографическими событиями, вещами, настроением,
сиюминутными переживаниями.
В. Розанов обладает даром видеть чудесное, метафизически значительное в самых обыденных
повседневных явлениях. Даже на серьезный философский, социально-политический вопрос
Н. Чернышевского «Что делать?» В. Розанов отвечает с позиций человека, для которого «паутинки
быта» важнее идей переустройства мира: он предлагает летом чистить ягоды и варить варенье,
а зимой пить с ним чай. Более того, с некоторым вызовом заявляет: «Народы, хотите ли, я вам
скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков… …Частная жизнь выше
всего. … Да, да! Никто этого не говорил; я — первый… Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять
в носу и смотреть на закат солнца… Все религии пройдут, а это останется: просто сидеть на стуле
и смотреть вдаль»3.
2
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Розанов В. В. Миниатюры. — М., 2004. — С. 75.

Постклассические когнитивные практики в исследовании культуры…

389

Философ убежден в фундаментальной «чудесности» всего происходящего. Поэтому познание
человека и его бытия происходит у В. Розанова не столько через рациональные умозаключения,
сколько через «удивление». В свете его философии «удивление» становится своего рода гносеологической категорией, через которую В. Розанов открывает для себя и окружающих онтологические
глубины человеческой жизни.
Естественным продолжением такого подхода становится тот факт, что исследуя культуры
древнего мира (к ним он испытывал особый интерес в связи со своей «религией пола»), В. Розанов
отказывается от привычных научных категорий для их характеристики. Более того, он подчеркивает некорректность их использования европейскими учеными. Наиболее полно эта мысль
сформулирована в статьях, посвященных культуре Древнего Египта.
Свой интерес к Египту В. Розанов объясняет, помимо всего прочего, тем, что его всегда удивлял подъем жизненной энергии страны фараонов, сочные яркие силы, которых не было, по его
мнению, ни в Греции, ни в Риме, ни у евреев. В. Розанов отмечает, что в папирусах собственные
имена фараонов всегда сопровождаются эпитетами «жизнь, здоровье, сила» (наподобие наших
«благочестивейший», «самодержавнейший»). Философ задается вопросом: «с этим постоянным
устремлением ума на биологический, виталистический принцип жизни как было не прожить
три-четыре тысячи лет?» к тому же, как отмечает В. Розанов, они прожили без усталости, без
«исторического утомления», которое после 1500 лет самобытной европейской истории так явно
легло на все народы Западной Европы. В Египте все росло, «все росли в «жизнь, здоровье, силу»…».
Это уже не европейское «надгробное рыдание».
В статье «Résumé об Египте» В. Розанов приводит список главных тем, «ради которых жили»
египтяне, и которые «воистину дают плод: и долголетен будеши на земли»4. Думается, что в этом
списке очень важны написание и последовательность, в которых даны эти темы:
«Пол.
Рождение.
Семья.
Царство и общество. Труд. Цивилизация. История»5.
Все начинается с пола, который обеспечивает рождение и выливается в семью. Вот три столпа,
на которых держится Египет и философия В. Розанова. Все остальное: «Царство и общество. Труд.
Цивилизация. История» — идет потом, в одном ряду, и лишь нанизывается на эти стержни.
В. Розанов увидел то, на что многие ученые-историки не обратили внимания. Он открыл, что
«нежность», «глубина», «умиленность» (то, что должно господствовать в семье) — это особые
категории египетской истории, погаснувшие там, не возрожденные нигде.
В. Розанов признает, что с точки зрения строгой науки, это не «исторические категории» вовсе
и подчеркивает, что о Египте принято говорить терминами европейской цивилизации. Именно
в этом, полагает философ, кроется корень нашего непонимания этой культуры. В статье «Исторические категории» он пишет, что мы о Египте рассказываем «не египетскими категориями»
и поэтому «проходим сквозь лес» (т. е. Египет), не замечая его.
4
5

Розанов В. В. Résumé об Египте. — М., 2002. — С. 240.
Там же.
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Однако, упрекая европейских ученых в том, что они стали писать египетскую историю, как
римскую и французскую, «приставляя к римским и французским туловищам египетские головы,
имена», В. Розанов проделывает то же самое: пишет египетскую историю с тех позиций, которые
важны для него, видит в египетских рисунках то, что его интересует. Самым же значимым он
считает «тепло человеческих отношений», духовную близость, явленную в быте семьи. Потому
и египетскую культуру он исследует с новых, малоизученных ранее (хотя и не бесспорных) сторон:
«религии пола» и «религии семьи», через «паутинки быта».
В. Розанов восхищается тем, что египтяне «образуют РЕЛИГИЮ ОТЦОВСТВА и МАТЕРИНСТВА». У европейцев этой религии нет, поэтому «отцовство-материнство сваливается в грубую
эмпирию», лишается святости. Вместе с тем лишается религиозных основ и брак, семья. В. Розанов
стремится это исправить, вернуть европейскому человеку святость семьи, умиленность и нежность в отношениях между супругами.
В статье «У ноги мужа» В. Розанов комментирует рисунок, на котором стоит хромой мужчина,
а у его ног сидит жена. Философ пишет: «…взглянув и особенно своей рукой перечертив рисунок
этот, я знаю об этом египтянине и египтянке решительно все, что мог бы узнать из длинного
«тома»: но знаю музыкально, как решительно не мог бы узнать из «тома»…»6 (курсив — В. Р.). Он
подчеркивает, что суть и особенность египетских рисунков заключается в их музыкальности,
в способности через «штрих» рассказать содержание. Европейские историки египетской культуры
все ищут легенд, рассказов, новелл, ищут «хоть начала беллетристики». Но зачем же, спрашивает
В. Розанов, египтянам было дважды писать то, что они уже великолепно и бесконечно написали
в своих «в одну линию» рисунках. Их и нужно изучать, но не комментируя, а перерисовывая,
пытаясь повторить ход мыслей и чувств художника. Только через этот опыт духовного познания
можно понять суть египетской культуры.
Развивая свою мысль, В. Розанов отмечает, что европеец этот рисунок, скорее всего, поймет как
яркий пример униженного положения женщины в древнеегипетском обществе, ее «семейного рабства». Однако тот факт, что египтяне часто вступали в родственные браки приводит В. Розанова
к выводу о том, что они равны по своему социальному положению. Следовательно, жена ни в чем
от мужа не нуждается, а любит его. Жена находится в «любовном рабстве», а не законодательном
или экономическом. За его ногу она не ухватилась, и не держит, а лишь «приложила ладонь», как
бы говоря: «ты вспомнишь меня, милый, и к вечеру — будешь мой». В. Розанов, заканчивая свои
размышления, подчеркивает, что этим небольшим рисунком египтяне смогли выразить суть
любви, а не рабства или социальных конфликтов.
Безусловно, такое изучение египетской культуры не соответствует требованиям научной объективности и рациональности. Однако комментирование рисунков, переживание их содержания
позволяет приблизить далекую эпоху к настоящему времени, открыть в ней новые грани. В ХХ веке
об этом будут много говорить представители герменевтической школы, школы «Анналов», но
именно В. Розанов уже в конце XIX столетия начинает применять эти методы в своих работах.
Кроме того, он заставляет по-новому взглянуть и на привычные источники изучения египетской культуры: рельефы и росписи в храмах, пирамидах. Философ не пытается их «расшифро6

Розанов В. В. У ноги мужа. — М., 2002. — С. 84

Постклассические когнитивные практики в исследовании культуры…

391

вать», объяснить, вписав в историко-культурный контекст. Вместо этого он смотрит, удивляется
и умиляется. Ничего другого для понимания источников и интерпретации их содержания, по
мнению В. Розанова, и не требуется.
Примером этого служит даже способ организации текста в книге «Возрождающийся Египет». Она построена на комментариях В. Розанова к египетским рисункам. Иногда комментарий
перерастает в самостоятельную статью, но зачастую философ ограничивается просто краткой
ремаркой. Например, статья «Дети египетские» начинается со слов: «А о детях египетских нам
нечего писать — вот они: …». Далее помещен рисунок ребенка, идущего рядом с ослицей и осленком. Кроме того, что у животных особенно «хороши носишки и губа», и их «прямо поцеловать
хочется», В. Розанов более ничего не пишет. Вслед за этим абзацем помещает еще два рисунка
с изображением людей и животных. Весь последующий комментарий сводится к мысли о том, что
египтяне чувствовали единение не только между собой, но и с миром, и с природой. Они не написали диссертаций «De rerum essentia» (О сущности вещах), а нарисовали везде, что «essentia»
всего мира — одна, что нет «много-сущия», есть «едино-сущие». Смысл этого «едино-сущия»
В. Розанов видит в культе жизни, семьи и детей.
Еще одним способом проникновения в мир мыслей и чувств людей других эпох для В. Розанова
были занятия нумизматикой. Следует отметить, что монеты всегда были важным источником
любого историко-культурного исследования, особенно, посвященного древнейшим цивилизациям. Они дают богатый материал для характеристики экономического, политического уровня
развития страны, ее международных связей и т. д. Однако В. Розанов использовал нумизматику
не в качестве специальной, вспомогательной исторической дисциплины, а как основное средство
познания, причем не материальной культуры, а духовной, ментальной.
По признанию философа, довольно парадоксальному, занятия нумизматикой пробуждают
множество мыслей именно своей «бездумностью». Когда «глаз рассматривает» — «душа высвобождается», отдыхает, не страдает. Вылетев из-под боли, которая «подавляет самую мысль», душа
«расправляется в крыльях и летит-летит». В этом полете мысли В. Розанову открываются тайны
других эпох.
Например, в «Опавших листьях» он пишет, что был поражен красотой смысла в надписи
на монете, которая гласила «FECVNDITAS AVCVSTAE, т. е. ЧАДОРОДИЕ ЦАРИЦЫ». Его поразил
сам факт того, что на «торговой монете», орудии обмена в руках у всех, «у торговок, проституток,
мясников, франтов» изображена императрица Фаустина с четырьмя детьми. Красота смысла
фразы и изображения заставила В. Розанова тотчас же купить эту монету у владельца-нумизмата.
Для него она стала символом того, что он искал и не находил в реальной жизни: не важно какое
положение у семьи и достаток, смысл ее существования — в детях. Это должно стать всеобщим
достоянием, культом для людей. И не столько потому, что родила императрица, сколько потому,
что это предназначение любой женщины. Следовательно, семья может существовать, только если
есть дети, и брак между мужчиной и женщиной заключается для того, чтобы иметь детей, а не по
экономическим или юридическим соображениям.
Таким образом, В. Розанов, исследуя древние культуры, в первую очередь обращает внимание
на то, чего так не хватает в современной ему индустриальной цивилизации: внимания к отдельному человеку, его внутреннему миру, чувствам, духовным связям с другими людьми. Он упрекает
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современных людей в том, что они «все бегут, бегут куда-то чудовищной толпой». И никто ни
к чему не привязан. В. Розанов говорит, что это «скетинг-ринг, а не жизнь».
В жизни человека В. Розанова интересовало только человеческое, в том смысле, что он считал значимым только личное, частное, а не общественное, политическое, идеологическое. Поэтому человеку
надо искать уединения и погружения в самого себя, в метафизические глубины частной жизни, не размениваясь на «общественные идеалы». В. Розанов одним из первых заговорил о значении повседневности для изучения человека и окружающего его мира, он предложил быт понимать как бытие.
Поэтому и семью он понимает не как элемент социума, «ячейку общества», а как «сакральное
место единения человека с Богом», своеобразный микрокосм. Философ постоянно говорит о сверхэмпирической природе семьи («семью нельзя рационально построить», «семья есть институт существенно иррациональный, мистический»). В основании ее также должно лежать метафизическое
начало — любовь. Именно она становится тем иррациональным методом, с помощью которого
человек (и взрослый, и ребенок) постигает истинный смысл бытия.
Наиболее полно суть всех рассуждений В. Розанова о любви, ее ипостасях, значении для познания, раскрыта в небольшой миниатюре из книги «Сахарна». В ней лаконично, но очень глубоко
переданы все те идеи, которые рассыпаны у В. Розанова по другим работам:
«Никогда не упрекайте любовь. Родители: увидите ли вы любовь детей, не говорите им, что еще
«не пришла пора любить». Они любят и, значит, любят, и — значит, пришла их «пора»…
И вы, дети, когда уже бородаты и кормите своих детей, не смейте делать изумленных глаз,
увидев, что отец или мать начали опять зарумяниваться. Не отнимайте радости у старости. Ибо
Саре было 90 лет, когда она услышала: «У нее родится сын». И засмеялась. Но Бог услышал, как
она засмеялась за дверью, и сказал мужу ее, столетнему (Аврааму): «чего она смеется: хоть 90 лет,
жена твоя родит от тебя младенца, и произойдет от нее множество народа».
Ей уже не хотелось: но теперь она захотела, видя и узнав от мужа, что захотелось Богу.
Ибо Он — Великий Садовод. И не оставляет пустою ни одну кочку земли. И поливает бесплодное, и удабривает каменистое, и всему велит производить семя.
Верьте, люди, в Великого Садовода.
И, страшась отмщения Его, ибо Он мститель за поруганную любовь, никогда не улыбайтесь
о ней.
Услышите ли о ней, увидите ли — благословите и останьтесь серьезны.
Что бы и когда ни услышали — не улыбайтесь.
Ибо улыбнуться о ней — значит лишить любовь надежд. Между тем любовь есть уже надежда,
а надежда есть уже любовь к тому, на что надеется.
И не отнимайте крыл у любви: она всегда летит. Она всегда ангел, и у всякого»7.
В. Розанов придает любви первостепенное значение, поскольку она, как он полагает, идет
из «беспросветной глубины» человека, и потому именно она могла бы многое дать для глубокого
понимания человека. Поэтому, делает вывод философ, «на земле единственное «в себе самом истинное» — это любовь»8. Гаснет любовь, гаснет и истина. Поэтому «истинствовать на земле» —
7
8
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значит, по мнению В. Розанова, постоянно и истинно любить. Через любовь человек сможет
постигнуть, понять гораздо больше, нежели через систематические занятия. В результате, любовь — иррациональное, метафизическое начало выступает у В. Розанова в качестве когнитивной
практики, помогающей человеку понять мир культуры.
Разнообразие форм культуры, а значит и способов ее изучения, во многом определяется, по
мнению В. Розанова, «многоплановостью» самого человека. В. Розанову принципиально чуждо
сведение сущности человека к одному основанию (рацио, инстинкт, тело, дух). Человек, по В. Розанову, есть существо иррациональное, и поэтому полное его объяснение недоступно для разума.
Как бы ни была упорна работа мысли, она никогда не охватит всего человеческого феномена,
она будет конструировать лишь мнимого, а не действительного человека. В человеке скрыт акт
творчества, и именно он привлек в него жизнь и наградил страданиями и радостями, ни понять,
не переделать которые не дано разуму.
В. Розанову было чуждо «деление» сознаний на высшие и низшие, большинство его работ — это
яркий пример «диалога сознаний» (термин М. Бахтина). В. Розанов исходит из равноправия, самоценности и взаимной дополнительности составляющих «диалог сознаний» способов видения мира.
Именно поэтому он, подобно многим другим русским философам (особенно близок ему в этом
смысле Л. Шестов), скептически относится к традиционной, рациональной форме философствования, полагая, что осмыслить человека можно только через «вглядывание» в мир и людей.
Потому еще одним методом исследования у В. Розанова выступает «изучение лиц». Для него
во всем человеческом теле лицо человека — это самое яркое выражение пола. Лицо — это цветок.
Как у растения — цветок, так у человека — лицо. Лицо — самое живое, самое одушевленное место
в человеческом организме. В. Розанов задает вопрос: зачем вообще существует лицо у человека?
Что это такое — лицо? и отвечает: лицо — это наружные покровы пола. Это внешнее сосредоточение пола. Одновременно в человеческом лице, как в одной точке, сходятся какие-то окончания
нашего тела и нашей души, нашего «я», личности, индивидуальности. И вместе с тем в лице человеческом сходятся Бог и пол.
Человек подобен растению. У него есть, по крайней мере, пять цветков. Ступни, руки,
и, наконец, самое главное — лицо. Лицо это и Бог, и пол, и наше «я». Без пола — нет лица.
И, следовательно, — нет жизни, нет личности. а в применении к литературе, к искусству — нет
стиля. В. Розанов говорит, что стиль, это то место, куда Бог поцеловал вещь. Применительно
к человеку — лицо — это то место, куда нас «поцеловал Бог». Поэтому на месте, которое мы
называем лицом, на окончании тела — вырос цветок. Этот цветок — выражение личности,
стиля, души, жизни, Бога и пола.
Но вместе с тем, пишет В. Розанов, стиль есть нечто внешнее. Это наружность вещей. Кожа вещей.
У человека мы целуем священные уста, но никто не думает поцеловать столь важное и нужное ему
сердце. В. Розанов подчеркивает, что «стильные вещи суть оконченные вещи. И посему они мертвы.
и посему они уже вечны. Потому что они не станут изменяться. Но всегда останутся»9.
Лицо человека и его составляющие (глаза, губы, нос) — некое завершение, а потому сердце
человека — важнее, оно не может быть «окончено», оно наполняет душу человека. Но с другой
9
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стороны, лицо и рот — то, что поцеловал Бог, — это еще и стиль, а значит не только завершенность,
но и «вечность», неизменность, которой свойственна истинность.
Поэтому В. Розанов и призывает изучать лицо: «Изучай, читатель, не документы, а лица. Лицо
есть самый важный документ истории, которого нельзя «подделать» и нельзя ничем «опровергнуть». Ибо оно есть. Ты видишь?»10. В. Розанов подчеркивает, что если вы хотите узнать эпоху,
время, цивилизации, то сперва всмотритесь в лицо человеческое. Не торопитесь к летописям
и памятникам. Все это поистине «успеется»… в них ничего, кроме «общего», не записано: какие
были войны, какие были цари. «Это все скучно и не нужно», — говорит В. Розанов. Люди сами по
себе не знают важного. Только когда «пройдет их время», — важное их откроется другим. Между
тем «важное» их и вместе с тем их «повседневное» отпечатлелось на их «всегдашнем лице».
Но как уже отмечалось, в самом лице важнее всего рот, «священные уста». По мнению В. Розанова, сложение рта связано с глубочайшими тайнами религии и магии. Он ссылается на слова
И. Репина о том, что пока тому не удались губы, он еще не знает, выйдет ли портрет. Тем самым
И. Репин хотел сказать, продолжает эту мысль В. Розанов, что самое главное в загадке лица и самое
главное в тайне индивидуальности лежит в сложении рта. «Суди не по глазам, а по рту!» Рот может
отразить все: нежность, лукавство, наивность, скуку, прозаичность, восторженность, — все! Вообще «есть исключительные рты», — заявляет В. Розанов.
Не меньшее значение он придает и «наружным покровам», которыми одет человек — его коже.
Философ задается вопросом: есть ли в этом рациональность? Если бы только для тепла были
нужны эти покровы у человека и животных, говорит он, то ведь всякая шерсть тогда была бы
одинакова. И не было бы ни ягуара, ни серой чудной шерсти лани, ни белой шейки у кошки.
А лицо человеческое без кожи? В. Розанов утверждает, что не возможна тогда «красота», «выражение». Даже «выражение» и «выразительность» невозможны. Человечество, состоящее из людей, у которых на лице нет выражения — это ужас. Это Дьявол. Но мир создан Богом, — говорит
В. Розанов. И «Бог дал ему шерсти, лица, перья». И по всему этому «провел кистью действительно
и поистине Великого художника».
Но все это еще не ведет к «связи» между людьми. Пока люди не коснулись «таинственного
покрова», где тронула «Божья кисточка» — они холодны, внешни. И, в сущности, не любят друг
друга. Чтобы полюбить — надо коснуться. Потому, что кожа, по мнению В. Розанова, — это проявление души. Он подчеркивает, что когда мы «нежимся в коже», то через нее мы ласкаем у ближнего
душу. Философ спрашивает у остальных: как же вы говорите, что кожа ничего не содержит в себе,
что она разделяет, а не соединяет?
По коже человека, по выражению его лица, по сложению губ один человек может постичь
другого. Не просто постичь — коснуться души! С помощью «дара слушания голосов» и «дара
видения лиц», говорит философ, можно проникнуть в душу человека. К сожалению, не все умеют
это делать, но В. Розанов хотел бы, чтобы люди расширяли душу: чтобы душа была нежнее, у нее
«было большое ухо» и «большие ноздри», чтобы люди «все цветы нюхали».
Таким образом, философ акцентирует внимание на способности человека воспринимать мир
с помощью органов чувств, поэтому «пахучесть» и «осязательность» выступают в его работах
10
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в качестве гносеологических категорий, дополняющих, а иногда и заменяющих «рациональность»
и «объективность».
Для В. Розанова призыв «изучать лица» не был просто метафорой в одной из статей, он последовательно реализовывал его в своей реальной жизни, в общении с друзьями и коллегами. Наиболее
очевидным это становится, когда изучаешь его пометки к письмам корреспондентов. Помимо
указаний хронологических моментов, профессиональной принадлежности авторов и того, в каких
отношениях они состояли с В. Розановым (дружеские, родственные и т. д.), указывает философ
и на особенности их внешности. Через пристальное изучение имен, фамилий, лиц людей он пытается открыть их истинную сущность. Зачастую поводом для серьезных философских обобщений
служит незначительный жест, форма бороды или фамилия человека.
Многие внешние признаки, вызывающие авторские симпатии, могут показаться необычными: например, представления о прелести и красоте у В. Розанова рознились. Давая оценку
своей знакомой Кривошеиной, он пишет, что та прелестна, но очень некрасива. Тоже относится
и к розановским характеристикам внутренних качеств человека: говоря о некоем Скиндлере, он
признает, что тот «ужасно ученый, но не умен».
Многие оценки содержимого писем ограничены одним — симпатией, либо антипатией к их автору. «Симпатичное лицо» могло увлечь В. Розанова, по собственному признанию, и в революцию,
и в Церковь. Он всегда шел «к людям и за людьми», а не к «системе» и не «за системою убеждений».
Поэтому он и интересовался в первую очередь, как вспоминал Э. Голлербах, «физиологией» человека: «А как он выглядит? Сколько ему лет? Женат? Дети есть? Как живет?» и т. п.
Часто характеристики внешнего вида человека завершаются выводами философа о его характере, о его значении для окружающих. При этом В. Розанов сохраняет свойственную ему искренность, даже в тех случаях, когда к нему самому не очень хорошо отнеслись:
«Орлов М. …Удивительный. Имеет вид сельского попа, 11 человек детей, и «учен как 40 000
братьев».
Прелестный. Видел один раз. Он на меня рассердился и ушел не простясь».
«Булгаков Серг. Ник. При великолепной пользе, есть что-то сухое и «монашеское» в нем. «Чем
выше я его ценю, тем менее я его люблю». А м. б. это от того, что я червь?».
«От. Прот. Александр Петрович Устьинский. Еще заметка, и да будет запомнено вовек: если
борода «лопатой» — стоеросовый консерватор, «консисторский тип»; если бороденка маленькая —
реформатор, пророк»11.
Конечно, выводы В. Розанова крайне субъективны, но в этих заметках важно то, что ему не особо интересен пост, социальное положение человека. Он в характеристиках своих адресатов не идет
вслед за общепринятым мнением. Философ, исходя из оценок внешности человека, всегда пытается докопаться до его внутреннего мира. А «чины, знатность, положение» — это лишь «одежда
для прогулок по Невскому». Но есть час, пишет В. Розанов в «Опавших листьях», когда мы все
пойдем «домой» — и это «домой — в землю». А умирает человек, как и рождается, — «нагим», т. е.
максимально открытым, без «скорлупы» поверхностных суждений.
11
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В. Фатеев приводит в своей статье «…Я шалунок у бога» пример очень интересного разговора
В. Розанова с Каблуковым, в котором Василий Васильевич стал определять человеческие «типы»
по геометрическому принципу. Он утверждал, что одни люди бывают «линейные» (им свойственна стремительность), другие — «круглые» (неподвижность, спокойствие, благодушие), третьи — «квадратные» (грубость и угловатость). Каблуков у него, конечно, линейный, как, впрочем,
и Мережковский. «Тата и Ната» Гиппиус — «круглые», сам он — ни то, ни се, «линейно-круглый»
(«тип неустойчивый»). А вот Зинаида Гиппиус — «зигзагообразная» («как молния». «Она — новая»). В. Фатеев справедливо замечает, что это все вроде бы легкомысленная чепуха, но с другой
стороны — такое нетривиальное восприятие личности выявляет сущностные, «ноуменальные»
черты этих людей.
Таким образом, для В. Розанова повседневное бытие людей полно метафизических смыслов.
Поэтому ни человек, ни культура, создаваемая им, не должны осмысливаться путем отречения
от их повседневного содержания.
Даже посмертное существование предстает у В. Розанова во всей полноте реалий земной жизни, наполнено частичками быта. В «Уединенном» философ вспоминает, как его охватила «жажда
бессмертия»: «Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике: я заплакал (почти):
«Да вот чтобы слушать его — я хочу еще жить, а главное — друг должен жить». Потом мысль:
«Неужели она (друг) на том свете не услышит вентилятора»; и жажда бессмертия так схватила
меня за волосы, что я чуть не присел на пол»12. Жажда бессмертия охватила В. Розанова именно в тот момент, когда он понял, что «все кончится». Мысль о смерти для него не переносима,
потому он и мечтает о бессмертии. В. Розанов понимает, что эта мечта несбыточна и пытается
примириться с неизбежностью смерти, представив ее как продолжение земной жизни, со всеми
«паутинками быта». Через «предметизацию потусторонней жизни» философ стремится сделать
ее тождественной земной.
В. Розанов хочет верить в посмертное существование только как в самую осязаемую реальность. Иное его просто не интересует. Ему чужды мысли о бессмертии души как о некой высокой
отвлеченности, как о чем-то прекрасном и неопределенном. Если есть бессмертие, если человек
продолжает жить за гробом, то он должен жить полностью, во плоти, как он есть. Либо посмертного существования нет, либо оно столь же конкретно, реально и осязаемо, как булка или
гривенник.
Еще более показательно данная мысль звучит, когда В. Розанов говорит о своем рано ушедшем
из жизни друге Г. Шперке: «сказать, что Шперка теперь совсем нет на свете — невозможно. Там,
м. б., в платоновском смысле «бессмертие души» — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем
случае не ошибочно.
И не то, чтобы «душа Шперка — бессмертна»: а его бороденка рыжая не могла умереть, «Бызов»
его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А «душа» его «бессмертна» ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.
Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не «заплатывается» с тех пор, как была. Это лучше «бессмертия души», которое сухо и отвлеченно.
12
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Я хочу «на тот свет» прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше»13.
Бессмертие Г. Шперка, если оно действительно имеет место, состоит по В. Розанову, в полном
сохранении не только души и даже не столько души, сколько его неповторимого физического
облика. Важно, чтобы от Г. Шперка остались материально-предметные признаки его личности —
рыжая бороденка (которая не могла умереть, хотя Г. Шперк и умер), дырочка на сапоге — в том
самом виде, какой она была при его жизни и т. д. Таким образом, бессмертие Г. Шперка мыслится
В. Розановым как точное и материальное воспроизведение Г. Шперка, как если бы тот был живым
человеком. И в подтверждение этой идеи сам В. Розанов намеревается явиться на тот свет в полном
своем физическом облике.
В «Уединенном» В. Розанов свой предполагаемый переход в мир иной обставляет с максимальным «комфортом», не желая отказываться от земных удовольствий: «Несите, несите братцы: что
делать — помер. …не трясите очень. Впрочем, не смущайтесь, если и тряхнете. Всю жизнь трясло.
Покурил бы, да неудобно: официальное положение. Покойник в гробу должен быть «руки по
швам». Я всю жизнь «руки по швам» (черт знает перед кем). Закапывайте, пожалуйста, поскорее
и убирайтесь к черту с вашей официальностью. Непременно в земле скомкаю саван и колено выставлю вперед. Скажут: «Иди на Страшный суд». Я скажу: «Не пойду». — «Страшно?» — «Ничего
не страшно, а просто не хочу идти. Я хочу курить. Дайте адского уголька зажечь папироску»…»14.
Эта розановская миниатюра наполнена иронией, но главное здесь — протест против официальности, шаблонной нравственности, надуманности общепринятых правил поведения. И хотя
здесь В. Розанов пишет, что всю жизнь он был «руки по швам», это не совсем справедливо. Он
часто шел «против течения»: вспомним его браки: первый — с женщиной намного его старше,
второй — счастливый и гармоничный, но незаконный. Его приход в литературу «без штанов»
ознаменовал введение в нее всего самого личного и интимного. В. Розанов даже не пытается
«пригладить» и смягчить свои откровения, чтобы прийтись по вкусу «официальной публике».
Поэтому даже на собственных похоронах он готов протестовать против официальных правил,
обещая «выставить коленку».
Однако в этой миниатюре не менее важен и другой аспект — философ вводит реалии посюсторонней жизни в жизнь потустороннюю: «курить хочется» и «дайте зажечь папироску от адского
уголька». Думается, что через иронию и введение таких близких и родных человеку вещей как
папироска, В. Розанов пытается преодолеть страх перед смертью, сделать ее приход не столь
ужасающим.
В статье «Мечта в щелку» он пишет, что если уж не смог жить, как хотел бы, то, по крайней мере,
умереть хотел бы «как хочу». Философ даже готов идти на компромисс с общепринятыми условностями: раз притворялся при жизни, пусть притворно сойду в могилу («пускай меня вымоют, наденут чистое белье… ограбят мою душу»). Под «ограблением души» он понимает обычай снимать
с умершего нательный крестик (серебряный или золотой), а вместо него надевать двухкопеечный
кипарисовый крестик. В. Розанов считает это позором и кощунством и не желает завоевывать прощение, «семеня ножками и просовывая вперед кипарисовый крестик…: «вот-де, Господи, всегда
13
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был в рубище» и «сейчас в рубище»…»15. Он твердо заявляет, что хочет идти «туда» именно тем
шагом, каким ходил по земле (например, ослиным или трусливым), а главное — неся на шее именно те дорогие и точные эмблемы, какие носил на земле, а не «торговые и деревянные». В. Розанов
подчеркивает, что принимает «суд» только со своих точек зрения и обязательно с горячейшими
его привязанностями: «Вообще, все, что любил здесь, — желаю сохранить и там, не исключая даже
слабо помнимые тени подсказывающих мне в Нижнем товарищей»16.
Все остальные «обычаи» (сроки, времена, звуки) В. Розанов готов принять с «ослиным равнодушием», не протестовать, «лежать и соглашаться». Но когда все разойдутся и немножко его
«призабудут», В. Розанов хотел бы, чтобы те, кто его любят, исполнили его фантазию — «мечту
в щелку».
Во-первых, он категорически не хотел бы, чтобы его похоронили на общем кладбище, где «лежат
люди-цифры». Его мечта — природа и одиночество, за исключением «близости близких». Во-вторых,
должна быть воздвигнута высокая, кирпичной кладки, стена, с заостренными гвоздями наверху,
как на заборах, «через которые никто не должен перелезать». В. Розанов особо подчеркивает, что
не должно быть никакой связи с «Карамзиным и Соловьевым», с «окружающей жизнью».
Единственно чему должна быть открыта могила — это небу. И солнцу. Ноги должны быть
повернуты к востоку, чтобы каждое утро иметь возможность приветствовать солнце. Стены
же выложены в виде воронки, чтобы солнце весь день его освещало. А земля засеяна возобновляющимися цветами, чтобы, умирая, они осыпали на землю семена, и к следующей весне
вновь вырастали.
Трудно найти более продуманное и прочувствованное до мелочей описание своей загробной
жизни. В том виде, в каком В. Розанов описывает свое посмертное существование, оно не будет
пугающим и бессмысленным. Скорее оно является логичным уходом от недостатков и несовершенств (суетность, общественность и т. п.) земной жизни, почти желаемым уходом. Такая
загробная жизнь — рядом с близкими и родными людьми, со всеми дорогими сердцу вещами,
в уединении и единении с природой — может оправдать ужас смерти. В. Розанов осуществляет это
за счет переноса реалий земной жизни в жизнь загробную — тогда и сам момент смерти не воспринимается как конец всему, что дорого и важно для человека (здесь чувствуется влияние столь
любимой им культуры Древнего Египта).
Таким образом, все эпистемологические размышления у В. Розанова напрямую связаны с событиями частной жизни и проистекают из них. Однако у него не сложилось философской концепции
в смысле последовательной, логически правильно построенной системы. Многие свои важнейшие
положения он высказывает фрагментарно, часто в полемических примечаниях к чужим текстам.
Логические категории и понятия у него нерасторжимым образом связаны с конкретными биографическими событиями, вещами, настроением, сиюминутными переживаниями. Ему свойственно
«застукивание мысли» в состоянии рождения, и практически мгновенная фиксация на том, что
окажется под рукой. На этом он, как правило, и останавливается. В. Розанов только указывает,
но не разъясняет, потому что большинство тем, проблем, которые волнуют его в культуре, не15
16
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разъяснимы с точки зрения рационального. Философ дает возможность их почувствовать, но
не раскрывает.
А. Лосев в своих заметках о В. Розанове отмечает, что тому свойственно «воспринимательское,
ощутительное» отношение к религии, к философии, ко всему на свете. Есть этот ощущаемый им
факт на самом деле или нет, его это не интересует, истинен этот факт или неистинен, его совершенно не интересует, а вот ощущение, и вообще переживание этого факта, его интересуют. В поздних
и самых известных своих работах «Уединенное» и «Опавшие листья» он наглядно демонстрирует
эффективность «нерациональных», «неклассических» методов изучения «мира человеческого»
и таких же форм их фиксации.
В. Розанов нашел адекватную форму выражения своим непосредственным душевным переживаниям и переживаниям, «подслушанным» им у других. Длинные повествования здесь неуместны:
душа закроется или спрячется за здравым смыслом. И В. Розанов схватывает и «выговаривает»
движения души налету, в эскизных зарисовках без сюжета, без начала и конца, максимально совпадающих с проявлениями души.
Стремление В. Розанова говорить преимущественно о «маленьком человеке» с его «маленькими»
заботами, отразить их важность, показать бытовые моменты частной жизни как моменты бытия вылилось в создание уникальных произведений «Уединенное» и «Опавшие листья». Смысл своих работ
В. Розанов видит в попытке сказать то, что до него никто не говорил, потому что не считал это стоящим внимания. Он подчеркивает, что вводит в литературу «самое мелочное, мимолетное, невидимые
движения души, паутинки быта». Философ упрекает литературу за то, что в ней слишком много общественного, из-за чего она становится «оловянной». Поэтому В. Розанов и приходит к парадоксальному,
отчасти, выводу, что литература вовсе не нужна. Он предлагает уйти от литературы.
Уйти он предлагает в «прекраснейший ее отдел: — просто письма простых людей, ну — переписка писателей, «о том о сем, что видел», да «что делается»17. В. Розанов обращает внимание на то,
что «сочинения автора — это то, чем он хотел казаться! Письма его — то, что он есть». Поэтому,
помимо того, что философ уделял пристальное внимание изучению (не просто чтению) писем, он
еще и вводил их в ткань практически всех своих произведений. Он включал в работы не только
свои собственные выдержки из писем и комментарии, но и цитировал или полностью печатал
письма своих корреспондентов: от великих писателей, поэтов, философов до никому не известных
студентов, рабочих, провинциальной интеллигенции.
Письма, дневники, мемуары в источниковедении относятся к так называемым «источникам
личного происхождения». В исторической науке им всегда уделялось достаточно много внимания, поскольку они представляли интерес для написания биографических исследований
и комментариев. Однако долгое время их главным недостатком считалась значительная степень
субъективности оценок историко-культурных событий. В настоящее время ситуация изменилась,
и субъективность материалов личного происхождения признается как одно из главных достоинств
этого вида источников.
В. Розанов одним из первых показал, что ценность источников личного происхождения
(в особенности писем) заключается не в том, что они отражают факты истории и культуры,
17
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а в том, какую оценку этим фактам дает автор. Поэтому они могут выступать как способ изучения ментальности людей конкретной эпохи. Кроме того, В. Розанов продемонстрировал переход
от истолкования смысла текста к интерпретации источника как явления культуры (назвав письма
«важнейшим отделом литературы»).
Таким образом, В. Розанов предвосхитил многие особенности современного этапа развития
гуманитарных наук. Он подчеркивал, что гуманитарное знание («человеческое знание») в отличие
от знания сциентистского есть знание-истолкование, знание герменевтическое. Более того — это
знание-переживание. Прежде, чем что-то интерпретировать, объяснять в настоящем, прошлом
или будущем человека и культуры, исследователь должен эмоционально включиться в проблему, почувствовать познаваемый объект. Это включение вбирает в себя всю полноту духовнотворческих способностей человека: эстетические, этические, собственно познавательные акты.
В. Розанов, не будучи ученым в привычном смысле слова, не занимаясь специально теорией науки,
тем не менее, внес важный вклад в становление новых способов изучения культуры, названных
позднее постклассическими, а также продемонстрировал новое видение привычных источников
историко-культурного исследования.

III. ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
В. П. Шестаков
Российский институт культурологии, Москва

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Сегодня культурология является наиболее популярной областью знания в сфере гуманитарных
наук. Однако еще четверть века назад культурологические исследования были сравнительно редки. В этой области доминирующую роль играла эстетика. Эта дисциплина преподавалась во всех
вузах страны, независимо от профиля учебного учреждения. Эстетику изучали все, и не только
по принуждению, но и с определенным энтузиазмом. В Москве существовала сеть студенческих
кружков по эстетике, книги по этой дисциплине издавались стотысячными тиражами и быстро
раскупались.
Популярность эстетики имела свои причины. Как университетская дисциплина она возникла
в середине 1950-х годов, в период падения сталинизма, в условиях недолговечной хрущевской
«оттепели». В условиях схоластического изучения диалектического материализма и истмата,
«тривиума» и «квадривиума» советского догматического марксизма, эстетика вызывала интерес,
поскольку она обращалась к личности, ее вкусам, ее предпочтениям.
Приходится констатировать тот факт, что сегодня эстетика в России потеряла ту грандиозную
популярность, которой она обладала полвека назад. Тогда книги по эстетике доминировали в изданиях гуманитарной научной литературы. И надо сказать, что эстетика сыграла в свое время
огромную просветительскую роль, были изданы несколько сотен памятников мировой научной
литературы, относящихся к эстетике. Поэтому сегодня молодое поколение не испытывает того
интеллектуального голода, которое испытывало поколение 60-х гг.
Сегодня очевиден спад интереса к эстетике. Эстетика преподается лишь в некоторых гуманитарных вузах, литература по вопросам эстетики издается редко, и издатели обращаются к ней
неохотно. Я разделяю справедливый гнев профессора Н. И. Киященко, который видит причины
коллапса современной эстетики в неразумной политике Министерства науки и образования, которое сняло этот предмет из учебных программ многих вузов страны1. Но следует признать, что часть
вины лежит на самих преподавателях и авторах учебников по эстетике. С расширением масштабов
преподавания эстетики его уровень и уровень публикаций стремительно снижался, в эстетику приходили люди, не знающие ни философии, ни истории искусства. Они без особого труда получали
научные степени и начинали преподавать по всей необъятной стране. Уровень этого преподавания
был крайне низким, девальвирующим саму эстетику. К тому же, от нее требовали партийности
и признания единственного метода в искусстве — реализма. Этот тревожный процесс девальва1
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ции, происходящий в «мире эстетики» остро почувствовал М. А. Лившиц, который вынужден
был полемизировать с представителями «школьной эстетики», как он ее называл. Я совершенно
не согласен с тем мнением профессора Н. И. Киященко, что Лифшиц сыграл «зловеще-тормозящую
роль в развитии эстетики». Совершенно очевидно, что Лифшиц своими трудами, в особенности
о Д. Вико, И. И. Винкельмане, Гегеле и Марксе, внес огромный вклад в развитие эстетики. Об этом
неоднократно говорили и писали Г. Лукач, считавший себя учеником Лифшица, Э. В. Ильенков,
М. Ф. Овсянников. И если Лифшиц что-либо «тормозил», то это псевдо-эстетику, подделку под нее.
В такой же мере можно обвинять Сократа, что он высмеивал высокопарную софистику, болтливую,
преуспевающую, но не способную к логическому мышлению.
Я уверен, что в скором времени эстетика в России возродится. И не по приказам министерских
чиновников, которые вернут преподавание эстетики в сетку учебных программ, а благодаря той
объективной роли, которую она играет сегодня в нашей жизни. Сегодня потребность в эстетике
диктуется развитием дизайна, интенсивным архитектурным строительством, производством
и потреблением автомобилей, конструированием модной одежды, наконец, развитием спорта
и физической культуры. Все это объективные факторы, которые, на мой взгляд, вновь сделают
эстетику важной и популярной дисциплиной в современном гуманитарном образовании.
Но факт остается фактом. Сегодня эстетика в нашей стране потеряла всякую популярность,
утратила читательский интерес. Главная причина этого, на мой взгляд, — отрыв эстетики от искусства, превращение эстетики в набор формальных принципов, совершенно не связанных с современным художественным опытом. Такая опасность сегодня существует и для культурологии,
и цель данной статьи — предупредить об этой опасности, призвать культурологов к более пристальному изучению искусства с позиции культурологии.
История свидетельствует, что самые крупные культурологи прошлого умели в своих исследованиях находить определенный синтез культуры и искусства. С одной стороны, некоторые историки искусства рассматривали его в контексте культуры (к ним бы я отнес Зедльмайра, Хейзингу,
Гомбриха, Алпатова), а с другой стороны, наиболее талантливые культурологи опирались на искусство в своих исследованиях культуры. Мне бы хотелось показать это на творчестве немецкого
историка культуры Аби Варбурга.
Несмотря на то, что в последнее десятилетие издано огромное количество ценных работ западных историков искусства и культуры, Аби Варбург остается по-прежнему неизвестным в нашей
стране. Насколько я знаю, вышла одна единственная статья о нем, к тому же я сам посвятил ему
главу в книге, посвященной судьбе Венской школы истории искусства 2.
Тем не менее, работы Аби Варбурга представляют огромный интерес, так как он соединяет
в одном лице две профессии — культуролога и историка искусства. В обеих областях он добился
значительных успехов и сказал новое слово. В области культурологии он показал значение исторической памяти. В области искусствознания он первый сформулировал метод иконологии, который
сегодня широко принят историками искусства. Сегодня, когда подводится итог интеллектуальной
и научной жизни Европы ХХ века, выясняется, что он внес значительный вклад в развитие как
искусствознания, так и культурологии. Его идеи положили начало применению новых методов
2
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в истории искусства, а его организаторская и издательская деятельность привели к созданию
знаменитой библиотеки, ставшей впоследствии Варбургским Институтом.
Варбург родился в городе Гамбурге, в семье известного банкира. Банкирский дом «Варбург»
и сегодня успешно функционирует в Гамбурге. Но Аби Варбург отказался от фамильного бизнеса
и занялся изучением истории искусства. C 1876 по 1885 годы он посещал реальную гимназию.
После ее окончания мечтал стать археологом. Несмотря на то, что Варбург не получил систематического университетского образования, он интенсивно изучал историю искусства, археологию
и психологию в Бонне, Мюнхене, Страсбурге3.
С 1891 года Варбург начинает работать над докторской диссертацией о творчестве Боттичелли, которая была опубликована в 1893 году в виде книги «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро
Боттичелли». В 1893 году едет в Италию, где работает в архиве Флоренции. В 1895–1896 годах он
совершает поездку в США, где знакомится с искусством американских индейцев, интересуется
индейскими ритуальными танцами и праздниками.
Результатом изучения итальянского Возрождения являлись работы, посвященные флорентийскому искусству и кругу Лоренцо Медичи — «Изобразительное искусство и флорентийское
бюргерство» (1902), «Фламандское искусство и ранне-ренессансные флорентийские штудии»
(1902). Особым интересом для него представляет изучение мифологии, образов и идей магии
и астрологии.
Варбург разделял идеи Ницше о дионисическом начале в искусстве, полагая, что дионисическая античность в образах и символах магии, астрологии, арабской философии проходит
через всю европейскую культуру, получая особенное проявление в искусстве Возрождения.
Поэтому предметом его исследования были символические образы искусства, которые он расшифровывал с помощью литературных или философских текстов. Он назвал эту проблему,
которой он, по сути дела, посвятил всю свою жизнь — «Nachleben der Antiken». Влияние античности на искусство Возрождения и более позднего времени исследуется Варбургом в его книгах
«Дюрер и итальянская античность» (1906), «Древние языческие пророчества в словах и образах
лютеровской эпохи» (1920).
Варбург был не только историком искусства, но и культурологом. На него большое влияние
оказал Якоб Буркхардт, автор известного культурологического труда «Культура Италии в эпоху
Возрождения». В предисловии к своей книге «Изобразительное искусство и флорентийское бюргерство» Варбург подробно анализирует работы Буркхардта, указывая на его роль в постановке
«культурно-исторических проблем».
Аби Варбург с полным правом может считаться отцом современной иконологии. Термин «иконология» фигурирует в его работах начиная с 1903 года, часто замещая традиционное понятие
«иконографии». В октябре 1912 году на Международном конгрессе историков искусства в Риме
он прочел доклад, посвященный иконологической расшифровке фресок Палаццо Скифанойя
в Ферарре, написанных в 1470 году. Ключ к расшифровке этих фресок Варбург нашел в астрологических книгах, с помощью которых он, в частности, определил, что три изображенные на фресках
фигуры — это изображения античных богов, которые символизируют собой определенные меся3
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цы года. Эти выводы составили основы его доклада, прочитанного в Риме. Следующий фрагмент
этого доклада передает главные идеи, которые обнародовал на конгрессе Варбург:
«Мои дорогие коллеги и студенты. Я должен сказать, что эта лекция не имеет целью разгадывание рисованных загадок. Специальная попытка, которую я предпринимаю здесь, имеет цель
расширение методологических границ в изучении искусства, причем как в пространственном,
так и в материальном смысле слова. До сих пор отсутствие адекватных эволюционных категорий мешало истории искусства в познании все еще ненаписанной исторической психологии
человеческого выражения. Принимая слишком чрезмерно материалистические или чрезмерно
мистические положения, наша молодая наука закрывает себе панорамный взгляд на историю. Она
создает свою собственную эволюционную теорию, находясь где-то посередине между схематизмом
политической истории и догматической верой в гения.
Своей попыткой расшифровки фресок Палаццо Скифанойя в Ферраре я пытаюсь показать,
что иконологический анализ, развиваемый свободно, без боязни нарушить полицейские границы, позволит рассмотреть античность, средневековье и Новое время как взаимосвязанную
историческую целостность — анализ, который в состоянии представить самое чистое и самое
утилитарное искусство как адекватный документ выражения, — и что этот метод, предпринятый для того, чтобы устранить отдельные темные места, позволит пролить свет на огромный
и универсальный эволюционный процесс во всей его взаимосвязи. Я не собираюсь решать все
проблемы, ограничиваясь формулировкой только одной проблемы, которая звучит так: «Какие
должны произойти стилистические изменения в итальянском искусстве в изображении человека,
чтобы оно стало частью международного процесса диалектического объединения с восточной
языческой культурой Среднеземноморья.
Наше чувство удивления перед трудно объяснимыми фактами высших художественных достижений может увеличиваться благодаря признанию того, что гений — подарок милости Божией
и осознание диалектической энергии.
Величие нового искусства, которое передано нам гением Италии, обнаруживает свои корни
в том, что извлекает гуманистическое наследие из всей традиционной «практики», будь она
средневековой, восточной или латинской. Именно из-за этого желания возродить античный мир
«хороший европеец» начинает борьбу за просвещение, как это было в ту эпоху международной
миграции образов, которую мы, мистически затемняя, называем эпохой Возрождения»4.
В этом фрагменте из знаменательного доклада содержится обширная программа методологических преобразований истории искусства. Прежде всего, показательно, что Варбург называет
историю искусства «молодой наукой», хотя ее возникновение, как известно, относится к античной древности. Очевидно, Варбург связывает начало истории искусства с XIX веком, с теми изменениями, которые внесли в нее работы Я. Буркхардта. По его мнению, эта наука испытывает
дефицит понятий, в особенности «эволюционных» категорий. Несомненно стремление Варбурга
связать историю искусства с теорией эволюции. Не случайно, Варбург ставит конечной целью
исследования познание «исторической психологии человеческого выражения». Быть может, аналогом этой мысли служит работа Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных», которая
4
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была опубликована на немецком языке в 1872 году. Прочитав ее, молодой Варбург сделал отметку
в своем дневнике «Наконец-то, эта книга поможет мне».
Но самое главное в докладе Варбурга заключалось в определении метода истории искусства.
Этим методом он считает иконологию, которая позволяет не только расшифровывать темные,
неясные явления в истории искусства, но и рассматривать как единое целое различные страны
и различные периоды в истории искусства, включая античность, Средние века и Новое время.
Этот вывод имел важное методологическое значение. Начиная с этого времени, замечает Уильям Хекшер, автор работы «Происхождение иконологии», «родилась иконология». Этот доклад
был опубликован в виде книги в 1922 году — «Итальянское искусство и международная астрология в палаццо Скифанойя в Ферраре».
В последующем Варбург широко употреблял термин «иконология», говоря о ней не только как
методе, но и как о «иконологической типологии», «иконологической психологии», «сравнительной
иконологии», с помощью которой в произведении искусства можно обнаружить взаимосвязь
«религиозного и светского, языческого и христианского, античного и современного» начал.
Одной из главных тем в истории искусства для Варбурга стало творчество Боттичелли. Его
картине «Рождение Венеры» он посвятил специальное исследование, широко привлекая к ее анализу многочисленные литературные источники об античном мифе — Гомера, Полициано, Овидия.
Принципиально новую трактовку в работах Варбурга приобретает проблема античного наследия.
Олимпийской стороне античности, открытой еще Винкельманом, он противопоставляет демоническую сторону античности, как она проявляется в эллинистической космологии или астрологии.
Эрнст Гомбрих сравнивает заслуги, сделанные Варбургом перед историей искусства, с теми,
что сделал в этой области Юлиус фон Шлоссер. «То, что Шлоссер сделал для средневековья, его
современник Аби Варбург сделал для итальянского Возрождения. Пытаясь решить главную проблему, которой он посвятил всю свою жизнь, проблему античного наследия в Ренессансе, он исследовал подъем ренессансного стиля в терминах адоптации нового визуального языка. Он видел,
что художники Возрождения не случайно копировали античные скульптуры. Они искали в них
способ движения или жеста, того, что Варбург называл «формулой пафоса» (Pathosformel). Он полагал, что художники кватроченто, которые были настоящими чемпионами чистого наблюдения,
заимствовали от античности формулы психологических выражений. Его последователи, изучая
иконографические типы, обнаруживали, что следование традиции было правилом для искусства
Ренессанса и барокко, отчего оно и было названо натуралистическим»5. Некоторые исследователи сближают взгляды на искусство Варбурга и Дворжака, поскольку оба они искали параллелей
к истории искусства в других сферах духовной деятельности человека. Представляется, что такое сближение не является вполне корректным. Варбург стремился видеть в истории искусства
не «историю духа» или «дух времени», как это делал Дворжак, но он рассматривал судьбу отдельных художников в ситуации социального выбора или конфликта. В своих лекциях и публикациях
о Лоренцо Медичи, патроне флорентийских художников, он показывал взаимоотношение между
художником и патроном, искусством и обществом. Его работы, несмотря на необычность тематики
и интересу к, казалось бы, несущественным деталям (Его любимым выражением было «Der liebe
5
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Gott steckt im Detail» — Бог живет в деталях), рассматривают произведения как «документ эпохи»,
как воплощенную в материале человеческую психологию в ее противоречиях и конфликтах.
Варбург постоянно искал в искусстве прошлых эпох отражение полярных моментов человеческой природы. Он находил их в произведениях Леонардо, в «Меланхолии» Дюрера. Помимо
исследовательской и издательской деятельности, Варбург уже в конце жизни приобщается к преподавательской деятельности. Начиная с 1925 года, он начинает читать лекции в Гамбургском
университете. Темами его лекций были метод культуроведения (Kulturwissenschaft liche Methode),
история культуры, культура флорентийского Возрождения.
Огромным культурным достижением для Гамбурга было создание Варбургом «Научной библиотеки по культуре» (Kulturwissenschaftliche Bibliotheк Warburg). Эта библиотека формировалась
им на его личных капиталовложениях, начиная с 1900 года. После ранней смерти отца, Варбург
вместе с братьями унаследовал большое состояние, которое он вкладывал в покупку книг. Следует
отметить, что Варбург задумал библиотеку не по искусству, а именно по культуре, с тем, чтобы
представить искусство в определенном культурологическом аспекте, в отношении со смежными
гуманитарными дисциплинами.
На интерес Варбурга к вопросам культурологии обратил внимание Гомбрих в своей лекции
«К исследованию культурной истории». «Варбург никогда бы не создал свою библиотеку, если бы
не обладал такой пламенной верой в возможности «Kulturwissenschaft». Конечно, эволюционистская психология, которая питала его веру, отошла в прошлое, но вопросы, которые она позволила
ему поставить, до сих пор плодотворны для истории культуры. Главной темой его Института
стала «Nachleben der Antike» — буквально, «наследие античной цивилизации». Он был уверен,
что историки искусства, литературы и науки обнаружат необходимость новой техники, чтобы
пробить свежую тропу в дебрях этой проблемы. Его библиотека была создана, чтобы дать орудие
для решения этой проблемы»6.
Сам Варбург придавал особую роль своей библиотеке как способу изучения культуры. Как
свидетельствует Гомбрих, ее можно сравнить «с сейсмографом, который регистрирует колебания
земной коры от землетрясения, которое произошло где-то вдалеке, или с антенной, которая улавливает волны, идущие от других культур. Его библиотека, как принимающая станция, должна
регистрировать эти влияния, а затем помочь установить над ними контроль»7.
Библиотека Варбурга быстро растет. При жизни ее основателя в ней насчитывалось 50 тыс. томов, сегодня она содержит уже более 200 тыс. книг. В скором времени библиотека, собранная
Варбургом, постепенно становится центром исследования в области искусства и перерастает
в Варбургский Институт. В начале нашего века Институт получил статус университета. Как
отмечает Заксл, книги в библиотеке Варбурга располагались по «закону добрососедства», так,
чтобы различные области знания сочетались и поддерживали друг друга. Книги по искусству
соседствовали с отделом философии, тот в свою очередь соседствовал с книгами по теологии,
магии, а они — с отделом по литературе и фольклору. «Основная идея заключалась в том, чтобы
6
Gombrich E. H. In Search of Cultural History // Art History and Its Methods. A Critical Anthology. — L., 1999. —
P. 233.
7
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все книги вместе — каждая, несмотря на свой объем, но в соседстве с другими — помогали учащимся понимать существенные силы человеческого ума и истории»8.
В числе лекторов был Эрнст Кассирер, молодой Эрвин Панофский. Панофский был приглашен
в 1921 году в качестве приват-доцента в только что созданный Гамбурский университет. Начиная
с этого времени, Панофский постоянно посещает библиотеку Варбурга и участвует во многих ее
начинаниях. Что касается Кассирера, то он также, как и Панофский, был частым посетителем
библиотеки. Первой научной книгой, изданной Институтом Варбурга, была книга Кассирера
«Понятийные формы мистического мышления» (1922). Свою следующую книгу — «Личность
и космос в философии Ренессанса» (1927) — Кассирер посвящает Варбургу.
Большую роль в превращении библиотеки Варбурга в научно-исследовательский Институт
сыграл Фриц Заксл (1890–1948). Он возглавил библиотеку еще при жизни Варбурга, когда тот по
состоянию здоровья вынужден был отказаться от активной административной деятельности.
Заксл стал директором Варбургского Института с 1929 года и продолжал занимать этот пост до
конца своей жизни.
Заксл изучал историю искусства у Макса Дворжака в Вене, а затем у Вельфлина в Берлине. Диссертацию он защитил о Рембрандте. Вместе с тем, его интересовали астрологические мотивы в средневековом искусстве и по этому поводу он обратился за консультацией к Варбургу. С этого времени
началось их сотрудничество, Варбург пригласил Заксля в качестве библиотекаря в 1911 году.
Как и Варбург, он в наибольшей степени интересовался ролью античных мотивов в европейском искусстве. На эту тему им написаны статьи — «Античные боги в позднем Возрождении», «Классическая мифология в Средние века» (вместе с Эрвиным Панофским), «Языческие святыни в итальянском Возрождении», «Британское искусство и Среднеземноморье»
(совместно с Р. Виттковером). Правда, как отмечает Гомбрих, между Закслем и Варбургом
существовали не только сходство, но и отличия. У Варбурга представление об античности
носили «дионисический» характер, тогда как у Заксля античность выглядит в большей мере
классическим искусством. «Духовным домом Варбурга была Флоренция, колыбель Микеланджело, тогда как для Закса им были Венеция и северная Италия, где расцветало искусство
Тициана и Беллини»9.
После того как в 1944 году Варбургский Институт слился с Лондонским университетом, Заксл
получил должность заведующего кафедрой классической традиции. В этой должности он читал
лекции по античной мифологии, астрологии, средневековом искусстве, о науке и искусстве эпохи
Возрождения. Эти лекции составляют два тома, изданных Варбургским институтом в 1957 году10.
В них содержатся лекции: «Языческий элемент в ранне-христианской скульптуре», «Макрокосм
и микрокосм в средневековых картинах», «Античная астрология в поэзии Возрождения», «Наука
и искусство в итальянском Возрождении», «Тициан и Пьетро Аретино», «Страна грез гуманистов». Теоретическое содержание имеет прочитанная им в 1848 году для студентов Королевского
8
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Leipzig — Berlin.,1923; Wuttke D. Aby Warburg und seine Bibliothek // Arcadia.I. — 1966. — Р. 319–333.
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колледжа Холловей лекция «Почему история искусств», в которой он рассматривает особенности
профессии, связанной с исследованием истории искусства. Закслю принадлежит серия работ,
посвященных теоретическому наследию Аби Варбурга и истории Варбургского Института — «Посещение Варбургом Нью-Мексико», «Возрождение античности. Исследование работ А. Варбурга»,
«История библиотеки Аби Варбурга» и др. Эти работы опубликованы в виде приложения к «Избранным сочинениям» Аби Варбурга, подготовленного Д. Витке (1992).
В 1933 году в связи с приходом к власти нацистов Варбургский Институт вместе со своей
уникальной библиотекой переезжает в Лондон. Благодаря помощи английского мецената
Сэмюэля Курто, основавшего в Лондоне художественный музей и институт Курто, Институт
в 1944 году входит в состав Лондонского университета и ведет обширную научную деятельность.
В частности, Институт издает периодический журнал «Journal of Warburg Institute», который
впоследствии объединяется с изданием Института Курто и становится журналом института
Варбурга и Курто.
Институт Варбурга сыграл большую роль в предоставлении работы немецким эмигрантам
в Лондоне, бежавшим от фашизма. Среди его сотрудников были Отто Курц, Рудольф Виттковер,
Эрнст Гомбрих. Правда, в Институте не нашлось постоянной должности для Эрвина Панофского
и тот уехал в Америку, затаив на всю жизнь обиду на руководство Института. Директором библиотеки Варбурга некоторое время был Эдгар Винд (1900–1971), автор талантливой книги «Языческие
таинства эпохи Возрождения». Директорами Института были Генри Франкфорт, затем Гертруд
Бинг. С 1959 по 1976 год директором Института становится Эрнст Гомбрих, который в этот период
издает многие свои исследования в области истории искусства и психологии.
Варбургский Институт оказался уникальным учреждением в Великобритании. Быть может, это
единственный в стране научно-исследовательский центр по изучению искусства и культуры, в котором не проводится преподавательская работа. За исключением небольшого количества аспирантов,
в Институте нет студентов, что позволяет сотрудникам Института сосредоточиться на исследовательской и издательской работе. С 1994 года Институт стал одним из основателей Школы для продвинутых исследований (Advanced Studies) и проводит в своих стенах регулярные семинары.
Сегодня жизнь и творчество Варбурга становится предметом пристального внимания исследователей. Помимо Гомбриха, написавшего интеллектуальную биографию Варбурга, о нем
писали Э. Панофский, Ф. Заксл, Гертруд Бинг, которая перевела собрание сочинений Варбурга
на итальянский язык, Л. Эттингер и многие другие11.
В Гамбурге существует мемориальный дом Аби Варбурга, который собирает архив Варбурга
и издает серию документов, связанных с его жизнью и научной деятельностью — «Исследования
Варбургской Библиотеки». Возглавляет научную и издательскую деятельность «Дома Аби Варбурга» профессор Мартин Варнке.
Среди работ, изданных Домом Варбурга, — новое издание «Собрания сочинений» Варбурга,
ежедневный журнал Библиотеки Варбурга (с 1926 по 1929 годы), «Атлас картин «Мнемозина»,
астрологические знаки эпохи Средневековья и Возрождения, издание работ Эрвина Панофского
11

Panofsky E. Aby Warburg // Repertorium fuer Kunstwissenschaft 51. — 1930; Heckscher W. Petites Perceptions:
An Account of Sortes Warburgianae // Journal of Medieval and Renaissance Studies — 1974. — № 4; Landauer C. Das
Nachleben Aby Warburgs // Kritische Berichte 9. — 1981. — S. 67–71.
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периода его сотрудничества с Библиотекой Варбурга, исследование К. Мишель «Немецкоязычная
история искусства в американском убежище»12 и т. д.
Личное и идейное влияние Варбург оказал на Эрвина Панофского, который продолжил его
иконологические исследования. Панофский обучался истории искусства в Берлине и Фрейбурге.
В 1915 году он защищает диссертацию о теории искусства Альбрехта Дюрера. Начиная с 1921 года
работает в Гамбурге, сотрудничая с Эрнстом Кассирером и Аби Варбургом.
От Кассирера Панофский получил интерес к неокантианству, что особенно ярко проявилось
в его работе «Перспектива как символическая форма» и его книге «Идея», в которой рассматривается изменение понятий античной истории искусства в эпоху Возрождения, вплоть до
художественной теории маньеризма. От Варбурга Панофский заимствует идею о роли античности в истории европейского искусства и попытку исследования искусства итальянского Возрождения в контексте неоплатонических идей Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола.
Панофский развивает выдвинутый Варбургом метод иконологических исследований, детально
разрабатывая уровни и способы интерпретации произведений искусства. Панофский часто
ссылается на работы Варбурга, но чаще всего отмечает истолкование им отдельных деталей,
не указывая специально на свою общность с ним в вопросах методологии.
Показательно, что самый значительный биографический труд о Варбурге написал Эрнст Гомбрих, показав его влияние на развитие современного искусствознания. Правда, еще в 1938 году Гомбрих написал
рецензию на «Собрание сочинений» Варбурга, в котором он отмечал, что достоинством методологии
Варбурга является «понимание культурной истории как части обширной психологии культуры»13. Книга
Гомбриха «Аби Варбург. Интеллектуальная биография» — это одно из самых серьезных исследований
жизни и творчества Варбурга. Близость Гомбриха методологии Варбурга, его интерпретации античности, анализу символических форм в искусстве неоднократно отмечалось исследователями.
Таким образом, идеи и организационная деятельность Аби Варбурга принесла обильные результаты. Он положил начало иконологии, ставшей одним из популярных методов исследования
истории искусства. Его библиотека, ставшая Институтом, оказалась одним из важнейших интеллектуальных центров Европы, в котором исследовались проблемы истории искусства, философии,
религии и культуры.
Тематика работ Варбурга обширна, но главное место в них занимает проблема искусства Возрождения, которое он исследовал иконологическим способом. Этому посвящена его докторская
диссертация об искусстве Боттичелли. Характерно, что два ученика Варбурга — Эрнст Кассирер
и Панофский — развили два момента, которые присутствуют в работах Варбурга: Кассирер развивал философию культуры, а Панофский — теорию и историю искусства.
12
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Помимо Варбурга можно было бы назвать и многих других теоретиков культуры, которые
в совершенстве знали историю искусства и интерпретировали ее в терминах культурологии.
Якоб Буркхардт, автор замечательной книги, положившей начало исторической культурологии
«Культура Италии эпохи Возрождения», прекрасно владел материалом ренессансной живописи,
музыки и литературы. Его коллега по Бернскому университету Фридрих Ницще, представивший
критический анализ интеллектуальной и моральной культуры, обладал незаурядными филологическими знаниями античной литературы и драматургии. Йохан Хейзинга, автор известного
культурологического бестселлера «Homo Ludens», был прекрасным знатоком искусства северного
Средневековья и Возрождения. Эти мыслители были основателями исторической культурологии.
Можно с полным основанием сказать, что культурология родилась на основе изучения истории
искусства и поэтому имеет с ней прочную, можно сказать, генетическую связь.
История культурологии свидетельствует о том, что искусство является одним из главных
предметов культурологических исследований, фронт которых очень широк —философия, религия, мораль, типология культур, национальный характер и т. д. Но это не означает, что искусство
должно уступать свое место другим дисциплинам.
К сожалению, мы должны констатировать, что между исследованиями культуры и искусства
в отечественной литературе имеется непреодолимый барьер. Я не могу назвать ни одного современного исследования, в котором культура и искусство находились бы в гармоническом
соответствии и дополняли друг друга. Хотя лет пятьдесят назад подобного рода исследования
в нашей стране существовали. Я бы мог назвать работы историка культуры Я. Н. Конрада, который был не только теоретиком культуры, но и прекрасно знал японское искусство. Можно было
бы упомянуть прекрасную работу Михаила Алпатова, изданную на английском языке, «Русский
вклад в мировое искусство», где история русского искусства рассматривается в контексте мировой культуры14. Но знакомство с современной литературой по культурологии убеждает, что мы
постепенно утрачиваем эстетическое измерение культуры. Я боюсь, что наши исследования в области культурологии и истории искусства сегодня расходятся все дальше и дальше.
Я полагаю, что для нашей исторической культурологии огромное значение имеют исследования
культуры Возрождения. Именно в эпоху Возрождения сформировались все наши представления
о космосе, о месте человека в мире, сформировались наши философские, этические и эстетические
принципы. Европейская культура имеет корни в античной древности, но ее окончательное вызревание происходит именно в эту эпоху. Культура Ренессанса, как я попытался показать в своей
книге «Философия и культура эпохи Возрождения», носит ярко выраженный эстетический характер. Здесь искусство в различных его формах и видах и эстетическое начало в целом служит
строительным материалом для всей культуры в целом.
В эпоху Возрождения рождается новое истолкование теории и практики искусства, отличное
от Средневековья. Брешь между теорией и практикой постепенно, хотя и с большими трудностями, с постоянными возвратами к средневековому типу мышления, преодолевается. Не случайно
идеалом эпохи становится всесторонне образованный человек, «uomo universale». И моделью этого
человека становится всесторонне образованный, владеющий многими науками и искусствами,
14
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многими языками, многими дисциплинами, от математики до оптики и законов перспективы —
художник. Пожалуй, впервые в истории европейской культуры общественная мысль в поисках
идеала обратилась именно к художнику, а не к философу, ученому, оратору или политическому
деятелю. Дело в том, что художник по роду своей деятельности выступал как опосредующее звено
между физическим и умственным трудом. Поэтому в его деятельности мыслители Возрождения
видели реальный путь к преодолению того дуализма теории и практики, знания и умения, который
был столь характерен для духовной жизни Средневековья. И повсюду в культуре Ренессанса мы
наблюдаем поиски гармонизации теории и практики, дополнение теории практическими умениями
с одной стороны, и обогащение практики философской теорией — с другой.
В нашей отечественной литературе оценка культуры Возрождения крайне противоречива: от крайнего отрицания до некритической абсолютизации. В некоторых отечественных работах, посвященных
Ренессансу, проявляется полная утрата интересов к культурологическому осмыслению этой эпохи.
Такова, например, книга Александра Степанова «Искусство эпохи Возрождения», изданная в качестве учебного пособия по искусству Ренессанса. Степанов вообще отказывается от всяких попыток
теоретической интерпретации этой эпохи, мотивируя это тем, что в науке не существует какой-либо
единой концепции Возрождения, а существует многообразие точек зрения на характер этой эпохи.
«Я не верю в закономерности искусства. Я придерживаюсь давно высказанного мнения, что у гения
плохие отношения с историками искусства. Поэтому в моей книге, где речь пойдет исключительно
о гениальных художниках, нет не только ответа на вопрос, что такое Возрождение, — читатель не найдет в ней и истории искусства Возрождения. Перед ним пройдет не история, а калейдоскоп очерков
о том, как гениальные живописцы и скульпторы, каждый по-своему, решали проблемы — личные
и те, которые ставили перед ними Церковь, город, государь, частные лица. Шум времени — то, что
происходило вне искусства, — будет слышен только местами»15.
Предлагая читателям свой «калейдоскоп очерков», автор отказывается от традиций европейского и отечественного искусствознания, которое видело в Ренессансе закономерный и вполне
осмысленный процесс развития европейской культуры. Ссылка на гениальность художников,
о которых он пишет, не спасает. Ведь надо объяснить их гениальность, а без обращения к «шуму
эпохи» этого не сделаешь. Правда, А. Степанов не выдерживает до конца своего обещания представить читателю чисто эмпирический подход к искусству Возрождения. Уже на следующей
странице своего «калейдоскопа» он сообщает нам свои теоретические установки. Оказывается,
Ренессанс это не новая эпоха, а продолжение Средневековья, его «плодотворный кризис». Кроме
того, Степанов полагает, что итальянское искусство XV века — это не что иное, как готическое
искусство. Более того, по его мнению, Ренессанса вне Италии не существовало и быть не могло.
Кроме того, мы узнаем, что искусство Возрождения — исключительно элитарное, идеалистическое, мифотворческое и эскапистское, «уводившее современников и от насущных жизненных
проблем, и от конкретных жизненных форм»16.
В результате обнаруживается, что, отказываясь публично от теоретической интерпретации
Ренессанса, автор на самом деле предлагает нам свою концепцию Возрождения, надо сказать,
15
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очень сомнительную, а главное, совершенно не оригинальную. Попытки «ревизии» Ренессанса
существовали и до него, и как выясняется, ни к чему хорошему они не привели. Автор волен,
стремясь к оригинальности, превращать Ренессанс в «лебединую песнь Средневековья». Атрофия
теоретических способностей — довольно высокая цена за отказ от понимания смысла и места
Возрождения в истории мировой культуры.
С другой стороны, существует, подчас, и чисто абстрактный подход к культуре Ренессанса, ее
произвольное сопоставление с другими эпохами и культурами. В качестве примера можно сослаться
на книгу Л. А. Булавки «Феномен советской культуры»17. Л. А. Булавка на большом текстовом пространстве книги (фактически, этому посвящена ее треть) стремится доказать, что между Ренессансом
и советской культурой есть общие черты. Это — гуманизм, «интенциия творческого преображения»
человека, целеполагание творчества, оптимизм, ориентация на будущее, чувство перспективы, жизнеутверждающее начало, новый тип интеллигенции, идейность, критичность и самокритичность,
стремление к гармонии, единство теории и практики, новаторство, идейное разнообразие, реализм
в искусстве, многообразие художественных направлений, культ художника, понятие свободы как выражение деятельности(?), самоутверждение человека, трагичность. Вот такой немалый набор черт,
которые автор обнаруживает в равной степени в советской культуре и в Ренессансе.
Мне кажется, что выделенные черты носят случайный характер. К тому же, многие из них
совершенно не свойственны ни той, ни другой культуре, а те, что действительно существуют,
в списке автора отсутствуют. Одно из важнейших завоеваний Ренессанса — это новое понимание личности, представление о достоинстве (dignitas) человека, о его срединном, центральном
положении в мире. Это понятие было разработано Пико делла Мирандола в противоположность
средневековой концепции божественного предопределения, а затем повторялось бесконечное
количество раз и в научной, и в художественной литературе. Присутствует ли понятие «достоинства» в советской этике? Очень сомнительно. Оно миллион раз попиралось на практике; кто
в советское время говорил о достоинстве личности, ее самоопределении?
Но о какой свободе в советской культуре можно говорить, если она была основана на жесточайшей цензуре? В советское время «литовалось» все: газеты, журналы, книги, плакаты, даже
этикетки на спичках. Ничего подобного Ренессанс не знал. Здесь печатали книги на всех языках
мира, на любые сюжеты, от Библии до трактатов о любви.
Люди Возрождения действительно были гармоничны, если иметь ввиду универсальность их
знаний и умений. Но о какой гармонии можно было говорить в эпоху узкой специализации труда
на советских фабриках? Универсальные знания советские люди получали разве что в шарашках,
откуда и вела прямая дорога в космос...
В эпоху Возрождения совершались великие географические открытия, мир был открыт для
путешествий и посещения других стран. В советское время никто не путешествовал, лишь небольшой группе людей разрешался выезд за границу. Всякий иностранец воспринимался как
потенциальный шпион, агент мирового империализма.
В общем, что ни возьми из этого списка, все оказывается абсолютно случайным, бездоказательным, сомнительным. Но любая книга, любая цитата — еще не средство доказательства.
17
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Нужен еще личный опыт, сравнительный анализ текстов, нужно знакомство с оригинальными
работами, а не с их пересказом и т. д.
Я твердо уверен, что сопоставление Возрождения с советской культурой — идея абсолютно
выдуманная, граничащая с абсурдом. Это точно так же, как попытаться сравнить афинскую
демократию с немецким нацизмом на том основании, что и в Древней Греции, например, людей,
нарушавших закон, предавали остракизму. Очевидно, такое сравнение — только способ возвеличения советской культуры. Сравнивать Ренессанс с совкультом, на мой взгляд, значит принижать
его, девальвировать. К сожалению, советская культура, просуществовавшая всего полстолетия,
не выдерживает никакого сопоставления с эпохой интенсивного развития всей Европы на протяжении трех-четырех веков. Такого рода сравнение может восприниматься только как пародия.
С точки зрения культуры, эпоха раннего капитализма была значительно выше эпохи развитого
социализма. Такова диалектика истории, которую нельзя игнорировать.
Книга, как пишет автор в предисловии, претендует на чисто философский, а не идеологический
анализ. Правда, мне не удалось найти в книге какой-то особый философский смысл. В ней действительно упоминается десяток философов советского времени, работы которых автор приводит
в пример того, что в советское время была творческая мысль, так же, как были замечательные писатели, поэты, композиторы, художники. Да, конечно были. Но благодаря или вопреки советской
власти? У автора получается, что благодаря. Мне представляется, что все лучшие достижения
советской культуры совершались вопреки властным структурам. Все лучшие представители
культуры были в постоянном, скрытом или открытом, конфликте с советской властью. И это-то
и могло стать важным предметом для философских размышлений автора. Но не стало…
Таким образом, и история, и современность свидетельствует о необходимости связи культурологии с исследованиями искусства. Разрыв между ними может привести нас в тот тупик,
в котором в свое время оказалась марксистко-ленинская эстетика. Все это приводит к негативным
результатам: культурология постепенно становится все более спекулятивной и абстрактной, а исследования по истории искусства теряют теоретическую и методологическую основу. К этому
тревожному выводу приводит нас анализ некоторых работ в области культурологии. Изменить
положение может более внимательное отношение культурологов к тому, что мы в заголовке нашего выступления назвали «эстетическим измерением» культурологии.

В. С. Жидков

ИСКУССТВО В ПОЛЕ КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ
«Искусство не имеет ничего общего с теориями непрерывного прогресса. Давно пора отказаться от модернистического стремления постоянно слышать что-то
«новенькое» и думать при этом, что оно автоматически
лучше «старенького» лишь только потому, что оно «современно».
О. Владимир (В. В. Иванов)
«Мы давно знаем, что вопрос Пилата «Что есть истина?» — только риторика».
Л. Улицкая. «Даниель Штайн, переводчик»

С системной точки зрения искусство (художественная культура) в каждый исторический момент — это некая, по-видимому, как-то ограниченная целостность, погруженная в значительно
более широкое образование — в поле культуры, под которой мы (вслед за Ю. М. Лотманом) будем
понимать любые следы присутствия человека в природном мире. Систему художественной культуры образуют подсистемы — взаимодействующие между собой отдельные виды искусства. Сама
же эта система активно взаимодействует с изменяющейся социокультурной средой, в которую она
погружена. В процессе исторического изменения системы художественной культуры (как и любой другой системы), как свидетельствует синергетика, есть периоды эволюционного изменения
и периоды изменений революционного характера (точки бифуркации), когда система выбирает
дальнейшую траекторию своего развития из некоего набора возможных путей. Так что вся эта
конструкция исторически изменчива под влиянием различных факторов внутреннего характера
(факторов саморазвития системы) и факторов внешних (влияние среды). Таким образом, проблемы искусства приходится рассматривать в таком контексте: социум (здесь важным элементом
является власть, диктующая культуре и искусству условия существования) — социокультурная
среда в целом — художник — произведение — институты оценки и распространения продуктов
художественной деятельности (важный фактор формирования социокультурной среды) — потребители художественной культуры (как часть социума и важнейший элемент социокультурной
среды, а также соучастник создания произведений исполнительского искусства). Тем самым круг
замыкается и именно в нем нам предстоит искать ответ на вопрос о границах искусства.
В принципе, на этот вопрос можно дать три, пока, до последующих размышлений, равновероятных ответа:
— да, такие границы, несомненно, существуют;
— нет, искусство ничем не отграничено от неискусства;
— да, в поле культуры существует сфера, состоящая из несомненных произведений искусства,
а также сфера, содержащая факты, искусством несомненно не являющиеся. Однако при переходе
из сферы несомненного, бесспорного искусства в поле безусловного неискусства четких границ
провести невозможно. Тем более, учитывая неоперациональность распространенных в сфере
культуры таких понятий, как, например, искусство «высокое» и «низкое, массовое».
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Представляется, что дедуктивным путем обосновать выбор какого-либо из этих ответов невозможно. Попытаемся сделать это с помощью рассуждений о современной художественной
культуре (индуктивным путем).
ХХ век: революция в искусстве
Человековедение традиционно и справедливо полагало, что личность формируется в определенной социальной среде, которая (вместе с генетикой) и определяет специфику картины мира
человека. Как правильно в свое время заметил классик марксизма-ленинизма, «жить в обществе
и быть от него свободным нельзя». Многие исторические персонажи, недовольные социумом,
в котором им приходилось жить («Времена не выбирают — в них живут и умирают», как сказал
поэт), восставали против него. Но непременно против конкретного социума, так что их протест
всегда был социально обусловленным и окрашенным спецификой исторического момента.
В конкретном социальном контексте формируется художник — человек, наделенный даром
в творческом акте воплощать в художественно-образной форме какой-то фрагмент своей картины мира. Он, как и все его современники, погружен в тот же социум. Как и все другие люди,
он формируется в определенной среде, от которой он так же не свободен. Более того, несвобода
художника имеет сугубый характер — он не только продукт определенной социокультурной среды. Он профессионально формируется в контексте доминирующих в это время художественных
школ и течений, деятельности их лидеров, манифестов революционеров в искусстве, взгляды
и деятельность которых, в свою очередь, тоже социально-исторически обусловлены. И когда
(и если) художник выступает против, допустим, официальной, поддерживаемой властями концепции искусства, он не может выпрыгнуть из своего времени. Внимательный наблюдатель
всегда обнаружит социальную обусловленность творчества не только художника-конформиста,
но и художника-новатора, художника-революционера. Потому что материалом творчества художника является его собственная, социально обусловленная картина мира.
Примерно до второй половины XIX века историческое время тянулось очень медленно. Научнотехнический прогресс был весьма неспешным, социокультурные изменения не сильно меняли картину мира сменяющихся поколений людей. Большинство населения России жило в деревне, и этим
был обусловлен горизонт их культурных представлений и впечатлений. Мир для подавляющего
большинства населения страны определялся радиусом пешеходной доступности. И только Павел
Иванович Чичиков и Александр Николаевич Радищев путешествовали по России на гоголевской
«птице-тройке». Остальной люд ездил в гости к соседу или бывал отпускаем барином на заработки
в ближайший город. Добавим сюда традиционное российское бездорожье и немерянные просторы.
В Европе первой транспортной революцией стало изобретение велосипеда, позволившего — при
наличии приличных дорог — серьезно расширить возможный радиус перемещений в пространстве. Россию эта революция практически не затронула. А поскольку в России социальная среда
до отмены крепостного права менялась очень медленно, то и картина мира людей, в том числе
и художников, тоже оставалась достаточно устойчивой.
И вот грянули свобода и научно-технический прогресс. Люди получили возможность все быстрее перемещаться в пространстве: поезд — автомобиль — самолет — реактивные летательные
аппараты. Появились новые средства передачи информации: телеграф — телефон — радио —

416

В. С. Жидков

космическая связь. Научно-технический прогресс породил новые виды искусства и каналы их
транслирования: кинематограф — телевидение — компьютер. Эти ряды бесконечны, потому что
пока пишется эта статья, в лабораториях ученых рождаются их продолжения. И все это, ставшее
повседневной практикой, промелькнуло перед глазами практически всего одного — двух поколений людей, естественно, радикально повлияв на их картину мира. И такие резкие изменения случились впервые в человеческой истории, породив комплекс проблем, названный глобализацией.
Еще никогда человеку не приходилось жить в настолько быстро меняющемся мире. Эволюционно
он не приспособлен к существованию в таком динамичном мире, он для этого не обладает соответствующими адаптационными способностями. А между тем действительность предъявляет
к человеку, в том числе и к художнику, все новые и новые требования. Некоторые адаптируются
(глобалисты), другие — нет (антиглобалисты).
Естественно, что в связи с социальной динамикой произошли колоссальные изменения и в мире
искусства, которые, кроме революционного влияния научно-технического прогресса, подогревались
еще одним следствием этого прогресса — ростом городов (урбанизацией), породившим массовую
публику, которая оказалась между традиционной народной культурой (деревенским фольклором),
которую бывшие крестьяне принесли с собой в города, и искусством интеллигентским, изначально
городским, привнесенным в российскую действительность еще в петровскую эпоху. Спрос родил
предложение — так называемое массовое искусство (искусство для массового потребителя, эстетически не очень подготовленного), которое возникло как синтез искусства народного и «высокого»,
интеллигентского. А массовый потребитель породил рынок искусства, в который, хотел он того или
не хотел, оказался погруженным и производитель художественных ценностей.
Несколько упрощая ситуацию, можно утверждать, что рынок — это инструмент автоматического регулирования баланса между спросом и предложением. Можно попытаться построить элементарную модель спроса на предметы и услуги художественной культуры. с этой целью в системе
декартовых координат отдельно для каждого вида искусства по оси ординат следует откладывать
параметр готовности (способности, эстетической компетентности) потребителей воспринимать
художественные ценности данного вида, а по оси абсцисс — размер аудитории, обладающей
такими качественными параметрами. Социологический инструментарий для получения такой
информации уже давно разработан. Но и из самых умозрительных рассуждений очевидно, что
людей, слабо подготовленных к восприятию искусства значительно больше, чем тонких его знатоков. Поэтому и претензии этих разных групп потребителей к эстетическому качеству художественной продукции оказываются существенно различными. В результате мы получаем пирамиду
с широким основанием (пипл, который хавает, по словам эстрадного циника) и узкой вершиной,
состоящей из знатоков и ценителей данного вида искусства. Такая модель, кроме других удобств
для исследовательских рассуждений, позволяет дать сравнительно внятное определение термина
«массовая культура» («массовое искусство»). В то время, как «Словарь культуры ХХ века» предлагает такое, не очень операциональное определение: «Массовая культура — это семиотический
образ реальности»1, я предлагаю считать, что массовая культура — это такие факты искусства
1

Руднев В. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. — М., 1997. (Цит. по: Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. — М., 2003. — С. 287.)

Искусство в поле культуры: проблема границ

417

(и их производители), которые способны выживать в рыночных условиях без посторонней материальной помощи. Другими словами, все дело в размерах потенциальной аудитории — она должна
оказаться достаточной для выживания соответствующего вида художественной деятельности.
Очевидно, что для разных видов искусства, а также в различных городах и регионах размеры необходимой для этого аудитории будут различными. То есть горизонтальная линия, отделяющая
массовую аудиторию от аудитории немассовой (в том числе и от элитарной, которая сосредоточена
у вершины пирамиды), окажется на нашей пирамидальной модели на различной высоте.
А как же нам через рыночные механизмы обеспечить предложение художественных ценностей,
адекватных реальному спросу? Обратимся опять к пирамидальной модели. Только в этом случае
по оси ординат нам придется откладывать уровень таланта, мастерства создателей художественных ценностей. И в этом случае очевидно, что неталантливых людей, в том числе и «холодных
сапожников» значительно больше, чем людей талантливых и — тем более — гениальных, как
правило, сильно опережающих художественный вкус большинства своих современников. И здесь
горизонтальная черта на пирамидальной модели отделит создателей художественных ценностей,
ориентированных на массовый художественный вкус, от тех художников, чье творчество обычно
непонятно для большинства их современников, и потому создатели подобных ценностей не могут
выжить в рыночных условиях без материальной поддержки государства, спонсоров или меценатов. Именно для поддержки таких художников и нужна государственная культурная политика,
она ориентирована на будущее. Так что очевидно, что рынок обеспечивает безбедную жизнь
умелому ремесленнику и обрекает на материальные трудности талантливого художника.
В какой-то мере именно эти процессы и сделали актуальной проблему границ искусства.
ХХ век для чутких людей продемонстрировал неопровержимые симптомы исчерпанности и существующего социального уклада, и художественных правил отражения этой жизни
в искусстве. Если в предшествующие времена доминирующими характеристиками искусства
считались нефункциональность и эстетические качества, завещанный античными мыслителями мимесис, реалистическая имитация реальной жизни, то век ХХ принес с собой все более
отчетливую ориентацию художественной культуры на внеэстетические функции, в частности,
на развлечение, на пропаганду каких-либо внеэстетических, социально-политических ценностей, а также на выражение сложного, запутанного внутреннего мира художника. Магистральной художественно-эстетической реакцией искусства на засилье в культуре позитивистскоматериалистических тенденций научно-технического и социально-политического прогресса,
породивших конструктивистско-инженерный подхода к гуманитарным проблемам общества,
стал модерн. Художники отреагировали на «поворот столетий» поисками принципиально нового
«большого стиля», который «органично опирался бы на художественные достижения прошлых
эпох, охватывал всю среду обитания человека, включая все виды и жанры искусства, и в основе
которого лежали бы чисто эстетические принципы». Тем самым модерн как бы «подводил итог
угасающей классической культуре»2, утверждают исследователи. Но в искусстве того времени
было много и «конструктивистов», полагавших возможным рационально формировать человека
и мир человеческой культуры. Точка бифуркации. Витязь на распутье. Назад пути уже нет, впе2

Бычков В., Бычкова Л. Модерн // Лексикон нонклассики. — М., 2003. — С. 304.
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реди экстремистские манифесты не очень уважаемых в сфере искусства персонажей, решительно порвавших с прошлым. Все плохо, всюду кризис, а тут вмешивается еще один игрок на поле
искусства — государство со своими все ужесточающимися претензиями на формулирование
социального заказа и управление художественной жизнью.
Однако бурно развивавшийся научно-технический прогресс, революционно влияющий
не только на производственную, но и на повседневную жизнь людей, делал все более не актуальной
декоративную эстетику модерна. Как справедливо заметил о новых литературных тенденциях
инженер и писатель Е. Замятин, «автомобиль, аэроплан, мелькание лет, точки, секунды, пунктиры. Старых, медленных, дормезных описаний нет: лаконизм — но огромная заряженность,
высоковольтность каждого слова... Образ — остро синтетичен, в нем — только одна основная
черта, какую успеешь приметить из автомобиля. …Все реалистические формы — проектирование
на неподвижные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет... и поэтому реализм — нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые
поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не realia, а realiora (т. е. не внешняя, но внутренняя, высшая действительность, — по
Вяч. Иванову) — в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъективности»3.
То же происходило и в других видах искусства, в том числе и в театре. Как писал Ю. Елагин,
«большим стилем нашего века, начиная с 20-х годов и до наших дней (эти слова были написаны в середине ХХ века. — В. Ж.), является конструктивизм. Этот стиль был рожден эпохой
инженерного и индустриального прогресса и наиболее законченное свое выражение получил
в современной архитектуре. <...> Искусство конструктивизма вышло из эры механической
индустрии, но это не значит, что современные здания, картины и памятники явились копиями
заводов, машин и доменных печей, как и не значит, что новые большие симфонии должны были
изображать лязг и скрежет фабричных станков, рев авиационных моторов и свистки паровозов.
Но основной принцип конструктивизма рожден инженерией. Лучшее есть то, что наиболее целесообразно. Будучи перенесен в область искусства, этот лозунг звучит так: самое прекрасное
это то, что наиболее целесообразно. Ничего лишнего. Никакого орнамента. Максимальная экономия средств выражения. Эстетика возникнет сама собой из наиболее совершенного плана»4.
Подобного рода высказывания деятелей искусства той поры можно множить — лучшие из них
остро почувствовали резкое изменение социально-культурной среды под воздействием научнотехнической революции.
Смертельным ударом по искусству модерна стал большевистский переворот, открывший
в России эпоху социальной инженерии, переворот, авторы которого вдохновлялись идеями целенаправленной переделки общества и переконструирования человека. Революционный переворот
всколыхнул движение футуристов — из маргиналов от искусства они мгновенно превратились
в революционеров: некоторые, в том числе и талантливые, художники ассоциировали революцию
социальную с революцией художественной. Прежде всего они заимствовали большевистский
3
Замятин Е. О литературе, революции, энтропии и прочем // Писатели об искусстве и о себе: Сб. ст. — М.;
Л., 1924. — С. 73–74.
4
Елагин Ю. Б. Темный гений (Всеволод Мейерхольд). — Л., 1982. — С. 253.
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метод. Так же, как «человек с ружьем» насильственно устранял своих политических оппонентов,
точно так же и художники, делавшие искусство будущего (футуристы), пытались поступить со
своими оппонентами в искусстве. Тем более, что «вождь мирового пролетариата» подбросил
им и теоретическое обоснование их разрушительной деятельности — концепцию двух культур:
культуры буржуазной, реакционной и культуры пролетарской, прогрессивной. Что позволило
футуристам учинять погром «старого» буржуазного искусства и «сбрасывать Рафаэля с корабля
современности».
«Футуристы были наиболее среди всех художественных направлений адекватны революции,
писал их вечный оппонент П. Н. Милюков. — «Рев и рык» поэзии Маяковского как раз годился
для эстрады, для публичных выступлений в клубах и кабаках. И он кричал всех громче, стараясь
перекричать других. Как же ему было не слиться с революцией. Ведь до революции он был самым
левым из левых, самым рьяным разрушителем литературных традиций: значит, революционером.
И он громко провозглашал теперь: «Новое создаст только пролетариат, и только у нас, у футуристов, общая с пролетариатом дорога». «Футуризм — идеология пролетариата... Футуризм и есть
пролетарское искусство». Отсюда вывод: «Сейчас нет и не может быть иной художественной
власти, кроме власти меньшинства», следовательно, необходима диктатура футуристического
меньшинства для внедрения в массы самого левого искусства. Эта претензия застала литературу
врасплох. Пока другие уклонялись и не решили для себя, идти ли с новой властью, фу туристы
крикливо протягивали ей руки и предлагали свое сотрудничество в обмен на диктатуру в искусстве. «А так как власть нуждается в организаторах и руководителях первого, разрушительного
периода работы, — эта роль оказалась в руках футуризма. Из подвалов богемы русские футуристы
перенеслись в роскошные залы академий» (Вячеслав Полонский)»5. В этом недоброжелательном
высказывании представителей традиционно-консервативного фланга в искусстве, несомненно,
есть и своя справедливость.
Революция в эстетике ХХ века, постепенно принявшая международный масштаб, накладывалась на глобальные социальные перемены — возникновение большевизма и фашизма, появление
оружия массового поражения, две мировые войны, множество локальных войн, крах империй,
террористический вызов европейской цивилизации, — все эти события в решающей мере определяли социально-культурную обстановку ХХ века в странах европейской культуры. При этом
многие художники не удержались от соблазна идеологизма, т. е. добровольно или вынужденно
поставили свой талант на службу господствующей партийно-государственной идеологии.
Проблему «художник и власть» принято рассматривать применительно к тоталитарным политическим режимам. Этой точке зрения оппонирует публицист: «Можно вспомнить, что проблему
«идеология и искусство» выдумали не большевики. Что-то вынуждало к переделкам, скажем,
Мусоргского: тоже идеология. <...> Маяковский, Эйзенштейн, Ривера и другие пламенные добровольцы идеи нарушают стройную схему противостояния творца и власти, поэта и царя. Может
быть, тенденциозный гений — это еще гений, но уже не тенденция? Если прославлять неправое
дело великими стихами и великими картинами, то с течением времени никакого неправого дела
5

Цит. по: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: В 3-х тт. — Т. 2. Вера. Творчество. Образование. Часть первая. Церковь. Религия. Литература. — М., 1994. — С. 360–361.
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не останется — останутся великие картины и великие стихи?»6. Это в какой-то мере верно, как
верно и то, что, как правило, политическая тенденциозность мешала создавать великие произведения искусства. И это вполне объяснимо. Потому что художник неизбежно отражает в своем
творении текущую злобу дня, что способствует его популярности среди современников, живущих
под властью этой же «злобы». Но если это — все, чем «богато» творчество художника, его художественное наследие уходит в историю вместе со временем, его породившим. А для того, чтобы
остаться в веках, нужно, кроме текущей злобы дня и политической ангажированности (т. е. кроме
укорененности в текущем социокультурном контексте), уловить и воплотить в своем творчестве
те аспекты жизни человеческого духа, которые вне времени, а потому остаются близкими и понятными сменяющим друг друга поколениям зрителей, читателей, слушателей.
Эта объективная закономерность может стать ориентиром для оценки неклассического, так
называемого актуального современного искусства ХХ века и так называемых современных артпрактик.
Н. Б. Маньковская проводит инвентаризацию авангарда и модернизма, которые, с ее точки
зрения, «включают в себя основные инновационные течения в эстетике и искусстве…: футуризм,
кубизм, кубофутуризм, абстракционизм, супрематизм, лучизм, конструктивизм, аналитическое искусство, образующие собой авангардистский ареал; в то время как интуитивизм и поток сознания,
фрейдизм и сюрреализм, экзистенциализм и абсурдизм, феноменология и хепенинг, прагматизм
и «искусство новой реальности» — образуют модернистский ареал. …Особенности авангарда
в сфере эстетической теории и художественной практики сопряжены… с его тоталитарной революционностью. Она выразилась в ориентации на новейшие научные открытия, связанные со строением материи…, побуждающими искать новые научные основания развития искусства, с одной
стороны; с другой — с утопическим проектом воспитания нового человека…, построения общества
всеобщей справедливости. …Авангард оппонирует любым формам жизнеподобия в искусстве. …
В свою очередь системообразующей для эстетики и искусства модернизма является… ориентация
на новейшие иррационалистические течения постнеклассической философии… Активным творческим, эстетическим началом выступает бессознательное». При этом, как отмечает тот же автор,
«эстетика… отчасти поступилась своим первородством, связанным с чувственно-эмоциональным
отношением к миру в пользу интеллектуального удовольствия, а затем и интерактивного взаимодействия с артефактом… Возобладал принцип релятивизма»7. Все это верно, но не имеет всеобъемлющего характера — эстетика, «связанная с чувственно-эмоциональным отношением к миру»
остается и — хочется надеяться — всегда останется актуальной, ибо современные арт-практики
не способны переделать природу человека, истребить «органически присущее ему эстетическое
сознание, эстетическое чувство, генетически и исторически накопленный эстетический опыт»8.
К элементарной формуле свел эти сложные проблемы наш современник: «В ответ на вызов
печатного станка появился модернизм. Если реализм рассказывает истории, то модернизм рас6
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сказывает о том, как он рассказывает истории. Постмодернизм уже ничего не рассказывает, он
цитирует»9.
У представителей новейших течений в художественной культуре были не только чрезмерные
эстетические амбиции, но и претензии на распорядительное доминирование в этой сфере. В первые советские годы авангард исправно служил властям для расчистки поля культуры. Сделавший
свое дело, «мавр» перестал быть нужным. Вместе с тем драматическая судьба новых художественных течений была обусловлена не только ад министративными амбициями их представителей.
Здесь была важна и их содержательная связь с новой эпохой, с ее социально-культурным контекстом. И это было проявлением универсальной закономерности. Так что и сегодня, в начале
нового столетия и тысячелетия, при очередном «повороте столетий» очевидно, что художник,
знакомый с трагической историей века минувшего, знающий об атомной бомбардировке и таране
высотных зданий гражданскими самолетами, имеет картину мира, непохожую на ту, что была
у художников классического и постклассического периодов. А потому и их творчество не может
походить на классические образцы. А каким же это искусство должно быть? Всяким, любым, но
непременно искусством. Отсюда и актуальность вопроса — «Что есть искусство?». Именно об
этом поразмышляем ниже.
Человек в мире художественной и нехудожественной культуры
Авторы, обсуждающие многозначность термина «культура», как и составляющего ее весомую
часть — «искусства», нередко ссылаются на философствующих немцев, которые определяли «культуру» «как область духовного достояния», и на французов, для которых культура — это «область
материального и технического прогресса в соединении с прогрессом духовным»10.
Вообще говоря, в науке можно выделить два полярных взгляда на культуру. Так, Ю. М. Лотман
полагал, что культура — это все, что не природа, т. е. любой знак присутствия человека на планете.
Очевидно, что эти знаки могут быть как позитивными, конструктивными, так и негативными
и деструктивными. Противоположной точки зрения придерживается, например, известный
эстетик В. В. Бычков. Под Культурой (с большой буквы!) он понимает «ту часть цивилизации, или
сферы деятельности человека (социума), включая и ее результаты, которая направлена на удовлетворение только и исключительно духовных потребностей человека. …в отличие от Культуры
в цивилизации отсутствуют духовные приоритеты»11. А под искусством этот автор понимает «один
из универсальных способов конкретно-чувственного выражения невербализуемого духовного
опыта, прежде всего эстетического»12. Звучит не весьма конкретно, но вполне убедительно, если
вынуть из этого определения слово «невербализуемый», выводящее художественную литературу
за пределы искусства.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс создания-восприятия произведений
искусства, по традиционно устоявшемуся мнению, должен быть духовным и при этом иметь
9
10
11
12
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некий эстетический смысл. Как эти понятия перевести в операциональный вид? Ведь «духовность» — это ускользающе нечеткое понятие, не поддающееся недвусмысленной фиксации, так
что какие-либо признаки в достаточно адекватном виде сформулировать, по-видимому, невозможно. При этом следует сразу и категорически развести это понятие с религией. История знает
множество в высшей степени духовных (в вышеприведенном нечетком смысле) персонажейатеистов и столько же абсолютно бездуховных, безнравственных представителей различных
религиозных конфессий. Так что для целей этой работы определение духовности следует искать
в другой — рациональной сфере.
В литературе можно встретить ссылки на самые разные признаки духовности. Так, в частности,
утверждается, что «духовность в искусстве выражается только в художественности формы. …
Эстетическое качество… — это главный и практически единственный выразитель духовности
в сфере художественной культуры»13. Некоторые авторы полагают, что духовность произведения
искусства проявляется только в акте его восприятия, который «открывает глубинные принципы»,
вызывает священный трепет и «продвигает вперед и верх»14.
Для оценочных суждений об искусстве нередки апелляции к высшим силам. «Эстетический
смысл этого (классического. — В. Ж.) искусства, — отмечает В. В. Бычков, — заключался (и заключается сейчас — в этом и состоит его классичность, т. е. непреходящая ценность) в том, что
оно с помощью исключительно художественных средств символизировало… некие более высокие (духовные) реальности, чем чувственно воспринимаемый нами мир, возводило… к ним
реципиента, а через это приводило его в гармонию с Универсумом, к реальному переживанию
полноты бытия, а иногда и к глубинному контакту с Первопричиной, Богом, Великим Другим.
Главным свидетельством… высокого эстетического качества искусства является особая форма
духовного наслаждения — эстетическое наслаждение, возникающее в душе реципиента в момент
его восприятия»15.
Очевидно, что подобные определения трудно счесть научными, ибо они не поддаются рациональной проверке. Подобные высказывания весьма уязвимы с социологической точки зрения:
как будет показано ниже, то, что получает высокую эстетическую оценку и вызывает «священный
трепет», «возводит к Первопричине» одного реципиента, оставляет равнодушным другого. То
же и с оценкой «художественности формы». И это нормальная ситуация во взаимоотношениях
искусства и его аудитории.
Следует отметить, что отсутствие социологического взгляда весьма характерно для философской эстетики. «Единственный критерий у меня в подходе к искусству, — уведомляет своих
собеседников В. В. Бычков, — эстетический. …Есть эстетическое качество, или для искусства —
высокий уровень художественности, — это настоящее большое произведение Искусства… Нет
его — значит, это предмет какой-то иной сферы, даже если он создан художником и по номенклатуре относится к сфере искусства. Вот здесь-то и камень преткновения… во всей сфере эстетики
и художественной критики, ибо эстетический критерий принципиально интуитивен, невербален.
13
14
15
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Тем не менее практика существования художественной культуры последних нескольких столетий… показала…, что эстетический критерий… достаточно однозначен»16. Добавим — достаточно
(и то не всегда и не для всех!) однозначен преимущественно для сообщества (субкультуры) специалистов — производителей художественных ценностей (художников), их распространителей
(торговцев, галеристов) и потребителей (покупателей), а также для главных «злодеев» — комментаторов, формирующих поле эстетических оценок (искусствоведов).
Очевидно, что сфера художественной культуры поддается только экспертной оценке. А в качестве
экспертов, как правило, выступают преимущественно именно специалисты, рецензирующие
факты художественной культуры, сочиняющие монографии и учебники, выступающие с лекциями и докладами. Иногда взаимоотношения таких специалистов с непросвещенной массовой
публикой напоминают писсанта, выведенного К. Воннегутом: «Писсант — это такой тип, который
воображает, будто он умнее всех, и потому никогда не промолчит. Что бы другие ни говорили,
писсанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится.., он тут же начнет вам доказывать, что вы не правы и это вам нравиться не должно. При таком писсанте вы чувствуете себя
окончательным болваном»17. И действительно, массовая аудитория, «потребляющая» искусство,
которое ей по зубам, вовсе не обязана верить специалистам на слово — произведение искусства
должно быть воспринято на эмоциональном уровне, его художественный язык должен быть понят,
что случается далеко не всегда, о чем речь шла выше. Так что человеку с недостаточным уровнем
эстетической компетентности бесполезно объяснять, что то искусство, которое ему нравится,
не стоит того, а эстетически наслаждаться ему следует совсем другими произведениями.
Таким образом, следует признать принципиальную неоперациональность существующих
определений духовности. В этой эмоционально неоднозначной сфере неуверенно чувствует себя
и автор настоящей статьи. Однако нужно двигаться дальше. Поэтому в качестве первого приближения к этому в принципе недостижимому идеалу попытаюсь предложить такой более или
мене отчетливый признак: духовное произведение искусства — это такой факт художественной
жизни (т. е. объект эстетического восприятия), в котором в художественно-образной форме отразился какой-то аспект картины мира художника, его оценка окружающей действительности,
т. е. его духовный опыт.
Очевидна слабость такого определения — получается, что духовность это и есть духовность.
Ибо «дух», «душа» человека определяет его неповторимую картину мира, которая, в свою очередь,
обусловливает его поведение, его поступки. Никаких иных симптомов наличия у человека и в результатах его деятельности «духовности» на рациональном уровне не существует. И в научной
парадигме не являются аргументом никакие иные, в том числе религиозные, подходы и основания
для определения духовности. Кроме того, следует подчеркнуть, что в самом факте искусства, конкретном его произведении никакой эстетической или духовной субстанции не содержится. Эстетическая оценка и духовное потрясение возникают только в момент восприятия художественной
ценности, т. е. эстетико-психологический эффект зависит от воспринимающего искусство субъекта
(от его эстетической компетентности) в той же мере, в какой произведение искусства должно быть
16
17
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способным этот эффект спровоцировать. Воспринимающий субъект находит или не обнаруживает
в произведении «духовность» и «эстетичность», под которыми обычно понимается созвучность
эстетико-духовных ориентаций реципиента и автора художественного произведения.
Понятно, что предложенные рассуждения не что иное, как попытка одно нечеткое определение
заменить другим — чуть боле конкретным, но тоже не весьма четким. Так что приходится еще раз
повторить, что в этой сфере, наверное, четкие, строгие и однозначные определения невозможны.
Они всегда остаются субъективными, чем, кстати, сфера искусства и интересна.
Вооружившись этими соображениями, пойдем дальше.
Среди людей как со здоровой, так и с не очень здоровой психикой, в том числе среди алкоголиков и наркоманов, таким образом усиливающих виртуализацию своего мировосприятия (картины
мира), встречаются персонажи, наделенные способностью в художественно-образной форме
отражать свою картину мира, т. е. способные создавать произведения искусства. Поэтому мы
имеем полное право называть сферу искусства «второй реальностью» (мимесис), или отражением
объективной реальности, претворенной в субъективную реальность (картину мира) художника,
которую он, в свою очередь, выражает языком и методами соответствующего вида искусства.
Однако здесь не все так просто. Художник свой духовный опыт, свою картину мира пытается
воплотить в произведении искусства, т. е. перевести его на художественно-образный язык своего вида искусства. Но это, как свидетельствуют сами художники, обычно плохо или не вполне
удается — как и во всяком переводе, что-то теряется; «мысль изреченная есть ложь», как сказал
поэт. Произведение искусства — это не просто субъективная версия объективной реальности,
но в какой-то мере неадекватное (в связи с сопротивлением материала) субъективное отражение
художником своей субъективной картины мира (очевидно — ее какого-то фрагмента). Другими
словами, в произведении искусства воплощается — в сопоставлении с объективной реальностью — субъективный виртуальный мир в квадрате: субъективность картины мира художника
умножается на субъективную невозможность адекватно отразить ее в акте художественного
творчества (сопротивление материала, «мысль изреченная есть ложь», как справедливо заметил
поэт). Так что, строго говоря, мир искусства по отношению к миру объективному — это не вторая,
но третья реальность. И в этом сила и привлекательность искусства. Потому что нам, «потребителям» художественных ценностей, интересна не фотографически точная картина того фрагмента
действительности, который художник сделал предметом своего творчества, нам интересен именно
его субъективный взгляд, его оценка действительности, его уникальный духовный опыт, пусть
и не вполне адекватно воплощенный в художественном произведении.
Известно, что все люди, особенно художники, очень непохожи друг на друга и потому творят
произведения вполне оригинальные. Но в каждый исторический момент различные художники, в том числе работающие в различных видах искусства, живут в одной и той же социальнополитической, экономической, психологической и художественной среде, которая более или менее
сходно отражается в картине мира людей соответствующей эпохи. Кроме того, каждой эпохе
характерен определенный уровень развития искусств, определенная художественная мода и т. д.,
от которой художник не может быть свободным. Именно так формируются течения и направления
в искусстве, художественные школы и т. д. — сквозь индивидуальное творчество проглядывает
некая общая закономерность.

Искусство в поле культуры: проблема границ

425

Итак, этот дважды субъективно деформированный продукт художественного творчества
воспринимает аудитория, каждый представитель которой, как и художник, тоже живет в своем
субъективно-виртуальном мире. Поэтому всякий акт восприятия — процесс сугубо субъективный. Результат художественного творчества воспринимает уникальный субъект со своим
духовным опытом в соответствии со спецификой своего воспринимающего аппарата и опытом
общения с искусством. Так что на выходе, в конце процесса «создание — восприятие произведения
искусства», мы получаем трехкратное искажение объективной реальности — дважды ее исказил
художник и однажды — реципиент. И это опять замечательно, в этом сила и привлекательность
искусства. В этой связи становится понятным, что не может быть двух одинаковых актов восприятия произведений искусства, двух одинаковых его оценок. Каждый человек выносит из общения
с искусством что-то свое. Другими словами, объективные оценки в мире искусства невозможны.
Если два человека одновременно воспринимают одно и то же произведение искусства и выносят
две противоположных оценки, то на вопрос — кто из них прав? — следует ответить: правы оба.
Оба они имеют право на свою оценку произведения искусства, и никакой объективности, на которую иногда претендуют профессиональные критики, в этом процессе не бывает.
Из сказанного вытекают два принципиальных следствия. Во-первых, произведение искусства — это нечто рукотворное, созданное художником. Ибо только в этом случае можно говорить
о воплощении в произведении внутреннего мира художника (его души, духовности). В этой связи
прекрасное (в субъективном восприятии, а другого смысла у этой эстетической категории нет)
явление природы или узор, который образуют стекляшки в калейдоскопе, фактами искусства
не являются, ибо не сделаны художником. Но, несомненно, служат, как и все факты окружающего
мира, объектами эстетического восприятия. Точно так же не является фактом искусства красивая
женщина, хотя она в известном смысле «сделана». И второе важнейшее следствие, которое нам понадобится при определении границ искусства и неискусства. Произведение искусства — это послание художника своим современникам и потомкам. Его можно назвать и «жестом», «репликой», но
не в постмодернистском смысле, о чем речь пойдет ниже. Это так, даже если в рациональной сфере
этой мысли у художника нет. И даже если художник утверждает, что аудитория ему безразлична,
что он творит «для себя». Особенно это очевидно в случае современных «арт-жестикуляторов»,
задавшихся единственной целью — эпатировать современников и быстро кануть в помойку истории. Художник, заявляющий о своей независимости от реальной или будущей аудитории, либо
добросовестно заблуждается, либо кокетничает. Вероятнее второе. В произведении искусства
отражается душа художника, его отношение (оценка) к миру, в котором он живет, по его произведению мы можем судить не только о размерах таланта, но и о его личностных качествах. Именно
здесь истоки духовности искусства.
Это, конечно, максимальные требования, полностью применимые к редким, непременно
талантливым художникам — нашим современникам. Потому что значительная часть этих тружеников работает на рынок, подстраивается под массовый художественный вкус, и в этой связи
говорить об отражении в их рукоделиях «души», по-видимому, неуместно. Хотя и здесь возможен
пушкинский вариант — продается произведение, созданное при бескорыстном вдохновении с непременным вложением в него души художника («не продается вдохновенье, но можно рукопись
продать»). Но в любом случае даже творения художников-коммерсантов, а также людей, тира-
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жирующих художественные ценности, могут и часто остаются в поле искусства и предназначены
для эстетического восприятия потребителями массовой культуры.
Как пишет в этой связи Пьер Бурдье, «поскольку произведение искусства существует как
таковое, то есть как символический объект, наделенный смыслом и ценностью, только когда его
воспринимают зрители, обладающие неявно требуемыми эстетическими диспозициями и компетенцией, постольку именно эстетический взгляд конституирует произведение искусства как
таковое. Это верно при условии, что эстетический взгляд может это делать только в той мере,
в какой он сам является продуктом тесного знакомства с произведениями искусства»18. Впрочем,
эта вполне банальная мысль экспонирована выше, как мне кажется, более внятно.
Итак, для публики мир искусства — это своего рода «объективная реальность, данная ей
в ощущениях». Для аудитории произведение искусства так же, как и объективный мир, существует
независимо от «наблюдателя-воспринимателя», т. е. произведение для реципиента является объективным феноменом, который подчиняется всем общим закономерностям восприятия.
В этой сфере, как утверждает здравый смысл и доказывают наши предыдущие рассуждения,
«сколько людей, столько и мнений». Каждый человек выносит из общения с произведением искусства только то, что он способен воспринять. Поэтому правы те, кто утверждают, что не только
человек судит произведение искусства, но и произведение судит человека — по тому, что он оказался способным вынести из общения с ним. Это касается и гениев, иногда по разным причинам
неспособных воспринимать признанные в течение веков гениальными творения художников.
То, что Л. Толстой не воспринимал Шекспира, это не укоризна Шекспиру, но симптом аберрации
толстовского восприятия, в том числе и собственного творчества, отношение к которому Л. Толстой на склоне лет стал радикально пересматривать в негативную сторону. «Совестно писать про
людей, которых не было и которые ничего этого не делали, — писал Л. Н. Толстой Н. С. Лескову. —
Что-то не то. Форма ли эта художественно изжила, повести отживают, или я отживаю»19. Так что
его судил не только Шекспир, придумывавший «людей, которых не было», но и его собственные
шедевры. Поэтому, подчеркнем это еще раз, объективная оценка в искусстве невозможна, чем
оно и интересно. А что касается «классики», то возведение произведения в этот ранг — это, как
уже отмечалось выше, во многом результат соглашения специалистов, навязываемый остальным
людям через музейные экспозиции, хрестоматии и учебные курсы. А главным аргументом здесь
может служить только суд Времени. Если чреда поколений находит в произведении искусства
что-то для себя близкое и актуальное, значит, это настоящая, это подлинная классика. Значит,
автор сумел отразить в своем творении не только текущую злобу дня (исторический контекст),
интересную только для его современников, но и нечто вечное, сопутствующее жизни человеческого духа во все времена. В отличие от «классиков», назначаемых современниками только из-за
этой пресловутой злобы дня (контекста).
Таким образом, искусство на всех этапах своего развития отражает картину мира человека — виртуальную картину, которую тем или иным способом (средствами своего вида искусства) художник
навязывает аудитории. И часто вполне успешно. Так, И. Бунин жаловался на то, что из-за пристра18
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стия к чтению «полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как своими собственными, до
могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем,
Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой!
И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?»20.
Вопрос очень резонный. Сюда можно присовокупить и Аристотелев катарсис («очищение подобных аффектов путем сострадания и страха»), который становился результатом восприятия
античной трагедии. И не только античной. Катартический эффект, не обязательно связанный
с «состраданием и страхом», является непременным условием глубокого восприятия произведений любых видов искусства. Искусство всегда обращалось и будет это делать всегда преимущественно к эмоциональной сфере человека.
Известно, что искусство, возникшее из ритуалов, связанных с религиозными верованиями,
развивалось в двух основных видах — изобразительном и исполнительском. Первое направление — «живопись, ваяние и зодчество» — эволюционировало от наскальных и настенных росписей и скульптурных изображений богов к живописи, скульптуре, к храмовому и гражданскому
зодчеству. Несколько упрощая ситуацию, можно утверждать, что искусство этого цикла рассчитано на визуальное восприятие и не предполагает какого-либо активного соучастия субъекта
в процессах восприятия уже созданного, уже существующего факта искусства. Действительно,
что может изменить в картине, скульптуре или архитектурном сооружении наблюдатель? А между
тем современные художники пытаются (на мой взгляд, неуспешно) как-то вовлечь зрителя в процесс создания художественного результата, что противоречит фундаментальной созерцательной
природе изобразительного искусства и выводит, на мой взгляд, подобные попытки за пределы
искусства. Сюда бы я отнес, в частности, так называемое «искусство акции» — «динамические,
процессуальные практики современного искусства…, в которых акцент переносится с результата
арт-деятельности на ее процесс»21. Примером может служить «спонтанный процесс разливания
или разбрызгивания красок по холсту», практиковавшийся классиком этого арт-занятия — «живописи действия» — Дж. Поллаком.
Другое дело — искусство исполнительское. Начиналось оно с коллективного исполнения ритуальных религиозных песнопений и плясок (древнегреческий праздник Дионисии), где не было
четкого разделения на исполнителей и зрителей — в таких ритуалах участвовали все. Впрочем,
и здесь, как правило, был протагонист — первый, ведущий актер. Эту роль обычно исполнял
персонаж, напрямую общающийся с богами, — жрец, шаман, священник и т. д. Именно этот
персонаж был режиссером и первым (главным) исполнителем соответствующей ритуальной
роли. Отделение исполнительского искусства от религиозного ритуала привело к появлению
профессиональных исполнителей (музыкантов, актеров, сказителей) и к отделению аудитории от делателей зрелища. Теперь соучастие аудитории сводилось к эмоциональной реакции
на сценическое действие. Но именно возможность такой реакции делает аудиторию исполни20
21
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тельского искусства подлинным соучастником создаваемого в их присутствии произведения
исполнительского искусства.
Но не всем авторам сценических зрелищ такое соучастие кажется достаточным. Как отмечает
исследователь, «во всяком зрелище… зритель находится вне действия, он лишен практического
участия. Последнее либо полностью отсутствует, либо атрофировано и направлено в русло аккомпанирующих символов (аплодисменты) или же отказа (свистки), во всех случаях неспособных
каким-либо образом повлиять на внутренний ход представления (Здесь автор ошибается — реакция аудитории именно влияет на «внутренний ход представления». — В. Ж.). Зритель никогда
не переходит к действиям, в крайнем случае — лишь к жестам или знакам»22. А некоторым современным делателям сценических произведений очень хочется «перейти к действиям».
Исполнительское искусство как раз интересно тем, что в этой сфере существуют и постоянно совершенствуются механизмы вовлечения аудитории в сценическое действие, в том числе
и в определение предпочитаемых вариантов развития сюжета. Не случайно в истории театрального искусства издавна существует два принципиально различных эстетических течения — театр
реалистический, «прямого жизненного соответствия» (термин К. Рудницкого) и условный театр.
Первый не предполагает активного (только эмоциональное) участия зрителей в сценическом
действии (принцип четвертой стены), второй — такое участие может приветствовать. Другими
словами, исполнительское искусство как непременный атрибут имеет и всегда использовало более
или менее активную обратную связь воспринимающей аудитории со сценическим действием.
Для активизации этих связей существуют две принципиально различные возможности. Вопервых, можно, кроме эмоционально-шумовой реакции, использовать какие-либо технические
устройства с целью дать возможность аудитории повлиять на развертывающийся перед ней
сюжет. Научно-технический прогресс позволяет выполнить эту задачу все более эффективно.
Элементарный пример — аудитории раздают (или монтируют в подлокотники кресел) некие
устройства, в которых нужно нажать соответствующую кнопку для выбора пути дальнейшего развития сценического действия. Но такие весьма ограниченные возможности активизации связей
зрелища и его аудитории некоторым сценическим деятелям кажутся недостаточными. Поэтому
возникает движение, пытающееся возвратить исполнительское искусство к его истокам, к тому
сценическому действу, с которого в античные времена начинался европейский театр и в котором
зрители были полноправными участниками происходящего.
Теперь это стало называться хэппенингом. По утверждению автора этого термина А. Капрова,
«неискусство больше, чем Искусство». В этом заявлении он, безусловно, прав — сфера культуры
значительно шире, чем ее компонент -«лужайка» художественной культуры (искусства). Как
утверждает «Лексикон нонклассики», хэппенинг — это «театральное действо на импровизационной основе с активным участием в нем аудитории, направленное на стирание границ между
искусством и жизнью», на «артизацию и карнавализацию жизни»23. Как показывает арт-практика,
выходя за рамки искусства в пространство жизни, хэппенинг очевидно выпадает из пределов
искусства — в сферу неискусства.
22
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Синтезом искусства и неискуства специалисты считают и перформанс, «не требующий специальных профессиональных навыков… Его сердцевина — жест. Эпатаж, провокационность — органические свойства перформанса. Его эстетической спецификой является акцент на первичности
и самодостаточности творческого акта как такового»24.
В эстетической науке рубежа тысячелетий появляется даже термин «жестуальность», под
которым понимается феномен актуального (интересно, для кого? — В. Ж.) искусства, наиболее
выразительное проявление его игрового начала. Его специфика… в самодостаточности, автономности жеста художника (а есть ли основания причислять «жестовиков» к художникам? —
В. Ж.): артистический жест заменяет собой произведение…, претендует на статус артефакта,
в пределе становится симулякром искусства как такового. Это уже не элемент хепенинга, акции,
перформанса, но выделившаяся из них и ставшая самодовлеющей демонстрация авторского
Эго, и далеко не только в художественной форме (человек-собака О. Кулика, «лягушка в колготках» А. Бренер, протей-трансвестит В. Монро и другие «жестуалисты»). Атрибуты жестуальности — эстетический шок, парадоксальность, абсурдизм, нередко жестокость. Появление
этого феномена представляется закономерным следствием современного стирания границ
между искусством и неискусством»25.
Что касается эгоистической специфики «жестуальности» — то здесь все очевидно. Но причем
здесь искусство? Конечно, любой акт — деяние творческое в том смысле, что есть автор, его творящий. Конечно, любой факт действительности, в том числе и «провокационный жест», можно
оценивать с эстетической точки зрения. Даже жест человека, никакого отношения к художественным занятиям не имеющего. Но, повторяю, причем здесь искусство? И зачем попытки подобного
«стирания границ» приписывать только современности?
Как рассказывает Марк Твен в «Приключениях Гекльберри Финна» (1884) два проходимца
гастролировали по провинциальной Америке с представлением (только для мужчин) «Королевский жираф, или Царственное совершенство», в ходе которого на сцену на четвереньках
выкатывался голый, размалеванный Король и откалывал «номера» (по современной терминологии — «жесты»). а поскольку рядом не оказалось многоумного эстетика-теоретика, чтобы
просветить темных американцев, не приобщенных к «актуальному» искусству, люди, движимые здоровыми чувствами, вываляли «артистов» в дегте и перьях и в таком виде протащили
по городу. Жаль, что подобной реакции не удостоился аналогичный «жест» человека-собаки
О. Кулика.
«В теоретическом плане, — считает В. В. Бычков, — размыванию границ искусства активно
способствовали структурализм, постструктурализм, деконструктивизм, представители которых,
осознав весь мир и особенно мир культуры в качестве глобального текста и письма, уравняли
произведения искусства — артефакты, в которых эстетический смысл как неактуальный был
практически снят — с остальными вещами цивилизации. В сфере искусства эти артефакты
удерживаются, как правило, только контекстом художественной институции (выставки, музея,
театральной сцены, концертного зала, киноэкрана, публикации текста в формате книги беллетри24
25
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стического жанра и т. п.) и соответствующей этикеткой (с именем художника, названием объекта,
датой создания, названием спектакля, театральной программкой и т. п.)»26.
Сказанное взывает к необходимости восстановить здравое представление о границах искусства. а энтузиасты пусть «жестикулируют» за его пределами на радость обслуживающих их
теоретиков.
О границах искусства
А теперь нам пора от попутных соображений перейти к специальному размышлению о границах искусства и неискусства. Начнем опять со словарных определений. При этом оставим
в стороне такие значения этого термина, как «высшая степень умения, мастерства» и «самое дело,
требующее такого умения», куда вписывается всякая искусная деятельность (и «жесты» тоже!) —
от рукомесла до различных игр.
Итак: искусство — это:
— «творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах»27 —
традиционная концепция аристотелевского мимесиса. Интересно, что все представители нонклассики, отрицающие эту концепцию, выйти за пределы действительности, ее отражения не могут по определению. Все их «жесты» — не более чем реакция на эту действительность;
— «специфический вид отражения познания, усвоения, формирования действительности человеком в процессе художественного творчества в соответствии с определенными эстетическими
идеалами»28;
— «вид духовного освоения действительности общественным человеком…, специфически
человеческая способность эстетического восприятия явлений, фактов, событий объективного
мира»29;
— «один из универсальных способов конкретно-чувственного выражения невербализуемого
духовного опыта (а разве литература — это не одна из подотраслей искусства, умеющая вербализовать этот опыт? — В. Ж.), прежде всего эстетического; один из главных, сущностных, наряду
с религией, компонентов Культуры»30.
Очевидно, что ни одно из этих содержательно правильных определений не годится для диагностики, позволяющей решить нашу проблему — отделить искусство от неискусства.
Тогда посмотрим, как трактуют специалисты понятие «неикусство».
Это «элементы и фрагменты повседневной действительности, события многообразной и многоликой жизни человека», которые вторгаются в сферу искусства. «В современных арт-практиках и артпроектах внехудожественные элементы и акции занимают часто главное место, играют ведущие роли.
В результате… события реальной действительности осмысливаются как явления более интересные
и значимые в современном арт-смысле (что это такое? — В. Ж.), чем произведения искусства».
26
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Очевидно, что «современный арт-смысл» покинул поле художественной культуры и отдрейфовал в обозначенное выше широкое поле культуры, в котором, естественно, применимы эстетические критерии, но совершенно не работают критерии художественности. О чем отчетливо
заявляет один из «классиков» неискусства Алан Капров, утверждая, что «содержимое заводских
помоек и тот скарб, что находится у нас под кроватями, впечатляют сильнее, чем тот мусор, что
экспонируют актуальные выставки»31. Очевидно, что современное мыслящее человечество фактически поделилось на две неравные части — на меньшую, единомышленников А. Капрова (если
это не «жест», а выстраданная позиция, то, я полагаю, у таких людей не все ладно с психикой),
и большую — неисправимых консерваторов, приверженцев классического и современного выставочного «мусора», от восприятия которого они не устают получать эстетическое наслаждение.
Этот перечень словарных определений искусства и неискуства можно продолжать, но неизменным в них остается утверждение, что искусство — есть художественно-образная реакция (отражение, освоение, оценка) человека (художника) на мир, в котором он живет. Такой
аспект, согласно встречающийся в различных определениях, мы можем считать классически
безусловным, ибо он был сформулирован еще во времена античности и продолжает оставаться актуальным и поныне. Выше было предложено это свойство искусства ассоциировать
с «духовностью».
Связь искусства с действительностью вполне очевидна (мимесис). Даже в тех случаях, когда
художник прокламирует свое отвращение к действительности, в которой он живет, и пытается
уйти в некий мир «чистой» фантазии, укрыться в «башне из слоновой кости». Но всегда оказывается, что такие фантазии генетически связаны с ненравящейся художнику действительностью.
Именно это качество — связь искусства с действительностью — делает его интересным для воспринимающей аудитории не только современников, но и последующих поколений, убеждающихся
в фундаментальной неизменности человеческой природы. Но ведь в такой же (нет, в гораздо большей!) мере с действительностью (они это называют «контекстом») связаны и «провокационные
жесты» современных квазихудожников.
Почему квази? Ведь в истории искусства всякий художник-новатор бросал вызов сложившимся
канонам создания художественных произведений, ломая традиционные формы, используя новый
художественный язык. Так же трудно пробивали себе путь в сферу искусства новые его виды, возникшие на волне научно-технического прогресса — фотография, кинематограф, другие экранные
искусства. Но все баталии между традиционным искусством и его новыми формами и видами
проходили в пределах «лужайки» искусства, в его поле. А между тем сегодняшние эпатирующие
выходки создателей так называемого «актуального» искусства происходят за рамками поля искусства и ничего иного не означают, кроме нервической реакции на действительность, а потому
адресованы они только современной аудитории (ее статистически незначительной части). Так
что быстро меняющийся социокультурный контекст так же быстро смывает эту пену культурной
жизни. Поэтому относить их к искусству так же нелепо, как эпатажные демонстрации политических и иных экстремистов. И, повторяю, при этом все эти факты культуры (но ни в коем случае
не искусства!), безусловно, можно оценивать с эстетической точки зрения.
31
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Попытаемся выделить общие родовые черты искусства, отличающие его от неискусства. Повидимому, искусство это:
- во-первых, творение художника, использующего для создания факта художественной культуры некий художественно-образный язык своего вида искусства, т. е. это некое рукоделие мастера,
в том числе и в исполнительских видах искусства. При этом для создания произведения искусства
могут быть использованы и некие готовые компоненты. Но в результате должен появиться объект
духовного (в приведенном выше смысле) творчества и эстетического восприятия;
- во-вторых, — это послание художника современникам и потомкам, в которое он вкладывает
свою душу (признак духовности) или, поскольку мы не знаем окончательно, что это такое, как
минимум, свое видение и свою оценку мира, в котором он живет. При этом оценка, даже самая
негативная, не может сводиться к чистому «жесту», прикрывающему содержательную пустоту.
В искусстве обязано быть какое-никакое содержание, и оно должно воплощаться в объекте эстетического восприятия.
Но таким критериям, как уже отмечалось, абсолютно не соответствуют многие из так называемых «арт-практик» ХХ века. Этот термин, хотя и не способный его заменить, но претендующий
встать рядом с традиционным и понятным термином «художественное творчество», для искусства
избыточен. В этой связи представляется оправданным все эти термины, начинающиеся со слова
«art» и связанные с деятельностью за пределами сферы искусства, выделить в отдельную сферу современной культуры — в сферу неискусства. Феномены этой сферы необходимо изучать, осмысливать. Ни бороться с ними, ни включать продукты такой деятельности в сферу искусства не следует.
Эту пену сметет быстротекущее время, что тоже составит предмет научного исследования.
Однако появление феноменов неискусства повергает в панику некоторых исследователей.
«Искусство ХХ века сделало грандиозный скачок на пути отказа от своих сущностных эстетических принципов и радикальной ломки традиционных художественных языков всех своих видов
и жанров, по ходу полностью отказавшись от них», — пишет эстетик. — «Я вижу в самом факте
пост-культуры… подготовку современного человеческого сознания, менталитета, психики, разума
и т. п. …к какому-то грандиозному скачку на принципиально новый уровень бытия, где будут
свои ценности, и свои формы их выражения, принципиально отличные от наших»32. В этих словах
сильное преувеличение. Искусство ХХ века в своей значительной и подавляющей части остается
в рамках парадигмы предыдущих веков — художественного освоения действительности. Но,
конечно, здесь появились и свои новации, спровоцированные социально-культурной эволюцией.
Искусство не застывает на месте, но неизменно развивается, при этом не отказываясь от своего
художественно-эстетического «первородства», не покидая сферу художественной культуры.
Кстати, в аналогичную панику впадали и французские академики живописи при выходе на сцену импрессионистов, сходно реагировали некоторые специалисты и на появление искусства авангарда, модерна, кинематографа. Но поскольку все эти новации появлялись в поле искусства, система художественной жизни их благополучно адаптировала. Что же касается арт-практикующих
непрофессионалов, претендующих на звание художников, то их деятельность и ее результаты
32
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неизменно остаются в сфере маргинальной культуры, никогда не будут адаптированы в сферу художественной культуры и серьезного влияния на художественную жизнь оказать не в состоянии.
В этой связи уместен вопрос — почему с начала ХХ века не прекращаются попытки раздвинуть
рамки искусства за пределы классического о нем представления? И, вслед за этим: что же, в культурном пространстве появилось новое искусство, принципиально отличное от традиционного?
То, что это совершенно новое явление — несомненный факт. Но искусство ли это?
«Для меня, — пишет В. В. Бычков, — посткультура в ее артефактах — не нечто негативное,
но совершенно иное по сравнению с художественными феноменами Культуры, требующее
и иных подходов и критериев оценки»33. Автор прав — вся совокупность «жестикулирующих»,
эпатирующих непрофессиональных посткультурных делателей артефактов — это особая сфера
деятельности, находящаяся, естественно, в общем поле культуры, но слабо пересекающаяся
с «лужайкой» культуры художественной. и в этом замкнутом на себя мире есть свои ценители
и теоретики, которые и вырабатывают свои «контексты» и особые критерии оценки результатов
арт-практик.
Конечно, постмодернизм и его пост-пост-продолжения и социально и культурно обусловлены. Процессы, происходящие в социальной сфере и в искусстве, даже если об этом не догадываются эпатирующие современную публику своими «актами» и «жестами» не очень образованные квази-художники, вполне взаимосвязаны и достаточно успешно осмысливаются
современными философами. Так, Г. С. Кнабе пишет, что «философия как создание системного
образа мира, выстроенного в логических категориях и логически упорядоченных понятиях,
исчерпывает себя с Гегелем. На смену философии системы приходит философия умонастроения — философия реальности, преломленной в человеческом переживании». Исходя из этого
постулата, по мнению цитируемого автора, постмодернизм утверждает, что «часть всегда права
перед целым; индивид всегда прав перед обществом; свобода всегда права перед ответственностью; субъективное самовыражение важнее объективной истины, которой, впрочем, и не
существует, ибо все, что вне индивида и его свободы, навязано, т. е. существует насильственно,
искусственно, а потому ложно; культура семиотична, но в силу абсолютной индивидуальности
восприятия знаков денотаты их принципиально неуловимы, а коды нерасшифруемы. …Культура, по Лотману, — это попытка выразить невыразимое». Поэтому перед культурой встает
проблема истины, которая, «как известно, объединяет людей, потому что строится на признании их носителями разума и доброй воли». Вместе с тем «понятие объективной общезначимой
истины трактуется в постмодернизме как… губительная альтернатива личности и свободы. …
Истина в постмодернизме, если и существует, полностью ситуативна. Она вытекает из данных
конкретных условий и создается человеком в виде реакции на эти условия, причем реакции
отнюдь не обязательно им адекватной, а порождаемой также и свободной игрой воображения. …в основе постмодерна лежит вполне объективная, крайняя, последняя разобщенность
личности и общественного целого, утрата веры в возможность создания общества, где ты как
личность и индивидуальность можешь быть понят на основе разума и нравственной прямоты.
Такой разрыв знаменует глубочайший кризис современного мира, беду и трагедию; хуже него
33
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могут быть только попытки устранить разрыв путем насильственного, искусственного восстановления органики и целостности»34.
Не нужно насильственно устранять разрыв между личностью и обществом. Маятник, повидимому, достиг своей крайней точки и скоро начнется движение вспять, знаменующее новую
фазу социального развития — на базе научно-технического прогресса, глобализации, информационной революции.
Итак, постмодернисты ни в чем не виноваты — они в своих поступках и арт-затеях выражают
отчуждение личности от общества. Хотя в этом обществе они очень нуждаются — как в аудитории, воспринимающей (и оплачивающей!) их внехудожественные «жесты». В том числе и в тех
крайних случаях, когда автор «жеста» заголяется, встает на четвереньки и изображает злую собаку, кусая прохожих.
Похожий «жест» описывает английский автор. Итальянский художник создает перформанс под
названием «Еще раз к вопросу о Помпеях». «Своеобразный парафраз на тему археологических раскопок древнего римского города, где тела горожан навечно застыли в позах, в которых их настила
смерть. В аннотации к перформансу указывалось, что это протест художника, недовольного тем,
как бездушная наука превращает человеческую трагедию в музейный экспонат. Голый художник
погружался по горло в жидкий алебастр и сидел, устремив невидящий взор в пространство… Предполагалось, что все это символизирует быстротечность жизни и неизменность искусства»35.
Да, это, безусловно, «жест», его автор, несвободный от общества, бросает ему вызов. И этим
подобный «жест» вместе с вызовом (кому? чему?) и исчерпывается. Но чего бы такой эксгибипостмодернист стоил без аудитории!? Тем более, что в ней находятся именитые специалисты, нарекающие подобные выходки «боди-артом», — «художественным направлением, использующим
в качестве «сырой реальности» тело, телесность, позу, жест — невербальный язык тела»36. В этом
определении особенно трогательно выглядит эпитет «художественное». Позволительно спросить,
а стриптиз — это тоже «боди-арт»? И где пролегает грань между боди-артом и тоже невербальным
балетом, где «сырой реальностью» тоже является тело и его пластика?
Но от публицистики вернемся к поискам водораздела между искусством и неискусством.
«Современное искусство, — отмечает уже цитированный выше эстетик, — которое уже и не
называет себя искусством (и правильно делает! — В. Ж.), но арт-практиками, арт-проектами,
арт-производством и т. д., отказалось от главных эстетических принципов искусства: миметизма,
символизма, и, соответственно, от художественной образности, ориентации на духовную реальность, красоту и возвышенное, полностью дегуманизировалось. Границы и критерии искусства
(а главным его критерием всегда был эстетический) сегодня полностью размыты»37. Ну, о «полной
размытости» критериев и границ говорить, пожалуй, нет оснований. Зато можно говорить о заповеднике арт-занятий, лежащем за пределами сферы искусства.
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Из этого, как представляется, ошибочного заявления цитированный выше автор делает неправильный вывод: «Сегодня искусства как одной из актуальных форм культуры уже нет. Его
можно увидеть только в музее»38. «Традиционное искусство, как правило, всегда являлось своего
рода квинтэссенцией культуры…, чутким барометром культурно-цивилизационных процессов
и исторических состояний человечества. …Искусство приказало долго жить. …Активно идет ему
на смену что-то в виде современных арт-проектов и арт-практик самого разного толка — от примитивных «кухонно-квартирных» инсталляций, стебоформных писаний и убогих будто-бышаманских-по-сути-хулиганских акций до достаточно сложных… визуально-пространственых
и компьютерно-виртуальных проектов»39.
Видимо, автор полагает, что культура, основанная на традиционных, проверенных тысячелетиями принципах, успешно не «пережует», как она это делала не один раз, посткультурные
изыски (естественно, что-то из них усвоив и адаптировав в свою систему), что человечество перестанет испытывать потребность выражать в художественных образах свое отношение к миру,
свое «историческое состояние», что человек перестанет испытывать потребность в эстетических
переживаниях. Ответ на это дает синергетика — хаос в современном социуме, ощущение исчерпанности «старых» правил социального бытия, вызывающий хаос в головах некоторых наших
современников, в том числе и художников, находящий свое отражение и в их арт-деятельности,
которая не отменяет и даже не конкурирует, но существует параллельно с настоящей, традиционной художественной культурой, постепенно структурируется в новый этап социального и художественного развития человечества. И этот этап не будет связан с полным разрывом с историей.
Он будет из нее вытекать. Тем более, что искусство сегодня не только музейный экспонат, но
и актуальная современная художественная практика, питающая художественные потребности
вменяемых наших современников. Наверное, в этих процессах свою роль сыграют и компьютерные технологи, дающие художникам новые возможности позиционироваться в информационном
поле искусства как художникам с произведениями — несомненными фактами художественной
культуры, так и штукарям с их квазихудожественными выходками.
И действительно, какие шансы на доминирование есть у этой исторически новой нехудожественной культуры, если, как отмечает исследователь, «главным в арт-поле пост-культуры становится контекстуализм, уравнивание всех и всяческих смыслов, часто выдвижение на первый
план маргиналистики, замена традиционных для искусства образности и символизма симуляцией
и симулякрами; художественности — интертекстуальностью, полистилистикой, цитатностью,
сознательное перемешивание элементов высокой и массовой культуры, господство кича и кэмпа,
снятие ценностных критериев, абсолютизация любого жеста художника в качестве уникального
и значительного феномена и т. п.»40.
Главное слово в приведенной цитате — контекстуализм, о котором говорил и цитированный
выше Г. С. Кнабе. Вот несколько примеров того, как нечто, не имеющее никакого отношения к ис38
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кусству, ставится «в контекст» и объявляется искусством. Так, контекстуалисты утверждают, что
«любой предмет, внесенный по произволу художника в пространство искусства, музея или даже
гардероба выставочного зала, становится произведением искусства»41. В соответствии с такими
представлениями об искусстве в начале ХХ века (1917 г. и это была его не первая выходка) один
из «классиков» постмодернизма Марсель Дюшан купил по случаю у старьевщика белый писсуар,
принес его на выставку и под названием «Фонтан» объявил произведением искусства. Основоположник реди-мейда полагал, что «предметы утилитарного обихода, изъятые из среды их обычного
функционирования и без каких-либо изменений выставленные на художественной выставке в качестве произведений искусства…, начинают выявлять какие-то новые смыслы и ассоциативные
ходы, неизвестные ни традиционному искусству, ни обиходно-утилитарной сфере бытия». Тем
самым Дюшан, по мнению специалистов, якобы «вконец разрушил границу между искусством
и видимой действительностью»42. И что удивительно, эпатирующие выходки Дюшана и других
представителей постмодернизма, легко перешагнувших границы искусства, принимались тогда
и принимаются сегодня всерьез частью профессионального искусствоведческого сообщества.
Почему? Ну, наверное, со времен Марка Твена в стране возникли трудности с дегтем и перьями,
либо усилиями теоретиков американцы стали патологически «политкорректными». Ибо, как утверждает исследователь, «вопрос о смысле и ценности произведения искусства как и вопрос о специфике
эстетического суждения, а с ним и все великие проблемы философской эстетики могут быть решены
лишь посредством обращения к социальной истории (культурного) поля и одновременно к социологии
условий конституирования специфических эстетических диспозиций, требуемых полем на каждом
из этапов своего развития»43. «Благодаря чему произведение искусства является произведением искусства, а не объектом мира или простым инструментом? Что делает художника именно художником…?
Благодаря чему выставленный в музее писсуар… становится художественным объектом? Потому ли,
что он подписан Дюшаном, признанным художником, именно художником, а не продавцом вин или
сантехником? Но не означает ли такой ответ всего лишь переход от одного фетиша (произведение
искусства) к другому — «фетишу имени мастера»… Другими словами, кто производит «творца» как
признанного производителя фетишей? И что придает магическую или, если хотите, онтологическую
силу его имени, известность которого есть мера притязания агента на существование в качестве художника, а также факту установления авторства, которое, как и фирменный знак большого кутюрье,
увеличивает стоимость соответствующего объекта…». Отвечая на поставленные перед собой вопросы
П. Бурдье пишет: «Философский анализ… осуществляется в объективной действительности самой
историей в процессе автономизации, в котором и с помощью которого постепенно формируется
художественное поле, возникают его агенты (художники, критики, историографы, хранители и др.),
категории и понятия (жанры, манеры, эпохи, стили и др.), технические приемы, свойственные этому
пространству». Главным, по мнению этого автора, является исторически изменчивое «художественное
поле, продуктом которого является художник, социально определенный как «творец»44. Стало быть,
41
42
43
44

Там же. — С. 175.
Там же. — С. 379.
Бурдье П. Указ. соч.
Там же.

Искусство в поле культуры: проблема границ

437

нам следует присмотреться к современному художественному полю и проанализировать социальные
причины его формирования именно в таком виде.
Есть основания полагать, что главными агентами, формирующими поле современной художественной культуры, являются философствующие искусствоведы, галеристы, критики и прочая
публика, оценивающая факты искусства и навязывающая свои оценки и художникам, и аудитории. Именно они включают в музейные экспозиции хлам из-под капровской кровати, именно они
наделяют Дюшана и его последователей статусом «творца». А это вдохновляет всяческую бездарь
попробовать себя в какой-либо арт-практике.
В этой сфере уже сложилась традиция. Сегодня у «классиков» постмодернизма легион последователей. И это объясняется элементарно просто — чтобы стать художником (в любом виде искусства),
нужно иметь талант и много над ним работать. Чтобы заниматься арт-практиками, не нужно ничего, кроме нахальства и поддержки более или менее авторитетного критика. Свежее подтверждение
этому — некоторые журналистские комментарии к итогам Второй биеннале современного искусства
в Москве (март, 2007 г.) — обратите внимание, организаторы называют это собрание экспонатов искусством! «Светящиеся люминесцентные штрихи, образующие слово AURORA, отраженные в окне,
как в зеркале, на фоне темнеющего неба… есть достойный продукт дизайна… Признаем, что искусство
и дизайн все-таки имеют разные цели. Даже если и то и другое — продукт труда и таланта. Первое
может существовать и просто так, второе же сделано для того, чтобы быть использованным и не имеет
права на не быть полезным»45. О другом экспонате биеннале журналистка справедливо замечает: «Это
не граффити в промзоне, а глупость в школьном сортире, вознесенном на высоту 20-го этажа (именно
на этом этаже были выставлены экспонаты. — В. Ж.). Можно пройти мимо, а лучше смыть»46.
Еще один «артефакт». «Череп ценою в 100 миллионов долларов выставлен в лондонской галерее «Уайт кьюб». Его изготовил из платины и украсил 8601 бриллиантом скандально известный
художник-концептуалист Дэмиен Херст. Моделью послужил хорошо сохранившийся череп человека, жившего во второй половине XVIII века»47. А вот свидетельство живущего в Париже русского художника О. Целкова, который, как он сам признается, по четвергам делает обход основных
галерей: «Иногда вообще не понимаю, что выставляется. Однажды я повел московского гостя
в одну большую галерею. Там была выставлена куча земли. … Есть художники, которые в пустыне
делают скульптуру из песка. Они ее фотографируют с самолета, а потом ветер ее сметает. Сейчас
художником быть проще, чем раньше. Им можно стать, не умея рисовать. Даже великим мастером. Знаменитый Джексон Поллок наверняка академий не кончал… Картина — форма общения
между людьми. Это письмо в будущее, которое ты бросаешь в океан. И рано или поздно его найдут
и прочитают»48. Таков суд современного художника, тоже достаточно далеко ушедшего от канонов
классики, над штукарями от постмодернизма. По его мнению, главное в их арт-деятельности —
возможность стать «великим мастером», даже не умея рисовать. Что широко открывает ворота для
всякого рода шарлатанов, приносящих в галерею писсуар или кучу земли.
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«Насмотревшись на ржавые трубы в нью-йоркских галереях, я решил полюбить передвижников»49, — пишет А. Генис.
Я полагаю, что привел достаточно аргументов, выдвинутых вменяемыми и независимыми от «контекста» экспертами, против тех, кто аргументирует принадлежность «ржавых труб» к сфере искусства
только потому, что солидные музеи и галереи их экспонируют. Как говорится, бог им судья.
В этой связи актуален вопрос — кому это надо, естественно, кроме материально заинтересованного автора? В современном, новом «мире искусства» появился новый значимый персонаж.
Как пишет обозреватель Второй московской биеннале, «можно подумать, что искусство делают
кураторы. С каких пор? В каталоге Венецианского биеннале имена кураторов — в предисловии,
дальше — только artists. В ГМИИ открылась выставка Модильяни — кто ее куратор? А вам это важно? Вместо того, чтобы раствориться в артисте…, куратор не может забыть о себе»50. И это понятно,
делателю артефактов нужен «контекст» — «мир искусства». Сегодня это кураторы и галеристы.
Без них рукоделия многих квазихудожников — бессмысленная ерунда. «Понятие гения, стоящее
в центре классической эстетики, перестало существовать; талант необязателен для современного
мастера арт-продукции»51. А если нет таланта, то нужна иная подпорка — куратор.
«Художника теперь… подмяли под себя многочисленные дельцы из арт-номенклатуры, — отмечает исследователь, — галеристы, арт-лидеры, менеджеры, спонсоры, кураторы и т. п. Арт-критика
занимается не выяснением метафизической, художественной или хотя бы социальной сущности
или ценности арт-продукции, но фактически маркетингом, или «раскруткой» арт-товара…, созданием некоего вербального арт-контекста, ориентированного на компенсацию отсутствующей
художественно-эстетической сущности этого «продукта» техногенной цивилизации»52. Другими
словами, все эти деятели создают «контекст» этим квазихудожественным артефактам. «Стоит ли
копаться в этой грязи современного художественного (точнее, антихудожественного) рынка?» —
спрашивает исследователь53. Видимо, все же стоит, чтобы определить его место в современной
культурной и художественной жизни.
Возвращаясь к сделанным выше заявлениям, можно лишь утверждать, что искусство — это продукт художественного творчества, рассчитанный на эстетическое восприятие, в котором заключено
духовное послание художника, его реакция на мир. Применение такого нестрогого определения
позволяет фиксировать только вполне очевидные случаи. В частности, эти качества трудно обнаружить в дюшановском писсуаре, в капровских помойках и хэппенингах, в явлении человека-собаки
народу и в кучах земли, выставленных в престижных галереях. Но есть и множество неочевидных
случаев, когда подобное определение плохо работает. И это хорошо, потому что сфера художественной культуры всегда ускользала (и будет это делать всегда) от строгих определений. Поэтому здесь
важно отсеивать явных шарлатанов, которых, как мне кажется, диагностировать достаточно легко.
А в остальном же — «пусть расцветают сто цветов», а Время разберется со всеми ними.
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Итак, попытка дать более или менее строгое определение искусства в конечном счете не удается.
Поэтому приходится искать компромиссную формулу — наличие в произведении таких качеств,
как «сделанность», «духовность», «эстетичность» и «послание». Вместе с тем, как показывает
практика, можно нечто «сделать» и кого-нибудь куда-нибудь «послать», находясь за пределами
художественной культуры. Чем и пользуются некоторые штукари от постмодернизма. Искусство
же требует соответствия всем обозначенным выше критериям. Однако в связи с невозможностью четких и однозначных определений невозможно провести четкую грань между искусством
и неискусством. Очевидно, что здесь речь может идти о некоей шкале, на одном полюсе которой
расположено безусловное искусство, на другом — столь же безусловное неикусство. а между
ними — реальная художественная практика, по мере приближения к полюсу неискусства теряющая признаки, позволяющие идентифицировать конкретные произведения как факты художественной жизни. Между этими полюсами располагается некая промежуточная зона, в которой
отнесение произведений к искусству или неискусству становится условным.
С другой стороны, даже в пределах поля художественной культуры, т. е. в зоне на шкале, приближающейся к полюсу безусловного искусства, существуют факты искусства разной эстетической
ценности — талантливые и не очень, и даже такие, которые по своим качествам фактически выпадают из этого поля и становятся неискусством. Например, «Черный квадрат» К. С. Малевича
или «4 минуты 33 секунды тишины» Дж. Кейджа, а также многочисленные рукоделия бездарных
авторов, работающих в парадигме классической эстетики.
Выше была сделана попытка теоретически обосновать наличие условных границ между искусством и неискусством. А теперь посмотрим, как обосновывают претензии на принадлежности
к искусству теоретики артдеятельности. Наиболее видным и последовательным среди них является Дж. Дики, профессор Иллинойского университета (США), выдвинувший на рубеже 60–70-х
годов прошлого века так называемую «институциональную» теорию искусства. Суть этой теории
в том, что сущностные черты искусства следует искать не в миметической и эстетической сфере,
но в культурном контексте, которым является «мир искусства» (вспомним концепцию П. Бурдье)
как особый социальный институт. С такой точки зрения, искусство — это то, что в мире искусства
(создателями его «контекста») считается таковым, а произведением искусства является то, что
в мире искусства за таковое признается. «Произведение искусства… — пишет Дж. Дики, — это
1) артефакт, 2) которому какое-либо общество или социальная группа присвоили статус кандидата для оценки». Определение, отмечет его автор, указывает на необходимость присвоения
статуса кандидата для оценки, но в нем ничего не говорится о действительном оценивании, и это
оставляет открытой возможность существования произведений искусства, которые по какой-то
причине не оценены54.
Таким образом, социальная группа или некое сообщество не оценивает, но присваивает некоему артефакту статус «кандидата для оценки». Это делается с помощью предъявления его публике.
А если это по какой-то причине невозможно, то такой статус может присвоить отдельный человек,
в том числе и сам автор рукоделия. Но, конечно, лучше, если это делает социальный институт —
«художественный мир», утверждает Дж. Дики. И завершает свои рассуждения чеканным и не54
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двусмысленным определением: «Произведение искусства есть объект, о котором некто сказал:
«Я нарекаю этот объект произведением искусства»55.
Интересно, что с сокращением «мира искусства» до одного человека не согласился нью-йоркский
суд, определивший, что произведением искусства можно считать любой предмет (артефакт), который таковым считает его автор, но только в том случае, если его мнение разделяет хотя бы еще
один человек56. Так, может быть, полагая вполне закономерным существование в современной
культуре предметов, называемых артефактами, стоит их вывести, как было предложено выше,
за пределы сферы искусства, отобрав этот термин у археологов? Впрочем, археологи называют
артефактами вовсе не произведения искусства, но любые предметы культуры. Полагаю, что для
этого есть все основания. Таким образом, сюда можно свалить всякого рода инсталляции, попытки включить зрителя в артефакт (например, всякого рода лабиринты и т. д.), «хэппенинги»,
втягивающие зрителя в квазитеатральные действа и т. д. Все эти явления никак не вписываются
в классическое определение искусства (которое, как я полагаю, будет существовать, пока жив человек) и являют собой нечто культурно-своеобразное, оцениваемое большей или меньшей частью
«мира искусства» как достойное экспонирования. Но эти оценки (как и сами артефакты) не могут
претендовать на художественно-эстетическую оценку, каковая является родовым признаком искусства. Так что вполне закономерным представляется параллельное существование искусства
и артефактов. И эти две сферы культуры, что естественно и закономерно, влияют друг на друга,
находятся в продуктивном диалоге, но не перекрываются и, тем более, не совпадают. На таком же
параллельном курсе с искусством существует и компьютерный мир, претендующий — пока без
достаточных оснований — играть на поле художественной культуры.
Итак, можно предложить такую трехмерную модель: существует огромное поле культуры,
включающее все следы присутствия человека на планете. На этом поле есть многократно упоминавшаяся выше «лужайка» художественной культуры (искусства) с нечеткими границами.
И в каждой точке этой лужайки искусства существует вертикальная шкала, оценивающая эстетическое качество конкретных фактов соответствующего вида искусства. А на этих вертикальных шкалах есть условные отметки, за пределами которых произведение, созданное, вроде бы,
по законам искусства, таковым не может быть признано по причине низкого художественного
качества. И решения в этой модели по каждому поводу принимают эксперты, которые, как об
этом свидетельствует история искусства, могут ошибаться. Так что следует признать, что граница между искусством и неискусством пролегает не только на упомянутой выше горизонтальной шкале. Такая граница пролегает и на вертикальных шкалах качества, которые применимы
к любому факту искусства. Крайне низкое качество произведений (явный непрофессионализм
автора) выводит его творение за пределы сферы искусства. Как выходят за пределы искусства
и эпатажная абсолютизация крайностей, как это случилось с упомянутыми выше творениями
К. Малевича и Дж. Кейджа. Последний честно заявлял: «Мне нечего сказать, я говорю об этом,
и это поэзия»57.
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Компьютерная культура: неоправданные претензии
Польский писатель-фантаст С. Лем еще в 60-х годах прошлого века предрек компьютеру
будущее «искусства с обратной связью»58. А поскольку автор ничего не говорил о том, какими
«параметрами» должно обладать искусство, т. е. он не дал определения этому понятию, с ним
невозможно спорить. Тем не менее предложенное писателем умозаключение все же выглядит
сомнительным.
Сегодня получило достаточно широкое распространение представление о том, что существует некое самостоятельное, отдельное от других видов «компьютерное (или сетевое) искусство».
Чтобы проверить это утверждение, попытаемся определить, наличествуют ли в этом «искусстве»
признаки, позволяющие его считать таковым. Ключевым моментом здесь является язык — те
художественно-образные средства, с помощью которых художник создает свое духовное послание. Действительно, живописец — независимо от художественной школы, к которой он принадлежит, — определенным образом размещает краски на плоскости, композитор — ноты на нотном
стане, писатель — словарный запас своего языка на бумажном листе или на экране компьютера,
актер использует свое тело, пластику и свой голос для создания некоего образа и т. д. Эти языки
практически не пересекаются, хотя и могут образовывать какие-то оригинальные комбинации
из элементов языков различных видов искусства (например, сценическое искусство, использующее, кроме актерских выразительных средств, живопись, архитектуру, музыку и литературу).
Именно поэтому мы говорим о наличии в поле искусства его различных видов. В контексте таких
рассуждений компьютер — не более чем еще один представитель экранного искусства, имеющего
уже более чем столетнюю историю. Впрочем, это сильно авансированное утверждение, потому что
современный компьютер пока не научился создавать собственные произведения искусства.
Немое кино — звуковое — цветное — неудавшееся стерео — панорамное кино со стереозвуком, — и это, естественно, далеко не конец кинематографического эволюционного ряда. Параллельно возникает телевидение — эфирное, кабельное, спутниковое; входят в обиход устройства,
воспроизводящие видеозаписи. Сперва как младший неполноценный брат с маленьким «голубым
экраном», телевидение постепенно достигло многих качественных показателей, соизмеримых
с кинематографом. Но самостоятельный ли вид искусства телевидение?
Телефильм отличается от кинофильма характером восприятия зрелища. Кинофильм рассчитан на сосредоточенное непрерывное восприятие более или менее значительной аудиторией,
кстати, заплатившей за просмотр деньги, что заставляет «упаковывать» киноисторию в один
сеанс. Телезрелище же рассчитано на семейный просмотр с перерывами на чае- (или чего-то
другого) питие. Именно поэтому на телеэкране возможна сто- и более серийная тягомотина, поставленная бездарным режиссером и разыгранная непрофессиональными актерами. В кино же
такое невозможно. Так, значит, телевидение — это самостоятельный вид искусства? Ничего подобного. Художественное телевидение пользуется тем же художественно-образным языком, что
и кинематограф. И иногда делает это талантливо.
Чем от телеэкрана отличается экран компьютера? Прежде всего своими размерами. Но это дело
наживное, тем более что уже сегодня существует проекция компьютерного изображения на большой
58
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экран. Чем еще? Конечно, возможностью выстраивать обратные связи между экраном и пользователем. Делает ли такая возможность компьютерное зрелище самостоятельным видом искусства?
Хотя термин «компьютерное искусство» уже давно вошел в исследовательский обиход, позволю себе
в этом усомниться. Если компьютер когда-нибудь научится создавать произведения искусства — это
будет еще одна вариация экранного искусства. Сегодня же компьютер делать искусство не умеет.
А пока сегодняшний компьютер — это машина, эффективно использующаяся как канал для
транслирования фактов искусства, созданных в традиционных сферах художественной деятельности. Художественные литературные тексты на экране, виртуальные музейные экскурсии, показ в реальном времени самых разных культурных событий, возможность выбора фильмов или
записей спектаклей (впрочем, это умеет делать и видеотехника), — все это делает доступным
современная компьютерная техника. В то же время попытки компьютерного рисования или
сочинения музыки и стихов не увенчались успехом. И, пожалуй, никогда не увенчаются. И это
хорошо. Потому что человеческое творчество уникально, потому что духовно (человек познает
и оценивает мир), и к нему никогда не приблизится тупой, железный, запрограммированный
человеком же бездушный аппарат. Ученые, разрабатывающие искусственный интеллект, вроде,
не претендуют на то, что сумеют наделить машину человеческими чувствами (душой). За любой
компьютерной программой стоит человек, ее автор. А компьютер остается всего лишь инструментом в руках человека, правда, все более эффективным. Даже способным обыграть чемпиона
мира по шахматам — он быстрее, чем человек, просчитывает ходы и держит в памяти творческий
опыт множества талантливых шахматистов. И это тоже хорошо.
Так что, строго говоря, никакого специального компьютерного искусства сегодня не существует. Да оно, пожалуй, невозможно и в будущем. Потому что компьютер — еще одно достижение
научно-технического прогресса, продолжающее ряд экранных способов создания и транслирования произведений искусства. Никаким особым художественно-образным языком компьютер,
по сравнению с другими экранными искусствами, не располагает. Конечно, у этого экранного
новичка есть сильное преимущество перед предшественниками — возможность налаживания
обратных связей с пользователем. Но, с эстетической точки зрения, эта его способность ничего
принципиально нового в сферу экранных искусств не привносит. У компьютера нет собственного
художественного языка, только и создающего самостоятельный вид искусства.
Компьютер — это инструмент, позволяющий режиссеру создавать такие эффекты, которые
в докомпьютерную эпоху были ему недоступны. Это как появление электрического освещения
или поворотного круга в сценическом искусстве — возможности воздействия на аудиторию расширились, но театр остался театром и таланта режиссерам эти технические новшества не прибавили. Как не прибавляет таланта художнику появление какой-нибудь новой, еще одной краски
на палитре его вида искусства.
То же и в кинематографе. Конечно, компьютер колоссально расширил возможности воздействия экранного зрелища на аудиторию. Впрочем, подобные революции кинематограф переживал
неоднократно — с появлением звука, потом — цвета и т. д. Сегодня компьютерные технологии
позволяют существенно раздвинуть палитру средств художественной выразительности традиционного экранного, да и, пожалуй, исполнительского искусства. Но это не делает кино и театр
каким-то принципиально иным искусством.
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С появлением компьютерных технологий кинематограф, не переставая оставаться самим
собой, становится принципиально иным. Компьютер позволяет манипулировать изображением — внедрять созданные компьютером персонажи и сюжеты в кинодействие. С помощью
компьютера актера можно искусственно омолодить или состарить, двух актеров можно свести
в одном кадре, даже если один из них играл свою роль в Москве, а другой в Нью-Йорке. Уже
сейчас как о реальности идут разговоры о создании компьютерного банка данных, в котором
будут храниться цифровые аналоги кинозвезд — не только их внешность и голос, но и манеры, пластика, образцы реакции на то или иное воздействие. То есть полный набор элементов,
необходимых для введения «цифрового» исполнителя в кадр снимаемого фильма наряду
с живыми актерами.
А как быть с видео-артом, медиа-инсталляциями, медиа-перформансами, сетевым искусством
и прочими медиа-затеями, которые в последние годы всерьез изучают специалисты-искусствоведы?
Полагаю, что все это можно поставить в один ряд с рассмотренными выше артефактами и спроецировать на них сделанный по поводу артефактов вывод. То, что происходит на компьютерном
экране и претендует попасть в сферу искусства, отнюдь не искусство в его словарном и содержательном значении, это тоже своеобразные артефакты. Тем более, что арт-затейники давно уже
включают компьютерные эффекты в свои арт-искусственные комбинации.
В связи с развитием компьютерных технологий «ни кино, ни телевидение, конечно, не отомрут, — прогнозирует исследователь, — хотя в своей влиятельности они потеряют. Они и далее
будут выполнять все те же свои функции, какие выполняли ранее и выполняют ныне. Но все
большую их долю они будут передавать играм. Они уже сейчас зачастую не могут обойтись без
союза с играми, привлекая их как часть единого комплекта — фильм-игра (или игры), шоу-игра.
Наверняка появятся и какие-то синтетические формы, тем более что не далек день прихода
цифровых технологий в кинопрокат… А, значит, фильм становится диском, открывая тем самым
технологическую возможность прямого вмешательства аудитории в ход действия. Специалисты
ждут появления «интерактивных фильмов» с изменяемым сценарием, наподобие разветвления
сюжета в компьютерных играх… Таким образом, современные кинотеатры начнут трансформироваться в медиатеатры»59.
Действительно, существует один вид компьютерных занятий, с некоторым основанием претендующий на звание искусства, который следует рассмотреть внимательнее. Это — компьютерные
игры.
«Нет никакой реальной возможности не только остановить, но даже как-то притормозить
глобальное шествие игр», — утверждает специалист 60. Он полагает, что, по самым скромным
подсчетам (на конец 2006 года), играми увлекались четыре миллиона россиян (преимущественно
детей, подростков и молодежи). И цифра эта неуклонно и быстро возрастает.
Хорошо это или плохо? Цитируемый автор на этот вопрос отвечает так. «Главное, что вызывает тревогу, это деградация сознания той части аудитории, которая получила в публицистике
прозвание homo medium. Это люди с истощенной от болезненного сидения перед монитором,
59
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неважно телевизора или игрового компьютера, психикой, своего рода алкоголики СМИ, не умеющие критически осмысливать, анализировать, фильтровать, копировать предлагаемые им модели
в своих поступках и проявлениях»61.
Понятно, что фанатичное увлечение компьютерными играми так же нехорошо, как и увлечение картами, рулеткой и другими вполне традиционными азартными играми. Как справедливо говаривал Аристотель, добродетель — это середина между двумя крайностями. Так
что не будем углубляться в проблему «игры и здоровье человека». Нас интересуют претензии
компьютерных игр на зачисление их в разряд искусства. Послушаем аргументы сторонников
этой точки зрения.
«Компьютерные игры — это новый вид искусства. Искусства массового, только зарождающегося, по большей части непризнанного, но все же искусства», — заявляет профессор Массачусетского технологического института Генри Дженкинс в своей статье «Искусство цифровой
эпохи», написанной в 2000 году и размещенной в Интернете. Какие он приводит аргументы?
Самые неубедительные. Дескать, и кинематограф тоже сперва не считался искусством. Правда,
не считался, но очень быстро доказал, что у него есть свой художественно-образный язык, что
он не дублирует никакой другой вид искусства. Возникли даже преувеличенные представления
о его будущем, обусловленные слабым развитием теории культуры. Даже такой компетентный
сценический деятель, как К. С. Станиславский, в 1924 году писал, что кинематограф, особенно
если станет звуковым, непременно вытеснит театр из сферы искусства. В начале 60-х тоже весьма
компетентный кинематографист — М. И. Ромм одну из своих статей в журнале «Искусство кино»
начал словами: «Театр умер, не правда ли?». Неправда! И в том, и в другом случае — неправда.
Неправду говорит и цитированный выше профессор. А дело все в том, что эти очень уважаемые
персонажи, которым я здесь оппонирую, не потрудились дать ответ на вопрос — а что же такое
искусство, сценическое и экранное? Именно разговору об этом мне пришлось много места отвести в вышеприведенных рассуждениях.
Профессор Дженкинс все же признает, что современный уровень развития компьютерных
игр еще не вполне отвечает требованиям искусства (в его несформулированном понимании).
«Сегодня игры могут обеспечить нам прилив адреналина, заставить нас смеяться, но до сих пор
не изобретено такой игры, которая смогла бы вызвать у нас слезы. «Игрушки» не представляют
нам характеров во всей их сложности, не предлагают сюжетов, из которых можно было бы извлечь мораль. …Быть может, — делает автор совсем неожиданный вывод, — в будущем искусство компьютерных игр будет больше напоминать архитектуру или танец, нежели кино»62.
С тем, что современные компьютерные игры пока еще не искусство, согласны и наши их создатели. Н. Дыбовский в одном из интервью заявил, что «очень немногие во время игры «включают душу». И это можно понять — тогда развлечение превращается в нравственную работу. …
в игре с человеком должна произойти метаморфоза. Герой никогда не должен выходить из игры
таким же, каким вошел в нее. … Никто не думает об игре как о художественном целом — ни ее
создатели, ни потребители… Только тогда, когда самим обществом будет востребовано «включе61
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ние души», появятся и настоящие игровые режиссеры, и игра станет настоящим искусством»63.
Настоящим экранным искусством, добавлю я.
Итак, компьютерные игры, по мнению специалистов, пока не искусство, или не вполне искусство. Но представители этого вида деятельности не теряют надежды. И в таких претензиях
тоже ничего плохого нет. «Пусть расцветают сто цветов…» независимо от терминов, которыми
мы их назовем.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА МИРА
КАК ЯЗЫКОВОЕ ПОЛЕ ИСКУССТВА
Философская и эстетическая традиция знает многочисленные теории искусства, зачастую представляющие собой вариации «на заданную тему». Так, рассматриваемое сквозь призму философии,
искусство позиционируется как творческая деятельность человека, направленная на создание
значимых (в контексте личностного, социального и общечеловеческого опыта) текстов культуры.
При этом философия, объясняющая феномен искусства, делает акцент не на его предмете (язык,
принципы организации материала, смыслы и представления), а на способности искусства воздействовать на эмоциональную сферу человека, отражать и преображать мир. Начиная с Аристотеля и Платона, идет спор об искусстве и его отличии от иных сфер творческой деятельности.
Известна попытка исторического обобщения основных теорий искусства, предпринятая П. Валери
и Р. Д. Коллингвудом в 30-е годы ХХ века. Определяя искусство как систему чувственных объектов, обладающую бесполезностью и произвольностью, Валери значительно расширяет семантические рамки понятия, допуская возможность иного опыта самоопределения1.
В ситуации смысловой неопределенности современного искусства и размытости его формальных (видовых или жанровых) границ представляется важным найти относительно универсальную
категорию, связывающую разрозненные артефакты мозаичного художественного пространства.
Таким организующим началом при изучении проблемного поля искусства в его динамике может
служить понятие «языковой системы». История искусства выступает при этом как история создания новых художественных форм, история обновления и усложнения художественного языка.
Такой подход к пониманию искусства позволяет не ограничиваться простым перечислением высоких имен и текстов в их хронологической последовательности, а представлять те же тексты через
призму основных языковых систем: знака, символа, образа. Конструирование художественной
реальности на языке художественных форм позволит обнаружить параллели между знаковым
архаичным и современным искусством, символикой средневековых текстов и художественных
артефактов рубежа XIX–XX веков, продемонстрировать в целом нелинейность и самодостаточность художественной картины мира.
Итак, в основе следующих размышлений лежит допущение: умение мыслить художественными формами, обладающими смысловой действенностью, создавать новые их вариации есть
искусство.
Художественная форма, в свою очередь, представляет такую условную организацию текста 2,
которая, не копируя природную, является плодом воображения и способствует рождению иной
картины мира. Последнее особенно важно, ибо форма не есть пустая оболочка, она представляет
1
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В данном случае понятие «текст» синонимично понятию «произведение искусства». Принципиально
начинают различать эти дефиниции лишь в эстетике и практике искусства ХХ века (см., например, работы
Ролана Барта).
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собой именно организацию смысла, и сама по себе смыслонесуща. Не случайно многие мыслители
и художники (в рамках ХХ века, например, П. Флоренский, У. Эко, И. Бродский, В. Кандинский,
К. Малевич) подчеркивали, что рифма, фонема или цветовое решение картины — суть духовные
величины, дающие возможность осмысления не только данного художественного текста, но
и всего контекста эпохи. К примеру, фоносемантические опыты Велимира Хлебникова нашли
достойное продолжение в литературе и живописи абсурда (Даниил Хармс, Марк Шагал), чьи
тексты, в свою очередь, привели к возникновению в 60-е годы ХХ века поэзии СМОГа. Согласно
У. Эко, художник прогрессивен настолько, насколько в области форм он способствует рождению
нового мировосприятия. Подчеркну: речь идет не о формотворчестве, представляющем собой
не что иное, как эстетическую вторичность, желание обрядить новые мысли в обветшалые художественные формы. Рождение каждой художественной формы не случайно и представляет собой
специфическую сферу познания окружающего мира и природы человека, выстраивает новые
принципы взаимодействия с миром.
Итак, искусство как языковая система раскрывается через категории знака, символа и образа.
В гуманитарной науке вопрос о дефиниции знака и символа до сих пор является дискуссионным
и не прост в изложении. Согласно отечественной интерпретации (Ю. Лотман, А. Лосев, М. Бахтин)
и европейской школе семиотики (Р. Барт и др.), знак есть язык культуры. Любой знак появляется
в результате соединения плана выражения и плана предметного значения. У знака есть первичный, связанный с предметным значением смысл. Предназначение знака — кодифицировать и дифференцировать. И какое-то время для носителей этого смысла знак сохраняет свою статичность,
неизменность. В терминологии Юнга, знак выступает как архетип, первичная схема, несущая
заданный смысл. Постепенно знак обрастает контекстом — знаковой системой. Среда бытования
знака создается как временными (исторический план), так и пространственными координатами.
По К. Г. Юнгу, знак всегда меньше, нежели понятие, которое он представляет. Понятие вырастает
из контекста и связано с бесконечным множеством прочтений.
В качестве примера обращусь к тем знакам, которые, появившись в архаичном искусстве,
выступят в качестве форм-«опор» для дальнейшего насыщения их смыслами и создания
многочисленных знаковых систем. Это знаки, внешне напоминающие простые геометрические фигуры, — горизонталь, вертикаль, крест, круг, квадрат. В 80-е годы ХХ века на терри-
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тории Южного Урала было открыто поселение Аркаим, датируемое XVIII–XVII вв. до н. э.
Планировка Аркаима повторяет магическую фигуру мандалы — круг, вписанный в квадрат.
Основными составляющими мандалы являются геометрические фигуры, уравновешенные
и концентрические. Архетип «круга» несет в себе смысл бесконечности и со временем трансформируется в образы «мирового яйца», колеса мира, годичного круга, циферблата. Очевидно,
что и изображение, и геометрические фигуры выполняют одну и ту же знаковую функцию. Со
временем геометрические знаки трансформируются в цифры и буквы, займут достойное место
в орнаменте, станут стандартными элементами архитектуры или скульптуры. Так, вертикаль
превратится в обелиск, стелу, колонну, скипетр, жезл, визуально напомнит пирамиду или готический храм. Горизонталь будет ассоциироваться с основой: надгробная плита, постамент,
стена как композиционный прием архитектуры. Так происходит становление художественных
стереотипов, закрепляемых традицией.
Возникает вопрос: как «прочитать» первосмысл, заложенный в архаичных текстах, вне существующих в нашем восприятии культурных кодов? К примеру, одно из распространенных изображений Пермского звериного стиля — «медведь в жертвенной позе». Сама форма этого предмета
материальной культуры носит ярко выраженный знаковый характер. Архетип — зооморфный,
изображение медведя представляет собой знаковое замещение тотема-первопредка. Поза —
жертвенная, то есть имеющая отношение к ритуалу. Композиция — закрытая (замкнутая). Изображение медведя помещено в геометрическую форму — квадрат, по периметру которого нанесен
орнамент, выполненный в виде «елочки». А форма квадрата или круга (то есть, того, что окружает)
есть своеобразный знак защиты. Так форма предмета выражает его семантику. Лаконичная, если
не скупая орнаментальная линия, отсутствие каких-либо лишних деталей, удивительная завершенность композиции — все говорит о том, что перед нами художественный текст. Открытие
знака как говорящей формы на многие столетия определило развитие искусства. Эстетический
потенциал знака оказался достаточно высок, так что приписываемые ему дополнительные значения со временем создали ситуацию контекстуальной перегруженности.
Становится ясно, почему авангардистское искусство ХХ века приходит к необходимости очистить знак от невнятных смысловых нагромождений и обратиться к первоосновам — архетипам.
Художники встают на путь припоминания, движение оказывается возвратным. Визуально это
движение представляет один из знаковых персонажей Марка Шагала — человек, идущий вперед,
с лицом, обращенным назад. Или — к примеру, художественный стиль Н. Пиросмани (при всем
различии — и М. Чюрлениса, В. Борисова-Мусатова, П. Гогена, А. Руссо): линейность и статика,
декоративность и ритуализация изображаемого позволяют реконструировать черты архаичного
мышления. Как и архаичное искусство, авангард останавливает историческое время (а декларирует неустанное движение вперед), заменяя его мифологическим, стоит на позиции анимизма.
Возможно, именно знаковая форма задает эти параметры смысла. Этот тезис находит подтверждение и в современных выставочных павильонах. Артпроект «Русское бедное» (г. Пермь — 2008,
куратор выставки Марат Гельман) демонстрирует серии топографических объектов и инсталляций
питерских художников О. и А. Флоренских, ассамбляжи Н. Полисского, «новые» формы искусства,
с которыми мало знаком зритель. Но знаковый язык, используемый авторами, являет миру уже
знакомую мифологическую картину мира.
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Существование знакового языка в истории искусства наглядно демонстрирует те возможности, которые заложены в рамках самой структуры. Знак позволяет манипулировать с ним до
определенных структурой пределов. Разрушение этих пределов ведет к изменению формы и соответственно смыслообразования. Знак, ставший больше самого себя, перерастает в понятие,
символ, образ или аллегорию, но уже перестает быть знаком.
Бытие искусства предполагает существование параллельных процессов в художественном пространстве и времени, базирующихся на разных гносеологических допущениях в художественном
освоении мира. Так и учение о символе, начавшее складываться в Средневековье, расширяется
и дополняется на протяжении всего существования символического искусства.
Символ есть знак, который через частное представляет всеобщее. В отличие от знака символ
некодифицирован, его функция — обобщение, его прочтение всегда затруднено, поскольку
представляет собой интерпретацию. Значит, искусство символа — это своеобразный язык посвященных. Средневековое западноевропейское искусство, религиозное по своему содержанию,
декларировало в качестве высшей ценности идею Бога. Поэтому и знак числа «3» трактовался
как символ Святой Троицы. Если же выйти за пределы Средневековья, то число «3» вновь обретает свою знаковую сущность. Знак может расшириться и до образа-иносказания: примером
может служить литературный образ «птицы-тройки». Знак и символ — это категории, которые
зависят от контекста. Один и тот же артефакт в одной ситуации может восприниматься как знак,
а в другой — как символ. Спустя столетия символическое мировосприятие позволит появиться
на свет одному из наиболее продуктивных направлений в искусстве ХХ века, ставшего основой
творчества поэтов (от А. Белого до П. Верлена), художников (от П. Гогена до М. Врубеля), композиторов (от М. Равеля и К. Дебюсси до М. Чюрлениса). Очевидно, что представление о символе,
разрабатываемое в рамках традиционной культуры, не тождественно символизму современности.
Поэтому имеет смысл разобраться в природе символа как художественной формы.
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Границы между реальным и нереальным, видимым и невидимым миром были заданы искусством уже в эпоху античности. Тем не менее, подражая природе, античность возвела в культ
поклонение зримым телесным формам, что отразилось, прежде всего, в текстах скульптуры и архитектуры. Эстетический принцип: «боги как люди и люди как боги» не мог быть принят в эпоху
Средневековья. Период зарождения религиозного мировосприятия совпал с бурными дискуссиями
на тему: быть или не быть искусству в том обличии, которое наследовалось от греков и римлян.
Так, св. Бонавентура полагал, что художник может помочь творческому ритму природы, ускорить
его, но не может состязаться с природой. По мнению Алексея Лосева, в средневековой эстетике
художественная форма должна противостоять природной не как «образ» (imago — изображение)
последней, но только как «сходство» (similitudo), что и должно связывать их между собой.
Заявляя отказ от подражания природным формам, искусство Средневековья вынуждено было
выработать новый «неприродный» язык, которым стал язык символов.
Первоначально символ — это своего рода «мост», соединяющий мир видимый и невидимый,
это посредник между человеческой душой и божественной истиной. Мыслить — значит расшифровывать. Очевидно, что символ в средневековой эстетике — это и художественная форма
подачи материала, и тот смысл, который определен религиозным каноном. У. Эко справедливо
отмечает, что средневековый читатель испытывал от чтения наслаждение иного характера, чем
современный. Для читателя старого времени удовольствие заключалось в расшифровке символического смысла. «Возможно, мы никогда не сумеем проникнуться возвышенным удовольствием,
с которым средневековый человек открывал в стихах волшебника Вергилия целые миры символических пророчеств»3.
Приведу в качестве примера жанр притчи — одной из самых загадочных для современного
читателя художественных форм. Притчей считается небольшое прозаическое произведение,
бытописание, имеющее нравоучительный характер. Лаконичность формы и иносказание — ее
отличительные черты. Цель притчи — донести до слушающего определенную идею (мораль)
в наглядном и законченном виде. В отличие, например, от сказки притча не дает установку
на вымысел. Однако как жанр литературы она связана со сферой воображения. В основе
сюжета притчи лежит история повседневная, обыденная. Сюжет этот нельзя дополнить или
рассказать частично, так как в притче каждое слово на своем месте. Каждое слово значимо
и символично. «Вот вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге…» Возможно,
если бы перед нами была сказка, рассказывающий добавил бы слово «зерно»: иное зерно упало
при дороге. Но для притчи непроговоренность (невысказанность) слова является существенным моментом. Если слово не проговорено, значит, оно может домысливаться самостоятельно.
В уже упомянутой притче о сеятеле бытовая конкретная ситуация — «вышел сеятель сеять»
превращается в символ, делающий возможным переход читателя за границы повседневного
опыта в мир невидимый, сакральный. Символ «связывает» любой факт повседневной жизни
с миром божественного замысла. Все, что происходит, не случайно и имеет объяснение, но
не в реальном мире, а в мире сакральном. Притча преподносит своеобразные уроки, которые
мы извлекаем из бытовых ситуаций. Приглашая к размышлению, она открыта для вообра3

Эко У. Эволюция средневековой эстетики. — СПб., 2004.
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жения и, одновременно, не позволяет самостоятельного мышления, ибо сформулированная
в ней идея — абсолютна. «Истина не пришла в мир обнаженной», — читаем в апокрифическом
Евангелии от Филиппа, но в символах и образах. Осмысляя притчу, человек понимает ее и через
свой набор символов, и через заданный канон.
Понимание символики библейской притчи облегчается тем, что религия имеет канонические
трактовки (интерпретации) всех сюжетов. Звук тоже может быть символичным. Так как слово
должно быть услышано, притча использует разнообразные литературные приемы, например,
аллитерацию: «Вышел сеятель сеять семя свое…» Вся притча настолько мала по размеру, что читается как стихотворение. Фразы ритмичны, построены по принципу анафоры; словосочетание
«а иное упало» повторяется трижды (символика числа три). Так сама форма притчи учит расшифровывать, «прочитывать» заданные смыслы.
По мнению У. Эко, символы были удобны и для работы эрудированного мыслителя, и для понимания «простака», человека из народа. Очевидно, канон определял некий абсолютный смысл,
который символ углублял до бесконечности. Не случайно и средневековые, и современные мыслители отмечали его философичность и четко различали два типа иносказания: символ и аллегорию.
Аллегория — это тот же символ, но «спроецированный на поверхность воображения, намеренное
выражение — и тем самым исчерпание — символа»4; «символ превращает явление в идею и идею
в образ, но так, что идея, запечатленная в образе, навсегда остается бесконечно действенной и недостижимой» (И. Гете)5.
Символика — это своеобразный язык, к которому прибегает притча для материализации
своих идей. Ученики, обступившие Христа, задают вопрос: «Для чего притчами говоришь им?»
и в ответ слышат: «Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не
разумеют»6. Библейская притча была подобна росписи, которую в средние века считали «книгой
для неграмотных», и выполняла чисто утилитарную функцию, выступая посредником между
человеческой душой и «истиной». Поскольку в основе традиционной культуры лежат принципы строгой иерархии и целостности, можно сказать, что символическое слово — это абсолют,
управляющий миром.
В искусстве ХХ века символ характеризуется утратой канонического, определенного религиозной культурой смысла. В статье «Магичность слова» П. Флоренский разделяет понятия «явление
смысла» (смысловой предел) и «явление смысла» (смысловая беспредельность). Символ больше
не расшифровывается. Он в принципе не может быть декодирован. Обращаясь к внутреннему
слуху, искусству «слушать и слышать», символ современного искусства тем больше отвечал своим задачам, чем больше ассоциаций он рождал. Наглядно воплощая зыбкость и неустойчивость
человека в мире рубежа эпох, новый символ выстраивал отношения человека с самим собой,
искал собственные основания, границы, условия своего существования как искусства. Идеям
Вяч. Иванова: «Символ неисчерпаем и беспределен в своем значении. Он многолик, многосмыслен
и всегда темен в последней глубине» созвучны мысли П. Флоренского: символ — «бытие, которое
4
5
6

Хейзинга Й. Отцветшая символика // Осень Средневековья. — М., 1995. — С. 207.
Там же. — С. 208.
Мф., 13:13
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больше самого себя», «это нечто, являющее собою то, что не есть он сам, большее его, и однако
существенно чрез него объявляющееся»7.
Если в традиционном искусстве символ выступал связующим звеном между профанным
и сакральным, то в искусстве ХХ века символ — инструмент, с помощью которого постигается
сокровенная жизнь сущего, происходит воссоединение (А. Белый слово «символ» производил
от греческого глагола «сюмбалло», то есть соединяю) человека с самим собой, обнаруживается
своя личностная мера чувств. Символическая недоговоренность слова для «непосвященного»
оборачивается смысловой беспредельностью, глубиной для «посвященного». В одной восточной
притче рассказывается о двух садовниках, всю жизнь постригавших розы. В старости им пришлось расстаться, и долгое время они ничего не знали друг о друге. Когда случилась оказия,
один из приятелей послал другому письмо, в котором была всего одна фраза: «сегодня утром
я постригал свои розы». В ответе, полученном лишь через три года, было: «Сегодня утром
я тоже постригал свои розы». Очевидно, розы — это тот самый знак, который через частное
представляет всеобщее, то есть символ. Когда такой символ раскрывается, за ним чувствуется
не «дно», а глубина.
Уделяя особое внимание слову как носителю смысла и, одновременно, понимая невозможность
адекватного смысловыражения, символисты создали свою систему работы со словом. Звучащее
(а не значащее), ассоциативное слово способно пробудить собственную энергию формы и магически воздействовать на мир. Смысловая беспредельность символа, его философичность и,
одновременно, благородная сдержанность формы, позволили появиться на свет новой художественной реальности.
Искусство символизма, в своих текстах выстраивающее мифопоэтическое пространство
и останавливающее историческое время, свободно играющее символами и порождающее иное
непривычное видение мира, не опирается на повседневный опыт человека и никак не связано с его
практикой жизни. В то же время можно сказать, перефразируя Андрея Белого, что это искусство
возвращает в унылый пейзаж повседневности глубину и тайну и соединяет «кажущуюся реальность» мира с «истинной реальностью» человеческой души. Последнее замечание представляется
особенно важным, так как в процессе чтения текста, построенного на символах, становится возможным как принятие иного типа сознания, иного мировидения, так и изменение собственно
сознания самого читающего, переход его к себе другому. Бытие символа предполагает наличие тайны, стремление постичь которую объективно меняет жизнь человека. Символ «нельзя отмыслить»,
считает Мераб Мамардашвили, он «не ухватывается на уровне коммуникации», скорее — на уровне со-бытия (события); «нераскрытость, замкнутость факта в себе (то есть его «непонимание»)
есть знак объективного бытия предмета»8. Выводы, к которым приходит философ относительно
природы символа, становятся понятными в контексте истории искусства. Так, «красная собака»
Гогена («Забавы», 1892) не может не встать в один семантический ряд с «красным конем» ПетроваВодкина («Купание красного коня», 1912) или «красными рыбками» Матисса («Красные рыбки»,
1911). Символ — открытая структура. Цветовой символ открыт в своей беспредельности и целен
7
8

Флоренский П. У водоразделов мысли. Собрание соч. в 2-х тт. — Т 2. — М., 1990. — С. 287.
Мамардашвили М. Необходимость себя. Введение в философию. — М., 1996. — С. 156.
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Символическое искусство.
Ван Гог. Сеятель на закате солнца. 1888.

Символическое искусство.
Анри Матисс. Красные рыбки. 1911.

одновременно, его трудно разложить, например, на этическую и эстетическую составляющие, он
интенсивно существует в современном искусстве, дематериализуя окружающий мир. Если символисты, изображая предмет, смогли задать ему глубину с помощью цвета, то импрессионисты
«изменили» видение повседневности, предоставив цвету самостоятельность.
Возможности символа как формы искусства неисчерпаемы. Если в момент своего становления в рамках средневековой эстетики его прочтение строго регламентировалось каноном
и было включено в сферу религиозного опыта, то в последующие времена именно символ
обеспечивал творческую свободу как автора, так и читателя и представлял собой опыт
индивидуального переживания. Поскольку символ как язык искусства отменяет причинноследственные связи, он невольно способствует развитию интуитивной (непознаваемой по
своей природе) логики чувств и позволяет выйти за очерченные рамки принятого в культуре.
Иными словами, символ способствует личностному росту по вертикали духа. Любой уровень
символизации (цветовой или предметный, например) предполагает наличие закодированных
«полей смысла», прочтение которых помогает человеку пробиться к сокровенно-глубинным
слоям своего существования. Получается, что художественный символ индивидуален по
своей природе и осуществляет связь человека не столько с внешним миром, сколько с самим
собой.
В поисках утраченной идентичности с внешним миром искусство прибегает к языку художественных образов. Образ есть подобие, «наполнение значения» (Ж. П. Сартр). Между объектом
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Фальконе. Медный всадник. 1782.
Автор говорит на языке художественного образа.
Образное искусство.
Михаил Шемякин. Петр I. 1991.
Автор говорит на языке знака.

и субъективным его восприятием (образом) существует определенная связь, которая может быть
прочитана. В литературе на равных существуют образы Петра I, созданные Пушкиным («Медный
всадник», «Полтава») и Толстым («Петр I»), в живописи — Серовым («Петр I») и Суриковым («Утро
стрелецкой казни»). Образ как бы «замещает» объект, оставаясь при этом весьма узнаваемым. Цель
образа — преобразить вещь, явить одно через другое. Однако это превращение («метаморфоза»,
как сказали бы древние греки) не может быть произвольным, случайным, его основу должна составлять внутренняя суть вещи или явления. Одним словом, образ должен прочитываться. В то
же время будет ли это прочтение единственно возможным? Вот «хокку» поэта XVII века Басе:
На землю летят,
Возвращаются к старым корням…
Разлука цветов!

И один из вариантов прочтения. «Живая картинка» — изобразительный ряд позволяет увидеть облетающие цветы, их соединение с первоначалом — землей и грусть оставшихся цветущих
веток. Поэт посвящает строки памяти друга. Образ смерти вырастает из непосредственно переданного чувства печали, внутренняя сопричастность которому понятна каждому. Личная утрата
становится частью эмоционально-чувственного опыта читателя. Хотя, что или кто мешает дать
иной вариант прочтения? На самом деле попыток прочтения может быть достаточно, но не бесконечно много.
Словесный образ, согласно Виктору Шкловскому, «это не столько практическое средство
мышления, сколько средство усиления впечатления». Теория литературы разработала приемы
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поэтической образности — систему тропов. Троп, по Шкловскому, — «это необычное употребление слова, это новое, увиденное в обычном, сознание несходства сходного»9. Исследуя природу
художественной образности, Ю. Лотман приходит к выводу, согласно которому «троп — фигура,
рождающаяся на стыке двух языков», «механизм построения некоего, в пределах одного языка
не конструируемого, содержания»10. Художественный образ становится основной единицей
произведения. Отражение (образ) есть своего рода деформация, с одной стороны, заостряющая
некоторые аспекты объекта, с другой, — выявляющая структурную природу языка, в пространство которого проецируется данный объект11. По признанию многих авторов, образная ткань
художественного произведения интересна не столько со стороны смысла (поверим Шкловскому:
«образы — ничьи», или прислушаемся к Иннокентию Анненскому: «поэт не создает образы»),
сколько со стороны измененного ракурса видения. «Я так вижу» — вот одна из отличительных
черт образного искусства. Прочитывая образ, читатель идет по пути углубления и понимания
смысла, но этот путь конечен. Как конечен любой индивидуальный опыт. Закономерен вопрос:
насколько широка аудитория такого искусства?
Как уже отмечалось выше, образ есть субъективное представление объективной реальности. Со времен Гегеля известно, что в отличие от символа образ не нуждается в расшифровке,
поскольку «являет нашему взору не абстрактную сущность, а конкретную ее действительность». Образное видение предполагает «мимезис» — подражание природе художественными средствами и, тем самым, возможность понимания. Являясь элементом реального мира,
изображение позволяет не только выстроить представление о некоей идеальной реальности,
существующей лишь в воображении автора, но и присвоить эту реальность в качестве личностно возможной.
Согласно Павлу Флоренскому, в момент создания образа художник не просто копирует свое
восприятие реалий мира, а оформляет его. «При художественной проработке в буквальном смысле
слова возникает художественный образ, портрет, как типичное, — но не идеальное, — оформление
восприятия: это есть «подрисовка» некоторых основных линий восприятия, одна из возможных
схем»12. Наиболее точен и последователен в своих оценках возможностей художественного образа
Генрих Вельфлин. В работе «Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля
в новом искусстве» читаем: «Литература по истории искусства совершает ошибку, так уверенно оперируя расплывчатым понятием «подражания природе», точно дело идет об однородном
процессе растущего совершенствования. Как бы усердно ни «отдаваться природе», этим не объяснить, чем отличается пейзаж Рейсдаля от пейзажа Патенира, и прогрессирующее овладение
действительностью еще не делает понятной противоположность между портретом Франса Гальса
и портретом Альбрехта Дюрера. Материально-подражательная сторона может сама по себе быть
совершенно различной, — решающим моментом является то, что в основе восприятия здесь и там
лежат разные «оптические» схемы, которые заложены, однако, гораздо глубже, чем просто в про9
10
11
12

Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного. Собрание соч. в 3-х тт. — Т. 3. — М., 1974. — С. 400.
Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. — М., 1999. — С. 58.
Там же.
Флоренский П. Иконостас. — СПб., 1993. — С. 26–27.
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блеме прогресса подражания: они одинаково обусловливают и феномен архитектуры, и феномен
изобразительного искусства»13. Очевидно, что создание образа возможно лишь при наличии
авторского стиля как своеобразной личностной ориентации к миру.
Структура художественного образа амбивалентна. Субъективное — объективное, духовное — материальное, эмоциональное — рациональное, конкретное — всеобщее, случайное —
закономерное стремятся обрести равновесие в рамках художественного текста. Пожалуй, все
искусство, получившее со временем статус классического, есть опыт гармонизации структурных
составляющих образа. Напротив, пренебрежение автора теми или иными составляющими ведет
к сознательному или неосознанному новаторству художественного языка.
Динамика искусства, предполагающая смену эстетических и художественных кодов, типов высказывания обнаруживается лишь в рамках культурного архива. Скажем, музейная экспозиция,
представляющая в одном выставочном павильоне артефакты материальной культуры от архаики
до наших дней. Или библиотека, когда на одной книжной полке оказываются рядом книги Франсуа
Рабле и Оксаны Робски, романы Диккенса и Джойса. По мнению Ролана Барта, произведение есть
физическая реальность, которая может быть подвергнута каталогизации и помещена на полке
в библиотеке, причем ее местоположение будет отвечать связи данного произведения с другими.
При этом возникает некий новый эстетический текст, транслирующий художественную картину
мира. Этот текст существует в движении дискурса, связывает между собой несвязуемое и несопоставимое, пересекает другие произведения, — так создается поле, «пронизанное цитатами,
отсылками, эхом, языком культуры». Кто из неискушенных читателей способен прочитать этот
текст? Здесь необходимо маленькое отступление.
В 10–20-х годах ХХ века Герман Гессе14 предпринимает попытку разработать типологию читателя. Автор говорит о трех условно сложившихся группах. Первая — наивный читатель. Это
читатель-потребитель, поглощающий книгу «как еду», при этом отличающийся вкусовой неразборчивостью и спешкой. Ведущим оказывается сюжет произведения, который оценивается
по степени напряженности или обедненности и воспринимается как часть реального мира.
Вторая — читатель осведомленный. Это читатели, для которых важен не столько сюжет, сколько
автор — создатель произведения. По словам Гессе, такой читатель следит не за «содержанием
во власти поэта, а за поэтом во власти содержания». Пожалуй, именно такой читатель и был бы
интересен самому автору. Наконец, третья группа объединит читателей-варваров. Произведение
представляет для них интерес не столько рождением смысла или новаторским видением, сколько
информационной насыщенностью. Художественное произведение, выступающее только в качестве
генератора идей, источника информации, «саморазрушается».
В известной степени типология читателя, разработанная Гессе, универсальна и может быть
применена к прочтению любого художественного текста. Очевидно, что собственно рождение
произведения происходит не в момент завершения авторской работы над ним, а лишь тогда, когда
подготовленный к восприятию читатель способен откликнуться на предложенный ему образный,
13

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. — СПб.,
1994. — С. 21.
14
Гессе Г. Письма по кругу. — М., 1987.
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символический или знаковый ряд, принять его и, наконец, присвоить. Новый эстетический текст,
транслирующий художественную картину мира и существующий в движении дискурса, фиксирует конечное и устремлен в бесконечное, являет собой открытие и, одновременно, создает контекст
будущих открытий. «Лабиринт символов», «незримый лабиринт времени», «сад расходящихся
тропок», — как сказал бы Борхес. «Семиосфера», — согласился бы Юрий Лотман.
Как ни называй результат художественной деятельности человека — текст, артефакт или
произведение искусства, смысл в том, что перед нами со-бытие, которое имеет равные шансы
состояться в этом качестве или не состояться. Мысль рождается и является миру и человеку
в предназначенной для нее форме — знаковой, символической или образной. Она создает иную —
эстетическую — реальность (художественную картину мира) и переживается как эстетическое
событие. Культурный контекст, который Пьер Бурдье называет «полем производства», определяет
эстетическую ценность искусства. Динамика истории как контекста сообщает формам новые
смыслы, и искусство выступает как непосредственное постижение истины.

Х. С. Гафаров
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск

СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
И ДИНАМИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
Вплоть до 70-х годов ХХ века эстетика интерпретировалась как философская дисциплина, обращенная, в первую очередь, к анализу феномена искусства. Для представителей эстетического
дискурса было, следовательно, важным исследовать искусство в его современной форме, показать,
как оно эволюционировало в ходе европейской истории, а затем экстраполировать эти рассуждения в область истории внеевропейской.
Однако актуализация эстетических исследований, связанная с развитием концепта «эстетизации» и разворачиванием рядом дискуссий по эстетической проблематике во второй половине
ХХ века, послужила причиной переоценки эстетики. Современные эстетические исследования
обратились к (1) первоначальному греческому значению понятия aisthesis и (2) «открыли» значимые «эстетизированные» области знания — политику, экономику, повседневность и природу — за
пределами искусства. Все это привело к тому, что понятие эстетики стало рефлексивным, а работа
над ним привела к самоосознанию и саморефлексии эстетического знания и трансформации его
понятийного инструментария. Новое истолкование понятия «эстетика» является следствием и признаком решительных социальных, экономических, политических и культурных изменений.
Понятие эстетики тематизируется в настоящее время как трансверсальное (термин Вольфганга Вельша1), то есть затрагивающее не только художественные практики, но и различные области знания, а, следовательно, задает «новую эстетическую парадигму». Эстетика касается различных областей,
и ее предметы становятся принципиально рефлексивными в силу особого отношения к рефлексии. Ее
модусом является одно из субъективных отношений, установок и опций, вкуса и оценки.
Эти различные усилия и новые определения эстетики и ее понятий можно интерпретировать как
составную часть эпистемологической констелляции эпохи, в горизонте которой (1) эволюционная
теория познания и (2) конструктивистская теория науки встречаются с (3) экспериментальными
искусствами в поисках корреспонденций между мышлением и познанием, чувством и действием,
благодаря чему мы расстаемся с идеалом объективности эпохи господства позитивизма.
Превращение прилагательного «эстетический» в существительное «эстетическое» сигнализирует о трансгрессии самой эстетики в эстетическое и о возникновении своеобразной эстетики
изменений.
Это семантическое смещение с историко-понятийной точки зрения указывает на изменение
эстетики, которое описывается как рефлексивный стиль мышления и модус восприятия. Эстетика в этой перспективе сопоставима с развитием новейших идей о саморефлексивной логике,
циркулярной причинности, рекурсивной теории функций и других важных составных частях
сегодняшней версии кибернетики, которая может быть применена к себе самой: если существует
«кибернетика кибернетики», то можно говорить и об «эстетике эстетики». Понятие эстетики,
1

Welsch W. Die zeitgenoessische Vernunft kritik und das Konzept der transversalen Vernunft. — Frankfurt, 1996.
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таким образом, переместилось от рефлексивного горизонта философской дисциплины, называемой эстетикой, к горизонту взаимосвязей между различными областями знания и жизни.
Эстетика становится в определенном смысле посредником в различных констатациях связей
между техническим развитием и модусами наших ощущений, опыта и восприятий.
Итак, современное истолкование понятия эстетики уже не ограничивается классическим определением эстетики как философской теории искусства. Переоценка истории эстетики акцентирует
наше внимание на других определениях эстетики. И здесь необходимо, прежде всего, вспомнить,
что для истории европейской эстетики важным является определение эстетики как (1) философской
теории прекрасного, которая восходит к эстетическим взглядам Платона и Плотина, эстетическим
представлениям Средневековья и движется далее вплоть до немецкого идеализма. В дальнейшем
это приводит к становлению субдисциплины эстетики, которую в настоящее время можно как
исторически, так и систематически конструировать в качестве философии прекрасного. Таким образом, только начиная с эпохи Ренессанса мы можем фиксировать попытки определения эстетики
как (2) философской теории искусства, что приводит к развитию другой субдисциплины эстетики,
которую можно описывать — опять же в историческом и систематическом плане — как философию
искусства. И только в эпоху Просвещения происходит становление самой эстетики как особой
дисциплины философии, что было связано с изобретением самого понятия и конструированием
ее особого предметного поля. Это приводит к развитию (3) философской теории чувственности,
и особой субдисциплины эстетики — философии чувственного познания.
Однако в 80-е годы ХХ века эстетика была отчетливо актуализирована как теория способов восприятия, то есть как aisthesis. Она стала саморефлексивной: эстетикой эстетики. Эта
трансформация и расширение эстетики открывает в историко-понятийной ретроспективе
аспект значения, который был вытеснен вследствие редукции эстетики к философской теории
искусства.
Актуализация всех трех важных субдисциплин философской эстетики, а также многообразных взаимосвязей эстетики и других сфер человеческой активности, позволяет по-новому
проанализировать взаимоотношение эстетики как философии искусства и философского анализа
самого феномена искусства. В данном случае важными оказываются те теории искусства, которые
в течении длительного времени оказывали влияние на его восприятие.
Наиболее древним и авторитетным было истолкование искусства как подражания природе.
Анализ истории теорий искусства приводит нас к выводу о том, что в течении XVIII века происходит смена парадигмы в осмыслении искусства. Теория подражания (mimesis, imitatio или
Nachahmungstheorie) постепенно уступает место новой теории, обычно именуемой теорией выражения (Expressionstheorie или Ausdruckstheorie по-разному, и, соответственно, по-разному называется. Обычно эта традиционная теория искусства связывается с тезисом о подражании природе2.
Однако в немецком языковом пространстве существует и другое ее название: она осознается как
теория изображения (Darstellungstheorie3).
2

См., например: Gloy K. Kunst als Nachmung der Natur // Grundlagen der Gegenwartsphilosophie. Eine
EinfÜhrung.— Padeborn, 2006.— S. 229–236.
3
Reicher M. E. Einfuehrung in die philosophiesche Ethetik. V.1. Darstellungstheorie Maria E. Reicher. — Darmstadt,
2005. — S. 128–142.
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Существует, тем не менее, ряд соображений, согласно которым есть необходимость отказаться
от общепринятого наименования новой парадигмы осмысления искусства как «теории выражения», поскольку употребление этого понятия приводит к некоторым недоразумениям. Более
адекватным и продуктивным является применение другого понятия, а именно «теории творчества» или «теории созидания» (Schöpfungstheorie), как это имеет место в анализе теорий искусства
известной швейцарской исследовательницы Карен Глой4.
Введение этого понятия позволяет по-иному осмыслить развитие самой парадигмы. Прежде
всего, первый этап ее развития можно более последовательно связать с развитием «эстетики
гениальности»5 (термин Ганса-Георга Гадамера) или «движения гениальности» (как это явление
называет К. Глой). При анализе развития этого концепта важными оказываются некоторые
исторические вехи, без которых было бы невозможным возникновение и последующее развитие
идеи чистого искусства, или «эстетизация искусства». Прежде всего, необходимо было соединить
понятие прекрасного, которое со времен Платона относилось к миру идей, но не чувств, с понятием искусства, что и было проделано аббатом Шарлем Батте (Traitй sur les beaux arts rйduits а un
mкme principe, 1746). Несмотря на то, что Батте был защитником парадигмы подражания, его
теоретическим достижением в данном случае была выработка концепта «прекрасных искусств»
(в русском переводе — «изящных искусств»). Таким образом, прекрасное стало делом искусства.
Затем, А. Г. Баумгартен в 1750 году соединил понятие искусства с понятием чувственного познания,
и искусство стало делом чувственности. Далее, Кант в 1790 году связал понятие искусства с понятием гениальности, а в 1818 году французский философ Виктор Кузен «отчеканил» известную
формулу «искусство ради искусства» (l`art pour l`art). Так прекрасное искусство одновременно
стало «делом гения» и добилось автономии. Искусство, таким образом, окончательно отделилось
от ремесла с одной стороны, и от науки — с другой.
Однако наряду с концептом «чистого искусства» в течение XIX века развивался и другой
важный проект, который обычно связывают с эволюцией прежней парадигмы подражания 6.
Речь в данном случае идет о классической теории искусства XIX века — о теории реализма.
Развитие теории реализма практически всегда предстает как «превращенная форма» эстетики
подражания. Но данная позиция представляется неадекватной, поскольку в теории реализма нет
важного момента предшествующей теории подражания — подражания природе. В ней речь идет
о способности или неспособности художника ухватить и отразить социальную, а не природную
реальность.
Следует отметить, что в значительной мере развитие классического реализма связано с развитием научного подхода. И было бы более логичным рассматривать его как результат развития
позитивизма, то есть как явление сциентизации. Соответственно, часть художников подчиняется
правилам сциентизации и становится «реалистами». Другие же отказываются от стандартов на4

Gloy K. Kunst als Schoepfung // Grundlagen der Gegenwartsphilosophie. Eine Einfuehrung. — Padeborn, 2006. —
S. 236–240.
5
Большая и содержательная статья, написанная оппонентом Гадамера Иоахимом Риттером, посвящена
историко-понятийному анализу эстетической категории «гений» и находится в Historisches Woerterbuch der
Philosophie. Band 3: G–H / Herausgegeben von Joachim Ritter. — Basel, 1974. — S. 279–309.
6
См., например: Татаркевич В. История шести понятий — М., 2002. — С. 298–308.
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учности и ожидаемых стандартов социального подчинения и разрабатывают иной стиль жизни.
Таким образом, в течение XIX века сосуществуют две альтернативные теории искусства, что зачастую приводит к недоразумениям.
Одновременно с этим происходит еще одно важное для эволюции дискурса философии искусства событие. Появление в 1853 году книги гегельянца Карла Розенкранца «Эстетика безобразного« знаменует собой отказ искусства от его связи с красотой. Тем самым, философия искусства получила новый импульс, и был сделан шаг, который привел к появлению художественного
модерна.
В свою очередь, возникновение искусства «классического модерна« рубежа XIX–ХХ веков
привело академическую эстетику, ориентированную на проблемы искусства как «подражания»,
к кризису. Это было связано с доминированием в XIX веке систематических эстетических теорий
в качестве всеобщей теории искусства. Однако эти системы уже не отражали реального положения вещей. В частности, если следовать тезису Вальтера Беньямина о значимости для эволюции
феномена искусства технических изобретений, репродуцирующих произведения искусства, то
изобретение первых версий фотоаппаратов (сamera obscura) в 1827 году и — более того — киноаппарата в 1907 году ставит под сомнение любую форму художественного подражания.
Эстетики, однако, не фиксировали этих изменений, поэтому художники отреагировали
на данные новации собственными эстетическими рефлексиями в форме «эстетики художников». Напряжение между художественно-эстетическим системным мышлением и эстетическим самоопределением привело к «бунту» эстетического мышления. Развитие эстетики
в XIX веке в достаточной степени доказало непродуктивность подобного систематизирующего образа действий. Одним из его следствий был отход искусствоведения, музыковедения
и литературоведения от философии, другим — обеднение эстетики, которая нашла свое выражение в неадекватности анализа эстетического производства и в возвращении к стандартам
научного мышления.
Все это привело к тому, что, наряду с возникновением «эстетики художников», началась
психологизация философской эстетики, закончившаяся смещением акцентов на проблемы
психологии художника и художественного творчества. Этот процесс также имел свои основания в развитии позитивистского метода и в возникновении научной психологии. Именно
этим объясняется широко распространенное убеждение, согласно которому только в этот
момент — в конце XIX — начале XX века — происходит окончательная смена парадигмы,
и парадигма «подражания» (мимесиса) окончательно сменяется парадигмой «выражения»
(экспрессии). В определенном смысле это верно, поскольку этот шаг был последним в процессе
смены парадигмы и парадигма творчества окончательно победила. Однако само это название
было случайным. Обычно оно связывается с деятельностью американского философа Джорджа
Сантаяны, который в своей в работе «Смысл красоты» (The Sense of Beauty, 1896) доказывал, что
в эстетическом удовольствии ассоциативный процесс достигается разновидностью слияния
между вызванным откликом и объектом, вызвавшим его, и в этом и заключается фундаментальный опыт «выражения» (expression). Это понятие было использовано также в названии
книги испанского философа Бенедетто Кроче «Эстетика как наука о выражении и как общая
лингвистика» (1902, рус. пер. — 1920). На самом же деле теория искусства, которая активно раз-
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рабатывается в это время, должна была бы называться теорией интуиции, поскольку именно
эта проблема находилась в центре внимания исследователей.
Кроме того, важно также отметить, что речь, скорее всего, шла о дискуссии между двумя подходами, связанными с научной психологией. Часть эстетиков позитивно воспринимала научный
подход к эстетической проблематике и активно разрабатывала эмпатические процедуры. Другая
отрицала его и развивала теорию интуиции, направленную против позитивизма.
К первому направлению относится творчество таких крупных эстетиков XIX и XX веков, как
Густав Теодор Фехнер, Фридрих Теодор Фишер, Иоанн Иммануил Фолькельт и Теодор Липпс. Противоположную позицию защищали Бенедетто Кроче и Анри Бергсон. Кроме того, нельзя не упомянуть теоретических инноваций Зигмунта Фрейда, опубликовавшего в 1900 году свою первую
крупную психоаналитическую работу «Толкование сновидений», которая фактически оказалась
провозвестником новой эры в гуманитарных науках и культуре ХХ в. Уже в первой трети столетия
она (наряду с другими трудами Фрейда) стала не только настольной книгой многих философов,
литературоведов, искусствоведов, но источником творческой фантазии художников многих направлений авангарда.
В этом отношении развитие многих форм «классического модерна» начала ХХ века, таких как
экспрессионизм, кубизм, футуризм, орфизм, абстрактное искусство, дадаизм, супрематизм и экспрессионизм, коррелирует с психологизацией эстетики этого же периода.
Если следовать концепции известной польской исследовательницы Марии Голашевской
и рассматривать эстетику преимущественно как философию искусства, используя ее понятие
«эстетической ситуации», которая описывается как констелляция, куда входит художник (творец) — творческий процесс (в других терминах «эстетическое производство») — произведение
искусства — процесс эстетической рецепции (которая осуществляется благодаря эстетическим
ценностям) — и, наконец, реципиент7, то, согласно этой схеме, в начале ХХ века интерес исследователей сосредотачивается на психологии художника и процедуре эстетического производства.
Однако, в художественной практике происходит постепенный переход от предметной к непредметной абстракции. Тем самым традиционное понятие произведения искусства в движении
авангарда подвергается критике и ставится под вопрос.
В результате развития этого подхода до его логического завершения интерес исследователей смещается с процесса художественного творчества на его результат. Объектом их внимания становится
само произведение искусства, поскольку в силу эволюции художественных практик, таких как,
к примеру, новая предметность, сюрреализм, неоклассицизм, art déco и социалистический реализм,
в первой половине ХХ в. происходит размывание самого понятия произведения искусства.
Психологическая эстетика была преодолена, прежде всего, эстетикой феноменологической,
которая, в свою очередь, ввела понятие «эстетического предмета», реализуемого, или осуществляемого в «эстетическом переживании». Одним из первых к разработке этих проблем приступил
известный польский философ Роман Ингарден, перу которого принадлежит программная работа
«Литературное произведение искусства» (1931). Ингарден разработал как общую онтологию, так
и онтологию искусства, в особенности литературы. В схожем русле эта тема развивалась Марти7

Goіaszewska M. Zarys estetyki. — Warszawa, 1985.
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ном Хайдеггером в его знаменитой работе «Исток художественного творения» (1936), а позднее —
Николаем Гартманом в его «Эстетике» (1953).
Другой формой преодоления как психологизма, так и эстетизма был неомарксизм. Марксизм
сделал лежащие в основе общества экономические отношения основанием своей доктрины искусства. Согласно Георгу Лукачу, отвергавшему модерн как формализм и усиленно обращавшемуся
к реализму XIX века, произведение искусства имеет целью адекватно воспроизвести «тотальность»
социальных и экономических условий и таким образом раскрыть предпосылки их преодоления.
Сильнейшее выражение этой марксисткой эстетики, но одновременно и ее положительное оспаривание, представляет собой социалистический реализм.
Другим классическим автором этого направления является Вальтер Беньямин. В работе
«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935) Беньямин характеризовал воспроизводимые формы искусства, такие как фотография и кино как прогрессивную
стадию в историческом процессе эстетической рационализации, своего рода расколдовывание
искусства, разрушение его «ауры». Это понятие было введено Беньямином, чтобы с его помощью
«суммировать» все, связанное с подлинностью вещи — от ее возраста до заданной этим возрастом
исторической ценности, которая, в свою очередь, обусловливает его «авторитет». Беньямин разъясняет свойства ауры произведения искусства при помощи аналогии с аурой природных объектов:
аура — это «уникальное ощущение дали, как бы близок при этом предмет ни был»8.
Другой продуктивной идеей, выработанной в рамках неомарксизма, является понятие индустрии
культуры, впервые использованное Максом Хоркхаймером и Теодором В. Адорно в 1944 году. Понятием «индустрия культуры» ими характеризуется тот идеологический и манипулятивный характер
производства культуры, который оно приобрело в индустриальном обществе.
Третьей типологической формой преодоления психологизации эстетики, особенно в ее фрейдистском варианте, стал неотомизм. И Жак Маритен, и Этьен Жильсон равным образом обращаются к анализу художественного творчества, однако особенно показательным является описание Маритеном
«духовного бессознательного» и его противопоставление фрейдистскому бессознательному.
В результате дискуссий по этому поводу теоретики приходят к убеждению, что фундаментальным является различие художественного артефакта и интенционального предмета, как его
интерпретируют феноменологи, или «абстрактного» предмета, в интерпретации сторонников
аналитического движения. Произведение искусства, таким образом, оказывается ментальным
образованием.
Интересным для исследования связи художественного процесса и динамики эстетической
теории является переход, который произошел после второй мировой войны как в области художественной деятельности, так и в формах рефлексии. В то время как художественная практика
демонстрирует свою знаковую природу в многообразии форм от ташизма до поп-арта, это обстоятельство уже практически одновременно осознается и на теоретическом уровне. Ряд исследователей считает одним из существенных признаков «перманентного авангарда»9.
8

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе.— М., 1996. — С. 69.
9
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На теоретическом уровне возникает и разрабатывается так называемая «семантическая эстетика», которая под влиянием структуралистской программы акцентирует внимание на чувственно
воспринимаемых структурах произведения искусства, комплекс знаков которого может быть
дешифрован. Эстетика тем самым все в большей мере становится наукой о коммуникации.
Согласно известной формуле немецкого философа Вилли Эльмюллера, совершается превращение произведения искусства из «только эстетического» в «уже не только эстетическое».
Произведение искусства из области «чистого искусства» переходит в сферу широко понимаемых
художественных практик.
Этот вывод приводит к очередной смене исследовательских установок. Все более значимым
становится представление о том, что произведение искусства не зависит от своей физической
основы и является конструктом, складывающимся в восприятии адресата. Таким образом,
к 60–70-м годам ХХ века возрастает интерес к реципиенту. В это же время развиваются такие
формы искусства, как неоэкспрессионизм, фотореализм, гиперреализм, минимальное и концептуальное искусство. Интересно отметить, что именно в это время, прежде всего в рамках феноменологического и структуралистского движения, происходит дальнейшее смещение интереса
научного исследования. Классические феноменологические подходы преодолеваются благодаря
развитию философской герменевтики Гансом-Георгом Гадамером и его последователями, в том
числе и в рамках так называемой «рецептивной эстетики» Констанцкой школы.
Другой ученик Гадамера, Рюдигер Бубнер, также выступил с блестящей критикой не только
всяких попыток удержания художественного производства в рамках онтологии, например,
М. Хайдеггера, но и против философской герменевтики Г.-Г. Гадамера.
В 1980–1990-е годы в области художественной деятельности возникают постмодернистские
и деконструктивистские практики, непосредственно связанные с философской рефлексией, и развивающиеся наряду с многочисленными формами видео- и медиоискусства.
Существенным для понимания художественных процессов 90-х годов является вклад так
называемой «аналитической эстетики», традиции которой восходят еще к 50-м годам ХХ века,
когда вопрос о сущности искусства сводился к исследованию условий значимости эстетических
суждений. Важнейшими представителями аналитической эстетики являются Нельсон Гудман
и Артур К. Данто, чьи исследования вышли за пределы языкового анализа эстетических суждений.
Гудман и Данто занимались уже не интерпретациями языковых высказываний о произведении
искусства, но интерпретировали как языковые высказывания сами произведения искусства.
В своей работе «Языки искусства» (1968) Гудман определяет эстетическое использование знаков
как определенную форму отклонения от идеального употребления знаков, характеризующегося
максимальной «символичностью». Эстетически используемые знаки перестают соответствовать
этому идеальному характеру знаков. Они обладают менее однозначной описательной способностью, зато получают плотность и полноту.
Наряду с концептом прагматической эстетики важным был его вклад в развитие концепции
эстетики транскультурной. Шустерман, подобно Вельшу, описывает современные культуры как
имеющие исключительно гибридный, гетерогенный характер, а современного человека — как человека мобильного, туриста, «кочевника». Этот человек не получает своей идентичности в готовом
виде. Перед ним стоит нелегкая задача ее самостоятельного формирования. Согласно Шустерману,
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именно искусство в современном мире является важнейшим средством создания идентичности,
а процесс ее «набора» приобретает характер «художественно-эстетической» автокреации.
Таким образом, к концу ХХ века понятие произведения искусства демократизируется, оно
все в большей степени связывается с областью конструирования идентичности. Это порождает
и изменение эстетического дискурса. Эстетика в качестве философии искусства утрачивает свой
нормативный характер. Однако она не теряет своих познавательных возможностей как собственно
философская дисциплина. В настоящее время предмет эстетического знания расширяется. Эстетика уже не рассматривает прекрасное только в искусстве, но вновь обращается к прекрасному
в природе, а также в урбанистических конструктах («эстетика природного и городского окружения», «эстетика повседневности», «эстетика жилища»), к прекрасному в человеке («эстетика
телесности», «эстетика эмоций»), к прекрасному в познании («эстетика мышления»).

Ю. В. Романенкова
Институт проблем современного искусства Академии Искусств Украины

«МАНЬЕРИСТИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА» ТВОРЧЕСТВА:
К ВОПРОСУ О РОЛИ «МАНЬЕРИСТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ» В ИСКУССТВЕ
«Маньеристичность» в художественной культуре — черта, присущая многим стилям, художественным течениям в их переломной, переходной стадии, такую фазу можно отыскать в творческом пути и любого отдельно взятого мастера. Это категория весьма сложна по своей природе,
ибо неоднозначно воспринимается роль, которую она играет в искусстве как эпохи или стиля
в целом, так и в творческом наследии художника в частности.
Собственно эпоха маньеризма в художественной культуре Европы — это период, который
базируется на новой эстетике, породившей принципы, основанные на ренессансных, но при
этом антагонистических им. Это период, который можно в равной степени считать как кризисом Ренессанса, тенденцией его к разложению1, так и самоценным, новым звеном в истории
европейской художественной культуры, самостоятельным стилем. Но в данном случае мы говорим об искусстве маньеризма, позиционируя маньеризм как стиль в художественной культуре,
с собственной философско-эстетической базой, своими мировоззренческими принципами, самостоятельной проблематикой, которую можно вычленить и проанализировать, только держа
в поле зрения ткань ренессансного и барочного искусства, прослеживая ее связи с тем, на чем
она основана и к формированию чего привела. Но проследить эту причинно-следственную
связь нелегко, поскольку все искусство маньеризма, т. е. весь XVI в. базируется на противоречиях. Маньеристическая концепция invenzione, категории ritrarre и imitare, понимание коих
является краеугольным камнем для постижения маньеристической художественной доктрины,
основаны на отрицании того, что превозносили изначально, на чем формировались и из чего
произрастали. Даже однозначно причислить каких-либо мастеров к когорте маньеристов практически невозможно — в одном случае маньеристами считают поздних Тициана и Микеланджело, а в ином не приписывают к ним даже Эль Греко. Европа подверглась этому состоянию
в свой постренессансный этап, когда мы и можем говорить об «искусстве маньеризма». Основа
была заложена в Италии, что было предопределено исторически. Художники маньеризма оказались в ситуации, когда все острее вырисовывались противоречия, из которых состоял весь
художественный процесс чинквеченто, между тем, что они видели вокруг себя, и тем, что они
должны были видеть, чтобы исправить все недостатки в творческом процессе Природы, т. е.
между ritrarre и imatire2. Т. е. художник-представитель стиля «маньеризм» — это творческая
1

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1998. — С. 462.
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личность эпохи стилевого слома, промежуточной эры, времени зыбкости и хрупкости, а поэтому он особенно интересен.
Следует помнить и о суждении, гласящем, что любая историческая эпоха является переходной, и все эпохи вечно колеблются, обнаруживая, по выражению А. Лосева, «вечную изменчивость» и полное неверие в себя творческой личности3. А значит, маньеризм нельзя воспринимать «однослойно», только как стиль в искусстве Европы XVI в., это гораздо более сложная
категория, в свете вышеуказанного становящаяся симптоматическим состоянием любой эпохи
в мировой художественной культуре, категория, которую можно назвать периодом стилевого слома, позиционировать как межстилевой, да и «межвековой» хаос, часто вызревающий
на рубеже веков, поскольку состояние «порубежья» всегда таит в себе зерно кризиса. Ее можно
воспринимать вневременной, проецируя маньеристическое состояние и на более ранние, и на
позднейшие художественные процессы, в том числе и на современный культурный пласт. Это
и есть «маньеризм искусства». Если Ренессанс можно было воспринимать как «осень Средневековья» (Э. Хейзинга), то маньеризм стал уже осенью самого Возрождения и весной барокко,
скорее, его предвестием4. Это своего рода «художественное межсезонье», когда одно явление
исчерпывает себя, а другое только зарождается, а меж этими двумя пластами возникает третье,
самостоятельное, как жемчужина, нарастающее в своей раковине вокруг оброненного уходящей
эпохой зернышка раскола. И такое состояние межсезонья и засыпания художественной эпохи
или стиля наблюдалось в мировом искусстве уже много раз. И каждый раз, угасая, то или иное
художественное явление, по «принципу угасающей свечи», вспыхивающей наиболее ярко перед
тем, как погаснуть совсем, давало очень интересные плоды. Зачастую они гипертрофировали
то, на чем были взращены, но этим и были привлекательны. Эта «осень искусства» повторялась
не единожды, придавая искусству осирические черты.
Даже в древнеегипетском искусстве можно усмотреть, не «притягивая» эту схему искусственно, маньеристическую фазу, — это эпоха после 332 г. до н. э., когда Египет попал под пяту
македонской армии и началась очередная синкретизация культур, на сей раз одинаково мощных
и противостоящих друг другу, но своеобразия Египта эпохи фараонов уже не было. Эллинизм
стал маньеристической фазой древнегреческой художественной культуры, к нему очень близок
по своему звучанию собственно европейский маньеризм XVI в. Мы можем говорить и о некоем
своего рода «манифесте эллинизма», произведении, в котором выразилась вся боль надломленной
эпохи, — «Лаокооне». Своего «Лаокоона» взметнула на гребень волны маньеристическая фаза
едва ли не каждой художественной эпохи, т. е. «Лаокоон» — это своеобразная маньеристическая
константа стиля.
То же можно сказать и о древнеримском искусстве, не говоря уже о том, что придерживаясь
этого принципа, можно все древнеримское искусство как таковое счесть за маньеризм древнегреческого и т. д. по «художественному календарю». Пожалуй, несколько выпадает из этой схемы
Средневековье, поскольку его художественная культура изначально была основана на противопоставлении античному язычеству, а не на продлении его традиций, и прошла все эволюционные
3
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фазы фактически заново, обособленно. Но ведь сам
по себе принцип противодействия, противопоставления — это тоже инструмент маньеристического
арсенала.
В следующий раз искусство проснется маньеризмом в тот период, когда на сцене художественного
действа начнут вздыхать по ушедшему величию сентиментализм и романтизм, в первой половине ХІХ
в., в годы, которые провидец А. С. Пушкин нарек
«томленьем упованья». Эти два периода настолько
близки друг другу, насколько это только возможно,
но в то же время, романтизм ХІХ в. гораздо менее
прочен, нежели маньеризм XVI в., поскольку романтики только констатировали отчаяние разлада
с окружающим миром, а маньеристы пытались найти рецепт от безысходности. И рубеж ХІХ и ХХ вв.
также отмечен маньеристической осколочностью,
и начало века нынешнего тоже несет на себе маньеАгесандр, Полидор, Афинадор. Лаокоон.
I в. до н. э .
ристический отсвет — мы так же зачастую ностальгируем по ушедшему величию того, что называли
«настоящим искусством», при этом время от времени претендуя на новые истинные откровения
в художественной сфере, так же ищем нового вдохновения в старых мотивах.
Если можно говорить об искусстве маньеризма, о маньеризме искусства как о его осени, то
можно говорить и о маньеризме индивидуального метода, маньеристическом периоде, который
наблюдается у каждого художника в те или иные периоды его творчества, у кого-то чаще, у кого-то
реже, у одних он более длителен, у иных — менее, но случается всегда5. В этом контексте ставится
и вопрос о творческом бесплодии, в котором обвиняют маньеризм как таковой6. Воспринимать
ли маньеризм в художественной культуре Европы как период творческого бесплодия искусства
в целом? Можно ли считать, что маньеристическая фаза любого стиля в искусстве бесплодна?
И можно ли утверждать, что маньеристический этап творчества Художника — это его творческое
бесплодие?
Трудно спорить с тем, что все свои наиболее значительные произведения любой художник
создает в особом психологическом состоянии. В одном случае — это то состояние, громко
5
Романенкова Ю. В. Маньеризм как способ мировосприятия творческой личности // Философское осмысление социально-экономических проблем // междунар. сб. науч. тр. — 2006. — Вып.10. — С. 68–74; Романенкова Ю. В. Маньеристическая константа творческого процесса художника // Зб. наук. пр. «Вісник НАУ.
Філософія. Культурологія». — 2006. — № 1(4). — С. 118–124; Романенкова Ю. В. Трагедия творца в период
«умирания искусства» // Материалы межвузовской научной конференции «Зритель в искусстве: интерпретация и творчество». — СПб., 2007. — С. 121–123.
6
Свидерская М. Барокко XVII столетия: система художественного видения и стиль // Сб. «Художественные модели мироздания: Взаимодействие искусств в истории мировой культуры». — Кн. 1. — М., 1997. —
С. 149–174.
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называемое «вдохновением», на волне которого создается множество произведений искусства. Но это самое состояние вдохновения всегда чем-то провоцируется, его невозможно
препарировать, составить «формулу вдохновения», но можно проследить его путь, причины
зарождения и формы, в которые оно вырождается. Оно имеет два типа первопричин, прямо
противоположных друг другу. В большом количестве случаев состояние, предвосхищающее
взлет творческой активности художника, — это состояние влюбленности, успеха, славы, удачи, а в других случаях — это ощущение потери, несчастья, одиночества, когда он как никогда
уязвим, а его душа — основной инструмент творца — будто лишена кожи и болезненно реагирует на любой внешний раздражитель, словно превращенная в некое «духовное экорше»,
когда реакция на все максимально обострена. Вот это и есть тот период, который можно назвать маньеристическим в творчестве любого художника, т. е. «маньеризм индивидуального
метода». Ни одна творческая личность не ограждена от него, несмотря на то, что стимулы
для творческого поиска у всех разные, он может повторяться много раз, есть и личности,
которые в целом по своему характеру маньеристичны. В этом случае творческий процесс для
Художника является единственным способом утолить боль, унять горе, погасить отчаяние.
Этот «маньеристический период» опустошает внутренний мир творца, но, иссушая, — лечит.
С одной стороны, это можно назвать «маньеристической паузой», «фазой молчания» мастера,
поскольку на какое-то время, оказавшись в состоянии осколочности, он действительно творчески молчалив. Но, с другой стороны, это период не только художественного простоя, но
и накопления той креативной энергии, которая вскоре даст свои плоды, отдохновение обычно
сменяется всплеском творческой активности. Тогда соскучившийся по кисти или резцу мастер
вновь работает «взахлеб», переосмысливая заново, трансформируя, перерабатывая себя прежнего, наступает этап «пересоздания» своего творческого «эго», выворачивания его наизнанку
до формирования полной противоположности. Это один, удачный исход маньеристического
периода Художника.
Однако еще Ницше писал, что «признаком надлома как коренного недуга современной культуры» является то, что творческий человек пугается, что он не сможет больше «воспоследовать»
даже самого себя периода своих «оптимистических воззрений», несмотря на то, что панически
окружает себя образцами из великих стилей7. В этом случае мастер приходит к выводу, что ничего более значительного, чем то, что было создано раньше, он уже не создаст, что самого себя,
прежнего, он уже не достигнет, и уж, тем более, не превзойдет. Тогда маньеристическая «фаза
молчания» переходит в завершающий аккорд творческого пути, из временного эскизного варианта
переходит в постоянство мрамора, а ее осознание Художником становится его «автоэпитафией». Из такого настроения «стоячей воды» выйти уже чаще всего не дано. В подобной ситуации
и физическая, не только творческая жизнь Художника, нередко прерывается преждевременно.
Ситуация молчания на творческой ниве зачастую усугубляется трагедией личной жизни или
же надлома в психическом состоянии. Ведь не зря исследователи наблюдают определенную
закономерность в том, что среди творческих личностей очень много психически неуравновешенных людей, и между творческими неудачами и надрывом в душевном здоровье есть прямая
7

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. — СПб., 2007. — С. 150.
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зависимость8 хотя зачастую эта теория подвергается жесткой критике. Таких примеров история
мирового искусства знала немало, но в этом случае исход зависит от силы конкретной личности,
от ее реакции. Павел Федотов ушел в 37 лет, лишившись рассудка, и после «Анкор, еще анкор!»
ничего подобного по колориту уже так и не вышло из-под его кисти… Рафаэль прожил тоже всего
37 лет, и ушел в зените славы, словно Природа, как было сказано в его эпитафии, побоялась быть
им побежденной, сочла, что свою задачу в жизни, свою творческую программу «максимум» он
уже выполнил, «лимит таланта» исчерпал, и решила наградить его, лишив маньеристического
этапа… Анри-Мари-Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа, «маленькое сокровище» французского
«полусвета», весь был соткан из противоречий, отчаяния и боли, завидуя себе такому, каким мог
бы быть, если бы не шутка Природы, Лотрек реальный бросал вызов несостоявшемуся Лотреку,
осознанно напрополую прожигая себя, сгорел дотла еще до 30 лет, хотя физически умер позже,
отчаявшись получить серьезное признание своим искусством, которое стало для него средством
утолить боль… Александр Иванов, надломленный и иссушенный личной трагедией, которая
тоже отразилась на его рассудке, лишь около года прожил после того, как представил публике
свое эпохальное «Явление Мессии народу»… Виктор Борисов-Мусатов не дожил и до 40 лет, своей жизненной линией отдаленно напоминая судьбу Лотрека и оставив после себя томительные,
пронзительные элегии в красках (В. Борисов-Мусатов. «Призраки». 1903 г.).
Но есть и примеры, отчаянно противоречащие теории о краткости физической жизни таланта.
Тициан Вечеллио прожил почти столетие, Микеланджело Буонаротти, Илья Репин, Клод Моне —
около 90 лет, Эдгар Дега, Иван Айвазовский, Аристид Майоль — больше 80, Донателло, Огюст
Роден, Камилл Писарро — немногим меньше 80… Но чем дольше успевает прожить художник,
тем больше и чаще он подвержен маньеристичности настроения, тем больше маньеристических
периодов ему предстоит перенести.
Еще больше заостряется внутренний конфликт Мастера, когда к выводу о том, что «Аминь»
его творческого пути уже прозвучало, приходит зритель. Проблема «зритель-художник» — одна
из наиболее сложных, возникавших в любую эпоху и всегда требовавших иного метода решения.
Именно зритель становится палачом, безжалостный приговор которого утверждает Художника
в его худших предположениях относительно самого себя. Зритель, подсознательно ожидая и осознанно требуя накала страстей в цвете от Франсиско Гойи или Михаила Врубеля, глубины золотой
палитры от Рембрандта или буйства красок от Рубенса, не всегда задумывается над тем, что все то,
что он считает неотъемлемым компонентом творческого экстаза, у мастеров было продиктовано
личными трагедиями: потерей слуха и уходом в немой мир у Гойи или помутнением рассудка
у Врубеля, потерей ребенка и жены, банкротством с последующим одиночеством у Рембрандта
или утратой жены у Рубенса. Зритель превращается в Гаргантюа, ненасытно поглощая увиденное
огромными порциями, он — как потребитель продукта творческого процесса — требует от Художника чуда и получает его, но часто для Мастера это обходится очень дорого. Однако это уже за
рамками внимания зрителя — ведь обсуждение вопроса моральной цены за глубину воздействия
произведения искусства не предусмотрено в контракте «Художник-Зритель», который существует
с тех пор, как один человек начал создавать нечто прекрасное для другого.
8

Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. — СПб., 1892
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Но, пожалуй, не реже, а, может быть, и чаще, маньеристический этап все же становится не гранью, за которой для Художника наступает тьма, а кризисом, переходом, переломным этапом в его
творчестве. И вот здесь целесообразно вновь коснуться вопроса о его творческом бесплодии
и корректности этой формулировки.
Донато ди Николо ди Бетто Барди, Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи, Тициан
Вечеллио, Питер-Пауль Рубенс, Рембрандт Харменс Ван Рейн, Огюст Роден… в творческом
пути всех этих Мастеров маньеристические периоды были очень ярко выражены, у каждого
из них был и свой «Лаокоон», в котором выразилась вся боль утрат, но была и своя «звездная
работа», иметь которую счастливится не каждому Художнику. У всех этих личностей такое произведение было. Вот только важно верно «выкристаллизовать» его из массы остальных. И если
это сделать однозначно сложно, значит, речь идет о настоящем Мастере, Художнике-глыбе,
поскольку у него едва ли не каждая работа может претендовать на звание «произведения всей
жизни». Но таких Мастеров крайне мало. К этой когорте, наверное, можно отнести вечно поражающего Леонардо, который в качестве примера, пожалуй, подходит под любое правило. Но
сложность поиска знаковой работы усугубляется тем, что главной работой, работой-исповедью
всей жизни для большинства художников оказывается вовсе не та, которую награждает этим
титулом зритель, и критерием является уж конечно не ее известность или сложность, а скорее множественность поставленных задач и точность найденных решений. Для Леонардо
таких работ можно выделить довольно много, но одной из знаковых, конечно, можно считать
и пресловутую «Джоконду». О самом Леонардо можно бы сказать, что он претерпел маньеристический период во Франции, когда уже почти не занимался живописью, когда часто бывал
подвержен состоянию религиозного экстаза. Но разве его разум, его фантазия спали? Ничуть.
Не сохранились его работы этого периода, но из документов известно, что он писал портреты,
а от заказчиков, чаще коронованных, не было отбоя; он изучал оросительную систему, занимался оформлением маскарадов и придворных празднеств, продолжал изучать анатомию…
Так где же здесь творческое бесплодие?
«Джокондой» для Донателло, наверное, стал его Гаттамелата (Донателло. Памятник кондотьеру Гаттамелате. Падуя. 1447–1453 гг.), ведь он потратил столько лет на падуанского кондотьера…
После возвращения домой ничего более значительного он, казалось бы, уже не создаст. Но разве
это значит, что в «постзвездный час» маэстро Донато уже совсем истощил фантазию? Разве не появится поражающая до сих пор Мария Магдалина (Донателло. «Мария Магдалина». Фрагмент.
Ок. 1455 г.) — «Лаокоон» Донателло? Ведь это воплощение маньеристического состояния Донателло, это визуализация его морального состояния, его духа в тот момент — такого же скукоженного,
беззубого, одряхлевшего, потерявшего духовный «стержень» и запредельного… Но разве можно
опротестовать, что именно этот образ стал одним из наиболее интересных, если не самым интересным среди творений флорентийского чародея бронзы? Руки Магдалины, какой ее еще никто
не позволял увидеть, «НЕкасание» ее пальцев — это немая мольба, молчаливое отчаяние, такое
хрупкое и ломкое, это предвосхищение более громкого, театрализованного отчаяния в работах
мастеров XVI в. Эти НЕДОсказанность, НЕДОкасание, обессиленность и есть окаменелый крик
отчаяния Донато, предвосхитивший более осознанное «лакунное» состояние художников Позднего Ренессанса и собственно маньеризма…
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А Микеланджело? Разве после его Сикстинской капеллы, «Давида», гробниц Юлия ІІ в Риме и Медичи во
Флоренции он больше ничего не создаст? Безусловно,
такие творения наполняют восхищением зрителя, обогащают его, но иссушают и опустошают душу своего
творца, который, вкладывая в них всего себя, впадает
в то самое маньеристическое состояние, когда он недоволен всем вокруг себя и прежде всего собой. Подвергся
этому и Буонаротти — потерял веру в себя, прожив около девяноста лет, утратил близких, попробовал на ощупь
одиночество, ощутил на себе кризис великой эпохи,
в неудовлетворенности собой, разбивал работы на куски,
впоследствии благоговейно собираемые его учениками…
Вот так на куски разбилась и эпоха титанов… и так же
маньеристы XVI в. пытались ее воссоздать из осколков
былого величия… и так же безрезультатно, как в свое
время мастера Ренессанса пытались возродить дух античности — они создали новую ткань художественного
процесса, насыщенную новыми мировоззренческими
позициями, но отнюдь не извлекли из пепла былое…
Микеланджело устал, жить, но не работать. Перестал
ли он творить? Разумеется, нет. Достойно ли внимания
то, что он создавал в эти годы, свои последние годы?
Бесспорно, да. И возможно, даже более, нежели то, что
он создал в периоды своего расцвета — ведь молодость
Тициан. Св. Себастьян. Ок. 1570.
и сила таланта создают шедевры проще, но они более
поверхностны, нежели то, что рождается в муках боли
и отчаяния. Ведь настоящее чудо рождения всегда сопряжено с муками, в том числе и рождение
произведения искусства. И изначально не корректно сравнивать поздние работы с ранними, как
и с произведениями зрелого периода, поскольку нет такой шкалы, по которой можно расставить их
на разные ступени в иерархии ценностей. Ведь был и купол собора св. Петра, и Лауренциана, которую, правда, часто считают неудачей маэстро, но ведь творческий процесс, а значит, процесс поиска
шел, и давал результаты. Значит, и в данном случае речи о творческом бесплодии быть не может.
Наиболее вопиющим протестом против тезиса о потенциальной возможности творческого
бесплодия маньеризма в искусстве и искусства маньеризма одновременно может выступать
Тициан. Его почти столетний путь может дать примеры и взлетов, и падений, и кризиса
и творческого простоя. Поздний Тициан, переживший, как и Микеланджело периода поздней
«Пьеты», горечь утрат и крах Италии того времени, переживает наиболее яркий маньеристический период своего творчества, создает своего «Лаокоона» — картину «Св. Себастьян»,
в которой выражает всю палитру своего отчаяния. Чтобы зрителю передалось состояние
Мастера в эти дни, не нужно вчитываться в сюжет, искать объяснения выбора образа. Это
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не просто работа, это «картина-беспокойство»,
и достаточно увидеть ее фон, чтобы впасть
в то же метущееся состояние, которое захлестывает волнами, приступами удушающего
отчаяния, когда человек стоит на раздорожье
и единственным утешением для него остается
память о его былой мощи и величии. Не случайно ведь это произведение славится тем,
что стало подобием детектора настроения для
каждого зрителя, который его видит, — каждый видит в бешеных мазках фона «Св. Себастьяна» что-то свое, вкладывает в него то, что Рельеф Пергамского алтаря. ІІ в. до н. э.
беспокоит его самого в этот момент. Это тот
дракон, который дремлет внутри каждого, и который смотрит на зрителя с тициановского
полотна-беспокойства, ставшего чем-то вроде зеркала, единожды отразившего душевный
диссонанс Мастера и постоянно отражающего внутренний психологический надрыв зрителя.
Более того, это одна из тех картин, которые дважды увидеть одинаковыми невозможно — она
всегда будет меняться в зависимости от того, в каком состоянии пребывает воспринимающий
ее зритель. Как только к ней приблизится спокойный, уравновешенный зритель с гармонией
в душе, для него картина онемеет, ему нечего в ней искать, он вообще не требует отклика.
И вновь возвращаемся к поставленному вопросу — так можно ли и в данном случае говорить
о творческом бесплодии? Разумеется, нет.
Маньеристы следующего, XVI в. всю жизнь пребывали в таком состоянии — утраты,
потери того, на что привыкли молиться, т. е. тех образцов, которые были для них святынями, —
Леонардо, Микеланджело и Рафаэля. Это как раз пример того принципа, который упоминал
Ницше в контексте анализа современной ему культуры, — недосягаемость не только великих образцов, но и самих себя, былых. Они изначально формировались в той среде, которую Микеланджело и Тициан застали уже стареющими, на исходе своего пути, они, можно сказать, родились
на обломках былого величия. И их трагедия состояла в осознании своей вторичности, но, в то
же время, они создали свою программу, свою концепцию, основой которой стало исправление
созданного Природой. Концепция invenzione и стала спасением от возможного творческого бесплодия эпохи. Кроме того, именно итальянские «отчаявшиеся и отчаянные»9 по всей Европе,
начиная с Франции, развеяли семена нового стиля, ознакомили ее с Ренессансом, поскольку
если на итальянской земле уже очередной раз наступила осень искусства, то на северных землях
только вступало в разгар его лето. Так где искать творческое бесплодие в этом контексте?
Очень маньеристичны по своему духу мастера северного Ренессанса, особенно немецкие
и нидерландские. Маеньеристическое напряжение пронизывает большинство произведений
Босха, Брейгеля, Альтдорфера, представителя испанской ветви Эль Греко, склонных к мистицизму,
создающих полотна спиритуалистического характера.
9

Виппер Б. Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI века. — М., 1956.
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Т. Жерико. Плот «Медузы». 1818–1819.

Тициан. Наказание Марсия. 1575–1576.

Маньеризму XVI в. очень близок по духу, по эмоциональному окрасу, настроенчески
романтизм, своеобразная бабочка, выпорхнувшая в мир искусства из кокона сентиментализма. Это маньеризм классицизма, маньеризм ХІХ в. У каждого из мастеров и данного периода есть своя «Джоконда», но боль и опустошенность, разочарование и отчаяние,
как красная нить их творчества, звучат как никогда громко. Эту партитуру составили
еще в XVI в., а сейчас ее переиначили с учетом времени, и вновь эта нотная грамота стала актуальна. Не зря одним из ведущих жанров в изобразительном искусстве становится портрет,
особое тяготение наблюдается к автопортрету как к духовной исповеди художника, — в глазах
моделей сосредотачивается все, что постренессансные маньеристы пытались выразить в изощренной пластике своих фигур, в выборе мрачных и драматичных сюжетов, даже остроте
гипертрофированно буйной, кричащей, вызывающей орнаментики. Романтизм гораздо музыкальнее и поэтичнее маньеризма XVI в., ведь не случайно и в музыке, и в поэзии он нашел
наиболее полное выражение, тогда как маньеризм постренессансный более повествователен.
не то ли напряжение и отчаяние, которое пронизывало еще эллинизм, а потом и собственно
маньеризм, в полотнах Жерико? Разве «Плот «Медузы» не перекликается по настроению с рельефами Пергамского алтаря или с «Наказанием Марсия» Тициана?
Так приемлемо ли говорить о творческом бесплодии искусства маньеризма, спровоцировавшего начало новой эпохи в искусстве Европы, в то время как основой для него самого был бурный
творческий поиск замены утраченных образцов и метание меж противоречий эпохи в поисках
нового идеала? Разумеется, нет. Любой маньеристический период в искусстве или маньеристическая фаза пути конкретного художника основаны на творческом поиске, их основной проблемой
является проблема выбора, а поиск, приводящий к решению этого вопроса, и есть художественный процесс.

А. В. Рыков
Санкт-Петербургский государственный университет

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА:
ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ К ХХ ВЕКУ
Эпоха Возрождения традиционно не рассматривается в контексте становления модернизма,
«современного искусства». Исключением может быть назван лишь маньеризм, который (вслед за
М. Дворжаком и А. Хаузером) иногда все же относят к «современности», но опять-таки скорее
противопоставляя его «классическому» Возрождению. Тем не менее, в дискуссиях о современном
искусстве искусству Возрождения принадлежит не просто важное, но центральное место1. Когда
Х. Зедльмайр обвинил современное искусство в том, что оно в действительности представляет
собой новую мировую религию, в основе которой «мысль о том, что человек в целом свободен
только в том случае, если может избавиться от природности и творить окружающий мир, творить
дух своим духом»2 (поскольку предустановленной сущности человека для современного искусства
не существует), австрийский искусствовед, очевидно, имеет в виду «современное движение» в некоем широком значении, которое включает в себя и эпоху Возрождения и немецкую классическую
философию. Однако, когда тот же Х. Зедльмайр осуждает «умаление человека» в современном
искусстве, он видимо подразумевает уже нечто более конкретное, современное искусство в привычном для нас понимании. Другой пример. Признанный знаток современного искусства Б. А. Зернов указывал, что искусство ХХ века «ближе творчеству художников Ренессанса, чем любому
другому искусству», поскольку и в том и в другом случае мир предстает как «результат познающей
и преобразующей деятельности интеллекта и творческой воли человека»3. Но подобные «сближения» в литературе до недавнего времени все-таки были редкостью. Определенным «прорывом»
в этом отношении стали работы Бориса Гройса, с одной стороны рассматривавшего сталинское
искусство как продолжение авангарда, а с другой — увидевшего в классике черты авангардной
(тоталитарной) воли к власти. Гройсу, который опирался на богатую интеллектуальную традицию
Франкфуртской школы, а также (как было нами продемонстрировано в свое время4) на некоторые
теории советских авторов (прежде всего — Мих. Лифшица), удалось ослабить власть некоторых
стереотипов, связанных с противопоставлением современного искусства искусству эпохи Возрождения. Вместе с тем полноценному сравнительному анализу «современного» и «возрожденческого»
искусства мешал и тот факт, что западная искусствоведческая традиция в целом далеко отошла
от «либеральной» (по выражению А. Хаузера5) концепции Возрождения Я. Буркхардта и сделала
символом либеральных ценностей (и соответственно главным объектом «пропаганды») искусство
1

См., например: Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. — М., 2006. — С. 33–35.
Зедльмайр Х. Утрата середины. — М., 2008. — С. 530.
3
Зернов Б. Рисунок и его формообразующая роль в творчестве Пикассо и Клее // Западноевропейская графика ХV–ХХ веков. — Л., 1985. — С. 159.
4
Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического
консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. — СПб., 2007. — С. 29–31.
5
Hauser A. The Social History of Art. Vol. 1. — N.-Y., 1952. — P. 268.
2
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модернизма. Искусство Возрождения и «современное искусство», таким образом, оказались по
разные стороны идеологических баррикад не только в Советском Союзе, но и на Западе.
В плане введения Возрождения в контекст развития современного искусства важную роль сыграли работы М. Н. Соколова6, использующего термины «ранняя современность» (Возрождение)
и «поздняя современность» (собственно «современное искусство»). Концепция М. Н. Соколова
выдает влияние идей Алоиза Ригля (который сам, впрочем, итальянское Возрождение не любил),
а также, что гораздо более существенно, философии Э. Гуссерля. Создается впечатление, что
хорошо известные российскому научному сообществу работы М. Н. Соколова пытаются убедить
читателя в том, что именно феноменология ХХ века в полной мере перевела на философский язык
многие ключевые аспекты искусства Возрождения. Только на первый взгляд подобное сравнение
кажется натянутой модернизацией. Достаточно вспомнить, как близок Гуссерлю Декарт и европейская классическая философия трансцендентального субъекта, истоки которой восходят
к Возрождению. Философия Гуссерля часто напоминает некую «ретроспективную утопию»,
в которой возрождаются, казалось бы навсегда отошедшие в прошлое, идеалы антропоцентризма.
Гуссерль вступает в конфликт со своей эпохой, опираясь на богатую идеалистическую традицию
(от Платона до Гегеля), и здесь не случайно вспоминается насквозь неоплатоническое Возрождение. Несколько моментов достойны особого внимания. Во-первых, это «эстетический характер»
философии Гуссерля: по мнению М. Н. Соколова, именно Возрождение открыло «виртуальное»
(эстетическое) пространство. «Мы словно перемещаем действительное восприятие в царство
недействительностей, — указывает Гуссерль, описывая метод феноменологической редукции, —
царство «как бы», из которого мы получаем чистые возможности, очищенные от всего, что привязывает нас к этому факту или к любому факту вообще. ...Полученный таким образом всеобщий
тип «восприятие» висит, так сказать, в воздухе — в воздухе абсолютно чистых возможностей
воображения»7. Во-вторых, «виртуальное» или «феноменологическое» в философии Гуссерля
(как и в искусстве Возрождения, по М. Н. Соколову) неразрывно связано с субстанциональным:
феноменологию интересует сущность вещей. Процесс «идеефикации» или «ментализации» искусства в эпоху Возрождения в описании М. Н. Соколова во многом близок механизмам эйдетической и трансцендентальной редукций. Об этом свидетельствует, помимо прочего, и частое
употребление М. Н. Соколовым самого термина «эйдетический». Чувственное, интеллектуальное
и творческое сливаются в некоей идеальной модели как в концепции Возрождения М. Н. Соколова, так и в философии Гуссерля, согласно которой «чувственное восприятие, воображение
и усмотрение сущности конструктивно сотрудничают в конституировании интенциональных
объектов» (Я. А. Слинин)8. При этом любая вещь, по Гуссерлю, имеет открытый горизонт конституирования9. В этом, возможно, и заключается сущность двойственного характера реализма эпохи
Возрождения: конструирование картины мира с идеальным тождеством сознания и реальности,
6

Соколов М. Н. Мистерия соседства: к метаморфологии искусства Возрождения. — М., 1999; Соколов М. Н.
Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж виртуального пространства. — М., 2002.
7
Гуссерль Э. Картезианские размышления. — СПб., 2006. — С. 153.
8
Слинин Я. А. Эдмунд Гуссерль и его «Картезианские размышления». — СПб., 2006. — С. 17.
9
Там же. — С. 33.
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поиск сущности без полного отказа от непосредственных данных опыта, заключение в скобки
физической природы и «эмпирического сознания». «Бессмысленна попытка постичь универсум
истинного бытия как нечто находящееся вне универсума возможного сознания, возможного познания, возможной очевидности…»10. «…все, что есть для меня, есть как таковое благодаря моему
познающему сознанию, есть для меня познанное в моем опыте, помысленное в моем мышлении,
теоретически развитое в моей теории, усмотренное в моем усмотрении»11. И, наконец, в-третьих,
Гуссерля интересовало то «устойчивое и неизменное Я», та трансцендентальная субъективность,
которая «возвышается» над потоком «естественного» опыта и в конечном итоге конституирует
любой возможный смысл, любое возможное бытие: «Ego схватывает себя не просто как текущую
жизнь, но как Я, как мое я, которое переживает то или иное содержание, которое, оставаясь
одним и тем же, проживает то или иное cogito»12. При этом у Гуссерля речь идет о бесконечном
конституировании этого стабильного ядра Я: «…это Я, помещаемое в центре, представляет собой
не пустой полюс тождественности», но с каждым исходящим от него актом «приобретает новую
особенность, которая сохраняется в дальнейшем»13. «Я принимаю некое решение; при этом актуальное переживание должно иссякнуть, но решение остается, и, независимо от того, погружаюсь
ли я, становясь при этом пассивным, в глубокий сон или проживаю какие-либо другие акты, значимость его сохраняется; соответственно я есмь отныне тот, кто принял такое решение, и остаюсь
таковым до тех пор, пока не откажусь от него»14. Подобные рассуждения отсылают одновременно
к Пико делла Мирандола и Сартру.
Итак, что же связывает «искусство эпохи Возрождения» с «современным искусством», что дает
право говорить о Возрождении как о начале современного искусства, или, вернее, его первом
значительном этапе? В основе первых осмысленных интерпретаций последнего лежал проект
освобождения человека, его творческих способностей. Многие считали и до сих пор считают,
что современное искусство — это, прежде всего, свобода и культ индивидуальности. Вначале так
трактовали модернизм, затем — постмодернизм (как освобождение от модернизма). Лишь позднее
возобладала иная линия в интерпретации современного искусства, хотя уже давно некоторые
серьезные (и в целом сочувствующие современному искусству) теоретики обратили внимание
на «негативные» стороны современного искусства (Н. Бердяев, Х. Зедльмайр, Т. Адорно и др.).
Очевидно, что в данном случае на современное искусство был спроецирован духовный опыт эпохи
Возрождения, для которой идея всемогущей творческой личности, почти равной Богу-творцу,
является центральной. Современное искусство «второго этапа», искусство ХIХ–ХХ вв. скорее
скорбит об утрате этого всемогущества, или разоблачает миф о креативности как часть буржуазной культуры. Но под масками нигилизма или анархизма в современном искусстве скрывается
мировоззрение близкое глобальным амбициям Ренессанса. В чем же заключается эта близость?
Б. А. Зернов говорил о гносеологическом характере искусства Возрождения и ХХ века. Однако
10
11
12
13
14

Гуссерль Э. Картезианские размышления. — СПб., 2006. — С. 175.
Там же. — С. 171.
Там же. — С. 145–146.
Там же. — С. 146.
Там же. — С. 147.
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этот тезис требует уточнения. Модернисты от Мане до Пикассо показывали, скорее, невозможность познания, коммуникационные тупики современного общества, однако эта проблематизация познания осуществлялась, конечно, путем своеобразной интеллектуализации искусства.
Поэтому речь идет о сохранении и даже возрождении современным искусством после «эпохи
барокко и рококо» проблемного поля, картины как «картины мира», радикальной постановки
проблемы человека, которые были открыты эпохой Возрождения. Однако томление по исчезнувшему идеалу и революционный дух в модернистских работах со временем вытесняется все более
консервативными направлениями и течениями, для которых распад целостного мировоззрения
и распад человеческой личности уже перестают быть «проблемами»: дело ограничивается простой констатацией.
Открытием Ренессанса стала «интеллигибельная материя», открытием, которое опиралось
как на неоплатоническую традицию, так и на христианские идеи Творения и воскресения во
плоти (важность последней для понимания искусства Возрождения подчеркивал Х. Зедльмайр),
концепция микрокосма. Не случайно Х. Зедльмайр отмечает, что своеобразие Ренессанса заключается в соединении христианского начала с идеей органического15. Можно сказать и по-другому:
в соединении интеллектуального и органического, материального. Поскольку именно в этом,
кажется, и заключается сверхзадача искусства, неудивительно, что именно изобразительное искусство становится в ту эпоху ведущей формой духовной активности. Симптоматично также и то,
что искусство Возрождения для многих теоретиков стало идеальной моделью художественного
творчества, в которой диалогически пересекаются различные измерения общественного сознания,
и художественное обретает подлинную субстанциональность.
Возрождение открыло активное отношение к форме, которое, разумеется, имеет и социальное
измерение (феномен жизнестроения). Именно тогда (вопреки К. Фидлеру) на смену принципам
подражания и преобразования действительности приходит новый принцип создания новой
реальности. Это замечательно показал в своих работах Л. М. Баткин: «…ренессансная культура — вся сделанная, сконструированная, держащаяся постоянным и громадным духовным
усилием. Иначе говоря, это культура по преимуществу. В основе ее — идея самоформирования,
самоизменения культурного субъекта, идея возделывания «культуры» в изначальном значении
латинского слова»16.
Проблема воли — одна из центральных в этом мире сконструированной реальности. Воля
к власти и воля к творчеству: воля к пересозданию действительности. В качестве примера можно
избрать «Чудо со статиром» Мазаччо. Это социология, социология архитектурно структурированного пространства, где есть коллектив и вождь (учитель, пророк): воле Христа подчиняется все.
Данная работа предвосхищает «революционное» искусство Давида («Клятва Горациев») и романтическую твердость «Автопортрета» Малевича, предвосхищает утопическую и революционнототалитарную проблематику в современном искусстве. Все построено на режиссуре, «механизме
риторических приемов» (А. В. Степанов). Именно здесь понимаешь те философские и социальные
коннотации термина «композиция», которые вызывали протест американских минималистов
15
16

Зедльмайр Х. Утрата середины. — М., 2008.
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. — М., 1995. — С. 204.
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и представителей серийного искусства: построение формы путем редукции, выделение главного,
сознательного конструирования одновременно жесткой, даже жестокой и гармоничной формы,
несущей моральный смысл. От фрески Мазаччо веет духом утопии: это замечательный пример
сложной диалектики свободы и необходимости в искусстве Ренессанса. Человеку у Мазаччо, по
сути, ничего не противостоит: пустой и грандиозный в своей первозданности пейзаж лишь подчеркивает ту экзистенциальную проблематику «свободы воли», которая раскрывается в работе.
Для Ригля это некая эгоистическая воля, «типично итальянское явление», поглощенность собой
и невнимание к окружающему миру, насилие над ним. Ригль указывал, что на протяжении всего
Кватроченто художники стремились подчинить как человеческую фигуру, так и действие в целом
единому акту воли17. У Мазаччо есть то, что Гегель называл пафосом, Ницше — мифом; это миф
героического, целостного характера, стремящегося к овладению действительностью. По Гегелю,
пафос, «сила души, существенное содержание разумности и свободы воли», образует подлинное
средоточие искусства18. Опосредованно пафос связан с осознанием человеком себя не только
в качестве конкретного, ограниченного индивидуума с определенными конечными целями, но
и в качестве единственного и всеобщего Бога19. «В этом отношении внешняя обстановка, окружающая природа и ее пейзаж должны выступать лишь как нечто подчиненное, второстепенное,
имеющее своим назначением поддержать действие пафоса»20. Гегелевское описание классической
формы искусства (греческая античность) как нельзя лучше соответствует искусству Возрождения
и указанной работе Мазаччо в особенности. Этическое измерение творчества Мазаччо связано
с преодолением природного, случайного и утверждением высшей закономерности как символа
человеческого господства над миром, человеческой свободы. «Истинное» тем самым выделяется
из временного потока 21, преодолевает пространственные ограничения и не растворяется более
в частном. И главное, в чем заключается соответствие искусства Мазаччо (искусства Возрождения
в целом) и эстетического идеала Гегеля — признание свободы и самостоятельности субъективности. Вопреки Риглю, Гегель полагал, что «идеальный индивид должен быть замкнутым внутри
себя, объективное должно принадлежать ему, а не совершаться само по себе, в качестве чего-то
отрешенного от индивидуальности субъектов, потому что в противном случае субъект отступал
бы на задний план как нечто второстепенное по сравнению с самим по себе уже готовым миром»
(курсив мой — А. Р.). Возрождение не собиралось принимать мир «в готовом виде»; оно было
уверено в том, что бытие человека является результатом его деятельности.
Другой пример — «Темпьетто» Браманте. Макс Дворжак в своем курсе лекций «История итальянского искусства в эпоху Возрождения», всячески возвеличивая Микеланджело, противопоставляет ему Браманте как своего рода мастера-ретроспективиста, пытавшегося возродить «старое»
искусство Брунеллески, искусство «воспроизведения естественных закономерностей», «равно17

Riegl A. The Group Portraiture of Holland. — Los Angeles, 1999. — Р. 77.
Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике: В 2-х тт. — Т. 1 — СПб., 1999. — С. 284.
19
Там же. — С. 542.
20
Там же. — С. 285.
21
О концепции времени в «Чуде со статиром» Мазаччо см.: Данилова И. Е. Искусство Средних веков и Возрождения. — М., 1984. — C. 86–87.
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весия всех пропорций» и «объективных правил», которое более не соответствует вызовам новой
гипертрофированной субъективности Чинквеченто22. в другую крайность впадает Б. Р. Виппер,
заметивший о Темпьетто, что «трудно представить себе что-либо более замкнутое в себе, изолированное от окружающего мира, чем этот маленький круглый храмик, подобный гордой независимой личности»23. В действительности сложно отрицать как своеобразный субъективизм творения
Браманте, так и то, что «микрокосм» в данном случае властно притягивает к себе «макрокосм».
Дж. К. Арган проницательно заметил, что Темпьетто — не только точка схода, но и исхода лучей
бесконечного мирового пространства; он задумывался как центр большого ансамбля и вместе с тем
как центр и ось вселенной24. Поэтому Темпьетто как бы включает в себя не только исторические
коннотации (Пантеон и т. д.), т. е. принцип историзма, временной перспективы, но и принцип перспективы пространственной. Он есть не просто образ прекрасной и самодостаточной личности,
но и образ упорядоченного, ментализированного пространства, образ господства (не в меньшей
степени, чем образы Мазаччо). Это пример того ментального конструирования, о котором пишет
М. Н. Соколов: он подчеркивает, что храм Ренессанса — это, прежде всего, просветленный, предельно чуткий и быстрый, в духе Кузанца и Пико, космически-всеохватный человеческий Разум, символ
симпатии между макро- и микрокосмом25. Именно человеческий дух монументализируется в этой
архитектуре мысли, ментальное переживание ценится превыше всего26. В отличие от интеллектуальных утопий ХХ века (П. Мондриан), именно динамическое и личностное начало выступает здесь
на первый план: модели мира и природы «не абсолютны, как прежде, но относительны и сменяемы,
предполагая саморазвитие, теоретическое совершенствование, даже некий элемент эвристического
риска»27. При этом, как уже отмечалось, образ становится материально не-сущим, развоплощается,
становится умозрительным28 . При этом «созерцательная», ментальная активность Браманте (примера одного из «полюсов» Возрождения) не представляется чем-то абсолютно противоположным
«деятельной», «волевой» активности Мазаччо (представителя иного полюса, к которому можно
отнести также Якопо делла Кверча, Мантенью, Микеланджело). Скорее речь идет о двух сторонах
одного мировоззрения, манифестами которого являются указанные произведения. Очевидно,
что «созерцательность», даже некоторая отрешенность, присутствуют не только у Браманте или
Джованни Беллини, но и у Мазаччо и Мантеньи 29, равно как нельзя отрицать «волю к власти»
и ментальную активность Браманте. Однако главное, что объединяет эти произведения — это
принцип рационального конструирования новой, более совершенной реальности, принцип,
не имеющий ничего общего с идеализацией. Конечно, развитие идей Мазаччо ведет к Караваджо,
22

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: В 2-х тт. — Т. 2. — М., 1978. — С. 36–37,
102–103.
23
Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс. Курс лекций: В 2-х тт.— Т. 2. — М., 1977. — С. 161.
24
Арган Дж. К. История итальянского искусства. — М., 2000. — С. 339.
25
Соколов М. Н. Мистерия соседства: к метаморфологии искусства Возрождения. — М., 1999. — С. 390.
26
Там же. — С. 386, 389.
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Там же. — С. 395–396.
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Там же. — С. 36–37.
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См. глубокий анализ работ Мантеньи А. Г. Габричевского: Габричевский А. Г. Морфология искусства. — М.,
2002. — С. 350–352.
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преодолению Ренессанса в рамках «живописи реальности», и, в конечном счете, к фотоискусству
кинематографу30. Браманте также провоцировал различные варианты анти-Ренессансов, но уже
противоположного толка. Но пока перед нами искусство иного плана — искусство, главной темой
которого является безграничность и всемогущество человеческого разума, его способность создавать новую реальность. Макс Дворжак определял эту новую реальность как «художественную»31.
При этом речь должна идти не просто о вновь завоеванной автономии искусства, но о новом (эстетическом, творческом) отношении к действительности, которая перестает быть некой данностью
(А. Ф. Лосев, М. Н. Соколов).
Теперь посмотрим, как происходил отказ от ренессансной концепции человека, ее проблематизация. А. Хаузер полагает, что современность начинается не тогда, когда человек уверовал
в индивидуальность и рационализм: только когда стандарты рационализма, натурализма,
объективизма и индивидуализма (которые, как признает Хаузер, были действительно созданы
«классическим» Ренессансом) были поставлены под сомнение — только с этого времени можно
говорить о современном человеке32. Единомышленником известного социолога искусства выступает, например, Фуко: «На археологическом уровне человек и немыслимое — современники.
Человек вообще не мог бы обрисоваться как конфигурация в эпистеме, если бы одновременно
мысль не нащупала в себе и вне себя, на своих границах, но также в переплетениях собственной
ткани нечто ночное, некую явно инертную плотность»33. Подобная точка зрения на современность
выражает некую парадигматическую для современной философской мысли установку. Человек
становится человеком лишь в столкновении с чистой негативностью, немыслимым, Иным. Эта
мысль нашла свое классическое выражение в философии Гегеля34. Немецкий философ, кажется,
готов вернуться к фундаментальным чертам мировоззрения Возрождения: всемогущество субъекта в его философии, на первый взгляд, абсолютно. Между свободой и разумностью поставлен
знак равенства, единственным действительным началом объявлена идея. В этой связи не вполне
ясной остается ключевая роль «негативного» в философии Гегеля. Почему свободному, «самодостаточному» субъекту необходим этот «обряд инициации»? Адорно даже говорит о скрытой
зависимости у Гегеля субъекта от негативного, от труда35. Очевидно, что при всей своей близости
Возрождению Гегель все же не может не отдать дань и своей эпохе, отдать дань той философии негативного, которая господствовала в том числе и во «втором» современном искусстве (ХIХ–ХХ вв).
Новое современное искусство (не важно — реалистическое или романтическое) действует «от
противного», следуя механизмам возвышенного у Канта или формулы того же Адорно: «Излишек
реальности — это гибель реальности»36. Первый решительный шаг в этом направлении был сделан
Караваджо. Христос снизошел в этот земной мир, подобно гегелевской идее, чтобы лицом к лицу
30
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встретиться с негативным, сердцевиной реальности. Поэтому только путем признания факта
конечности человеческого существования, путем «шоковой терапии» можно приблизиться к священному. При этом Караваджо еще не порывает окончательно с Возрождением, хотя и убежден
в том, что в мифологическое или героическое измерение жизни можно попасть, лишь потеряв
себя в глубинах гиперреальности. Проблема, однако, заключается в том, что таким образом искусство оказывается в совершенно новой ситуации: оно оказывается ведомым реальностью. Совершая акт самоотречения, искусство рискует так и не обрести искомого сакрального. Но в этом
примате «изобразительно-отражающего» начала над «конструктивно-претворяющим» (термины
М. И. Свидерской37) можно увидеть и самоотречение субъекта. Исследование реальности не просто должно всегда начинаться с чистого листа: реальность дается преимущественно оптически
и фрагментарно38, как бы кинематографически, что создает некий вакуум смысла, словно бы
не оставляет места для рефлексии.
Известный искусствовед В. Хофман видит процесс становления современного искусства (по
Хофману — процесс преодоления традиций Возрождения) как усложнение искусства за счет
включения в него символического измерения. С этим трудно согласиться. Вопреки Хофману,
современное искусство развивалось путем редукции, распада многомерной классической традиции. Эту эволюцию очень точно характеризовал А. К. Якимович. В его работах тотальный
редукционизм искусства Нового и Новейшего времени объясняется критической установкой
к социокультурным ценностям как таковым и их носителю (человеку)39. Для темы нашей работы
особенно важным представляется то, что А. К. Якимович не противопоставляет искусство ХХ века
классическому искусству Запада и распространяет действие мета-антропного (в нашей терминологии — «консервативного»40) начала на всю историю западноевропейского искусства, начиная
с позднего Возрождения. При этом А. К. Якимович склонен подчеркивать экспериментальный
и бунтарский характер художественного консерватизма (а не его догматическую сторону). Исследователь даже обосновывает необходимость создания новой науки (субверсиологии), которая
бы изучала логику нарушения культурных и социальных норм41. В этой связи А. К. Якимович
говорит о «критической антропологии» или философии недоверия (умаления человека), которая
и послужила питательной средой для распространения редукционистских и негативистских
стратегий в искусстве. Примером подобной критической антропологии, по Якимовичу, могут
служить работы Макиавелли, Монтеня, Гоббса, Локка, Мандевиля42 . Однако в полной мере
антропология недоверия проявляет себя лишь в конце ХIХ — ХХ вв. в работах Маркса, Фрейда
37

Свидерская М. И. Искусство Италии ХVII века. — М., 1999. — С. 85.
Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство ХVII века. — М., 1971. — С. 72.
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и Ницше — «учителей подозрительности». «Учителя подозрительности» рассматривали культуру
и «человеческое» в целом, как маску, за которой скрывается какое-либо внекультурное и внечеловеческое (внеличностное), но гораздо более могущественное («подлинное») начало (экономические
интересы, либидо, телесность). В этой связи можно снова вспомнить о концепции Фуко, согласно
которой главной задачей современной философии становится «помыслить немыслимое», когда
язык (или, например, Желание, Труд) «выявляется во всей своей наготе, но вне всякого значения,
подобно огромной, деспотической и пустой системе»43.
Обратимся к одному из самых сложных явлений второго (или «негативного») этапа развития
современного искусства — аналитическому кубизму Пикассо и, в частности, к его портретной
серии этого периода. Аналитический кубизм, как об этом неоднократно писали, как бы включает в себя всю историю западноевропейской живописи ХVII–ХIХ вв. (то есть постренессансного
периода), но одновременно он есть в известном смысле и возвращение к Ренессансу. в кубизме
вновь проявляется ренессансный принцип познания (по сути — формирования) действительности, синтез чувственного и интеллектуального начал. Однако использование данного принципа
не ведет к отказу от постренессансного опыта «умаления человека»: напротив, новый / старый
гносеологический принцип также подчиняется «консервативным» интуициям. В самом деле,
зрителю в данном случае как бы дается возможность самостоятельно конструировать образ;
тем самым наносится сокрушительный удар по всякого рода внеположной человеку «данности»,
«нерукотворному»44 миру искусства ХVII–ХIХ вв. Поле картин Пикассо — это не просто идеальное
поле для проекции ассоциаций (примерам подобного рода искусства посвящена книга Э. Гомбриха
«Искусство и иллюзия»45), хотя этот «пассивный», «романтический» принцип тоже очень важен.
В данном случае романтическая суггестия становится активной, мы словно находимся в мастерской зрительного восприятия и воспроизведения образа. При этом задействованы все основные
элементы живописи. Идея субъекта явно доминирует в аналитическом кубизме.
Вместе с тем попытки построения образа в портретах этой серии, как уже не раз отмечалось46,
обречены на провал: зритель чувствует свое бессилие. Субъект действительно доминирует в работах Пикассо, причем использование элементов моделирующей светотени и других «архаических
элементов» подчеркивают выход за рамки «чисто оптической», «пассивной» концепции субъективного. Этот субъект вовсе не живет в вымышленном, искусственном мире своей фантазии, это
не камерный, оранжерейный мир некоторых романтиков и символистов. И тем не менее субъект
Пикассо парадоксальным образом лишен доступа к реальному. Пикассо решает ту же задачу, что
и современная ему философия (феноменология, неокантианство, философия жизни), задачу обоснования единства бытия и сознания, но отвергает саму возможность преодоления их «негативной
диалектики». Прежде всего следует отметить «неокантианские мотивы» аналитического кубизма.
Именно здесь становится понятным характер консерватизма Пикассо. Консерватизм искусства
Нового и Новейшего времени также носил субъективный характер: мир в сенсуализме ХVIII в.
43
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или импрессионизме существовал для субъекта и в субъекте. Но там речь шла об автономизации
определенного рода аспектов восприятия действительности (оптического начала — от Веласкеса
до Мане, например), «чувственных» аспектов; поэтому консерватизм этого типа можно считать
«внешним» — в нем господствуют разного рода «импрессии». У Пикассо же «консерватизм» носит
«внутренний» характер, он определяется теми априорными формами познания действительности,
которые не ограничены «чувственными» аспектами последней. На смену парадигмы «отражения»
действительности приходит принцип ее творения, но в новом «ограниченном», сциентистском
смысле. Базой для подобных естественнонаучных коннотаций как раз и становится неокантианство. Речь, впрочем, идет об идеях, которые, что называется, носились в воздухе. Характеристика,
которую Ю. М. Бохенский дает философии Марбургской школы, вполне подходит и живописи
Пикассо: «Ощущение не противостоит мышлению как чуждый элемент, это просто неизвестная,
требующая определения величина, подобная математической величине Х. Оно не дано, а задано
познанию, каковое должно его определить из себя самого. Нет никакого созерцания. Разум — это
прогрессирующее развертывание суждений, а объект — «порождение» этой деятельности»47.
Как и Пикассо, неокантианцы помещают между субъектом и реальностью независимую
от опыта систему категорий, априорно данных идей. Таким образом модифицируется восходящее к древнегреческой философии идеалистическое представление о «схватывании»
действительности в понятии. Но теперь понятие теряет субстанциональность, оно относится
к области логики. В известном смысле оно субъективизируется, поскольку, кроме содержаний
сознания, для неокантианцев ничего не существует. Принципиальная разница между Пикассо
и неокантианцами (и «научным мировоззрением» в целом) заключается в том, что испанский
художник не стремится «овладеть» реальностью (с помощью имманентных сознанию «категорий» устраняя «чуждое» человеку). Пикассо вообще не доверяет «категориям», хотя и утверждает их всемогущество: тем самым он радикализирует и доводит до пародии основные элементы
неокантианства. Вещь в себе для Пикассо по-прежнему существует, и первой «вещью в себе»
для Пикассо оказываются сами категории. Но в данном случае, повторяем, нельзя говорить
о простом отрицании научного мировоззрения. Для испанского художника важна прежде
всего негативная диалектика: да, в известном смысле Пикассо отрицает науку, ее претензии
на целостное мировоззрение, но «естественнонаучный пафос» нужен ему, так как этот пафос
позволяет отрицать и многие другие вещи. Естественнонаучный пафос направлен против индивидуального, «душевного» (психологизированного), символического. Все это чуждые Пикассо
«области смысла». В его аналитическом кубизме заметна тенденция к унификации живописного поля. Она вызывает в памяти дискуссию о «границах естественнонаучного образования
понятий», в которой было критически оценено невнимание естественнонаучных дисциплин
к индивидуальному в его различных преломлениях (В. Дильтей, Г. Риккерт). Материя, хаос
в аналитическом кубизме не продуцируют «духовное» (Кандинский), они противостоят научной дифференциации и обобщению не как изначальная полнота смысла, а как ничто, пустота
(вопреки традиции символизма). Искусство Пикассо никогда не основывалось на принципах
витализма, телесности, вчувствования. По словам Теодора Адорно, «с помощью кубизма ис47
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кусство впервые дало отчет в том, что жизнь не живет»48. Но положительный идеал «живущей
жизни» не интересовал Пикассо. Этим определяется дистанцированность испанского мастера
по отношению к философии жизни. Но глубоко философское по своей природе творчество Пикассо отрицает принцип целостного мировоззрения и главное — его личностный характер.
С философией жизни (Бергсон) и феноменологией (Гуссерль) аналитический кубизм сближает
трактовка проблемы времени. Исследователи отмечали противоречивость концепции времени
Гуссерля49. Как можно говорить о единстве конституирующего сознания, если абсолютная субъективность отождествляется с темпоральным потоком? Расхождения Пикассо и Гуссерля напоминают двойственность отношения Пикассо к неокантианству. Пикассо чужд «ренессансный»
компонент философии Гуссерля, но близка ее «деструктивная», «анархическая» сторона. Особенно
созвучно живописи Пикассо понятие ретенции, обозначающего перевод «первоначального впечатления» в режим «только что прошедшего», но «сохраняющего актуальность» (В. И. Молчанов)50.
Всякое сингулярное сознание, всякое cogitatio, по Гуссерлю, имеет свой темпоральный фон, то
ясный, то смутный. Если cogitatio завершилось, то его отрезок сохраняется в живой ретенции,
чтобы затем протекать внутри смутного фона. «Однако могут возникнуть и припоминания отдельных из таких cogitationes и (даже) целых рядов. Мы как бы проживаем созерцание каждой
из них еще раз, еще раз она начинается, длится, со своим текучим «теперь» и со своим шлейфом
затухающих бывшестей»51. Симптоматично, что понятие ретенции — непосредственный предшественник понятия различания Делеза и Деррида. Поэтому возможна и «постмодернистская»
интерпретация кубизма52.
Кубизм — на первый взгляд, типичное для современного искусства явление. Очевидно, что
речь идет о проблемах языка, дискурса, формализованных систем мышления, структуре, письме, неких механизмах опосредования, которые обретают самостоятельность, освободившись
от функций репрезентации смысла. Таким образом, при распаде репрезентации в данном случае
акцент делается на приставке ре-. Но при интерпретации кубизма акцент может быть сделан и на
собственно презентации, то есть неких мифологизированных категориях Реальности, Ничто,
которые не поддаются репрезентации. В искусстве Пикассо необычна лишь иступленная опустошенность, напряженность, terribilita (если вспомнить Микеланджело — определение, данное его
творчеству его современниками).
Пикассо (при всей изощренности своей живописной техники) вызывает ощущение бессмысленности и тщетности конструирования образов, тщеты познания вообще. Созерцание картины
аналитического кубизма словно бы вращается вокруг некоего отсутствующего центра, многие
48
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измерения классического искусства здесь отсутствуют. Воллар в известном московском портрете
оказывается неким восточным мудрецом, проповедующим «ничто», полный отказ от познания
и деятельности (время «размоет» и уничтожит любые рациональные конструкции).
В постмодернизме и позднем модернизме принципы негативистского искусства Пикассо, возникшего как реакция на ложную рационализацию, овеществление жизненной сферы и искусства
в ходе процессов модернизации, будут доведены до полного окостенения. Основной целью теоретиков и практиков постмодернизма и позднего модернизма становится создание механизмов,
препятствующих проникновению идеологии в искусство — то есть, чисто негативная задача.
Учитывая тоталитарный (как им представляется) характер идеологии в современном мире, зависимость человека от господствующих экономических и пропагандистских систем, постмодернисты стремятся ограничить вторжение «коррумпированного» человеческого в искусство53.
Подведем итоги. Начиная с эпохи Возрождения можно говорить о «современном искусстве»,
исходя из тех сверхзадач, которые возлагались на художественную сферу в ту эпоху. Искусство
воспринималось как способ конструирования действительности, как единственная в полной мере
целостная модель человеческой деятельности. В эпоху классической немецкой философии это
особое положение искусства в современной культуре было отражено и в структуре философского
знания. Именно на этой классической философской основе были сформулированы сверхзадачи
современного искусства, сверхзадачи модернизма (истоки которого восходят к эпохе Возрождения). Вместе с тем в искусстве и философии ХIХ–ХХ вв. происходит отказ от этих представлений:
«консерватизм» завладевает такой стратегически важной для себя «цитаделью», как теория
и философия искусства, причем особенно важно подчеркнуть, что победу свою консерватизм
одерживает именно в сфере так называемых «актуального» искусства и «актуальной» философии. Можно ли заключить, что в прошлое уходит определенный тип культуры, основывавшийся
на вере в безграничные творческие способности человека? Скорее, правомерно говорить о преобладании в современном искусстве негативистской стратегии над творческой (ренессансной).
Искусство модернизма и постмодернизма (или «второе», «консервативное» современное искусство) основывается на представлении о работающих автономно системах, для которых влияние
«антропного фактора» признается несущественным. Главная роль при этом отводится некоему
неинтеллигибельному субстрату, который невозможно изменить или осмыслить: создается пространство по ту сторону смысла, монологическое пространство, которое невозможно рационально
эксплицировать и преобразовать — человек над ним не властен.

53

Критический анализ подобного рода теорий см.: Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. — СПб., 2007. История формирования философии искусства данного типа подробно
изучена в работе: Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. — СПб.,
1999.

М. В. Логинова
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, Саранск

СТАНОВЛЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
В теории и практике современного искусства много говорят, спорят, пишут о принципиальной
смене мировоззренческих основ художественной деятельности. Речь идет о становлении новой
парадигмы, которая обращается не только к статуарной структурности, но к процессуальной динамике осмысления и смыслообразования. В этом и состоит особенность изучения современного
искусства, которое относится к области становления. В данной статье утверждается, что выразительность современного искусства носит становящийся характер.
Отметим, что выразительность принадлежит к категориям онтологического ряда и имеет
характер становления, развития, процессуальности. Такое понимание выразительности ведет
к размежеванию с представлением о бытии как тождественности всегда равной себе вещи, с характеристикой неподвижности.
Категория «становление», с помощью которой мы определяем выразительность, имеет богатую
историю и многочисленные коннотации и импликации, и в полную силу проявила себя в ХХ веке.
Концепция Бергсона стала стимулом для разработки проблемы длительности различными течениями философской мысли, в том числе феноменологией Гуссерля, фундаментальной онтологией
Хайдеггера, ризоматикой Делеза.
Проблематичность процессуальности и других соотносимых понятий объясняется тем, что
все, что может быть концептуализировано, должно обладать бытием. Следовательно, становление
нельзя понимать ни как нечто такое, что есть, ни как нечто такое, чего нет. Это me on, потенциальность бытия, которая является небытием в противоположность вещам, имеющим форму, и которая является силой бытия в противоположность чистому небытию. Выразительно проявить себя
в мире — значит не просто выразить себя, но дать заговорить этому миру.
Становление рассматривается как некое субстанциональное начало, находящееся по ту сторону
«практически-полезного» (А. Бергсон) опыта и, тем не менее, выступающее как наиболее непосредственное. Непосредственность различия и непосредственность становления оказываются
не только рядоположенными, но взаимозаменимыми. Будучи внутренне различенными, мы становимся каждое мгновение. Поэтому становление апеллирует к опыту длительности, к множеству
различающихся по природе длительностей. В работе «Материя и память» Бергсон утверждает
многообразие ритмов, личностный характер длительности.
Становиться — значит, все время различаться и дифференцироваться. Анализируя творчество Бергсона, Делез говорит о разведении двух типов различия: различие по природе и различие
в степени1. Именно различие по природе пребывает на стороне становления, тогда как различия
в степени принадлежат утилитарно ориентированному интеллекту и являются источниками многочисленных иллюзий. Введение такого различия влечет за собой разработку Делезом концепта
1

Делез Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза.– М., 2000. —
С. 152.

488

М. В. Логинова

виртуальности. Мир становления, мир длительностей виртуален и, одновременно, реален. Делез
считает, что Бергсон не случайно вводит представление о реальной виртуальности, различающейся внутри себя на уровни и планы. Это различие позволяет дистанцироваться от классической
оппозиции «пространство-время». Сама длительность, подразумевая динамический, а значит
и временной аспект, тем не менее, несет на себе пространственные черты.
Для нашего исследования важна ориентация на превращение, трансформацию статичного
бытия в процессуальность, на выработку особых способов выражения, в которых могло бы
быть представлено понимание выразительности как становления. Как раз усилие, направленное
на экспликацию подобного рода способов выражения, влечет за собой «онтологические сдвиги»:
а именно, замену статичного бытия на подвижное различие, а линейное время классической
философии на творящее различие «нелинейное» повторение.
Подчеркивая характер становления выразительности, мы предлагаем рассматривать ее через
специфические образования, которые носят характер «паракатегорий» (В. В. Бычков), т. е. «сущностных понятий, еще не ставших категориями, но тяготеющих к их статусу». Необходимость
обращения к «паракатегориям» обусловлена самим характером культуры ХХ века, которая рассматривается нами как процесс создания новой выразительности.
В процессе становления выразительности пересекаются два плана — покоя и движения.
Онтологический статус выразительности состоит в том, что данная категория может быть
рассмотрена как фиксированная точка, связывающая человека и бытие. В этом случае выразительность всегда предстает как некий результат, но одновременно выразительность может
рассматриваться как процесс взаимосвязи. Двойственный характер выразительности состоит
в том, что она предстает не только фиксированным в пространстве местом-топосом, но границей
связи бытия и человека.
Понятия «точка» и «линия» были разработаны в начале ХХ века В. В. Кандинским2. Художник
подробно анализирует два графических знака: точку и линию, рассматривая их с точки зрения
основ языка искусства. Точка и линия являются не только первоэлементами искусства. За «внешней целесообразностью» и практическим значением элементов, служащих строительным материалом произведения, Кандинский стремился увидеть метафизическое значение первоэлементов.
Они могут быть рассмотрены в качестве архетипических форм выражения бытия, помогающих
вглядываться в его глубины.
Прежде всего, точка есть всего лишь знак препинания, служащий разделением между различными высказываниями. При подобном ракурсе рассмотрения точка является целесообразным
знаком, имеет определенное местонахождение. Эксперименты с этим «живым и сильным существом» приводят к тому, что точка, стоящая «не на месте», теряет свою целесообразность и всякий
смысл. Но изменяется ракурс воспринимающего: из недоуменного читателя он превращается
в зрителя, который видит перед собой не знак препинания, но «графический живописный знак».
«Точка, освобожденная от своей насильственной службы, сделалась гражданином нового мира
искусства»3.
2
3

Кандинский В. В. Избранные труды по теории искусства: В 2-х тт. — Т. 2. — М., 2001. — 343 с.
Там же. — С. 11–12.
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Оказываясь вне непрерывной строки текста, точка приобретает значение «геометрического
знака». Так точка способна к самостоятельному существованию. Обладая определенным местом
в пространстве, она подчеркивает высшую степень краткости. Точка одновременно объединяет
и разъединяет, принадлежа сразу двум пространствам — человеческому (внутреннему) и мировому (внешнему). Разъединительная сила точки состоит в том, что она прекращает некоторое
существование, «расставляет точки над i». Но, очерчивая «свою территорию», точка служит
объединением с другим существованием. Геометрическая форма точки в таком смысле находит
свое выражение в письме (понятом предельно широко). В метафизическом плане точка есть начало
творчества как первое соприкосновение человека и мира. Из точки со-прикосновения, почти по
принципу неоплатонической эманации, разворачивается все богатство форм и содержаний. Метафизически понятая точка превращается из знака в символ, и «новая наука об искусстве может
возникнуть только тогда, когда знаки станут символами, а «открытые глаза» и «слышащие уши»
сделают возможным путь от молчания к разговору»4.
Выразительность как точка локальна, определена, представлена во внешнем теле, имеет определенную форму. Про-явленность выразительности означает ее присутствие в бытие. Выразительность как точка-фиксация есть единство человека и мира. Принадлежность выразительности
человеческому пространству проявляется через молчание, знаком которого является точка.
Выразительность-точка, обладая определенным местом-топосом, лишена динамизма. Она
существует в пространстве, но не обладает временными характеристиками. Если точка позволяет
нам фиксировать в выразительности момент ставшего и оформленного, то процессуальный характер выразительности может быть рассмотрен через понятие «граница». Получившая внутреннюю
силу развития, точка становится «линией», границей выразительности.
На уровне письма граница или линия существует как «короткий штрих, связь или перенос;
...длинный штрих, тире»5. По сравнению с точкой, эти знаки ритмизируют пространство, выделяют паузы как момент подготовки к дальнейшему повествованию. Пауза позволяет подчеркнуть
значение человеческого начала, подготовить его присутствие в выразительности. Освобождение
этих знаков от практического значения для письма приводит к рассмотрению их как графического
знака — линии. «Геометрическая линия, — пишет Кандинский, — невидимое существо. Она —
след движущейся точки, ее производная, возникающая из движения в результате уничтожения
высшего, замкнутого в себе спокойствия точки. Здесь совершается прыжок из статического состояния в динамическое»6.
На метафизическом уровне рассмотрения графический знак превращается в символ границы.
Здесь уместно вспомнить слова М. М. Бахтина: «Каждый культурный акт существенно живет
на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву,
становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает»7. Выразительность, объединяя внутренний мир человека и внешний мир, создает целостное представление об эстетическом бытии.
4
5
6
7

Там же. — С. 107.
Там же. — С. 12.
Там же. — С. 135.
Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. — М., 1986. — С. 44.
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Границы выразительности не имеют локального характера, они подвижны. «В каждом акте,
внутреннем и внешнем, своей жизненной предметной направленности я исхожу из себя, я не
встречаю ценностно значимой, положительно завершающей меня границы, я иду вперед себя
и перехожу свои границы, я могу изнутри воспринимать их как препятствие, но вовсе не как завершение; эстетически пережитая граница другого завершает его положительно, стягивает его
всего, всю его активность, замыкает ее»8.
Граница антиномична в том смысле, что принадлежит этим двум пространствам. Определение себя возможно через соотнесенность с иным. Определение сущего означает о-предел-ение
его в пространстве как ограничение своего и иного. Тождественность определяемого как сущего
в самом себе, в своем движении невозможна без иного, что было показано Фихте в движении
«Я» и «не-Я». Граница важна тем, что она устанавливает отношение, без которого невозможно
движение смысла.
Итак, выразительность как граница имеет не только динамический характер, но и внутреннее напряжение, позволяющее выразительности стремиться к некоторому пределу выражения.
Граница позволяет рассматривать отношение внутреннего и внешнего в выразительности. Принадлежа двум пространствам, выразительность совершает движение как внутрь, так и вовне.
Граница обнаруживает феномен, показывает, выражает его как таковой. Феномен становится
явлением, когда совершается обратное движение вглубь, к сущности. «Овнутрение» предполагает
проникновение-интуицию, открытие сокрытого. Граница, объединяя внутреннее и внешнее, располагает к приятию, очертанию, изображению, выражению. В этом состоит сложная двойственность топологии выразительности современной культуры, которая является и фиксированным
в пространстве местом и неопределенной границей связи бытия и человека.

8
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ПАРАХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В КУЛЬТУРЕ ПОСТМОДЕРНА
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭСТЕТИКИ
Предметом классической эстетики была сфера прекрасного и конципировавший в себе
эстетические ценности образный мир искусства. Эстетика стремилась четко очертить границы
художественного мира, предназначенного для эстетического воздействия на зрителя, отделив
его от таких явлений, как развлечения, зрелища, аттракционы, утилитарные вещи и других
форм культуры, считавшихся не имеющими художественной значимости. Сегодня наглядно
проявляется процесс размывания границ между тем, что традиционно считалось искусством,
и тем, что из него исключалось. Так, современный дизайн теперь уже невозможно вывести за
рамки искусства хотя бы потому, что в его разных направлениях соотношение утилитарной,
то есть телесно-контактной и образной составляющих сильно варьируется вплоть до абсолютного доминирования второго начала над первым, например, в предметах так называемого
имагинативного дизайна, артдизайна, нондизайна. Само искусство постмодерна идет ему навстречу, создавая usable artworks, что приблизительно можно перевести как «функциональные
произведения», но и в тех работах, где непосредственная функция не предусмотрена, также
существует направленность на тактильный контакт со зрителем (имеются в виду разновидности интерактивного искусства, нарушающие классический для эстетики запрет «телесной
неприкасаемости»).
Наиболее часто встречающейся единицей экспонирования в галереях является арт-объект,
представляющий собой артефакт без эстетического объекта, или даже просто объект или акция,
или перформанс. Одновременно наблюдается вытеснение художника из творческого процесса,
так как для объектов редимейд и редифаунд он не нужен; технообразы, созданные механическим
путем, заменяют художественные образы, однако возможно и исчезновение всякой предметности,
замененной концепцией, или вынесение артефактов в отдаленные и недоступные для восприятия
места — ленд-арт и некоторые виды энвайронмента. Нелегкие задачи ставят перед эстетикой также голографическая и виртуальная реальность, требующие, как и другие технические новшества
и изобретения, художественного осмысления.
Эстетике, чтобы справиться с этим нахлынувшим на нее потоком новых проблем, требуется
изменение концептуального аппарата, не только расширение номенклатуры категорий, что уже
делается, (так, кажется, получили права гражданства такие категории, как шок, абсурд, жестокость, драйв, экшн и ряд других), но и пересмотр критериев определения того, что можно и что
нельзя относить к понятию эстетического и художественного.
Для того, чтобы расширить горизонт эстетической науки, лучше пользоваться вместо традиционного понятия «произведение изящного искусства» термином эстетическое событие, применение которого не только расширяет предмет исследований, но имеет последствия для внутренней
реорганизации самой эстетики.
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Эстетическим событием может стать любое явление культуры, если оно привлекает к себе внимание специфического сообщества, обозначаемого, вслед за Джорджем Дики1, как арт-институт,
а через него получает доступ в то, что А. Дэнто2 назвал арт-миром. Эстетические события не атрибутируются по тем же критериям, что и художественные произведения в традиционном смысле,
они могут не иметь ни творца, ни артефакта, ни тем более художественного образа, а определяются
только по последствиям своего воздействия на вовлеченных в них людей, которых обобщенно
можно назвать не столько зрителями, сколько консьюмерами.
Важнейшим компонентом эстетического события является его вербальная составляющая;
поступательный рост значимости этого компонента заметен на всем протяжении развития художественной культуры XX века. Так уже деятельность футуристов и супрематистов невозможно
рассматривать в отрыве от философского обоснования ими своего творческого процесса. Вербальные комментарии к создаваемым произведениям занимали все большее место в последующем
творчестве художников авангарда, пока, наконец, концепции не стали перевешивать значимость
визуальной составляющей, превратившейся у концептуалистов в комментарий, или иллюстрацию их идей. Примером может служить творчество Й. Кошута с его слоганом: «искусство после
философии» (инверсия гегелевского — «философия после искусства»), призывающего заменить
философские концепты на концептуальность искусства. Наконец, в тех искусствах, где артефакт
просто недоступен для восприятия (особые виды ленд-арт), его замещают вербальные сообщения
о наличии такового.
Следующим этапом развития этого процесса стало смещение событийной значимости с художественной коммуникации в пространство парахудожественной коммуникации. Если под художественной коммуникацией обычно понимается общение творца произведения и его зрителей, то
под парахудожественной надо понимать взаимодействие людей, вовлеченных в решение проблем,
связанных с бытованием искусства. На этой почве и возникает арт-институт, где разворачиваются процессы, напоминающие собой ритуалы, связанные с актами присвоения титула, имени
или звания. В данном случае речь идет о присвоении объекту права называться произведением,
о введении его в арт-мир. Все дело в том, что современные арт-практики не могут создать такие
произведения, которые, подобно классическим, включали бы в себя целый мир, представляли
Универсум в форме искусства, по выражению Шеллинга, были бы носителями, как высказался
Гегель, «истины в чувственной форме». Для того чтобы поднять продукты арт-практик до уровня
эстетического события, необходим некий ритуал, обладающий способностью наделения их символическими смыслами путем создания вокруг них семантически значимого поля.
Подобный ритуал развертывается и разыгрывается в парахудожественном пространстве
силами сообщества, образующего арт-институт. В него входят люди, от которых зависит экспонирование объекта, претендующего на статус произведения, — кураторы, галеристы, затем
критики, определяющие, состоялось или нет эстетическое событие, связанное с экспонированием
данного объекта, далее в дело вступают артдилеры, стремящиеся продвинуть его на художе1

Dickie G. Art and aesthetics. — Ithaca, 1974.
Danto A. The Artistic Enfranchisement of real objects: the artworld // Aesthetics. A critical anthology. — N.-Y.,
1977.
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ственный рынок или выставить на аукцион. Эстетическое событие, то есть акт признания некого
претендента на роль произведения, можно считать состоявшимся только тогда, когда оно будет
санкционировано всеми обозначенными инстанциями, причем то, что в классической эстетике
считалось решающим — степень талантливости творца, оригинальность творческого замысла
и его осуществления, теперь оказывается имеющим гораздо меньшее значение по сравнению со
«второй половиной жизни» экспонированного объекта, связанной с его «промоушн» — продвижением по ступеням парахудожественной коммуникации.
Важно обратить внимание на то, что в данном случае мы имеем дело с вербальной коммуникацией, или устной — в разговорах и обсуждениях в сообществе экспертов, или письменной, фиксируемой в печатных художественных изданиях, а затем распространяемой в аудио-визуальных
СМИ. Так как объект, будучи всего лишь кандидатом на роль произведения искусства, превращается в таковое в процессе образования вокруг него семиотически насыщенного поля
в многочисленных обсуждениях в журналах, каталогах, органах СМИ, то можно сказать, что
язык парахудожественной коммуникации выдвинулся на первый план и оттеснил значимость
самого художественного общения. Зададимся вопросом, смогли бы редимейды Дюшана или
арт-объекты Уорхола стать знаковыми явлениями современной художественной культуры, если
бы они не были облачены в плотные слои позднейших интерпретаций, наделивших их широким
символическим смыслом?
Для классической эстетики все, что лежало за пределами творческого процесса и зрительского
восприятия (такие явления как продвижение произведения искусства на рынок, его успех или
неуспех в средствах массовой коммуникации и т. п.), считалось выходящим за рамки предмета
ее изучения и отдавалось в ведение социологии искусства, культурологии, культурантропологии
и т. д. Но теперь мы видим, что без этих факторов эстетическое событие не может состояться, а потому они должны включаться в эстетику, иначе говоря, одной из важнейших составляющих предмета ее исследований становятся вербальные процессы в парахудожественной коммуникации..
Теперь уже эстетика не стремится дать исчерпывающее определение искусства, ибо научена
опытом того, что все имевшиеся в истории дефиниции, претендовавшие на абсолютность, оказывались неполными и односторонними, не охватывающими все многообразие качественных проявлений эстетических и художественных ценностей3. Вопрос поворачивается в иную плоскость:
изучить, каковы условия, при которых понятие искусства, под которое подводится тот или иной
феномен культуры, будет употребляться правильно, и наоборот, когда, в каких случаях возникает
ошибочность его применения4.
В осуществлении этого плана можно опираться на некоторые методологические положения
Л. Витгенштейна, касающиеся принципа «семейного сходства». Коренная проблема философии,
по Витгенштейну, — объяснить отношения между применением некоторых видов понятий
и условиями, при которых они могут быть употреблены правильно. Следовательно, в эстетике
задача заключается в том, чтобы найти условия, соблюдение которых позволяет считать, что при3

Weitz M. Reasons in Criticism // Collected papers on Aesthetics. — Oxford, 1965.
Зифф П. Задача определения произведения искусства // Американская философия искусства. — Екатеринбург, 1997.
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менение понятия «искусство» для обозначения им некоторых объектов реальности, осуществлено
правильно.
Принцип «семейного сходства» включает в себя следующие моменты. Если мы имеем понятие,
обозначающее некое явление класса Z, обладающее признаками А, В, С… N, которое можно взять
за образец, и некий объект, обладающий признаками В, С, D…, то в нем присутствует «семейное
сходство» с образцом. Соответственно, его также можно считать принадлежащим к классу явлений Z, при условии, что мы допускаем расширение значения понятия, обозначающего явления
данного класса. Подобной методологией широко пользуется аналитическая эстетика, занимающаяся интерпретацией ситуаций современного искусства. В данной статье мы предлагаем свой
вариант подхода к рассматриваемому кругу проблем.
Если мы дадим образец (парадигму), в которой описаны условия правильного применения
понятия искусства, то, опираясь на принцип семейного сходства новых случаев с уже маркированными, мы сможем найти и другие варианты его правильного применения.
Обрисуем парадигму (образец, типичный случай) присутствия признаков, позволяющих некому объекту или процессу Х получить общественное признание в качестве произведения искусства,
то есть иметь основание быть подведенным под понятие искусства.
1. Объект должен обладать чувственно-знаковой (сенсорно-семиотической) природой, то
есть с одной стороны быть доступным для чувственного созерцания (первичный смысл понятия
эстетического), с другой — быть носителем некого значения.
2. Он должен быть создан художником (в широком смысле), творцом (живописцем, композитором, актером, поэтом и т. д.), выразившем в нем себя, свой внутренний мир.
3. Объект создается с целью быть представленным зрителям.
4. Путем экспонирования способом, соответствующим нормам художественной культуры
(арт-мира) его времени.
5. Чтобы явиться предметом рационально-эмоционального восприятия и оценки зрителей
(слушателей, читателей).
6. Чтобы стать предметом обсуждения в художественной критике.
7. Такого обсуждения, которое имеет общественный резонанс за пределами арт-мира (в публицистике, в средствах массовой коммуникации т. д.).
8. Следствием чего являются практические действия в отношении к нему: присвоение ему
статуса носителя культурного наследия, приобретение его городскими властями, музеем, коллекционером, участие в аукционе, ангажированность в публичные акции и т. д.
Названные признаки являются достаточно обобщенными. Можно дифференцировать их дальше, например, уточнить пункт первый, перечисляя моменты, которые характеризуют артефакт, являющийся, скажем, живописным произведением. Он должен быть носителем изображения (быть
картиной чего-то), выражать общезначимые идеи и чувства, обладать гармонично организованной
формой, сложно выстроенной структурой, внутренней динамикой и так до бесконечности.
Главное то, что вышеназванные восемь признаков парадигмы показывают условия, соблюдение
которых позволяет считать, что подведение некого феномена культуры под понятие искусства
не было ошибочным. Случаи выполнения всех пунктов списка этих условий в современной художественной культуре достаточно редки, но если тот или иной объект, в отношении которого ставится
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вопрос — это произведение искусства или нет? — обладает «семейным сходством» с парадигмой, то
есть совпадает с ней хотя бы по некоторым признакам, он все же может быть подведен под понятие
искусства, объем которого в этом случае расширится за счет тех новых моментов, которые принесет собой данный претендент на членство в арт-мире. Какое количество признаков у феномена,
номинированного на статус произведения искусства, должно совпадать с парадигмальными, сказать точно нельзя. Ведь все находится в движении, и те признаки, которые доминировали недавно,
сегодня уже уходят в тень. Может случиться и так, что объект, который сегодня с трудом прошел
на получение «звания» художественного произведения по отдаленному сходству с парадигмой,
завтра уже сам станет эталоном для «примерок» претендентов на это звание.
Классическая эстетика обращала внимание на первую половину списка условий обретения
художественности, оставляя почти без внимания вторую. Для нее всегда было значимо само
произведение, как носитель красоты и других эстетических ценностей, при этом гораздо меньше
внимания уделялось контексту экспонирования, реакции аудитории, отзывам критики и т. д.,
как факторам, не имеющим отношения к аутентичности самого произведения. В эстетике постмодерна ситуация меняется, для нее стали весомыми именно последние пять парадигмальных
признаков.
Надо обратить внимание на то, что язык, которым пользуются в парахудожественой коммуникации, носит перформативный характер, то есть его задача — не достижение истины, а создание
консенсуса участников коммуникации для успешного протекания самого процесса. Другими
словами — это языковая игра (если опять воспользоваться терминами Л. Витгенштейна), иградиалог. Цель здесь — не выигрыш одной стороны, не победа в споре, не агон, как называются
игры-соперничества, здесь — партнерская игра, где участники не оппоненты, а пропоненты,
то есть каждый стремится своим речевым ходом стимулировать, а не подавить ответный ход
партнера, и таким образом игра заканчивается не тогда, когда одна сторона занимает все поле
другой, вынуждая ее сдаться, а когда все смысловые пустоты окажутся заполнены и все участники
испытывают чувство благодарности друг к друг за достигнутый интеллектуальный катарсис. Но,
как предупреждал Витгенштейн, это осуществится только в том случае, если в диалог не будут
проникать метафизические допущения. Для пояснения того, в чем смысл отказа от обращения
к основоположениям метафизики, можно привести мысль Р. Рорти, что вместе с закатом метанарраций человечество отказалось от поиска безусловных трансцедентных оснований человеческого
поведения и ценностей, из чего следует изменение задач познания, которое вместо преследования
универсального и абсолютного теперь направлено на то, чтобы помочь людям в достижении согласия и уверенности в решении вопросов о смыслах и ценностях своей повседневной жизни5.
В свете сказанного задачи эстетики видятся в анализе отдельных событий без обращения
к универсалиям, подобным красоте и сущности искусства, соответственно, эстетическое событие
трактуется не как пребывающее в абсолюте и не как единство абсолютной идеи и образа, а как
форма межчеловеческой коммуникации с разными уровнями общения6. То есть происходит пере5

Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский
контекст. — М., 1997.
6
Логический анализ языка. Языки эстетики. Концептуальные поля прекрасного и безобразного. — М.,
2004.
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ход от рассмотрения эстетического события в глобальных эстетических системах к трактовке его
как самостоятельной коммуникативной ситуации, обладающей своими правилами построения
и функционирования.
Роль теоретика, присутствующего при такой языковой игре, можно назвать лингвотерапевтической и судейской. Он следит за соблюдением правил игры и исправляет ситуацию в том случае,
если кто-то начинает апеллировать к вечной сущности красоты и искусства, выдавая себя за ее
хранителя. Чтобы поле свободного общения не оказалось перекрытым одним мнением, выдаваемым за абсолютное, теоретик разъясняет, что все эстетические понятия являются открытыми
и с каждой «сыгранной партией» эстетического события они обогащаются и расширяются.
Из всего сказанного следует вывод, что в эстетике в настоящее время происходит процесс постепенного перехода от общих глобальных теорий к анализу отдельных эстетических ситуаций
и событий, поэтому ее можно определить как метаэстетику, то есть науку анализа языка эстетического дискурса, а также как ситуационную, или микроэстетику. Термин «микроэстетика»
не должен резать слух, так как сейчас тренд отказа от глобальных теорий в пользу более пристального внимания к конкретной практике наблюдается почти во всех гуманитарных науках.
Социология и социальная философия стали переходить к анализу жизненных ситуаций еще со
времени обращения Э. Гуссерля к «жизненному миру» человека, давшего толчок развитию феноменологической теории А. Шютца, затем уже И. Гофман довел исследования до анализа структуры
микроситуаций общения; в политологии, благодаря работам М. Фуко, исследование власти перешло к микрофизике власти, пронизывающей все поры общества; в истории наблюдается движение
в сторону микроистории и т. д. Таким образом, понятие «ситуационной», или «микроэстетики»,
синхронно вписывается в общую направленность развития методологии гуманитарных наук.

Н. Н. Суворов
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

ОТ СОБЫТИЯ К ИСКУССТВУ
Вопрос о природе и границах художественности не разрешается в современной науке, но
становится актуальнее и острее. Определение искусства как подражания природе или как
ее преобразование остается слишком общим и не объясняющим процессы, происходящие
в художественной практике ХХ и ХХI веков. Художественная практика модернизма и, особенно, постмодернизма продемонстрировала неудержимое расширение поля искусства,
включение в него все новых элементов из различных сфер деятельности. Миросозерцание
человека ХХ и ХХI веков стало настолько разнообразным, что не удовлетворяется прежней,
классической картиной мира. По-видимому, многообразные точки бифуркации современной
культуры активизируют чуткое сознание как художника, так и зрителя к восприятию новых
сфер деятельности, новых предметов и способов практики, еще не нашедших своего места
в культурной стратификации, но предвидимых и прогнозируемых. Так, очевидно, включение
предметной среды в сферу художественности без обычного для классического искусства тщательного отбора и, особенно, преобразования, свидетельствует о стремлении к предметности,
культурном дефиците оригинальной предметной среды в повседневной жизни современного
человека. Видимость многообразия и обилие фабричных вещей не восполняют недостатка
их оригинальности. В современной культуре вещи утрачивают свое лицо, неповторимость,
пропадает принцип сделанности. На смену ему приходит фабричная штамповка и строгая
функциональность. Уникальная вещественная среда, сопровождавшая жизнь и деятельность
человека на протяжении тысячелетий, заменяется однотипной и функциональной средой
архитектурных и мебельных модулей. Акценты на предметность и перформативность в современном искусстве свидетельствуют о новых интенциях не только в искусстве, но во всей
художественной культуре, осваивающей пограничные сферы жизнедеятельности. Расширение
поля искусства наблюдается во всех сферах творчества.
Для понимания художественности следует выйти за пределы искусства и проанализировать
ту область человеческой практики, которая предшествует появлению художественного образа,
а, следовательно, и художественного произведения. Такой областью является событие, с которого и следует начинать исследование культурных стратегий, возникающих внутри культурного
строительства и находящихся в корреляции с творческим процессом.
В феномене события находятся векторы потенциального движения художественного образа.
Художественное событие становится квинтэссенцией теоретических исследований. В нем концентрируется смысл и интенции складок культурного пространства. Неслучайно многие искусствоведческие исследования опираются на изучение биографических материалов художников,
осмысление значения и роль различных биографических фактов и событий жизни. Подробное
изучение биографии помогает осмыслить и объяснить индивидуальные особенности художественного творчества. Дефицит биографических данных старых мастеров ставит исследователей
в тупик. Вследствие этого многие загадки их творчества остаются неразрешимыми.
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Исследование и понимание современной культуры все более концентрируется на рассмотрении
событийного среза человеческого бытия, череды конкретных происшествий, сосредоточенных
в единице времени. По остроумной методологии Льва Гумилева такое рассмотрение можно было бы
назвать уровнем «мышиной норы». Постмодернистская интенция исследований была сосредоточена,
по словам М. Фуко, на выявлении «сингулярного зигзага флуктуаций» или «эпидермической игре»1.
Телесная поверхность случая притягивает любопытство исследователя и соблазняет художника. Поток возникающих вещей предстает как игра форм. Острый и устойчивый интерес к предметности
определяется обоснованным вниманием к процессу возникновения события как «явления бытия
из небытия»2 . Существенные акценты и произвольные случайности приводят к рассмотрению
события как непосредственного перформанса с непредсказуемым результатом и потому ценного
жизненного эксперимента с бесконечными возможностями. Осуществляется диалог с реальностью,
а не монолог одинокого и неслышного голоса. Художник выходит из затворничества в мастерской
на открытое пространство предметного эксперимента. Событие превращается в зрелище в процессе
преобразования бытийной ограниченности в веер перцептивной бесконечности.
Искусство «реди-мейд», открытое Дюшаном, явилось средством обнаружения неожиданных
связей и скрытых аспектов предметов, выключенных из повседневного контекста. Смещение
смыслов привело зрителя в проблемную ситуацию переосмысления привычного и банального.
К слову, включение потенциальной бесконечности предметного мира раскрывает неограниченные
возможности для интерпретаторов, каковыми выступают арткритики, полные профессиональной
решимости обнаружить необходимый смысл, какого бы труда подобная сверхинтерпретация им
ни стоила. Воображение профессионала — художника и арткритика — оказалось открытым бесконечному потоку возможностей.
Террор метанарративов модерна, просветительских схем уступил место плюрализму постмодерна, а устойчивость схем идеологии — вариативным основаниям событийного исследования.
Событийное исследование художественной культуры требует системного рассмотрения феномена, его морфологического расщепления.
Можно рассмотреть структуру события, состоящего из:
1. Начала, рождения события;
2. Развития события;
3. Окончания события.
Рождение события есть встреча субъекта и внешнего мира. Со-бытие — совместное бытие двух
миров. Контекст художественной культуры предполагает совмещение бытия художника и бытия
окружающей действительности. В событии осуществляется совмещение онтологических оснований бытия и его гносеологическая интерпретация. Фиксация в воображении реальности и превращение ее в событие духовного мира. Совмещение миров преобразует пространство и время,
создавая пространство и время события. Именно в событии осуществляется хронотоп, поскольку
длительность фиксируется дискретностью (временными отрезками), а пространство очерчивается
протяжением. Рождение события выстраивается по логике цели. (Всегда можно пройти мимо со1
2
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бытия и не заметить, если нет заинтересованности целью). Способность воображения схватывает
реальность исходя из целесообразности. (И. Кант).
Событие — это не то, что происходит вокруг, но, по словам Делеза, то, «что должно быть понято, на что направлена воля и что представлено в происходящем»3. Любое событие подразумевает
момент собственного осуществления в настоящем, но также есть будущее и прошлое события,
отделенного от всякого настоящего. Для Делеза каждое событие подобно смерти, поскольку оно
двойственно — оно здесь и сейчас, но также его нет, поскольку оно устремлено, но тут же пропадает, сохраняясь как след памяти. Неопределенность возникающего события интригует, а корень
интриги лежит в душе художника. Начало события — это зона интенции. Событие, происшествие
перемещается в субъективное сознание, трансформируя его субъективность, ломая устойчивость,
внося динамику. Событие становится точкой отсчета художественного образа.
Развитие события — процесс проживания. Вхождение в поле рецепции. Возникающий интерес
может быть результатом сродства, связанного с идентичностью или гомологией. Погружение
одного мира в другой сопровождается обменом ценностей, знаков и значений. Переодевание
одного мира в одежду другого. Если одежда не впору, то процесс проживания превращается в множественность проблемных ситуаций, переходящих в их сумму, окрашенную сомнением субъекта
и его противодействием. Проблемная ситуация, муки творчества стремятся к цели разрешения,
но, естественно, эти муки не всегда окрашиваются инсайтом, адекватным воплощением мечты
в действительность. Эти муки могут оказаться бесплодными.
Цель вырастает из предвидения, из забрасывания в будущее. Возможное и неопределенное
выстраивается в габитус предпочтений в форме повелительных зовов и искусительных соблазнов в пространстве запасов свободы. Событийность действительно создает веер возможных
исходов, но эта свобода иллюзорна. Оглядывание в прошлое, анализ события, всегда приносит
субъекту осознание неизбежности случившегося результата. Событийная закономерность итога
логично выстраивается в формулу культурного опыта, верификацию мифологемы. Неизбежность
следствия предстает уроком, как полезным, так и бесполезным для последующего приложения,
поскольку событие всегда уникально. Сослагательное: «если бы» лишь дразнит и ничему не учит.
Это хорошо известно на примерах отечественной истории культуры.
Конец события — микросмерть субъекта. Жизнь остается в воображении не только как след события, но и как сборка новой перформативной ситуации. Прав А. Грякалов: «Поворот сознания вокруг
события в пределе способен обнаружить не исходную заданность смысла, а лишь другое событие,
возникающее здесь и теперь»4. Таким образом, событие культуры становится темой герменевтики, расшифровкой текстов и чтением палимпсестов. Добавлю, что не только герменевтики, но и телеологии.
Событие оборачивается своим будущим значением, скрытым пеленой времени, но его манифестация начинает мерцать уже в момент зарождения. Событие дышит и пульсирует, преподносит
загадку мгновения. Проживание оборачивается скольжением по поверхности. Его глубина осознается лишь в координатах иного событийного ряда.
3

Делез Ж. Логика смысла. — Екатеринбург, 1998. — С. 199.
Грякалов А. А. Тематизация современности: от текста — к событию // Философские науки — 2004. — № 11 —
С. 122.

4

500

Н. Н. Суворов

Целеполагание события культуры, как рыбацкая сеть, формирующая улов, выстраивает и организует деятельность рыбака. Подобно тому, как написание картины концентрирует в событийной
точке живописного мазка всю предшествующую жизнь художника.
Телеологическое исследование события создает трехмерную диспозицию временного вектора.
Ценностный аспект произведения искусства формируется не только целью творчества художника, но и последующего обращения (музей, коллекция, аукцион, галерея, концертный зал и т. д.).
М. Хайдеггер в статье «Европейский нигилизм», рассматривая проблему соотношения ценности
и цели, комментирует Ф. Ницше и утверждает: «Обесценивание ценностей и тем самым нигилизм
состоят в том, что пропала цель. Поэтому существо ценности стоит во внутренней связи с существом цели»5. Целью художественного события является все многообразие мира, достойное
внимания художника. Поэтому нелепо говорить о недостойных произведениях искусства, следует
осуждать недостойные события.
Также и природа смысла находится в прямой корреляции с целью, поскольку смысл всегда есть
направленность, равно как и воля, например, воля, направлена к власти. Именно цель и целеполагание, по мысли Хайдеггера, придают характер единства, понятого как всепронизывающего единения и упорядоченности. «Телос», цель, таким образом, выступает как причина возникновения
вещей и человеческих стремлений. Осознание цели придает ценность событию.
Цель — как вершина дерева, формирующего корни. Для художника это естественно, поскольку
художник не ботаник и не выращивает дерево из семечка, а формирует его сразу в готовом виде
с корнями, стволом и листвой. Художественный образ вырастает из события, «собранного» художником из собственного или воображаемого бытия в ценностную структуру.
Телеологическое рассмотрение события художественной культуры не было свойственно
отечественной науке о культуре, поскольку формирующим основанием всегда была политика
и идеология. Не называть же целью пресловутое социалистическое строительство.
Телеология события становится аналогом рассмотрения культурных стратегий, но вовсе не их
началом или причиной. События художественной культуры выступают простейшей матрицей
общекультурного развития, подобно тому, как поступки человека определяют его судьбу. Уместно
вспомнить замечание братьев де Гонкур о том, что литература зачинается только в молчании, как
бы во сне окружающих нас вещей и событий. Вызреванию воображения претят эмоции. Только
покойные размеренные дни, буржуазное состояние всего существа, безмятежность лавочника
могут привести к появлению на свет великого, мучительного, трогательного, патетического. Те,
чьи силы истощаются страстью, нервным возбуждением, никогда не напишут книгу страстей.
Морфология события искусства — лишь подсказка для стратегических проектов художественной культуры. Культурологическое знание существует в поле своего создания, применения
и влияния. Являясь производством символического капитала, культурология выстраивает «поле
стратегических возможностей» (М. Фуко) оборота этого капитала, как утверждение веры и знания
ценностей культуры, как непосредственных целей культурного производства. Целенаправленный
характер культурного движения прогнозируем настолько, насколько научная рефлексия и интуиция позволяют нащупать аттрактор, притягивающий настоящее к будущему.
5
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО СТАТУСА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Эмпирически фиксируемые формы современного искусства характеризуются двумя взаимоисключающими оценками. Согласно одной из них современная ситуация рассматривается как
гибель искусства, согласно другой — мы имеем дело с расцветом искусства и демократическим
многообразием его проявлений. В сопряжении этих полярных оценок возникает проблемное
поле, обращающее нас к теоретическому осмыслению искусства, рассмотрению его как многозначного культурного феномена. Как правило, говоря об искусстве, мы полагаем, что это особая
форма культуры, что это сердце художественной жизни. Мы связываем эту область со способностью человека к эстетическому освоению мира, его воспроизведению в образно-символическом
ключе при опоре на ресурсы творческого воображения. Нам кажется очевидным, что эта сфера
жизнедеятельности человека существовала всегда1. Тем не менее, сам термин искусство как некое
собирательное понятие, появился сравнительно недавно. Пожалуй, лишь в последние два столетия, вслед за романтиками и Гете мы стали говорить об искусстве вообще, как о совокупности
всех его видов. За это время мы создали более или менее универсальные системы морфологии
искусств. Развивая дискурс в области соотношения естественного и искусственного (от И. Канта
до Б. Гройса), мы применили к искусствам формально-стилистический анализ (Г. Вельфлин),
рассмотрели культурно-исторические (Я. Буркхардт), структурно-психологические (Э. Гомбрих)
и культурно-социологические аспекты (А. Хаузер). Благодаря венским искусствоведам (А. Ригль,
М. Дворжак) исследовали связь искусства с духовной жизнью эпохи, разобрали иконографические
(Н. П. Кондаков) и иконологические (Э. Панофский) смыслы произведений. Преодолев европоцентризм, получили опыт сравнения восточных и западных подходов к искусству, обрели множество инструментов, позволяющих не просто аккумулировать знания об искусстве, но и умело
препарировать их, и, в конце концов, фактически закрыли тему. Искусство в вопросах своего
предназначения стало для нас чем-то пройденным. Эта мысль, посетившая ряд светлейших умов
уже в XIX веке, в двадцатом веке начала обретать форму официальных некрологов, посвященных
искусствам. Однако можем ли мы утверждать, что нас удовлетворяют существующие теории, как
бы они не были интересны? Помогают ли они понять происходящее вокруг, понять, что является
искусством сегодня?
Знакомство с современным искусством позволяет утверждать, что это один из наиболее динамичных культурных феноменов. Искусство постоянно проходит через инновации. Обретает новые
формы. Ниспровергает устоявшиеся критерии и устремляется в лакуны. Играет на контрастах,
противопоставлениях. В этом подвижном мире, пронизанным сегодня всеобщим стремлением
быть, стать, обозначиться, быть замеченным, в том, что лихорадит людей искусства, состоявшиеся
теории разобраться не помогают. Искусство — особая сфера культурной жизни, постоянно тре1
См.: Селиванов В. В. Роль изобразительного творчества в становлении Homo Sapiens и развитии современной
культуры / Артосфера: перспективы развития и инновации: материалы научно-практической конф. 4 декабря
2007. — СПб., 2008. — С. 3–9.
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бующая новой оптики рассмотрения, в противном случае мы ничего не сможем понять в хаосе
индивидуальных художественных жестов и частных артистических инициатив.
Констатация гибели искусства — это уход от решения проблем, от соучастия и даже от противостояния. И дело даже не в том, что это уже не оригинально, если не сказать банально (мысль
эта в художественном мире уже не раз возникала). Главное, что посыл этот в содержательном
плане пуст, да и поверить в его резонность довольно трудно. Строго говоря, способность человека
к эстетическому освоению мира и его воспроизведению в образно-символическом ключе имеет
прямое отношение к тому, что можно отнести к культурным универсалиям, поскольку есть все
основания предполагать, что эстетическое освоение мира является экзистентной константой
человеческого бытия. Если мы, с оглядкой на историю мировой культуры, готовы принять это
положение, то, пожалуй, уместнее было бы говорить не о гибели искусства, а о его изменчивости
в социальном и культурном статусе.
Можно ли говорить об уменьшении «эстетического» за последние годы? Исчерпались ли ресурсы человеческой фантазии и перестали ли мы воспроизводить наши впечатления в образносимволическом ключе? Конечно же, нет. Жизнь современного человека наполнена возвышенным,
прекрасным, трагическим и другими не менее ценными эстетическими содержаниями. Нет сомнений и в том, что захваченность теми или иными категориями эстетического меняется от века
в век, от одной культуры к другой. Например, сегодня в актуальном искусстве мы наблюдаем чрезмерную эксплуатацию негативного удовольствия. Эта форма прочтения возвышенного получила
развитие и в элитарном и в массовом искусстве, например в кинематографе. Многие произведения
специально созданы для того, чтобы шокировать зрителя. И это оказывается востребованным достаточно широкой аудиторией. Нельзя не заметить и то, что современное эстетическое освоение
мира стремится охватить все сферы человеческого бытия: от религиозного экстаза и мистического
транса до благга (беспощадной насмешки над тем, чему люди привыкли преклоняться) и далее
до самых «неэстетических» областей нашего существования. Это происходит не случайно. Есть
ощущение, что это прямое воплощение современных идей и идеалов свободного, в меру демократического, и в то же время глобального общества, каждый член которого — эксперт в потреблении, общества, в котором царствует интеллект (оперирующий возрастающим потоком
информации) и капитал (международная система распределения финансовых ресурсов). И как
результат, искусства уходят в концепции и предметы, в декоративное2 и прикладное3 (ведь декоративное творчество — концептуально, а прикладное — предметно). Не случайно указанные
области художественного овладения миром в XX веке сумели преодолеть отношение к себе как
ремеслу и обрели статус искусств, причем роль и значение искусств декоративных и прикладных
в XXI веке день ото дня возрастает.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что в (нелогичном, но ставшим привычным) словосочетании — декоративно-прикладное искусство, главное слово — искусство. ДПИ на подъеме,
потому что место искусства в современном глобальном мире во многом определяется бытом.
2

В чем заключается творчество декоратора? В стремлении связать разнородные формы в целостный ансамбль.
3
В чем заключается работа художника-прикладника? В приведении к единству утилитарной и художественной функции бытового предмета.
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Искусство растворяется в повседневности, и даже в скромном пространственном развертывании
оно позволяет сюжетно обогатить наши пристанища. Это важно по отношению к современной
среде обитания, это важно и по отношению к людям его создающим и его потребляющим. В одном
только Петербурге десяток ВУЗов и Училищ ежегодно выпускает тысячи специалистов художественных специальностей. Художниками, музыкантами, литераторами или художественными
критиками в академическом смысле становятся немногие, но все эти люди искушены искусством.
И пусть с точки зрения идеалов, привитых им во время обучения, их последующая профессиональная жизнь в некотором смысле — дауншифтинг. Образованные люди хотят и получают
эстетически наполненную жизнь и, мало того, готовы к этой области существования приобщать
других, в какой бы сфере профессиональной деятельности они себя не реализовывали. Те немногие, кто пытается жить актуальным искусством профессионально, реализуя свои амбиции
художников или искусствоведов, музыкантов или литераторов, вынуждены использовать самые
отчаянные стратегии встраивания себя в иерархию общественного и экспертного признания.
Помимо художественных жестов, призванных посредством интенсивного воздействия на рецепиентов обратить внимание на себя и свои творения, авторам постоянно приходится заниматься
самопродвижением или искать себе кураторов, спонсоров, так или иначе, самим или при помощи
других осваивать правила игры, основанные на технологиях маркетинга и менеджмента. И здесь
далеко не каждый талантливый выпускник творческого вуза, считающий, что думать о столь прозаических темах моветон, оказывается готовым к реальной профессиональной жизни. Жизни, где
от наиболее успешных персон мира искусства он слышит о сложнейших проблемах современного
арт-рынка, о тактиках продаж, о тех или иных стратегиях продвижения авторов. Описанная
ситуация нисколько не исключает наличия безумцев, кто вписывается в эту игру неосознанно,
опираясь лишь на амбиции, внутренний драйв и собственные критерии истины.
Справедливо ли воспринимать сферу современного искусства как рынок? И да, и нет. Можно
ли ставить коммерциализацию искусства в упрек развивающейся системе художественной культуры? — Нет. Мир современного искусства — это действительно рынок, в котором присутствуют
прямые продажи, реклама и PR. Это рынок биржевой игры, где игроки следят за ставками на те
или иные произведения, тех или иных авторов, где все находится в постоянном движении, а объемы оборачиваемых денежных средств способны впечатлить даже крупных промышленников.
О коммерциализации искусства сегодня говорят многие. Поднятие этот вопроса, как правило,
трактуется как понижение социальной и культурной значимости, даже как падение искусства.
Однако не все так однозначно — искусство не может функционировать в отрыве от общего
течения культуры. Предыдущие времена научили нас, что искусство зависит от заказа. Продажность художника в былые времена, его работа в угоду и современная покупаемость искусства —
это не одно и то же. Правила и методы адаптивности изменились. Сегодня в русле пророчеств
Георга Зиммеля мы можем утверждать, что критерием значимости искусства выступают деньги
и репутация. Мы, конечно, еще во многом сохраняем застенчивость в финансовых вопросах. Но
критерий этот работает. Многие авторы уже при жизни получают вполне осязаемое подтверждение собственной состоятельности в профессии, а некоторые даже величия. Эта мера едина для
современников и для классики. Возможность оценить, заплатить за произведение, оказывается
самым актуальным и быстродействующим механизмом обнаружения значимости, самым по-
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нятным и востребованным среди всех существующих ранее. Таким образом, коммерциализацию
искусства сегодня следует воспринимать не как крах, но как механизм новых форм адаптивности
искусства к существующему порядку.
Игроки современного арт-рынка связаны вполне осязаемыми сетями. Механизмы взаимодействия всем хорошо известны. Одни участники процесса определяют целевую аудиторию, другие
создают информационные поводы, третьи предоставляют каналы массовой коммуникации. В этом
мире ярких жестов, симуляций, интриг и борьбы, потребители новостей о непризнанных или
воспаривших гениях получают сенсационную новостную ленту из жизни модных и успешных
замечательных людей. Зритель, слушатель, читатель — открытый к знакомству с неведомыми шедеврами, демонстрирует предсказуемую лояльность, проявляет повышенный интерес к эпатажу,
скандалам и в результате все получает то, на что рассчитывает. Художественный продукт раскручен, ранжирован, готов к обороту, ставки на его приобретение и потребление растут. Вовлеченный
в этот спектакль зритель голосует за того или иного автора или произведение — деньгами, после
чего спешит занять места согласно купленным билетам. Аудиторию интересует не столько продукт творческой деятельности, сколько собственное местоположение относительно признанных
значимостей. В этом наши современники даже готовы проявлять соревновательность. К встрече
с большим искусством и авторитетными фигурами их влечет не желание пережить эстетический
катарсис и не стремление изменить свой мир, но возможность обретения места относительно образца, вокруг которого они выстраиваются.
Далеки ли от искусства те, кто не захвачен современной игрой обращения художественных
ценностей и функционирования искусства как индустрии? — Конечно, нет. Как мы уже отмечали,
среди нас немало ловцов гармонии, людей хорошо образованных, связавших или не связавших
свою профессиональную деятельность с искусством и обслуживающими его институтами. Шансов пестовать свои представления о прекрасном и возвышенном у этих людей ничуть не меньше,
чем у профессионалов. При желании, самосовершенствуясь в умении видеть и помогая совершенствоваться другим, они, восполняя собственные жизненные дефициты, наполняют жизнь
эстетическими впечатлениями и переживаниями, становясь более или менее профессиональными
потребителями или лидерами мнений (преподавателями например, знатоками или экспертами).
Что же касается потребления художественной продукции, то эти вопросы решаются нынешней
культурой достаточно эффективно. Панорама представляемых нашему вниманию зрелищ просто неохватна. Даже эстету, специализирующемуся на чем-то определенном в искусстве графики,
театре или кино, даже ему, оказывается, крайне сложно проследить за новинками, охватить все
происходящее. Впрочем, информация о выставках, показах и премьерах открыта и доступна. Она
поступает к нам из множества каналов массовой коммуникации. Все очень удобно и комфортно,
информация упорядочена, хорошо упакована и точно, по законам спроса, позиционирована.
И с чего же нам, пресыщенной, избалованной публике говорить об утрате искусства?
Впрочем, созерцанием более или менее высоких творений и транслированием впечатлений
и опыта не исчерпывается наполненность современной жизни эстетическими переживаниями,
как и не исчерпывается разнообразие проявлений современного искусства в культуре. Глобальный
мир, успешный мир, в котором мы стремимся занять достойное место, в последние десятилетия
прививает многим неведомые в прежние времена параметры собственного достоинства. На-
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пример, они проявляются в обустройстве среды обитания, не только удобной, функциональной
и эргономичной, но и высоко эстетичной. Сегодня городская среда воспринимается как музей,
гипермаркеты становятся центрами художественной жизни, а бутики мыслят себя средоточиями
актуального искусства. Личное пространство для нас также очень важно. И хотя в самой большой
стране, у большинства из нас более чем скромные жизненные пространства, его дефицит предлагают восполнить мастера декоративного искусства, дизайнерские бюро, мастерские, фабрики.
В отсутствие возможности расширить физическое пространство, мы посредством ДПИ увеличиваем его культурную емкость, расширяем смысловое и эстетическое пространство. Нет проблемы
с творческой реализацией. Приступайте к делу, выбирайте, покупайте, все к вашим услугам. Консультанты, каталоги, готовые решения — классицизм, поп-арт, бидермаер, хайтек, любого рода
историзм или стилизаторство. Выражайте свою художественную индивидуальность. Вся история
народных промыслов, когда-либо существующих или возрожденных традиций, опыт цеховых
династий, в оригинале или при помощи современных технологий. Здесь и сейчас, в наличии и на
заказ: ткани, стекло, керамика, металл, дерево, текстиль…
Возрастающая роль прикладного и декоративного искусства — это не просто решение проблемы
всеобщей занятости. Глядя на создаваемые пространства, не трудно заметить, калейдоскопичность
смысловых и символических значений, усложнение пластического и образного языка. Это, вне всяких сомнений, связано с целым рядом объективных факторов: с расширением сферы материальной
культуры, с активным развитием всего комплекса предметно-пространственной среды и с технологическим совершенствованием. Была ли нам доступна эта сфера художественной жизни, в советский
период? Кто из нас сегодня, не готов тратить на анализ, сравнение, поиск, приобретение заветных
вещей все свое свободное время и деньги? Нужна ли нам живопись, графика, художественная
фотография? Конечно нужна, хотя бы как дополнение к создаваемой среде обитания, как вишенка
на торте, не говоря о том, что это прекрасная возможность самовыражения домовладельца. У вас
есть садоводческий участок или может вы член огороднического хозяйства? Прочь грядки, даешь
работы по индивидуальному строительству, ландшафтному или хотя бы флор-дизайну. Во снах
и наяву люди выстраивают свое личное пространство исходя не только из прагматических соображений, но согласно образцам, архитектурным проектам, по законам фэн-шуй. К приобретению
аппаратов мобильной связи, автомобилей и прочих вещей, современный человек относится очень
серьезно и творчески, ведь он формирует собственный имидж, а не просто обзаводится средством
общения или передвижения. Среда, вещи помогают ему не только самоидентифицироваться, но
и творчески реализоваться. Сегодня трудно преувеличить роль эстетики предметов и среды обитания. Эта сфера повседневной художественной жизни готова поглотить всех и каждого, при этом
она с каждым годом расширяется, включает в себя все новые и новые домены.
Еще совсем недавно, С. С. Аверинцев отмечал омертвление искусства, его отдаленность от реальной жизни. С этим невозможно было поспорить, искусство покинуло дома простых горожан, оно
ушло в музеи, переместилось в зону искусственно отдаленную от реальной повседневной жизни
общества. Но сегодня, мы видим, что ситуация кардинально переменилась. Искусство вернулось
и наполняет реальный поток жизни во всех сферах ее проявления. Больше нет дефицита академической живописи, графики и скульптуры, в том числе экзотической и антикварной. Музыкальные
и видео материалы доступны в количествах значительно превышающих возможность их прослу-
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шать и просмотреть. Новые возможности для творчества и его восприятия открылись и благодаря
бурному развитию цифровых и информационных технологий. В нашу жизнь вошло доступное всем
и каждому медиа-искусство. 2D или 3D-картинки, созданные, обработанные и / или экспонируемые
с помощью современных электронных устройств, двух- или трехмерная анимация и, конечно, более
или менее концептуальные короткометражки. Нельзя не упомянуть и родившееся, из достижений
проекционной техники, искусство виджейства — искусство импровизации и видео коллажирования. Это синтетическое аудиовизуальное зрелище создает огромное количество ассоциаций
и интерпретаций, раскрывая бескрайний простор для означивания.
Следует отметить и новейшие технические достижения, прямо или косвенно повлиявшие
и продолжающие влиять на художественную реальность. Во-первых, общедоступную возможность фиксации, копирования, хранения и воспроизведения огромного количества аудио и видео
информации на компактных устройствах. Во-вторых, развитие телекоммуникационных технологий, сделавших возможным трансляции (пока, правда, используемые лишь в сфере массовой
культуры). В-третьих, Интернет-технологии, позволили совместно создавать произведения
авторам в режиме реального времени, находящимся в разных странах, иногда даже людьми
друг с другом не знакомыми. Все эти новые формы бытования искусства в современности, изменяют ландшафт художественной культуры. Музейность, которая еще вчера рассматривалась
как верх признанности, для многих молодых авторов перестала быть значимой. Многие из них
пытаются прорваться в иное измерение. Мы видим сознательный отказ целого ряда авторов
от продвижения своего искусства в рамках традиционной схемы «шедевр-гений-музей». Они
предпочитают размещать свои работы в международных сетях, например, на Рэмблер Вижен, или
ищут иные альтернативные музейным системы творческого взаимодействия, пытаясь создать
на современной технологической основе максимально открытые художественные инфраструктуры и гипер-сообщества.
Новое поколение захвачено мультимедийными технологиями, которые за последние двадцать лет опередили наши самые смелые ожидания. Хочешь, пой под аккомпанемент всемирно
известного оркестра, хочешь фотографируй, снимай кино, транслируй свои шедевры на весь
мир. Пожалуйста. Вы устали? Устраивайтесь перед экраном домашнего кинотеатра и созерцайте
аудиовизуальное творение, он- или оффлайн, выбор ограничен только собственной эрудицией.
Наслаждайся, твори, обсуждай, анализируй фильмы, становись поклонником творчества тех или
иных режиссеров, актеров, музыкантов или фотографов. И мы делаем это, наш мир все более окутывается этим самомоделирующимся коконом образов, звуков и уже начавших присоединяться
к ним запахов. Одни привыкли к фоновому потреблению информации и уже боятся тишины,
другие потребляют несколько источников информации одновременно и как астронавты движутся в информационно-художетственном потоке нажатием одной, двух кнопок, перелистывая
каналы теле, аудио, мультимедиа. И кто осмелится сказать, что это проблема, если это приносит
большинству из нас, удовольствие и комфорт? К слову сказать, комфорт и релаксация — два
важнейших столпа современной культуры. Это не вызывает сомнения, это практически святое.
Борьба со стрессами не просто доминирующая идея современности, это глобальная индустрия.
Все признают, что нам должно быть хорошо в нашем мире, и нечего удивляться, что искусства
и вся система художественной культуры обретает модус релаксационности, со всеми вытекаю-
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щими из этого последствиями. В этом тоже трудно не заметить изменения культурного статуса
искусства, традиционно требовавшего от зрителя жертвы.
В какой бы роли мы себя не обнаружили, если мы творческие люди, мы свободны в своих
творческих проявлениях. Цензуры нет. Средств для самовыражения хоть отбавляй. Хочешь —
овладевай мастерством каллиграфа, нет времени для занятий — становись участником флешмоба.
Палитра возможностей творческой реализации сегодня чрезвычайно широка. Однако при всем
разнообразии, в интеллектуальной среде накапливается чувство неудовлетворения сложившейся
ситуацией. Несмотря на огромное количество возможностей, значений, всего того, что мы держим
образованием и культурой, сегодня оказывается сложнее, чем когда-либо, ответить на вопрос —
что такое искусство? Что оно собой представляет? Это неудовлетворение, возможно, приходит
из несоответствия сформированной системы художественной культуры и реалий технического,
финансового и информационного прогресса, реалий современной глобальной цивилизации. Разве
это не прекрасно, что искусство находит все новые и новые методы, для того чтобы войти в плоть
актуальной жизни? Теоретически, да, но практически с этим не все готовы согласиться, ведь многое
из того, с чем мы вынуждены сталкиваться, еще совсем недавно было табуировано. Мы видим как
люди, допустим, объявляют себя представителями нетрадиционных форм сексуальности, например трансвеститами. Обычно они делают это очень артистично. Позиционируя самих себя как
произведение искусства, они прорываются в сферу слышимого, иллюстрируемого, признанного.
В связи с этим не могут не возникнуть вопросы: имеет ли современная художественная деятельность предел снижения норм допустимого? Можно ли отдать эту сферу на откуп невзыскательным
ценителям и охочим до всего интересненького средствам массовой информации.
По мере возникновения новых форм массового и элитарного искусства, традиционные формы,
венчающие официальную культуру, переживают стагнацию. Это происходит не из-за отсутствия
талантливых людей, живущих ее воспроизводством, но потому что в нем практически не наблюдается развития. В итоге, мы оказались в ситуации, когда всеми признанное высокое искусство
существует в наборе обязательных признаков, оно существует как нечто ставшее, навеки институированное, застывшее. Сегодня мы имеем все основания поставить памятник искусству. Мы
уже, кажется, нашли для этого подходящую форму и место его установки. Этот памятник, выделяя основные столпы искусства, сможет показать взаимосвязи типов, видов, жанров, откроет
контексты и гипертексты. Согласно плану, его возведение позволит преодолеть затянувшееся
до умопомрачения дежавю, и даст возможность выйти на новый уровень, в котором искусство
не будет требовать жертвы и будет более адекватно уже наступившему будущему, хотя бы с точки
зрения технологической и информационной составляющих. Варианты развития искусства могут
быть самые разные. Например, новым глобальным видом современного искусства может стать
система информационно-художественных трансляций. Эта система позволит любому желающему
стать творцом, незатейливый дивайз и идея могут быть достаточными для создания произведения.
А какой простор для творчества в юридической и финансовых сферах. Однако главное, что этот
вид искусства сможет завершить, начатый искусством кинематографа, переход от созерцательности к единовременности, к интенсивности схватывания. В каждую единицу времени, мы будем
видеть живой образ. Какие горизонты для инноваций. Какая экономия времени и жизненных
ресурсов для его потребления. Тот, кто, воспользовавшись новыми возможностями, окажется,
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не способен оторваться от классических образцов, сможет использовать их в качестве фигуры.
Это будет современно и востребовано, ведь востребовано актуальное искусство, базирующееся
на противопоставлении фигуры и фона, а не сущности и явления, как когда-то. Так или иначе,
каждый автор волен нагружать свое произведение любыми смыслами, поскольку благодаря
трансляциям у всех появляется возможность создать новую пластическую репрезентацию, новую
искусственность, искусственность четвертого и пятого порядка.
Придумывается многое, однако идеи продвижения нового зачастую остаются виртуальными
проектами. Жизнь показывает, что самая очевидная в своей актуальности затея оказывается очень
сложно осуществимой, пока не найдется метод, позволяющий встроить ее в установившуюся систему художественной практики. Проблема в том, что несмотря на кажущуюся вседозволенность
и жажду нового — эта система оказывается чрезвычайно консервативна, в ней давно установлены
правила игры, в ней четко определены ориентиры, ключевые имена, она ориентируется на титулы,
экспертные и финансовые институты… и вся эта могучая система, имеющая массу готовых ответов
на любые вызовы, предрасположена определить любой новаторский порыв как милый или забавный
жест самовыражения, или простую выразительность, в рамках которой более или менее соблюдено
условие интенсивности, а то и как сублимацию или артистический шизопоток. Вариантов много,
можно продолжить, но это ничего не меняет и не прибавляет ясности. Ясности относительно того, что
делает искусство — искусством сегодня? Что такое искусство сегодня? Это метод воспроизведения
действительности, рефлексия или трансцендирование? Или это способ заработка денег и механизм
обретения социального статуса или это технология манипулирования обществом, инструмент власти,
а может это просто высокая степень умения в любой сфере деятельности?
В то время как для одних искусство — это способ познания и оценка реальности, для других
это возможность созидания, для третьих это умозрительная модель, для четвертых — знак,
язык и, стало быть, метод общения, коммуникации, для пятых — источник эстетического наслаждения… Наверное сегодня многие бы сказали, что это и то и другое, но на разных уровнях,
в разных обстоятельствах, потому что искусство это все, что я считаю искусством. Тем не менее,
любой из названных взглядов, не определяет место искусства в культуре, не объясняет причину
изменчивости искусства, которое способно перемещаться от нулевых, необозначенных позиций,
до самых высоких социальных и культурных вершин. Сфера современного искусства постоянно
расширяется и включает в себя возрастающее число инициатив. И даже в формах возвращения
к реальной жизни, применяемых в ДПИ и рекламе, оно обращается к классике. Классика, существуя как образец, не спешит исчезнуть, уступить место новому. В современной культуре вообще
ничто не исчезает, но существует как набор возможностей. Вчерашние формы живы, и пусть они
существуют как пристрастия отдельных людей, жизнь показывает, что они тоже не могут не обновляться, так же как инновационные искусства не могут развиваться без оглядки на классику.
Искусство — неоднозначный феномен, и его место и роль в культуре — вопрос открытый. Это свидетельствует о том, что к искусству нельзя подходить как к чему-то пройденному, что современные, во многом стихийные процессы в сфере искусств и художественной жизни, требуют от нас
напряженной рефлексии. Отказ от критического анализа относительно каждой из существующих
и возникающих форм искусства обезглавливает художественную жизнь, снижает возможность
благотворного развития искусства и культуры в целом.

Е. В. Рубцова
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург

«ПОСТХУДОЖЕСТВЕННАЯ» ПАРАДИГМА
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ИСКУССТВА
«Неклассическая» философия — «неклассическое» искусство — в этой связке также трудно
выявить что первично, как ответить на вопрос о первичности бытия или сознания. Интеллектуальный опыт ХХ века демонстрирует нам различные способы этой связки, ставшей сегодня
такой актуальной. Философы-художники и художники-философы — совсем не нонсенс в наше
время. Более того, при всем разнообразии современных эстетических теорий следует отметить
тот факт, что именно вопросы современного искусства стали центром интеллектуальных построений. Эта статья — попытка посмотреть на эстетические теории прежде всего с точки зрения того, что их сегодня объединяет. В то же время мы видим, что представления об искусстве
и его месте в социальном универсуме изменчивы, и то, что сегодня может попасть в область
искусства, ранее не могло быть признано художественным. Возможно, прояснить изменчивый
статус искусства поможет признание парадигматического развития искусства. Представляется, что поскольку речь идет о представлениях об искусстве «внутри» теории искусства, то
важнейшим феноменологическим концептом всех теорий, в той или иной степени, является
художественность, т. е. именно то, что делает искусство искусством. В таком случае развитие
искусства следует обозначить как смену различных парадигм художественности, определяемых
и направляемых самой природой искусства, последовательно выявляющей себя в этом процессе.
Тогда не требуется признания единой (на все времена) теории художественности: ситуация, когда что-либо ранее не входившее в сферу искусства признается художественным, определяется
актуализацией новой парадигмы, предполагающей новое качество художественности. В рамках
каждой парадигмы вырабатывается особое видение искусства, конституирующее как сам акт
творчества, так и оценку его результатов.
Как известно, понятие «парадигма» было предложено Т. Куном для анализа развития науки
в качестве обозначения модели, из которой возникает конкретная традиция научного мышления. Сам Кун не распространял это понятие на другие сферы жизнедеятельности человечества,
однако полагал, что это вполне возможно, и более того: использование этого подхода помогает
разрешить некоторые сложные вопросы, например, в отношении проблемы стиля в искусстве.
«Я подозреваю, — пишет Кун, — в частности, что некоторые всем известные трудности, окружающие понятие стиля в искусстве, могут исчезнуть, если картины художников рассматривать
как моделируемые одна по другой, а не как написанные в соответствии с некоторыми отвлеченными канонами стиля»1. Р. Костелянец — исследователь современного американского искусства — в книге «Современная американская эстетика» также высказывает мысль о возможности
применения исследования Т. Куна о парадигмах и научных революциях к развитию искусства.
При закреплении определенной парадигмы все те объекты, которые соответствуют ей в области
1

Кун Т. Структура научных революций. — М., 1975. — С. 262.
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искусства, полагает он, могут быть признаны произведениями искусства. В современном искусстве
Р. Костелянец находит и аналогии с научными революциями, например: в поэзии — белый стих
и «ассоциативный синтаксис»; в музыке — диссонансный контрапункт и двенадцатитональная
система Шенберга; в живописи — кубизм и коллаж.
«Парадигма» — это один из многозначных научных терминов. Дословный перевод этого
слова с греческого языка — «пример, образец». Так, в грамматике парадигмой называют образец
формообразования речи. Когда мы обращаемся к примеру, то рассчитываем на возникновение
каких–то ассоциаций. Поэтому в самом своем общем значении термин «парадигма» обозначает
объяснение элементов по ассоциативному признаку. Говорят также о доказательстве от парадигмы,
которое основано только на сопоставлении с известным примером. При исследовании специфики искусства, однако, более важным является не «примерный» аспект этого понятия (хотя и он
в отдельные периоды выходил на первое место — как в средневековом «каноне»), а, скорее, такой,
который близок понятию «ментальность». Важно принять во внимание и то, что парадигма представляет собой также и совокупность основополагающих принципов логико-методологического
и мировоззренческого характера, которые определяют общее видение феномена, а также выбор
аксиологического подхода к нему.
В русле такого понимания парадигмы В. Тюпа полагает, что любая художественная парадигма
обладает некоторыми специфическими особенностями, а именно:
«а) новая художественная парадигма на языке манифестов отрицающая прежние нормы художественности, в действительности диалектически их «снимает», вбирая в себя в качестве
подчиненного, ослабленного элемента;
б) всякая новая парадигма художественности возникает как открытие одной из граней
общей природы искусства и ранее присутствовавшей в художественном творчестве, но не осознававшейся;
в) устаревающие парадигмы не исчезают бесследно, они вытесняются на периферию художественной культуры, характеризуя эстетические запросы лишь некоторой, художественно
«консервативной» части общества»2.
Другой российский исследователь — М. Липовецкий — выделяет такие структурные элементы
парадигмы художественности любого исторического направления как: — элемент эстетического
претворения, определяющий способы трансформации реальности в мир искусства; — элемент
художественного обобщения, «определяющий механизмы конкретного образного воплощения
эстетически «переработанной» реальности»3; — и принцип эстетической оценки, которая осуществляется изнутри самой возникающей художественной структуры.
Важнейшим качеством любой парадигмы является также ее способность как актуализации,
так и «ухода на границу». Каждая новая парадигма не появляется «ниоткуда» и не исчезает
«в никуда», она проявляется как осознание и принятие тех специфических черт искусства, которые
ранее не были значимы для той или иной художественной картины мира.
2

Тюпа В. Альтернативный реализм // Избавление от миражей: соцреализм сегодня. — М., 1990. — С. 345–372,
346–347.
3
Липовецкий М. Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики. — Екатеринбург, 1997. — С. 9.
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«Искусство сегодня открыто: открыто вопреки своему самосознанию, своему развитию, своему
понятийному смыслу»4, — писал немецкий художник и теоретик искусства Юрген Клаусс. Эта
явно декларируемая «открытость» зачастую ведет к стиранию границ между жизнью и искусством, между вещью и произведением. В таком случае — сохранилась ли возможность назвать
современное искусство художественным? Не утрачивает ли оно свою специфику? Какие признаки этой новой художественности позволяют нам вычленять произведения из окружающего
нас мира? Представляется, что ответы на эти вопросы лежат через осмысление новой парадигмы
художественности, актуализирующейся во второй половине ХХ века. Ее называют альтернативной, постмодернистской, «постхудожественной». Все эти признаки современной парадигмы
свидетельствуют о новом типе художественности. В культуре ХХ века теряют силу традиционные
представления о гармонии, целостности, органичности, художественности, понятности произведения — становится невозможным подвести художественный опыт под однозначные оценки,
концепции, подходы.
Некоторые исследователи полагают, что современная культура и искусство находятся в ситуации полипарадигмальности, что подразумевает многообразие стилей, направлений, теорий.
Однако, представляется, что все же можно выявить некие достаточно устойчивые признаки художественности, актуальные и значимые в рамках единой идентифицирующей системы, называемой
современной художественной ситуацией. Традиционные или уже известные формы или концепции
художественности, несомненно, меняются, поскольку искусство все более начинает осмысляться
не как нечто изолированное, само-стоящее в своей собственной, только ему свойственной нише,
но как то, что непосредственно взаимодействует со всеми другими проявлениями жизни.
«Наша эпоха поразительно антихудожественна!», «Нам выпало жить в прекрасную антихудожественную эпоху!» — подобные заявления середины ХХ века, а также название одного из манифестов художников — «Каталонский антихудожественный манифест» — отражают сложность
оценки современного феномена художественности. Может быть, искусство сегодня действительно
теряет свою художественность? И тогда мы должны говорить о наступлении парадигмы «антихудожественности», об утере искусством своей подлинной сути? По крайней мере, налицо непрестанный процесс ускользания ремесла художника и даже самого художника в небытие. Поэтому
вопрос о том, что делает искусство искусством, не теряет своей актуальности, а, напротив, приобретает все более широкий размах, раскрывая новые аспекты этой проблематики. В сегодняшней
эстетике, как и в искусстве, нет единой матрицы, задающей поле возможных интерпретаций.
Понятия «художественного» и «эстетического» на сегодняшний день достаточно размыты: можно
проследить тенденцию включения в артефакт философско-эстетической рефлексии, растворения
художественного в эстетическом и наоборот. Мы живем в эпоху не только постмодернизма, но
и позднего модернизма, и начавшегося постпостмодернизма. Творят не только концептуалисты, но
и «реалисты», достаточно традиционные формы идентифицируются по-прежнему как искусство,
и, в то же время, появляются художники перформанса, хэппенинга, инсталляции и т. п., которые
также претендуют на вхождение в область искусства, изменяя, однако, привычные представления
4

Цит. по: Батракова С. П. Искусство и утопия: из истории западной живописи и архитектуры ХХ в. — М.,
1990. — С. 151.
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о художественности. Представляется, поэтому, что можно говорить о современной парадигме
художественности как о парадигме, признающей множественность дефиниций, — альтернативной парадигме. На сегодняшний день она является наиболее действенной для осмысления
современных художественных феноменов. Под «альтернативной» имеется в виду как возможность самого искусства противопоставить себя предыдущим парадигмам, так и существование
в рамках этой новейшей парадигмы различных, но равнозначных подходов к искусству, и, более
широко, к творчеству вообще. По сути, в рамках данной парадигмы лишь разыгрывается карта
самой природы искусства, в которой заложена установка на «сопряжение далековатых идей»
(Ломоносов), «примирение противоположностей» (Кольридж), на медиацию, т. е. посредничество
между занимающими человечество альтернативами. Современное искусство выступает именно
как медиация, выбирая роль посредника между внутренним и внешним, гетерогенным и гомогенным, глубинным и поверхностным. Альтернативный характер современной художественной
стратегии проявляется и в стремлении противоречить многим традиционным представлениям
о творчестве, профессиональности, мастерстве, индивидуальности, духовности, и вообще всем
предполагаемым ценностям и функциям «высокого» искусства. Искусство-событие, искусствожест закономерно заставляет пересмотреть устоявшиеся представления о художественном.
Стремление современной парадигмы особо прочно связать жизнестроение и искусство досталось в наследство от авангарда: вплоть до конца 1950-х — начала 1960-х гг. — времени начала
интенсивного осмысления новой постмодернистской парадигмы — именно доминирующее положение авангарда поддерживало это стремление. Затем этот же принцип был взят на вооружение
и постмодернизмом. Была разрушена непосредственная узнаваемость произведений искусства
как некоторых вещей или текстов среди других вещей или текстов: искусство переместилось
из художественных галерей, музеев, театров в реальную городскую среду, к реальному телу (возникновение как художественного направления body-art), к коммуникационным технологиям.
Первым мощным движением, заявившим себя не меньше и не больше как мировоззрение и поколебавшим устоявшиеся границы художественности, стал дадаизм. «Дада — способ мышления,
проявляющийся в любом разговоре…»5, — этот тезис из манифеста дадаистов, провозглашенного
Р. Хюльзенбеком, отменял вопрос о необходимости некоего конечного художественного продукта.
Воплощая идею максимального сближения искусства и жизни, художники — авангардисты начала ХХ века обратились, прежде всего, к тем элементам современной им цивилизации, которые
в наибольшей степени отстояли от валоризованной культуры, — как это проделано, например,
в известнейшей работе М. Дюшана «Фонтан». Как полагает Б. Гройс, поскольку практически все
современное искусство так или иначе ориентировано на эстетику ready-made, тщательная разработка границ валоризованной и профанной областей является той рамкой, которая определяет
вхождение каждого отдельного произведения в сферу искусства. Произведение искусства рассматривается как манифестация суверенных сил, властвующих в современной культуре. «Так, — полагает автор, — писсуар Дюшана или черный квадрат Малевича могут быть поняты как плохие,
неудачные произведения искусства — и в то же время они могут быть поняты как оригинальные,
5

Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западно-европейской литературы
ХХ века. — М., 1986. — С. 320.
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иные, эпохальные. Оба эти понимания одинаково
допустимы — и оба зависят от определенной интерпретации соответствующих вещей в качестве
иных или таких же, но плохих…» 6. В рамках современной «постхудожественной» парадигмы обе
эти интерпретации возможны, хотя ни одна них
не может быть принята за единственно верную, поскольку сама парадигма исключает из ряда возможных признаков художественности нормативность,
так как не признает возможность онтологического
обоснования нормы или ненормативности.
Некоторые из правил и положений, порожденных «дада» и характеризующих становление нового типа художественности, стали ключевыми
для дальнейшего искусства, а именно: процессуальность делания вместо непосредственного восприятия; провокативность, предпочитаемая переживанию позитива; парадоксальность сложного
Марсель Дюшан. Фонтан. 1917.
интеллектуального смыслопорождения вместо
непосредственного восприятия.
Наиболее известный и значительный американский неоавангардист ХХ века — Джон
Кейдж — композитор, теоретик, чья теория относительно композиции музыки вполне приложима и к другим искусствам, целью своего творчества полагал открытие всеэстетической
деятельности по отношению к творческим процессам и переживаниям, неизвестным прежде.
Во второй половине ХХ века, начиная с 1950-х годов, в среде музыкального авангардизма
проявляются мифологические модели мышления, что связано с попыткой возрождения архаичного сознания и феномена мистической патриципации — отожествления всего со всем.
В результате подобного подхода произведение (как «музыкальное событие») приравнивается
к «факту жизни», а в самом музыкальном произведении его элементы оцениваются как абсолютно тождественные друг другу. С тех же позиций в качестве эквивалентно значимых
«звуковых фактов» рассматриваются звуки и шумы, «живые» и «неживые» (электронные)
звучания, а также звук и жест (в практике «инструментального театра» М. Кагеля), звук и «концептуальный проект звучания» (в «словесных» партитурах К. Штокхаузена) или звук — «не
звук» (как «отсутствие музыки» — тишина в эстетике Дж. Кейджа). В статье «Будущее музыки»
Кейдж разъясняет свою позицию. Он пишет, что решил «бороться за полноправие шумов»,
ведь «чисто музыкальные вопросы перестали быть серьезными вопросами»7. Сегодня зритель
уже настроен на новое восприятие громкости, темпа, звука, паузы. Уже в 1957 г. в книге «Звук
и поэзия» Нортон Фрай писал: «Музыкальный диссонанс не является неприятным звуком, это
6
7

Гройс Б. Новое в искусстве // Искусство кино. — 1992. — № 3. — С. 102–108, 106.
Cage J. The future of music // Kostelanetz R. Aesthetics contemporary. — N.-Y., 1978, — Р. 288–300, 288.
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звук, который подготавливает восприятие ухом следующего удара; это признак музыкальной
энергии, а не музыкальной неспособности»8. Кейдж полагал: «Пауза не так пуста, как это обычно считают. И хотя многие композиторы продолжают создавать музыкальные структуры, все
же есть те, кто использует не структуры, а процессы»9. Разницу между структурами и процессами Кейдж видит аналогично разнице между столом и погодой: «В случае стола начало
и конец каждой из его частей известны. В случае погоды, мы, хотя и замечаем перемены в ней,
не имеем при том четкого знания того, к чему они приведут»10. Т. е., произведение искусства
начинает осмысляться не как объект, а как процесс (который может включать в себя объект).
Кейдж объясняет предпочтение процессов перед объектами тем, что, признавая объекты, мы
зачастую не видим процесса, для этого нам необходимо изолировать объект, а при изоляции
с неизбежностью теряется ощущение цельности бытия. Но в объяснении процесса, полагает
Кейдж, нет необходимости, поскольку «идея — это одно, а то, что в действительности происходит (happens), другое»11. Также он оценивал и ничем не заполненные полотна Р. Раушенберга: «Идеи вовсе не так обязательны. Полезнее даже их вовсе не иметь, и уж безусловно надо
избегать присутствия нескольких идей. Создав пустые полотна (а полотно никогда не может
быть пустым), Раушенберг щедро нас одарил»12. Многие композиторы вводят в свои произведения элементы неопределенности, что дает возможность исполнителям проявить себя,
приняв то или иное решение. По признанию Кейджа, музыкальное произведение становится
музыкальным предприятием.
В 1960-е гг. в США зародилась и так называемая репетитивная музыка, наиболее известными
приверженцами которой являются С. Рейч, Т. Райли, Ф. Гласс. Концепция репетитивной формы
выступает как отрицание целенаправленного музыкального развития. «Лучшая музыка, —
утверждает Гласс, — существует совершенно, целостно, интегрально. Она не имеет ни начала,
ни конца»13. Основное качество музыкального процесса, основанного на неуклонном повторении
простой мелодической ячейки, нескольких ячеек, соединенных вместе или наслаивающемся
повторении нескольких мелодических фигур — внутренняя стабильность, которая возникает
из «безымпульсного» движения. По словам С. Рейча, восприятие такой музыки соответствует
«наблюдению за малой часовой стрелкой». Таким образом, репетитивная музыка отказывается
от того, чтобы нечто «сообщать», — она просто «есть», как «есть» время, незаполненное человеческой деятельностью.
Стив Рейч, подобно Кейджу, также рассматривает музыкальные произведения как процессы.
«Музыкальный процесс, — полагает Рейч, — предоставляет любому человеку возможность прямого
8

Цит. по: Землянова Л. Современная эстетика в США. — М., 1962. — С. 104.
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Там же. — С. 290.
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Цит. по: Зверев А. М. Модернизм в литературе США: Формирование, эволюция, кризис. — М., 1979. —
С. 273.
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Цит. по: Туганова О. Э. Анатомия искусства авангарда // США: экономика, политика, идеология. — 1988. —
№ 2. — С. 73–82, 77.
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Цит. по Чередниченко Т. В. Кризис общества — кризис искусства: Музыкальный «авангард» и рок-музыка
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контакта с внеличностным и одновременно всевластием»14. Он также называет себя сторонником признания «случайной природы» произведения. Джек Керуак — писатель-неоавангардист
60-х годов свой стиль прозы называл «спонтанным». А Дж. Кейдж известен и как творец алеаторической музыки. (Алеаторика (лат. alea — игральные кости, случай) — принцип сочетания и исполнения музыкального произведения, основанный на случайном сочетании звуков). Несомненна
преемственность радикальных идей дадаизма. Рейч полагает, что когда произведение искусства
овладевает нашим вниманием именно в силу своей случайной природы, то мы вовлекаемся в него
ровно настолько, насколько между нами устанавливаются «коммуникативные» отношения. Т. е.,
к простой «случайности» присутствия в каком-либо процессе (как это есть у Кейджа), Рейч добавляет необходимость включения в этот процесс: «Независимо от того, для чего замышлялась
работа, и независимо от того, каким образом этот замысел (или его парадоксальное отсутствие)
воплотился, произведение, если оно было представлено вниманию аудитории, должно рассматриваться «как будто» задуманное для привлечения внимания аудитории...»15. Т. е. Рейч делает акцент
именно на «восприятии» — произведение искусства признается актом коммуникативным. По
мнению А. Осмоловского, действительно актуальным сегодня может быть признано только искусство, целью которого является максимальная коммуникация. Именно поэтому единственная
ценность искусства заключена в том событии, которое создается в пределах процессуальности.
«За пределами события любой артефакт (произведение искусства) должно рассматриваться
только как документация этого события вне соотношения с предшествующими артефактами
и произведениями искусства»16, — пишет автор.
А. Шнебель, композитор и критик, в комментариях к «пьесам-процессам» Дж. Кейджа,
К. Штокхаузена, Х. Брюна, Г. М. Кенига, Й. А. Ридля, М. Кагеля и собственным, утверждает:
«В пьесах такого рода музыка более не является чем-то готовым, окончательным… Скорее эти
пьесы-события, планируемые при своем возникновении, но реализуемые в неисчислимых вариантах… Эти опусы также не представляют собой больше каких-то ограниченных предметов;
в них низвержено понятие произведения. Новые композиции начали терять пространственные
и временные границы (…) Композиция такого типа изменяет практику исполнения. Исполнение
перестало быть воспроизведением предписанного произведения, оно само превратилось в игру,
которая свободно обращается с созвучиями и голосами. Как сама пьеса превратилась в процесс,
так и ее звуковая реализация стала чем-то неготовым, процессом создания (…) Музыка становится тем, чем должна быть: временным искусством, в которой каждый момент самоценен
(…) музыка возвращается к непосредственности, которую имела первично (...). Когда звучание
идет своим собственным путем и голоса ничего, кроме самих себя не значат (…), тогда живет
сама музыка»17.
14
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Интерес к форме неслучаен, поскольку современные эстетические теории зачастую основаны
на положении, что именно формальные идеи генерируют произведения искусства, а содержание
только наполняет их и, по сути, может быть каким угодно. Так, скульптор Р. Моррис называл свои
работы «blank form» — пустая форма: он говорил, что создает намеренное ничто. Одно из его произведений представляет собой деревянную структуру с магнитофонной лентой, воспроизводящей
звуки, представляющие собой запись работы Морриса над этим самым произведением. В 60-х годах
ХХ века в американской поэзии появилась так называемая «конкретная» лирика. Создание произведения представителям «конкретной» лирики виделось как создание образа путем произвольного
обособления языковых единиц, вырванных из нерасчлененного речевого потока. Поэт Арам Сароян
создавал произведения, в которых никогда не было более 2–3 языковых единиц: в стихотворении
«Кузнечики» слово «кузнечики» повторено 37 раз, в «Молчании» — дважды повторяется слово «молчание» — и текст закончен. По мнению авторов, признаки поэтического текста должны сообщить
таким «стихотворениям» подбор шрифтов и расположение слов на странице. В середине 80-х годов
в американской поэзии появились и так называемые «поэты языка» (Брюс Эндрюс, Лин Хеджинян,
Дуглас Мессерли и др.), которые сознательно деформируют язык, обнажая его способность к порождению двойственных смыслов, фрагментации и самоорганизации из хаоса. В качестве произведений
они видят только открытые формы и поликультурные тексты. Поэты заимствуют образы из арсенала
популярной культуры, средств массовой информации и пересоздают их заново — коллажный принцип реализует себя здесь в полной мере. Как и поэзия «перформансов», «поэзия языка» противится
интерпретации, поскольку сам объект (произведение) невозможно оценить с единой точки зрения.
Итак, идеи А. Кэпроу, Дж. Кейджа, С. Рейча, настрой современной американской поэзии демонстрируют, что произведение искусства в неоавангарде рассматривается не как художественный
объект, но как процесс, и определить принадлежность процесса к классу «произведений искусства»
возможно, основываясь преимущественно на восприятии и контекстуальном знании. Поскольку
уникальность произведения искусства разрушается и вновь создаваемое произведение лишается
своего «ореола» подлинности, когда оно популяризируется средствами массовой информации, то
становится яснее стратегия поп-арта на использование реальных предметов: такое искусство обращает нас, прежде всего, к пространству — сплаву знаковых и реальных образов, в котором возможна
«миграция» восприятия. Сама вещь приобретает статус понятия, демонстрируя представления об
открытости и закрытости, структурности и аморфности и т. д. По словам С. Зонтаг, «произведение
искусства — это вещь в мире, а не только текст или комментарий к нему»18.
Некоторые исследователи видят отличительное качество авангардистской художественности
в провокативности. Так, В. Тюпа характеризует художественность этой новой парадигмы как
стремление эффективно воздействовать на зрителя. И если авангард начала века зачастую манифестировал художественную ситуацию как конфликтную по своей сути, то постмодернизм,
продолжая авангардистскую деиерархиезацию, вместе с тем лишает ее конфликтности, переводя
все в «чистую провокацию»: сочетания разнородных элементов не конфликтуют друг с другом (по
крайней мере, открыто), но облачаются в сугубо игровой характер. Если конфликт проступает, то
он попросту разыгрывается — сублимируется.
18

Цит. по: Неоавангардистские течения в зарубежной литературе 1950–60 гг. — М., 1972. — С. 79.
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Оценивая искусство Класа Олденбурга, Элен Джонсон в книге «Современное искусство и объекты» пишет: «Искусство Олденбурга основывается на предположении, что все существующее достойно внимания и что искусство может создаваться из него, формируя мысль и чувственность»19.
В сферу искусства сегодня может попасть все, что угодно: искусство все более сближается со зрелищем, претендуя на территории, далеко выходящие за границы профессионального спроса. Оно
ориентируется на массовый успех, а вовсе не на индивидуальное самовыражение, что в наибольшей
степени проявляется в современном акционизме. Характеризуя группу из нескольких австрийских
художников — акционистов, объединенных Германом Ницшем под названием «Прямое искусство»,
А. Митрофанова отмечает «очевидное расширение границ художественного действия и освоение
проблематики, далеко лежащей за пределами традиционной эстетики и все более уходящей
в сферы психоневротических аномалий и патологий»20; а также «программный отказ художника
от комфортности творимого им действия и ставка на раздражение, отвращение и прочие оттенки эмоционально-интеллектуального негативизма, отныне становящиеся основой общения
с аудиторией»21. Цель такого провокативного настроя и поведения — нарушение общепринятых
(в том числе и в сфере искусства) табу, очищение восприятия от установившихся норм и запретов,
возможное только путем чрезмерности, буквального риска. В акционистский арсенал вовлекается
проблематика, традиционно пребывавшая не только за гранью художественного, но и за пределами
дозволенного, сосредоточием такого откровенно провокативного экспериментаторства становится,
прежде всего, человеческое тело вообще и конкретно — собственное тело художника.
На протяжении веков смыслом и наполнением искусства служила окружающая жизнь, задача
же художника заключалась, по сути, лишь в выборе объекта внимания и ракурсе его видения
и подачи, однако в художественном сознании в рамках новой парадигмы кардинально меняются
19

Цит. по: Афасижев М. Н. Западные концепции художественного творчества. — М., 1990. — С. 146.
Митрофанова А. Новый авангард или хаос как творческое наслаждение // Сезоны. — М., 1995. —
С. 59–64, 300.
21
Там же. — С. 300.
20
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акценты: авторское «я» помещается в центр внимания, а объективность — на периферию сознания.
А. Генис назвал подобное смещение «коперниковым переворотом» в искусстве: область интересов
художников переместилась с действительности на способы репрезентации, манифестации, конструирования этой действительности. В таком смещении некоторые исследователи видят изменение
самой структуры картины мира. В частности, В. Мириманов полагает, что «во второй половине
ХХ века картина мира остается антропоцентрической, в то время как образ, находящийся в ее
центре, окончательно уподобляется монстру»22. По-видимому, подобные заявления о современном
искусстве как «монстрообразном» или подверженном постоянным мутациям феномене, можно
рассмотреть в аспекте утраты четких сущностных определений самого человеческого бытия как
упорядоченного мира и характеристик внечеловеческого как хаотичного. Само расширение сферы
искусства осознается творцами как возможность применения своих творческих сил ко всему, что
существует «между порядком и хаосом». В одноименной работе П. Булез отмечает: «В музыкальном
событии должны сплетаться разные возможности, чтобы вести нас от объекта к объекту, понемногу удаляясь от истоков — к заключениям, абсолютно логичным, но и вполне непредвиденным,
как это бывает в некоторых особенно впечатляющих новеллах Кафки. Полная определенность
сочинения создается и поверяется неопределенностью его отдельных мгновений: именно между
порядком и хаосом располагается самая нестабильная, летучая, но и самая богатая область, как
творческого воображения, так и восприятия»23. Особенность постмодернистской художественности
воплощается в этой принципиальной попытке преодоления фундаментальной для культуры антитезы хаоса и космоса, в стремлении переориентировать творческий импульс на поиск компромисса
между этими универсалиями. Постмодернистское мироощущение и «космично», и «хаотично» как
бы одновременно. Дж. Джойс даже придумал в связи с этим слово «хаокосмос», представляющее
мироздание и как некую систему, и одновременно как некий абсурд.
Парадоксальные трансформации происходят и с банальными вещами, попадающими в сферу
искусства, предметы преображаются, дебанализируются и начинают выявлять дополнительные
смыслы. «Такое искусство не утратило стандартов художественности, но расширило свой
предмет практически до бесконечности, слившись с философией, лингвистикой, неклассическим
психоанализом…»24, — отмечает С. Л. Кропотов.
Выявленное расширение границ художественности «переводит» саму ее на уровень сверххудожественности, вовлекая в новый синтез все то, что «не есть произведение искусства». В искусстве
второй половины ХХ века становится доминирующим принцип парадокса: непредсказуемы уже
и сами элементы, и их связи, и конструкция в целом. С одной стороны, упразднение связок, как
в музыкальном, так и в литературном произведении, на первый план выводит своеобразную
экспрессивность, но, с другой, — одновременно с этим может быть разрушен смысл (в «доавангардном» значении!), поскольку осознание художественного процесса как бытия в пространстве
22
Мириманов В. Трансформация картины мира и распад классической изобразительной системы // Академические тетради. Вып. 2. — М., 1998. — С. 26–32, 27.
23
Булез П. Между порядком и хаосом // Советская музыка. — 1991. — № 7. — С. 23–28; Булез П. Между порядком и хаосом // Советская музыка. — 1991. — № 9. — С. 70–76, 75.
24
Кропотов С. Л. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида. —
Екатеринбург, 1999. — С. 312.
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снимает с художника обязанность соотносить, связывать, завершать предложения и фразы; художник — интерпретатор волен достаточно свободно «жонглировать» фрагментами бесчисленных
моментальностей, вступающих в пространство его интерпретаций. По замечанию Е. Зайдель, «если
научный парадокс представляет собой логическую подготовку «алогизма», то парадокс художественный из «алогичного» соединения элементов приходит к логически осознаваемой концепции.
А значит, при усилении в искусстве роли логоса и образных абстракций единственно возможным
способом логико-сенсуального синтеза становится парадоксализация. Парадоксальность бытия
в небытии отразилась в искусстве эмансипацией краски, звука, жеста, формы как таковых»25.
Еще одним приемом, свидетельствующим о парадоксальности нового типа художественности, стало использование категорий «пустоты», окружающей заполненное цветом пространство,
или «тишины», окружающей звучание, которые являются, пожалуй, самыми таинственными
категориями новой поэтики искусства. Так, в традиционных музыкальных представлениях игра
«не-звуком» представляется фальсификацией, абсурдом. Однако в мире современного разыгрывание стратегии «остраннения», парадоксализации, эффективности, используя «тишину» или
«пустоту» как самоценные элементы подлинно художественного произведения, открывает целый
спектр возможностей, не востребованных предшествующей традицией. Обычная пауза, прежде
выполнявшая в основном функцию музыкально-синтаксического членения, теперь воспринимается как один из важнейших компонентов произведения, приравниваясь в своем «смысловом»
значении к звуку. Сегодня все, что существует акустически, может стать музыкой при посредстве
художников — творцов. Помимо известнейшего произведения Дж. Кейджа «4'33», «равнозначность» звука и тишины манифестируется и в работе этого же автора «Неопределенном» (1957) —
сочинении, представляющем нечто среднее между теоретическим манифестом и музыкальной
«акцией тишины». Это произведение представляет собой словесный текст, изложенный, однако,
в виде графической «партитуры», каждый из тридцати музыкальных фрагментов которой должен незвучать одну минуту. Тексты, располагающиеся внутри «минут», предстают как притчи
на тему об отсутствии разницы между тишиной и звуком, шумом и музыкой, свободой и несвободой. Т. Адорно характеризует состояние музыкального процесса второй половины ХХ века
следующим образом: «Тотальность, атомизация и совершенно непостижимый, неясный в своей
субъективности способ преодоления противоречий, — способ, хотя и основанный на принципах,
но позволяющий произвольно выбирать их, — вот слагающие новейшей музыки… Но совершенно
несомненно, что новейшая музыка, смертельный враг всякого «реализма» в идеологии, выписывает
сейсмограмму действительности. Она додумывает до конца ту новую вещность, с которой уже
в Шенберге было много общего: ничто в искусстве не должно создавать иллюзию чего-либо другого,
не должно выдавать себя за нечто иное. Тем самым она колеблет самое понятие искусства как
некую иллюзорность. Поэтому она признает право на существование за остатками случайности
в рамках всеобъемлющей необходимости — нечто подобное иррациональности рационального
общества. Интеграция становится непосредственно тождественна дезинтеграции»26.
25
Зайдель Е. Эстетика парадокса и музыкальный авангард // Советская музыка. — 1991. — № 7. — С. 28–31,
С. 30.
26
Адорно Т. В. Избранное: Социология музыки. — М., СПб., 1999. — С. 158.
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Еще одна постоянно нарушаемая граница — между искусством и жизнью. Алан Кэпроу, разработчик теории хэппенинга, подчеркивает, что основная задача хэппенинга — «сохранять подвижной и как можно менее отчетливой линию, отделяющую искусство от действительности»27.
Однако линия, отделяющая искусство от действительности, художественность от обыденности,
все же есть. Тот же Кэпроу утверждает: «Картина, музыкальная пьеса, поэма, драма — ограничены в рамках соответствующих структур, зафиксированы некоторым количеством критериев,
строф и стадий, однако, как ни велики они могут быть в своих собственных правах, это не сделает возможным слом барьеров между искусством и жизнью, и это объективно»28. В манифесте,
опубликованном в 1966 г., Кэпроу провозглашал, что целью художника не должно стать создание
произведения искусства — художник должен делать что угодно, не стремясь к уникальности
и к признанию его актов художественными. В результате пересмотра самого понятия «художественное произведение» стало возможным расширение коммуникативного подхода (о нем писал,
в частности, С. Рейч). Произведение перестало восприниматься как «автономная сущность»,
как «мир-в-себе» и «мир-для-себя», а начало рассматриваться как результат коммуникативного акта, вовлекающего в себя не только объект / процесс, но и его производителя (художника)
и потребителя (зрителя). Художественное произведение отказывается от единичности в пользу
множественности. К. Штокхаузен — один из основателей и апологетов современной электронной
музыки, а также теоретик (что стало доброй традицией в среде музыкантов) — определил новую
концепцию современной музыки: «Множество процессов в едином произведении — это и есть
новая концепция. Как будто одновременно наблюдаешь разные живые существа»29.
В 1962 г. Г. Розенберг заявил: «Новая американская живопись — это не «чистое» искусство: ее
целью не является эстетический объект. Все, связанное с традиционным представлением о картине, должно исчезнуть: ничто не должно препятствовать живописному действию. В этой манипуляции материалами эстетики сама она отходит на второй план. Форма, цвет, композиция,
рисунок не имеют самостоятельного значения, они теперь не более чем равнодействующие…»30.
Он же проповедовал искусство как «открытый способ» действия — отныне художники творят
не законченные произведения как творцы, а провоцируют активность зрителей, приглашая их
к сотворчеству. В этом смысле «комбинации», «коллажи» и не претендуют на роль законченных
произведений, сводя содержание к процессу установления многообразных связей между самими объектами и их восприятием. В принципе, «коллажи» стремятся к бесконечности, отражая
бескрайнее число соответствий между вещами, людьми и природой. Полагая признание миром
искусства коллажного принципа своеобразной художественной революцией, стирающей грань
между самим искусством и реальностью, Розенберг утверждал, что именно таким способом, выражая внешний мир, современное искусство вписывается в наступившую постиндустриальную
эру. На примере коллажа хорошо просматриваются, по словам С. Л. Кропотова, и такие параметры
27

Цит. по: Зверев А. М. Модернизм в литературе США: Формирование, эволюция, кризис. — М., 1979. —
С. 273.
28
Цит. по: Kostelanetz R. Contemporary American Aesthetics // Aesthetics Contemporary. — 1978. — Р. 31.
29
Штокхаузен К. Дышать воздухом иных планет // Советская музыка. — 1990. — № 10. — С. 58–68, 62.
30
Цит. по: Афасижев М. Н. Западные концепции художественного творчества. — М., 1990. — С. 28.
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постмодернистского понимания художественности как «терпимое и внимательно изучающее
отношение неклассического сознания ко всему Другому, Иному, Теневому — периферийному (ибо
как раз из него и рождается завтрашний день и в экономике, и в искусстве, и в неклассической
философии), и, наконец, обязательность присутствия агонального момента — драматической
схватки между принципиально разнородными знаковыми системами»31. Само произведение приобретает статус понятия, демонстрируя представления об открытости и закрытости, структурности и аморфности и т. д.
В то же время, смена парадигмы художественности влечет за собой и изменение самого объекта
искусства, становящегося все менее важным фактором в своем прежнем значении, и временами
скрывающегося совсем. Еще в начале ХХ века Брак заявлял, что пишет не объекты, а отношения
между ними, вслед за ним и Матисс утверждал, что его интересуют, главным образом, не сами
объекты, а различия между ними. Известны эксперименты и Джаспера Джонса, который пытался выявить границы между вещью и скульптурой, реальностью и иллюзией, заявляя, что
если живопись есть объект, то и объект может быть живописью. Изобразив американский флаг,
максимально похожий на реальный, Дж. Джонс поставил перед всеми актуальный вопрос: «Это
флаг или живопись?». Осмысляя подобную трансформацию объекта искусства, А. Берлиант полагает: «В визуальных искусствах это исчезновение объекта постепенно происходило через растворение представления объекта в живописи и последующего перемещения значения в сторону
перцептуального опыта»32.
В поп-арте статусом художественности наделяется сама предметность, представленная как нечто самоценное и самодостаточное, лишенное субъективной оценки. В концептуализме художник
вообще отказывается от материальности как средстве выражения идеального. Концептуалист
Дж. Кошут в статье «Искусство после философии» утверждает: «… Идея искусства (или произведения) суть одно и то же и может оцениваться как искусство, не выходя за пределы контекста
искусства для какой-либо верификации»33. И поскольку художественное творчество в различных
вариациях объявляется проявлением всех жизненных функций его творца, искусство сливается
с непосредственным переживанием этих функций, преодолевая барьер между ним и жизнью,
якобы присущий традиционному искусству. «Постмодернизм как бы размывает границу между
жизнью и литературой, непрерывно в игровом плане меняя местами литературность и «жизненность»: литературой оказывается жизнь, а жизненной литература. Именно из этого источника
расходится целый спектр специфически постмодернистских приемов, связанных с имитацией
спонтанности процесса письма, его сиюминутности»34, — утверждает М. Липовецкий.
Итак, постмодернистская парадигма стремится к нейтрализации любой оппозиции — прогресса / регресса, эволюции / инволюции и т. п. С этой точки зрения культура рассматривается
как однородное, обратимое пространство, где все направления принципиально равноценны
31

Кропотов С. Л. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида. —
С. 115.
32
Берлеант А. Историчность эстетики // Феноменология искусства. — М., 1996. — С. 241–262, 254.
33
Кошут Дж. Искусство после философии // Вопросы искусствознания. — 2001. — № 1. — С. 543–563, 551.
34
Липовецкий М. Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики. — Екатеринбург, 1997. — С. 27.
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и творческий субъект может свободно совершать перемещения в любом из них; на этой шахматной доске все ходы взаимообратимы, как амбивалентны «верх» и «низ». Эта тенденция, по сути,
выявляет симптомы общего состояния искусства, начиная со второй половины ХХ столетия и его
непростую, меняющуюся позицию внутри социокультурного универсума.
Возможно, мы находимся в ситуации наметившейся смены парадигм от «постхудожественной» к внеэстетической. В современном искусстве наметилось два направления реализации
перехода к «новой» «старой» «внеэстетической» парадигме художественности: с одной стороны,
искусство пытается выйти (возвратиться) на тот универсальный онтологический уровень, где нас
объединяет не культура, а природа (как это пытается представить акционизм), и тогда телесность
и естественность становятся носителями художественности. В. Савчук напрямую соотносит современное и архаическое искусство, утверждая: «Подобно тому как произведения искусства высвобождались из ритуальной и магической практики, в акционистском искусстве возвращаются
утраченные ритуальные и магические элементы, насыщая пространство внехудожественными
целями. Претензией на уникальность места и времени, реанимацией интерактивности зрителей
и художников искусство отвоевывает утраченные позиции, отказывая эстетической функции
в ее самоценности, и выдвигает в качестве сверхзадачи те цели, которые «ставил» перед собой
ритуал: собирание тела сообщества в акте вечного возвращения первособытия, первотворения,
дающее возможность психофизической регуляции и гармонизации, адаптации к новому, врачевания
души и тела, гармонизации чувства и мысли и т. д.»35.
С другой стороны, осознавая непреложную детерминированность современного мира культурными объектами, составляющими его «реальность», искусство пытается преодолеть эту реальность, выходя в сферу «гиперреальности»: и тогда виртуальные артефакты выступают как компьютерные двойники реальности, иллюзорно-чувственная квазиреальность. Современный мир
утрачивает чувственную осязательность, это мир, где фиктивность и симуляционизм становится,
зачастую, важнее и значимее окружающей действительности. «Виртуальный артефакт — симулякр, чья мнимая реальность отторгает образность, полностью порывая с референциальностью.
В нем как бы материализуется идея Ж. Деррида об исчезновении означаемого, его замене языковыми
играми»36, — отмечают российские исследователи. В представлении Ж.-Ф. Лиотара художественный постмодернизм не эклектичен, как зачастую это понимается, его кредо — «эстетика возвышенного» в кантовском понимании: «представление непредставимого», т. е. изображение невообразимого. Таким невообразимым сегодня выступает (в согласии с концепцией Ж. Бодрийяра)
симулятивная «гиперреальность» моделей, кодов и симулякров.
Используя морфинг как способ превращения одного объекта в другой путем его постепенной
непрерывной деформации, виртуальное искусство лишает форму классической определенности.
Становясь текучей, оплазмированной в результате плавных трансформаций, неструктурированная форма воплощает в себе снятие оппозиции прекрасное / безобразное. Возникающие
в результате морфинга трансформеры свидетельствуют об антииерархической неопределенности виртуальных эстетических объектов. Принципиальная «неоформленность» виртуального
35
36

Савчук В. Конверсия искусства. — C. 78–79.
Маньковская Н., Могилевский В. Виртуальный мир и искусство // Архетип. — 1997. — № 1. — С. 57–62, 58.
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артефакта выявляет также и существенные трансформации эстетического восприятия. В центре
внимания художников и теоретиков оказывается именно восприятие, а не артефакт, процесс,
а не результат сотворчества. Отказ от противопоставлений — «низкое — высокое», «массовое —
элитарное» — приводит к созданию произведений, стремящихся отразить невозможность этого
противопоставления в наше время. Отказ от застывших структур, от привычных условностей,
«рассеянная» точка зрения — вот что требует сегодня произведение искусства.
Итак, представив новую парадигму художественности как «постхудожественную», мы признаем ее принципиально другой характер. Процессуальность, парадоксальность и провокативность оказываются важнейшими характеристиками художественности нового типа. Искусство
симулякров и «живое» искусство, связанные в границах единого процесса смены парадигмы
художественности, достаточно органично взаимодействуют друг с другом, представляя собой две
стороны одной медали, порождая копии без оригинала и оригиналы без копий. Представляется,
что такая парадоксальность самой идеи художественности, реализуемой в «постхудожественной»
парадигме, свидетельствует о трансформации на уровне онтологии искусства. Тогда необходимо
смысловое раскрытие парадигмы, в которой художественный смысл не утрачивает своей художественности, но приобретает ее иным способом, обогащаясь иными смыслами.

В. А. Личковах
Черниговский государственный педагогический университет им. Т. Г. Шевченко

ТВОРЧЕСТВО КАК ТРАНСГРЕССИЯ И КАК ИНСТАВРАЦИЯ
В ИСКУССТВЕ АВАНГАРДА
Для авангарда не существует никаких общих закономерностей стиля, тем более стилевых ограничений. Это своего рода «анти-стиль», или трансгрессия стиля в искусстве. В статье ставится
задача раскрыть сущность и роль трансгрессии как «переступания стиля» в художественном
творчестве, особенно авангардистском, которое сопряжено с инставрацией — сотворением универсалий, новых культурных смыслов (кенотипов).
Понятие трансгрессии
Без понятия трансгрессии невозможно осознать сущность больших изменений, «революций»
в искусстве. Понятие касается не только внезапных изменений художественных парадигм, появления новых стилей. Оно выяснит и сущность авангарда, который так или иначе является
«прорывом» горизонтов классического искусства, «вторжением» в художественное поле будущего,
алгоритмом истории искусства, «черновиком» культуры (В. Рабинович).
Трансгрессия — понятие современной культурологии и гуманистики, в котором фиксируется
преодоление исторических горизонтов культуры, выход за пределы заданного человечеству мироотношения. Это становится возможным в социальном, научно-техническом, педагогическом,
художественном творении нового, беспрецедентного1. Если попробовать дать прямой, дословный
перевод латинского слова «трансгрессия», то в семантически адекватном виде им окажется, очевидно, русское слово «преступление». Понятно, не столько в негативном, криминально-правовом
значении (как «преступление»), сколько в этимологическом значении (как «переступание»). Сама
этимология указывает на его связь с нарушением меры, выходом за пределы, переступанием порога дозволеного или общепринятого. В современной науке понятие трансгрессии наделяется
широким философским, категориальным смыслом, означая движение, переход, прорыв за наличное бытие. В трансгрессии постигается тот дух скачка, то «пространство непредвиденного»
(М. Лотман), которое необходимо любому развитию даже в его циклической форме.
Первоначальное зарождение трансгресивних алгоритмов общественной жизни и человеческой
психики следует искать, по-видимому, в диалектике субъекта и объекта, внутреннего и внешнего,
которая задана онтологически как факт человеческого бытия. В своей социально бытийственной
форме внутреннее и внешнее проявлялось для первобытного человека через дихотомию «мы»
и «они», «свои» и «чужие». Внутреннее было родовым, своим, «родным», внешнее — внеродовым,
чужим, «враждебным». Выход за пределы территории рода и был своеобразной трансгрессией,
переступанием границы, которая отделяла жизненный, благоприятный мир от преступного,
1

Культурно-историческую и общегуманитарную интерпретацию этого понятия впервые дали французские
этнологи М. Мосс и Р. Кайуа, польский психолог Ю. Козелецки, историк искусства М. Порембски, в постмодернизме обращаются к понятию «трансгрессии» М. Фуко и М. Бланшо ( См.: Можейко М. А. Трансгрессия
// Постмодернизм: Энциклопедия. — Мн., 2001. — С. 842–843).
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смертельно опасного, табуированного мира. Позже это представление трансформировалось
в противопоставление родного полиса остальной ойкумене, урбанизированной цивилизации —
кочевому варварству. Переступание за пределы рода или человеческого вообще становилось
преступлением, то есть трансгрессией.
Недаром социальная сущность и социологическое понимание трансгрессии связаны, прежде всего, с этнографическими и культурно-историческими исследованиями. Так, этимология и семантика
понятия трансгрессии могут быть освещены на материалах древнеримской истории и культуры.
А именно, культурно-исторические и социально психологические источники феномена трансгрессии закрепились в специфическом значении латинского термина transgresio («переход»).
Интересную этимологическую гипотезу выдвинул выдающийся представитель польской гуманистики Ст. Чарновски2. Он разработал топографическую модель жизненного мира древних
римлян, который состоял из города и смежных с ним концентрических территорий. В этом мире
есть свои освященные, «сакральные» и будничные, «профанные» зоны. В центре древнеримского
города находится Форум, или же «Ареа Сакра» — священная зона. Выход из Форума на городскую
территорию, а из города — во враждебные и опасные области — это и есть трансгрессия как таковая, пере-ступание в прямом смысле слова. Древнеримское сознание и мироотношение включали
в себя трансгрессию как алгоритм взаимоперехода «сакрального» и «профанного», культурного
и природного, героического прорыва пределов и границ окружающего мира. Отсюда географическая и культурная экспансия римского духа.
Мировоззренческое сознание древних римлян постоянно преодолевало противоречие между
миром своим и чужим, освоенным и неизвестным, познанным и непознанным. Трансгрессия
была для них могучим порывом к освоению и познанию, превращению вещественного мира в мир
социальный. Движение из вещественности до социальности становится самодвижением отчужденного духа, его «возвращением» к самому себе. Римская экспансия в мир была пропитанной
духом авангарда, хоть в культуре римляне многое позаимствовали от древних греков. Однако Рим,
эллинизм, раннее христианство, варвары и тому подобное вызывают трансгресивные алгоритмы
истории, ее «авангардные» формы.
Следовательно, трансгрессия в культуре — это «пере-ступание», иногда «преступление» относительно отживших обычаев и мертвых традиций, закосневших стереотипов жизнедеятельности. Для этого всегда необходимо предпринять тот решительный шаг, почти «злодеяние»,
которое сразу же выводит из исторически унаследованной совокупности условий или условностей. Осуществляется движение из одной системы социокультурных детерминант к другой,
от предыдущего круга, или «кода» культуры к следующему, а от него — еще дальше и так далее.
По эстетическому закону антитезы резко изменяются ценностные ориентации, взгляды, вкусы,
оценки. Привычные традиции, жизненные стандарты и стереотипы заменяются необычными,
«новомодными», противопоставляются им, как отжившие, «старомодные».
Действие трансгрессии в истории метко изобразил украинский поэт Игорь Качуровский
в одном из стихотворений сборника «Отблески вечности». Посвященный упадку античной цивилизации, он имеет эпиграфом: «Ваяли с мрамора невиданных богов».
2

См.: Porebski M. Sztuka a informacja. — Krakow, 1986.
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«Різьбили з мармуру»… а час робив своє,
І гнив античний світ (як наш тепер гниє).
Дичавіли думки, темнішали століття,
І меркли генії — ясних зірок суцвіття.
Майстерного різця ніхто вже не беріг:
Адже краса це зло, адже мистецтво — гріх.
Розбито статуї, розвалено кумирні,
Дощенту спалено священні книгозбірні,
Повив печальний плющ ряди струнких колон,
І став дияволом владика — Аполлон3.

Кстати, эта проблематика исторического «преступления», истребления старых культур освещается и в романе Д. Мережковского «Христос и Антихрист». Всемирная история, магистральное развитие культуры здесь представляется как арена борьбы двух противоположных сил, как
поочередное воцарение Христа или Антихриста, добра или зла в культурных идеалах античности, эллинизма, раннего Средневековья, Ренессанса, Петровской эпохи в России. Алгоритмы
социального авангарда пронизывают всю историю, воплощаются в сильных, мужественных, но
«демонических» натурах, способных на подвиг.
Понятие трансгрессии имеет, следовательно, и этическое измерение. С точки зрения это
определенное «переступание» через самого себя, через имеющиеся условия и обстоятельства, через
инстинкт жизни. Как это не парадоксально, но моральное действие иногда нуждается в «преступлении» против себя, то есть самопожертвовании ради других. В этом настоящая нравственность,
«гуманизм действия», а не мысли, намерения или идеала. Это и есть этика поступка.
Культурно-исторический символ такой трансгрессии — Муций Сцевола. Легендарный древнеримский герой, который сжег себе руку в плену на очаге врага, он стал персонификацией самого
преодолевания и героического прорыва к подвигу. В этом смысле любое подвижничество, героизм,
«неистовость храбрых» имеют трансгрессивний характер, связанный с переходом от рутинного
к возвышенному, от тривиального к патетическому. Слова Муция Сцеволы «и делать, и претерпевать сильное» приобретают значение формулы действенного гуманизма, подтверждаются
реальной историей человечества от Помпеи до Чернобыля.
По-видимому, можно вообще говорить о «линии Прометея» в истории культуры, которая совпадает с титанизмом, «огненностью», самоотверженностью человеческого бытия как поступка,
авангардного события. Она противопоставляется «линии Протея», направленной на приспособленчество, мимикрию, камуфляж и «линии Нарцисса», связанной с самолюбованием, регрессивной самодостаточностью, наслаждением-в-себе. Гимн героической судьбе мятежника Прометея,
который бросил вызов олимпийским богам, пропела Леся Украинка:
Я честь віддам титану Прометею,
що не створив своїх людей рабами,
що просвітив не словом, а вогнем,
боровся не в покорі, а завзято,
і мучився не три дні, а без ліку,
та не назвав свого тирана батьком,
3

Качуровський Ігор. Свічада вічності // Хроніка-2000: Наш край. — 1993. — № 3–4. — С. 204.
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а деспотом всесвітнім і прокляв,
віщуючи усім богам погибель.
Я вслід йому піду…

Трансгрессивные алгоритмы человеческого мироотношения раскрываются через изменение
и преемственность исторических горизонтов культуры. С этой точки зрения трансгрессия является эффективным механизмом передачи и трансформации общечеловеческого опыта как «этоса
истории». Благодаря преодолению рутинных, «застойных» форм культуры в истории сохраняются
и развиваются такие инварианты мироотношения, которые выходят за рамки формационных моральных и художественно-эстетических норм, несут в себе гуманистические ценности в их перманентной значимости. Так осуществляется прорыв из конкретно исторических или субкультурных
смыслов в сферу общечеловеческих культурных приоритетов. Недаром проблематика авангарда
так или иначе созвучна с идеями космизма, универсализма, «всечеловечности». С авангардом
связана трансгрессия в «сверх-человеческое», в творчество, где художник выступает как творец,
а искусство понимается как теургия, универсальное делание, через инставрацию.
Трансгрессия как «механизм» творчества
Теперь попробуем применить понятие трансгрессии к анализу сущности и историческому развитию искусства, которое осуществляется через образные алгоритмы авангарда, через пульсацию
ренессанса и декаданса.
Эстетические принципы художественной трансгрессии заложены в духовно-чувственных особенностях творчества, в образной специфике искусства. Художественное творчество по природе
своей невозможно без взаимодействия художника и мира в формах переживания, воображения,
фантазии, мечты, интуиции, ассоциативного мышления. Художественные образы имеют не только миметические элементы отображения, но и мощный заряд антиципации — предвосхищение
будущих или идеально возможных состояний. Сам процесс творчества в искусстве моделирует
духовный прорыв человечества к новым ментальным и перцептивным системам, к освоению беспредельного, установлению смыслов бытия.
На трансгресивних особенностях человеческого бытия-в-мире основывается философскоэстетическая концепция Ж.-П. Сартра. Человеческая реальность, которая несет в себе, по выражению Сартра, «небытие как ничто», заключается в постоянном переходе от предыдущего
к последующему. Это движение существования происходит как «перерыв» бытия, то есть через
трансгрессию, которая здесь берется в форме самоотрицания, самоуничтожения предела реальности. Между нынешним и прошлым находится так называемое «ничто», которое осуществляет
«неантизацию» человеческого существования, его превращения в небытие. «Сознание постоянно
проживает самое себя как неантизацию своего прошлого бытия». Таким образом обосновывается
онтологическая свобода человека, необходимость постоянного выбора, само-проектирования,
самоопределения. Человек является в мир «обреченным на свободу» онтологически, вся жизнь
его превращается в ряд трансгрессий, что эквилибристично ведет человека между Бытием и Небытием. Суть человеческого существования и свободы оказывается в творчестве.
Следовательно, эстетическая и искусствоведческая применимость понятия трансгрессии обеспечивается его доминантным положением в общей теории творчества . Как бы не различали
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творческие этапы, фазы, операции, как бы не изменялось соотношение сознательных и подсознательных, логических и интуитивных, когнитивных и эмоциональных механизмов творческого
озарения (инсайт), для последнего всегда характерно главное: превращение опыта, модуляция
миропонимания, «преодоление восприятия», метанойя.
В частности, рождение нового — это, по-видимому, самый сокровенный и в то же время самый
существенный момент творчества. М. Хайдеггер, например, видел в творчестве превращение всех
сторон мироотношения, прорыв («за-скок») от банального к оригинальному, от тривиального
к неординарному, от вульгарного к одухотворенному. «Творение вводит нас в разверстость сущего, выхватывая нас из среды привычной»4. В гениальном творческом акте преодолевается явное
и привычное, достигается невероятное и беспрецедентное — осуществляется трансгрессия.
В логической структуре даже индивидуального творческого процесса также существуют общие
алгоритмы, характерные для всех его спецификаций. Они воспроизводят становление культурноисторического содержания творчества, развитие ее человекообразующего смысла. Эти общие,
необходимые черты творческой деятельности, которые повторяются как в ее филогенезе, так
и в онтогенезе, принимают форму принципов, вне которых становятся невозможными никакие
частные эвристики. Любые методики, программы, модели творчества основываются, например,
на принципах кардинальной новизны и эффективной применимости.
Понятно, что это аксиоматические характеристики творчества, которые изначально присущи
каждому открытию или изобретению. Они имплицитно содержатся в понимании творчества
как феномена, который выходит за пределы существующей онтологии и логично завершенных
дефиниций. Как же из имеющихся структур бытия и стереотипов мироотношения появляется
нечто принципиально иное — «свое другое», в частности, в авангарде? Есть ли принцип, позволяющий хотя бы схематично представить движение от «определенных» к неопределенным актам
творчества? То есть, с точки зрения истории авангарда, как из «сезаннизма» вырастал кубизм,
а из постимпрессионизма — фовизм и абстракционизм?
На мой взгляд, именно трансгрессия и является общим принципом творчества, алгоритмом
перехода от старого к новому, от предела к «бес-пределу». Ибо через трансгрессию происходит
нарушение стандартной меры, выход за нормативные пределы, преодоление привычных достижений. В трансгрессии осуществляется переход от рутинных, клишированных состояний
к творческим, нередуцируемым. Таким способом из «Одесского порта» В. Кандинского появляется
его «Городок Мурнау», а из «Весны в цветущем саду» К. Малевича — его «Белый квадрат на белом
фоне» и тому подобное.
Но в каких эстетических модификациях нуждается это понятие для интеграции в художественном сознании авангарда?
Творчество как определенного рода трансгрессию понимал малоизвестный российский философ начала XX века («звездное время» авангарда!) К. Эрберг. Метафизические принципы творчества он видел в специфике человеческого мироотношения, когда «дух» приходит к осознанию
своего рабства перед природой. Однако законы человеческой свободы не позволяют до конца
4

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ–ХХ веков. — М., 1987. — С. 301.
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примириться с законами природы, космическая интуиция человечества приводит к творчеству.
Человек становится «на путь преодоления законов необходимости в отрасли научно-философской
и художественно-строительной деятельности»5. Конечная же цель творчества как трансгрессии —
постижение свободы.
Прийти к свободе можно лишь через переступание границ, которые ограничивают ее, но они
«граничат» или со своеволием, или с «абсолютной» свободой. Поэтому воля, реальная свобода
является мерой единства человека и природы, индивида и общества, это то «лезвие бритвы»,
о котором писал писатель-фантаст И. Ефремов, опираясь на известную идею средневекового
философа Оккама. Свобода скорее существует как идеал, как притяжение к нему, постоянное
«переступание границ», чем как некоторое состояние, как застывшая ценность, она развертывается, духовно-чувственно утверждается.
Следовательно, достижение свободы обладает эстетической ценностью, потому что переживается идеально, духовно-практически, по-человечески сущностно. А проявление процесса
творческого преодолевания природы в искусстве и есть сама красота, то есть воплощенная
мечта о свободе. К. Эрберг, вслед за В. Соловьевым, вводит в свою эстетику старославянское,
православно-церковное понятие «пресуществление», в котором, по моему мнению, и выражается трансгрессивное, даже сакральное, содержание действий, выводящих за пределы наличных
человеческих достижений.
В творческой трансгрессии осуществляется движение к новым, все более совершенным формам
бытия, направленным на трансцендентные цели и идеалы. Когда-то принятые в так называемом
«перфекционизме» эпохи барокко, такие представления о творчестве, свободе, идеале становятся
достаточно характерными для постклассической эстетики авангарда. Барочные представления перекликаются с авангардными. Кстати, это еще раз подтверждает удивительную близость идей и образов
«казацкого барокко» на Украине ХVІІ—ХVІІІ веков с «историческим» украинским авангардом6.
Трансгрессия в художественном творчестве
Творческий порыв человеческой субъективности в ценностные смыслы бытия и «за-бытия»
может быть понятым и как эстетическое отношение. Внесение в мир возвышенных идеалов красоты и выявление экстатических представлений о сакральном составляют эстетический модус
фаустовского мироотношения, исток и тайну барочного художественного творчества. Барокко, как
«авангард» ХVII–ХVIII веков, воспроизводил мировоззренческие и стилевые контрасты и в свое
время так же доходил до постижения Ничто — «пустоты бытия» или забвения (почти по Сартру).
В искусстве авангарда господствует «леверкюновская душа» — Фауст ХХ века с его эксцентризмом,
эквилибризмом, иронической диалектикой сакрального.
Искусство всегда было своеобразной моделью творческой деятельности вообще, образно
пластичным моделированием доминирующего в обществе мироотношения. В самом искусстве
сливаются в одно целое эстетические и эвристические принципы, эмоции становятся материалом
5

Эрберг К. Цель творчества. — Петроград, 1919. — С. 162.
См.: Макаров А. Світло українського Бароко. — К., 1994; Парахонський Б. Бароко: Поетика і символіка //
Філософська і соціологічна думка. — 1993. — № 6.
6
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творчества, а творческий процесс переживается как высшая радость освоения мира и духовного
самовыражения. Кроме того, художник, и особенно авангардист, создает новый, автономный мир
виртуального забвения, основанного на трансгресивних механизмах творчества. Художественное
творчество, леверкюновское преступание «чернобесья» ведет к «потусторонности»:
В пустих ночах є біль сумного чорнобісся,
є рух тонких структур крізь коридор свічад,
є потойбічність — я... Та ти її не бійся –
хоч в пекло приведу, а хоч в Едемський сад7.

В искусстве авангарда трансгрессия в «за-бытие» осуществляется в особенных формах. Она
становится многовекторной.
Первых два вектора связаны с преодолением буднично-рутинного сознания и самосознания
художника. Один из этих векторов направлен на проникновение в глубинную, сакральную сущность объекта, который «преодолевается», другой — в собственный субъективный мир подсознательного. Произведение, которое впоследствии «творится», может быть описано как результатное
взаимодействие двух путей к забвению — интенциональности в мир и «вне его» и интроспекции
в самого себя и «глубже». В обоих случаях крайне необходимой является трансгрессия, которая
выводит в самое сокровенное, в «сакральное», в Ничто, «за-бытие».
Ее интенциональний вектор обеспечивает художественное прозрение в «потусторонность»,
тот творческий инсайт, когда потайной, незримый мир забвения вдруг начинает светиться своей
глубинной сущностью. Особенно важным этот «сдвиг» художественного мышления является для
«кассандровских» произведений искусства, которые предвосхищают будущее на основе футуристической направленности мироотношения художника, его подсознания. Необходимое для этого
единство мысли и чувства, представления и фантазии, логики и интуиции находит свое место
в эмоционально-образном мышлении художника, в интенсивном переживании творческого экстаза как выхода «из- и сверх-себя». Это «крестный путь» художника. Интенция направляет крест
творчества на «прозрение-в-мир». Как, например, у Игоря Качуровского:
Давно позаду втрачена мета.
Та в порожнечі нам блукати доти,
Аж доки ми тягар того Хреста
Донесемо до нашої Голгофи.

Интроспективный вектор трансгрессии «высвечивает» подсознательные, интимные стороны
творческого субъекта, доходя до таких замаскированных глубин культурно-генетических архетипив, о которых не подозревал и сам художник. Такое пере-ступание во внешний и внутренний,
«объективный» и «субъективный» мир забвения предоставляет художественному образу трансцендентную или трансцендентальную новизну, статус открытия новой эстетической, поистине
виртуальной реальности.
Художник словно добывает из своего «я» те ценностные и смысловые слои, которые казались
несуществующими или запрещенными. Не случайно Дега однажды воскликнул, что картину
нужно писать с таким именно чувством, с которым преступник осуществляет злодеяние. В состоя7
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нии творческого экстаза Ван-Гог отрезал себе лезвием бритвы ухо, чтобы сделать преступление
относительно себя как природного существа, которое не дает путь существу духовному. Художник
«похищает» для человечества такие «спрятанные» реалии, которые природа, общество и человеческая психика никогда добровольно не отдают. Интроспекция направляет крест творчества
на «прозрение-в-себя». Любое творческое «преступление» здесь получает прощение:
Хоч на твоїм путі отруйне зло цвістиме,
Та ми найтяжчий гріх і злочин непростимий
Тобі прощаємо, тому що ти — поет.

Еще один вектор трансгрессии в искусстве связан с динамичной целостностью «сензитивних»
и «экстрасенсных» структур человеческого мироотношения. В художественном творчестве они
интегрируются в эстетические принципы, потому что включают в себя духовное единство чувственного и рационального, подсознательного и забытийного. Но это единство не является «равновесным». Было бы утопией искать «золотую середину» сознания или подсознания художника,
в котором достигалась бы абсолютная гармония его психологических и парапсихологических
начал. Как правило, духовная цельность всех душевных состояний достигается в качественно
новом, творческом переживании, выход к которому будет иметь трансгрессивный характер. Художник постигает гармонию в творчестве.
Этот вектор трансгрессии в искусстве можно назвать эвристическим, поскольку он обеспечивает прорыв в творческое состояние художника, в экстаз и забвение. В нем своеобразно соединяются
интенциональный и интроспективный векторы. Их интеграция дает духовно целостное, почти
мистическое видение мира и самого себя в этом мире. Думаю, что художник на «крестном пути»
творчества — это не «невротик» (З. Фрейд), и не «психотик» (Г. Рид), а скорее — «мистик», который
видит сердцем и обладает ментальным зрением. Художник имеет мистические способности. у него
чувства становятся «теоретиками», а рациональная сфера устремляется к интуиции, в которой
сливается со всей самостью художника. Художественное творчество выходит в «забвение», в мистическое, в сакрально мифологическое. Примером могут служить готические, барочные, символические, сюрреалистические мотивы и образы. В украинском искусстве тонкими сакральными
мироощущениями пропитаны живописные работы А. Антонюка («Живая вода», «Моя Венеция»,
«Зеленое лето»), музыка М. Скорика, кинообразы С. Параджанова, поэзия Б. Бойчука.
В «очарованном» сознании авангардистов оживает культурная душа, может, утерянная человечеством, когда ум оторвался от чувств, «логос» от «эстезиса». Недаром В. Шекспир назвал
творчество «глазом в душе», ведь эстетическое мироотношение художника здесь уже исходит
не столько из его «головы», сколько из «сердца». Новое в искусстве создается «прозревшей душой»,
которая увидела чувствами то, что не видел ум, особенно спящий. Она увидела «потустороннее»,
за-бытие, пульсирующее творческими потенциалами Ничто.
Именно поэтому художник занимает особое место в социальной «табели о рангах». Он становится «пророком», «шаманом», а иногда почти «злодеем», «партизаном». От Бодлера до Хичкока
он может воспевать «цветы зла», создавать «эстетику ужасов». Но все равно ему «все прощается»,
потому что он «обречен» на крестные муки творчества и «преступление» прозрения, трансгрессию
в неизвестное:
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Не має значення: тіара чи галера,
На раменах твоїх лахміття чи вісон.
Чи переступав чи пильнував закон.
І хто була вона — мадонна чи гетера.
Чепіги рільника, рушниця браконьєра,
І навіть міць берла, залитий кров»ю трон —
Не це важливо нам. Бо це міраж, химера,
А дійсність — тільки вірш і ліри чистий тон8.

Произведение искусства: «со-бытие» или «со-деяние»?
Следовательно, «центр тяжести» эстетики и искусства авангарда непрерывно смещается к индивидууму, — к эгоцентричному, ироничному, импульсивному «Я». Личность художника становится
все более экспансивной, входящей в мир со своим творческим кредо «ячества». С авангардом минули времена не только натуралистического мимезиса, но и антропоморфного отображения действительности. Преодолевается «человечное, слишком человечное», происходит «дегуманизация»
искусства. Оно вступило в эпоху миросозидания, «теургии», творения собственного эстетического
мира. И пусть художественный креационизм оборачивается лишь мифотворчеством, художникавангардист чувствует себя настоящим творцом, демиургом действительности. (Рука скульптора
у О. Родена — это рука Бога). Художественно-образное, неомифологическое пересозидание мира
означает для него создание произведения, а художественное произведение превращается в «событие бытия», то есть в «событие».
Кстати, этот достаточно популярный для современной эстетики термин, как представляется,
не совсем подходит для обозначения авангардистского произведения. Попробуем найти более
адекватную для (пост)модерного искусства терминологию, или во всяком случае, — новые
смысловые нюансы традиционного понятия в контексте постклассического эстетического
сознания.
До сих пор существует мнение, что понимание художественного произведения как «со-бытия
бытия» принадлежит прежде всего М. Бахтину. «Событийное» толкование искусства кочует
из монографии в монографию, из статьи в статью, становится объяснительным принципом
в анализе эстетической проблематики мироотношения, культуры, искусства. Обладая глубоким
эвристическим содержанием, понятие «со-бытие бытия» (как и «событие бытия») действительно
углубляет методологические подходы к пониманию искусства. Бахтинский термин подчеркивает
культурно-историческое значение искусства, его мировоззренческие, смысложизненные функции
в человеческом бытии, онтологию артефакта.
Но ради научной добросовестности нужно отметить, что М. Бахтин в этой концепции не является первооткрывателем. Понятие «со-бытие» в постклассической эстетике использовалось также
в трудах Г. Риккерта, М. Хайдеггера, других представителей западноевропейской феноменологии
и герменевтики. Оно связывалось с экзистенциальными структурами человеческого опыта,
переживания, образности в искусстве. Именно «философия жизни» Риккерта впервые подошла
8
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к анализу теоретического и практического смысла переживания как «со-бытия» или «события»
нашей личной жизни. Хайдеггер, в свою очередь, видел в художественном произведении осуществление истины как несокрытого сущего. «Несокрытие» выявляется благодаря «просвету» в сущем,
обнаружению сартровского «ничто». Следовательно, художественное произведение становится
«со-бытием растворения» или же так называемым событием бытия.
На мой взгляд, в понятии «событие бытия» фиксируется одновременно и рефлексивная,
и бытийная природа реалистического искусства. Например, «Тени забытых предков» М. Коцюбинского содержат в себе образное воссоздание былого и его вечное, «теневое» существование.
В таком понимании искусство появляется и как самоосознание бытия, и как сопричастность ему
и, в конечном итоге, как некоторая культурная автономность, самоценность. Мир художественного образа — это его внутреннее пространство-время, эстетический хронотоп, выражающий
определенное мироотношение художника, а через него — менталитет, этос и пафос эпохи. Например, в «авангардных» произведениях Василия Чумака прямо пылает дух социалистического
«запева»: «Революция. Социалистическая. Кризис пониманий. Кризис норм. Кризис религии.
Разбиваем старые скрижали. Евангелие Первого несем на аутодафе. Сразу же должны творить:
новые понимания, новые нормы, новую религию. Евангелие — формулу революционного мировоззрения Пролетариата во времена борьбы за лозунги Социализма»9.
Имея мировоззренческое содержание, художественный образ событиен и целостен, потому
что моделирует мир в единстве его бытийных и духовных координат. Художественное мышление
участвует в миросозидании как процессе целепокладания, «воления», «хотения», проектирования
новой формы бытия и духовности. В подлинном художественном произведении воплощенное
содержание превышает замысел. Об этом замечательно сказал Леонардо да Винчи: «Художник,
который никогда не имеет сомнения, достигает немногого. Когда же произведение превосходит
замысел художника, цена ему большая».
Художественный образ является в то же время и целостным (синергетическим) миром-в-себе,
со своими бытийными и духовными структурами; со своими энерго-информационными законами самосозидания, самоорганизации и функционирования. Каждый образ имеет свой мир идей,
чувств, стремлений, своего культурного героя, который выражает авторскую позицию в скрытом
«я» произведения. В этом смысле любое художественное произведение — не просто автономный
мир, а определенного рода органическая, «жизненная» целостность, имеющая свои собственные
экзистенциальные и духовные уровни синергии, самоуправляемого бытия.
Однако О. Шпенглер считал, что художественное произведение как событие, то есть изолированное настоящее, является свойственным лишь античному искусству. Такому пониманию
способствовал, разумеется, пластично завершенный, замкнутый на себя характер древнегреческой
и древнеримской скульптуры. В западном, «фаустовском» искусстве художественное произведение, по Шпенглеру, превращается в «действие», которое символизирует органическое развитие.
В еще большей мере акциональний характер произведения сказывается сегодня в так называемых
хепенингах, в разновидностях кинематографа «действий», разнообразных художественных «акциях», в перформансах — в «леверкюновском» искусстве.
9
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У Франца Кафки акциональность творчества принимает форму ритуала. Он описывает трансгрессию в сакральные ценности как операцию раздевания, причем не только одежды, а всей души.
Текст Кафки воспринимается как подлинный перформанс, где бытие перерастает в поступки:
«Перед входом в Святая Святых должен снять туфли, но не только туфли, но и все: походную
одежду и снаряжение, и голость под ними, и все то, что под ними сохраняется, а затем сердцевину
сердцевины и все другое, а затем то, что осталось, и напоследок сияние вечного огня»10.
Произведение искусства как «со-бытие» вытесняется художественным поступком, «содеянием». И в самом деле, авангардное искусство становится не столько событийным, сколько
содеянным феноменом творчества. Его суть — в деянии, самом бытии, сделанности, в эстетическом действии. Бытие произведения художественного авангарда — это перманентный
поступок, постоянное «non-fi nito», акциональная незавершенность форм и смыслов, их полисемантичность. Они рождаются из эксцентризма творчества и сотворчества, когда личность
художника не совпадает с личностью перципиента. Художник-авангардист чувствует себя тем
«Я», которое у Ж. Кокто объявляется в «молитвеннике авангардиста»: «взрасти то, чем тебя
упрекает читатель, ведь это — ты». Так произведение (пост)модерного искусства становится
деянием — содеянием, своеобразным «поступком» и даже «преступлением», то есть настоящей
трансгрессией.
Следовательно, через идею творчества как «преступления» представляется возможным обоснование даже не понятия, а принципа трансгрессии в искусстве. В свое время Гете охарактеризовал его так: «все, что является совершенным в своем разряде, должно выйти за пределы этого
разряда, превратиться в нечто другое, ни с чем несравненное»11. Эту гетевскую мысль приводит
в одной из своих статей об искусстве Томас Манн. Проблему творчества как преступления и мотив преступления в искусстве он называл «бесподобно-дурной» тайной. Вслед за Шопенгауэром,
Ницше, Вагнером Т. Манн пытается отгадать тайну преодолевания мира, переступания границ
познания в творчестве. И в самом деле, без переступания укрытых мхом догм, мертвых традиций
и отживших авторитетов творческие процессы в искусстве невозможны.
Авангардистское искусство может быть рассмотрено как разновидность творческой деятельности, художественной практики вообще. Но поскольку авангард выходит за пределы
господствующих эстетических отношений, постольку традиционные философские и искусствоведческие понятия теряют здесь свою объяснительную силу. Для сохранения деятельностного методологического подхода, опирающегося на категории практики и творчества,
вводится такая их неклассическая субкатегория, как инставрация. В авангардистской эстетике
понятие деятельности трансформируется в концепцию «серии творческих действий», распространяющихся в основном на универсальные структуры человеческого мироотношения.
Взамен предельно общей категории практики появляется концепт «инставрация», означающий
творчество всеобщих родов бытия в области физического, чувственного, предметного и трансцендентного существования.
10
Кафка Ф. Афоризм й гібрид // Світовид: літературно-мистецький журнал. — Число ІV /13/, — Київ–НьюЙорк, 1993. — С. 5.
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Цит. по: Манн Т. Собрание сочинений. — Т. 10. — С. 107.

Творчество как трансгрессия и как инставрация в искусстве авангарда

535

Инставрационной деятельностью является искусство авангарда. Под инставрацией здесь понимается совокупность направленных и мотивированных начинаний, которые явно тяготеют
к установлению определенного бытия. «Мудростью инставрации» называет искусство Э. Сурио.
В нем он видит стремление к созиданию мира, т. е. к теургическому миросозерцанию. Ведь искусство всегда выступало как сотворение всеобщих, универсальных смыслов в эстетической,
образно-эмоциональной форме. Тем более, художественный авангард прямо сосредоточивается
на инставрации нового, небывалого и невиданного доселе виртуального бытия. Произведения
авангарда обладают не только определенной художественно-эстетической ценностью, но и ценностью онтологического порядка, создавая свой собственный, автономный мир, со своим «пространством» и «временем». Авангардистский художественный образ — это «содеяние» и «бытиев-себе», самостоятельный хронотоп, вновь созданный, универсальный и самодовлеющий мир
(к примеру, мондриановская геометрическая утопия, архитектоны К. Малевича или композиции
Юккера). Если каждое произведение искусства — целый мир, своеобразное бытие, как содеяние,
то в авангарде через инставрацию осуществляется подлинное смысло- и миросозидание.

А. В. Венкова
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ НОРМЫ
И ИДЕЯ «БЕСФОРМЕННОГО» В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Проблема репрезентации стоит в центре как классической, так и современной эстетики
и теории искусства. В характере репрезентации раскрывается смысл художественной деятельности в тот или иной период времени. Репрезентация тесно связана с образом мира, языком,
семиосферой культуры. Как механизм, основанный на кодах культуры, репрезентация опирается
на пластический образ мира, построенный на вовлечении формы в процессы смыслообразования.
Формальный строй искусства фиксируется как пластический архив, единицей которого является
форма как мнемонический инструмент. Форма хранит память обо всех предшествующих формах, воплощающих развитие человеческой истории, репрезентирует социальный, эстетический
и художественный стандарт, «норму», либо воспроизводя ее, либо проблематизируя, но, так или
иначе, находясь в бинарной связке — норма / субверсия. Тесная связанность формы с нормативным мышлением позволяет выстраивать различные классификационные системы в искусстве,
начиная от стилей и заканчивая периодами творчества отдельных художников. Говорить о форме,
означает говорить о системе мышления, модели мира, способах построения семиосферы, о памяти
культуры. Чем более жестким является общественный порядок, тем сильнее проявляется память
формы, тяготеющая к каноническому диктату в способах воспроизведения и прочтения. С ослаблением иерархичности системы ослабевает и диктат формы, она «теряет память». Пластическое
мышление начинает тяготеть к «бесформенному».
Проблема «бесформенного» так или иначе активно обсуждалась на протяжении всего ХХ века,
но свое концептуальное наполнение нашла в эпоху «кризиса репрезентации», пришедшую одновременно с постмодернизмом. Критика всех нормативных систем репрезентации в постструктурализме спровоцировала нарастание интереса к теме «бесформенного» в эстетике и теории искусства. Опираясь на работы Ж. Батая, тексты дадаистов и сюрреалистов, американские теоретики
искусства Р. Краусс и А.-И. Буа предложили концептуальную рамку размышлений о проблеме
существования идеи «бесформенного» в искусстве конца ХХ века1. В большей степени материалом
для текстов указанных авторов, как и для их коллеги и единомышленника Х. Фостера 2, явилась
художественная практика авангарда и неоавангарда. Новейшие явления в искусстве, разрабатывающие линию «бесформенного», в этих трудах не затронуты, между тем в последние пять-десять
лет наблюдается ясно различимое усиление тенденций создания масштабных работ, смысловым
ядром которых становится идея «бесформенного».
1

Наиболее значительными и хорошо известными исследованиями на эту тему указанных авторов являются
«Оптическое бессознательное» Р. Краусс (Krauss R. E. The optical unconscious. — Cambridge, Massachusetts.
London, England, 1993. — 365 p.) и «Бесформенное. Руководство пользователя» И.-А. Буа и Р. Краусс (Bois Y.-A.,
Krauss R. Formless: A User`s Guide. — Cambridge, 1997. — 304 pp).
2
См., например, его работу «Возвращение реальности» (Foster H. The Return of the Real. — Cambridge, MA,
1996. — 321 p.).
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В связи с этим было бы интересно еще раз задаться вопросом о связи стратегий репрезентации с идеей «бесформенного» в искусстве. Каков характер и какова доля «репрезентативности»
в подобных работах, если человеческое мышление не может существовать вне репрезентации, то,
что и как репрезентируется в «бесформенных» объектах и инсталляциях? Существует ли память
формы в «бесформенном» и что хранится в этой памяти? Есть ли это простая «пластическая»
память или эта память связана с тем или иным режимом репрезентации?
* * *
В дискуссиях последних лет художники и теоретики искусства настойчиво говорят об иконофобии как о свойстве современного художественного мышления3. Иконический характер искусства
есть свойство устойчивой картины мира, в котором форма детерминирована дискурсом и включена в конвенциональный режим репрезентации. Опираясь на иконографическую традицию,
форма «говорит» на языке культуры. Она есть нечто ставшее, «кирпичик» в здании мира, содержащий в малом фрагменте информацию о здании целого. Иконофобия выражает себя не только
как боязнь иконического знака, но и как страх перед формой как чем-то застывшим, устойчивым,
окончательным. Современное искусство ставит под вопрос саму эту устойчивость, придумывая
режимы, обходящие традиционные репрезентативные схемы и тяготеющие к процессуальности,
перформативности, незавершенности, то есть движущиеся от формы к «бесформенному»4. «Бесформенность», — пишет К. Джонс, — раскрывается скорее как «операция», чем как устойчивая
иконография, она сопротивляется репрезентации, отдаваясь «процессу»5.
Боязнь формы, тем более построенной по принципу иконического знака, есть боязнь устойчивости мира, следствие экзистенциального дискомфорта. Репрезентация есть операция, разворачивающая в ситуации «картины мира»: «Репрезентация — есть система мысли, которая превращает
мир в объект»6. Эта традиция размышлений, восходящая к М. Хайдеггеру, понимает репрезентацию как способ «пред-ставления» (vor-stellen) мира, используемого как объект и поставленного
в качестве инструмента для создания «картин». Репрезентация здесь работает как репрессивный
механизм, купирующий свободное развертывание бытия вещей, превращающий их в объекты,
наделенные формой, не рожденной самой из себя, но навязанной субъектом репрезентации.
Функция репрезентации и формы ее как инструмента — создание картины мира через язык
или посредством изображения. Эти два режима — вербальный и визуальный и становятся «традиционными» для механизмов репрезентации, лежащих в основе классического искусства. В одном
и в другом случае мы имеем дело с процессом концептуализации образа мира, приведением его
3

См., например, интервью с Д. Воллом J. Wall From a discussion // Art in Theory. 1900–2000. An Anthology of
Changing Ideas. Ed. Ch. Harrison and P. Wood. — Malden, Oxford, Carlton, 2007. — P. 1160.
4
Одной из первых художественных стратегий открытой критики иконического характера искусства стала
концепция «визуального поля» Р. Морриса, подробно разработанная им в знаменитых «Заметках о скульптуре» (Morris R. Notes on sculptures 1–3 and Notes on sculptures 4: beyond objects // Art in Theory. 1900–1990 /
Ed. By Ch. Harrison, P. — Wood Oxford, 1993).
5
Jones C. A. Form and Formless // A Companion to Contemporary Art since 1945. Ed. Amelia Jones. — Malden,
Oxford, Carlton, 2006. — P. 140.
6
Art Beyond Representation: The Performative Power of the Image. — P. 12.
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к языковой, пластической или эстетической «норме». В одном и в другом случае форма связывает
мышление и действительность, организуя конвенциональную модель реальности. Ч. Альтиери
называет подобный процесс репрезентации «производством схемы возможного»7, возможных
политик идентификации и риторики.
Исследование возможностей формы по созданию пластических образов мира, основанных
на определенном мировоззрении и чувстве жизни, рождает формализм как направление в теоретическом искусствознании, протянувшееся от позитивного полюса (Г. Вельфлин) к негативному
(К. Гринберг). «В качестве теоретического инструмента, доставшегося теории искусства от проекта глобального поиска значимости форм, формализм выделяет те структуры или типологии,
которые характеризуют определенный жанр или конструируют его конвенциональные черты
в качестве универсальных»8. Формализм исследует возможности пластической реализации универсального видения. Критика универсализма как формулы мировоззрения поставила под вопрос
и универсализм формы, ее универсальную значимость. Форма предстает в качестве заменителя
отсутствующего объекта в структуре мироздания, заполняет смысловую лакуну в целостной
картине мира, то есть репрезентирует определенную идею, моральную или эстетическую установку. В этом проекте форма тесно связана с реальностью. Режимы репрезентации, в которые она
оказывается вовлеченной, используют миметические, аллегорические и риторические механизмы.
Тесно связанная с конвенциональной моделью реальности подобная система репрезентации другой стороной обращена к языку. Представление структуры мироздания происходит через язык,
поэтому большое значение уделяется здесь дескриптивным техникам, задача которых поставить
форму на свое место в пластическом образе мира. М. Баксендолл в работе «Узоры интенции» демонстрирует возможности языка, через дескриптивные техники, вовлекающие форму в процесс
репрезентации. Для идентификации пластической единицы (у М. Баксендолла это «картина»),
используются описательные слова трех типов — слова-сравнения (звучность (красок), колоннообразная (драпировка), строительные леса (пропорций), слова-причины (уверенная (манера),
сдержанный (колорит), темпераментные (пятна и мазки) и слова-аффекты (пронзительный, чарующий, удивительный)9. Через вербальное конструирование компоненты пластического образа
вовлекаются в репрезентацию значений, лежащих за пределами конкретного анализируемого
объекта. «Сама природа языка или процесса серийной концептуализации предполагает, что описание это не столько репрезентация картины или даже зрительных впечатлений о картине, сколько
репрезентация мысли об увиденной картине. Иными словами, мы имеем дело с отношениями
между картиной и понятиями»10. Так задается связка язык — мир, опосредованная формой как
медиатором, несущим информацию через визуальный канал восприятия.
С распадом языковых структур неизбежным образом разрушается устойчивость, разумность
мира. Деформация устойчивых знаковых образований вносит диссонанс и в режим репрезента7
Altieri Ch. Representation, Representativeness and Non-Representational Art // Art and representation: contributions
to contemporary aesthetics Ed. Ananta Charana Sukla. — Westport, Connecticut, London, 2001. — P. 259.
8
Jones C. A. Form and Formless // A Companion to Contemporary Art since 1945. — Malden, Oxford, Carlton,
2006. — P. 142.
9
Баксендолл М. Узоры интенции. Об историческом толковании картин. — М., 2003. — С. 6.
10
Там же. — С. 13.
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ции, что влечет за собой эмансипацию формы, ее освобождение от власти слова, превращение
в специфическую пластическую автономию. Эту проблему подробно исследует американский
послевоенный формализм во главе с К. Гринбергом и М. Фридом11. Освобождение формы от гнета
пластической нормы, основанного на необходимости наглядно «представить» структуру мироздания, влечет за собой разрастание кризиса репрезентации, подробно и обстоятельно обсуждавшегося в философии и эстетике второй половины ХХ века. Философия постструктурализма
связывала кризис репрезентации с распадом знака как единицы логоцентрической картины мира,
ориентированной на универсальные всеобщие основания разворачивания объяснительной деятельности в культуре. Работы Ж. Деррида, Ж. Делеза и Ф. Гваттари продемонстрировали стратегии
движения знаковых образований в ситуации кризиса репрезентации.
Критика репрезентации, как инструмента выстраивания репрессивной логоцентрической
модели мира, привела к усилению интереса к проблеме «бесформенного» в эстетике, теории
искусства и художественной практике. «Бесформенное» начинает пониматься как одна из возможностей «снятия» логоцентристких устремлений европейской системы мышления. в силу
этого, пластические режимы, задействующие «бесформенность» как условие художественного
языка, начинают активно использоваться и осмысляться в противостоящих логоцентрическим
устремлениям практиках феминистского, женского, постколониального искусства, направленных
против самой идеи репрезентации значения. Указанные движения начинают поиск возможностей
передачи неопосредованного опыта, чувственной данности, проблематизируя и саму возможность
подобной передачи. В искусстве этого времени наблюдается стремление к отказу от традиционных
режимов репрезентации с одновременным осмыслением условий и возможностей формы «выражать» какую бы то ни было идею или смысл.
* * *
Первые шаги к «бесформенному», из которых вырастают современные высказывания в этой
области, были сделаны в дадаизме, противопоставившем симультанность (процесс) закрытой
классической форме (результату). Симультанизм дадаизма, кубизма и футуризма тесно связан
со способностью формы хранить моторный человеческий опыт. Это хорошо заметно в «бесформенном» объекте К. Швиттерса «Широкий Schmurchel» (1924), собранном из столярного мусора.
Деревянные бруски и палочки скреплены бессистемно, но в то же время с оглядкой на настоящую
работу по дереву. Подобный объект уже можно считать бесформенным, он ничего не репрезентирует, но еще содержит в себе пластическое высказывание, отсылающее к человеческому опыту,
в данном случае моторному. Реализованный К. Швиттерсом в «Мерцстроениях» выход локальных объектов в пространство, несмотря на кажущуюся пластическую беспредметность, равным
11

См. например, следующие работы: Greenberg C. Art and Culture. — Beacon Press, 1961, Fried M. Art and
Objecthood: Essays and Reviews. Chicago and London: University of Chicago Press, 1998. Отечественный специалист по американской теории искусства второй половины ХХ века А. В. Рыков также указывает на стремление
формализма к осмыслению законов автономного существования формы — «формализму первому удалось
разорвать связь между «формой» и «содержанием» Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм»: Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного
искусства 1960–1990-х гг. — СПб., 2007. — С. 98.
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Курт Швиттерс. Широкий Schmurchel. 1924.

Курт Швиттерс. Мерцстроение.
1923–1933. Ганновер.

образом заряжен энергетикой созидательного строительного процесса. Конструкция, подобная
«Мерцстроению» в Ганновере (1923–1933), не является пластически самодостаточной. В ней, несмотря на подчеркнутую атектоничность, воплощена идея соразмерности искусства человеку. Эта
соразмерность обращена к репрезентации как попытке пространственного выражения идеального (обновленного, революционного) образа мира. Из подобного стремления удержания человеческого масштаба во второй половине ХХ века возникнет идея «репрезентации присутствия»,
представления формы как «слепка» экзистенции автора. В то же время, работы, выражающие
идею «репрезентации присутствия», демонстрирует отрыв от «подручного» инструментального
компонента, который так силен в работах К. Швиттерса.
Переход от работы с бесформенными конструкциями, содержащими остатки пластической
памяти и идеи репрезентации образа мира, к представлению чистой идеи «бесформенного»
в современном искусстве ясно различим в творчестве Й. Бойса. Его культовый «Жировой стул»
(1964) наиболее точно выражает вектор этого перехода. Оформленный, знакомый «человеческий» объект соединяется здесь с бесформенной субстанцией неизвестного происхождения.
Репрезентирующая человеческое начало форма объединяется с бесформенным, непрозрачным,
нечеловеческим субстратом.
* * *
Идея «бесформенного», в том значении, которое придается ей сегодня в теории и практике современного искусства, реализована в ряде альтернативных классическому, то есть основанному
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на конвенциональной устойчивости знака, режимов
репрезентации. В современной художественной практике таких режимов прослеживается два — репрезентация присутствия и репрезентация непредставимого. Первый режим противопоставляет спонтанность
направленной экспрессии, опосредованной разумом
и языковыми моделями, классической репрезентации.
В модернизме на смену репрезентации культурной
нормы приходит репрезентация внутреннего психоэмоционального напряжения творца. Введение понятия
«травмы» для описания ядра этой модели репрезентации принадлежит Х. Фостеру: «Этот сдвиг в концепции — от реальности как продукта репрезентации к реальности как форме травмы совершенно определенно
просматривается в современном искусстве»12. Понятие
травмы, используемое Х. Фостером, восходит к идее
Ж. Батая о «трате» как необходимом условии творчеИозеф Бойс. Жировой стул. 1964.
ства. Растрата энергии жизни лежит в самой сердцевине экзистенциального проекта модернизма.
Основанная на философии Ж. Батая теория «травмы» Х. Фостера обострила проблему соотношения формы как единицы репрезентации и «бесформенного» как выражения неструктурированного опыта. Вот, что можно прочесть у Д. Хюблера: «Я решил не делать больше объектов.
Вместо этого я стараюсь сформировать опыт определенного качества, заключенного «в мире»13.
Сформировавшийся во второй половине ХХ века минимализм основной своей задачей видел
решение проблемы репрезентации присутствия при сохранении объекта, то есть, собственно,
формы. Минималистская пластика есть попытка устранения антитезы репрезентация — экспрессия через создание объектов, удерживающих концентрированный «опыт жизни» в качестве
чистого эффекта присутствия. «Итак, можно сказать, — пишет Ж. Диди-Юберман, — что простейший объем Дональда Джадда — параллелепипед из фанеры ничего не репрезентирует перед
нами как образ»14. Так в минимализме выразила себя иконофобия, свойственная всему новейшему
искусству. Ж. Диди-Юберман называет этот процесс «крушением иллюзионизма».
Репрезентация присутствия обнаруживается в минимализме в «специфических объектах»
Д. Джадда и «расширенном поле» Р. Морриса. И в одном и в другом случае речь идет о закрытой
системе, представляющей экзистенциальный опыт художника в неконвенциональном режиме
при сохранении конвенциональной, узнаваемой формы (как правило, простейших геометрических объемов). «Специфические объекты», — пишет Д. Джадд, — это объекты в трех измерениях:
(они) целостны, оторваны от стены, но хранят память о ней, порядок построения нельзя назвать
12
13
14

Foster H. The Return of the Real. — Cambridge, 1996. — P. 146.
Huebler D. Letter to Jack Burham, 1969 // Huebler D. Variable, etс. — Limousin, 1993. — P. 173.
Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит не нас. — СПб., 2001. — С. 38.
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рациональным или основательным, это «просто порядок», длительность, одна вещь за другой.
(Если это) живопись, (то она) лишена образа, все ее составляющие специфичны, агрессивны
и властны»15. Присоединительный, пространственный характер таких объектов подчеркивает и Р.
Моррис: «Работа должна быть автономной, то есть быть самодостаточным целым для формирования гештальта, неделимым и нерасчленимым. При оценке такой работы привычные эстетические
категории не работают. Здесь имеет смысл говорить об автономии объекта в его существовании,
его свободной вариативности, которая находит свое специфическое определение в особенностях
пространственной среды, света и точки зрения наблюдателя»16. Работающий в этой традиции Р.
Серра и сегодня создает объекты, репрезентирующие концентрированный опыт присутствия,
чувство пластики мира. Примером может служить его новая работа TTI (2007).
Попытка зафиксировать движение экзистенциальной ткани в виде формы, являющейся ее
прямым «слепком», осуществлена в уникальной работе М. Келли «Послеродовое свидетельство»
(1974), представляющей серию объектов, содержащих отпечатки тела ее маленького сына, оставленные им в разном возрасте при разных обстоятельствам и на разном материале. М. Келли получила форму, репрезентирующую реальность, но не имеющую никакого отношения к знаковому
универсуму или системе конвенций, принятых в обществе. Здесь мы имеем дело с наиболее точным выражением идеи репрезентации присутствия, выраженной посредством «бесформенного»
15

Judd D. Specific Objects // Art in Theory. 1900–2000. An Anthology of Changing Ideas. Ed. Ch. Harrison and
P. Wood. — Malden, Oxford, Carlton, 2007. — P. 827.
16
Morris R. Notes on Sculpture 1–3 // Art in Theory. 1900–2000. An Anthology of Changing Ideas. Ed. By Ch. Harrison
and P. Wood. — Malden, Oxford, Carlton, 2007. — P. 832.
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пластического опыта. Некоторый откат к диктату формы, противостоящий, в то же время, геометрическому «мужскому» минимализму, наблюдается в работах Л. Бенглис. Ее визитная карточка
«Четвертованный метеор» (1969) ближе всего подходит к чистой идее бесформенного, призванного
«освободить нашу мысль от семантики и схематизма»17.
В работах М. Келли и Л. Бенглис начинает активно работать идея «бесформенного» как
переживания процесса фиксации неструктурированного опыта, действий, противоположных
репрезентации как деятельности по кодификации нормативного содержания культурного
опыта. «Бесформенное не может быть постигнуто посредством формализма, оно может быть
только «прожито», испытано, перенесено, так же как и «операция»18. Операциональный характер «бесформенного» начинает работать и на уровне рецепции, подключая перформативные,
ситуативные режимы восприятия. Опыт М. Келли и Л. Бенглис можно считать переходным
от режима репрезентации присутствия к режиму репрезентации непредставимого, в рамках
которого в полной мере реализуется концепция «бесформенного», сформировавшаяся в современной критической теории. В качестве исторического опыта репрезентации непредставимого,
предшествующего современным пластическим экспериментам, исследователями называются
дадаизм и сюрреализм, воплотившие мечты модернистского искусства о фиксации аффектов,
особенностей работы бессознательного, автоматического, неструктурированного моторного
опыта. Именно в этих движениях оказалась реализованной связь между формой, тяготеющей
17
18

Bois Y.-A., Krauss R. Formless: A User`s Guide. — Cambridge, 1997. — P. 252.
Ibid. — P. 141.
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к выстроенности, и «бесформенностью» как
манифестацией обыденности, случайности,
спонтанной работы бессознательного.
* * *
Упоминавшиеся выше критики формалистской традиции искусствознания Р. Краусс
и А.-И. Буа, в чьих текстах и кураторских проектах концепция «бесформенного» в искусстве
реализована наиболее ясно, выделяют несколько режимов его пластического выражения.
Большая их часть раскрыта в работе Р. Краусс
«Оптическое бессознательное»19. Этот текст Р.
Пол Маккарти. Плавучий дом и коробка от печенья Краусс посвящен анализу способов фиксации
бессознательного визуального опыта, в ней аме(объекты перформанса «Карибские пираты»).
2001–2005.
риканский исследователь перечисляет двадцать
три возможных варианта выражения неструктурированного опыта, имеющего пластический след, но лишенного репрезентации. Некоторые
из этих способов могут быть определены как режимы «бесформенного».
1. Анаморфизм. Последовательный уход от формы. «Единственный способ описать психоатмосферно-анаморфический объект — это уйти от формы»20, — пишет Р. Краусс. «Все погружается в темноту. Это новый порядок невидимого. Дали характеризует его как бесформенность»21.
Анаморфизм предполагает такую работу с материалом, которая не создавала бы завершенных
пластических объектов, останавливаясь на уровне неоформленного субстрата подручного
материала. В работе «Бесформенное. Руководство пользователя» к анаморфизму добавляется
дополняющий его «низкий материализм», работающий с бесформенной пластической массой,
явившейся результатом победы энтропии над формообразованием.
Примером соединения всех трех условий проявления «бесформенного» — анаморфизма,
низкого материализма и энтропии — являются объекты, представляющие собой оболочки для
перформансов американского художника П. Маккарти (например, «Плавучий дом и коробка
от печенья (объекты перформанса «Карибские пираты»)», 2001–2005). Соединяющие мистериальный и театрализованный компонент в своей пространственно-временной ткани, представления П. Маккарти всегда содержат связующий субстрат, заменяющий кровь и телесные
выделения. П. Маккарти, как и немецкий художник-акционист Д. Бок, использует продукты
питания для имитации сакральных жидкостей человеческого тела. Бесформенная материя,
оживленная в перформансах, застывает после их окончания в бесформенных объектах,
служивших декорациями этим представлениям. Здесь в полной мере реализуется принцип,
19
20
21

Krauss R. E. The optical unconscious. — Cambridge, Massachusetts, London, England, 1993 — 365 pp.
Ibid. — P. 149.
Ibid. — P. 150.
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сформулированный Х. Фостером — «травма вместо репрезентации», а бесформенный материал
служит свидетельством этой травмы.
2. Пещеры. Эйдетическая память, по мнению некоторых современных ученых 22, заставлявшая
палеолитических людей оставлять на стенах пещер изображения животных, словно бы «сфотографированные» сознанием, проявляет себя и в современном искусстве. Такая память позволяет
создавать изображения в обход разума и рефлексии, в обход языка. Исследователи первобытного искусства сходятся во мнении о том, что изображения на стенах палеолитических пещер
не были типологическими, это «портреты» отдельных особей, хранящиеся в эйдетической памяти
человека. Неразвитость языка позволяет говорить о нерепрезентативности изобразительной
деятельности древнего человека. Древние художники не ощущали различия между отдельными
изображениями животных, новые частично или полностью перекрывали старые, отсутствовала
сама идея различия23.
Необходимый компонент присутствующего здесь психо-эмоционального ритма Р. Краусс называет «пульсом». Бесформенные объекты аккумулируют, фиксируют бессознательные ритмы
и моторику человеческого организма, удерживают и дают проявиться биению жизни, не контролируемой сознанием. Часто в результате стремления человека «оставить след» в мире рождается
изображение или объект, похожий на отпечатки рук первобытных людей, оставленные на стенах
пещер. В коротком тексте «Заметки об индексе» Р. Краусс говорит об индексальном характере
подобных отпечатков. В их основе лежит «физическая манифестация причины»24, а само изображение или объект не репрезентируют, но выдают интимный опыт разворачивания человеческой
22
См., например: Куценков П. А. Психология первобытного и традиционного искусства. — М., 2007. —
232 с.
23
Р. Краусс сходным образом описывает «пещерное» творчество современных художников. Они работают,
«не для того, чтобы произвести формы языка (…), но для того, чтобы создать отсутствие различия: бесформенность». Krauss R. E. The optical unconscious. — Cambridge, Massachusetts. London, England, 1993. — P. 152.
24
Краусс Р. Заметки об индексе. Часть 2 // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. —
М., 2003. — С. 216.
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экзистенции, становятся следом, уликой, по которой мы можем нащупать аффективную карту,
структуру бессознательного создавшего их творца. При этом мы никогда не сможем вписать
подобный опыт в какую бы то ни было систему репрезентации. Здесь мы имеем дело с «сообщением, лишенным кода»25, похожим на крик, смех, плач или стон, но не на высказывание в рамках
культурного поля.
Соединение этих трех факторов рождения бесформенных объектов — эйдетической, пещерной
памяти, «пульса» как ритма жизни и индекса как некодированного сообщения обнаруживается
в гигантских инсталляциях К. Бюхеля «Дыра» (2005) и «Simply Botiful» (2006), занимающих целые
здания, до отказа заполненные различными объектами, между которыми нужно продвигаться
с большим трудом, зачастую на четвереньках, ползком, пролезая сквозь узкие дыры, протискиваясь в щели. Само это движение сквозь горы бесформенных объектов становится опытом восприятия искусства, опытом моторным, психо-эмоциональным, пространственным, но ни в коем
случае не эстетическим, отсылающим к каким-либо конвенциональным моделям репрезентации.
Работа К. Бюхеля похожа на работу первобытного художника, — стремление как-то зафиксировать
собственное присутствие в мире, но без посредства разума, языка или репрезентации значения.
3. Удвоение. Р. Краусс пишет об удвоении как об эффекте мимикрии или симуляции, приводя
в пример бессознательную мимикрию животных и насекомых. Удвоение — скачок, совершаемый
искусством второй половины ХХ века от антиформы к «бесформенному». Антиформа отличается
от «бесформенного» тем, что она тесно связана с существующими режимами репрезентации, направлена на границы нормы, стремление к пластической и семантической субверсии. Примером
антиформы может служить известная работа Б. Наумана «Слепок пространства под моим стулом»
(1965–1968). Получившийся с виду бесформенным объект таковым не является, так как, представляя
собой антиформу, он тесно связан с режимом критики конвенций, системами репрезентации значений и насыщен языковыми и культурными смыслами. В область «бесформенного» вступает реплика
25

Там же. — С. 216.
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на эту работу, выполненная Р. Витеридом «Без названия (тысяча мест)» (1995). Р. Витерид многократно
дублирует и варьирует «Слепок пространства под моим стулом» Б. Наумана, лишая его всех значений,
таящихся в антиформе как критике существующих режимов репрезентации. Объект Р. Витерида
представляет собой пример мимикрии, осуществляемой в автоматическом режиме и лишенной
рефлексии. Его слепки действительно становятся бесформенными, так как они не несут никаких
значений, ничего не «сообщают», а лишь механически воспроизводят пространство под множеством
анонимных стульев (в то время, как Б. Науман не случайно работает со «своим» стулом).
М. Фуко считает, что «подобие позволяет увидеть незримое»26 . Объект, задействованный в процедуре удвоения, лишается всех своих первоначальных значений: «Это не трубка,
молчаливо таившаяся в сходстве репрезентации, превратилась в Это не трубку круговорота
подобий»27. в этом круговороте проступает опыт жизни. Удвоение, подобие есть способ увода
объекта из под власти стратегий репрезентации. Этот тезис наглядно иллюстрируют работы
А. Макколлама («Потерянные объекты», «Более десяти тысяч индивидуальных объектов», 1991),
о которых пишут Р. Краусс и А.-И. Буа в «Бесформенном. Руководстве пользователя». Многократно воспроизведенный объект высвечивает идею жизни всего бесформенного множества
подобий, позволяя схватить их эйдос в нерасчлененном, целостном виде, минуя репрезентативные и дискурсивные практики: «Этот эйдос или форма могут быть также помыслены как
родовые, содержащие своеобразную идею воспроизводимости, «отпечаток» всех возможных
актуализаций их конкретных воплощений»28.
4. Лабиринт. Принцип нерасчлененного различия лежит в основе еще одного режима производства бесформенного — лабиринта. Его причина — не форма, но повторяющееся отличие.
Лабиринт, как и пещера, задействует моторный опыт, но усиливает компонент движения. В отли26
27
28

Фуко М. Это не трубка. — М., 1999. — С. 61.
Там же. — С. 74.
Bois Y.-A., Krauss R. A User`s Guide to Entropy Formless: A User`s Guide, (excerpt). Oktober 78. — P. 4.
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чие от пещеры лабиринт формирует направленную траекторию и тесно связан с горизонталью.
По мнению Р. Краусс и А.-И. Буа, горизонталь
противостоит вертикали так же, как опыт жизни противостоит опыту культуры. Система репрезентации культуры основана на вертикали
как социальном знаке. Стояние, вставание, вертикальное размещение объектов в городской
среде, интерьере, помещение картин на стену
в музее — это семантически нагруженные акты
приобщения объектов и тел к режиму социально приемлемого поведения, конвенциональной
репрезентации значения. «Вертикальное тело,
производящее саму основу скульптурного мышления, падает на землю, валится под воздействием бесформенного, чтобы превратить вертикаль
в горизонтальную ось»29. Победа над вертикалью
в искусстве означает победу над смыслом30.
Хороший пример подобного лабиринта дает
работа М. Нельсона «Физический ваку ум»
(2007), в которой, подобно инсталляциям К.
Бюхеля, в арт-объект превращено целое здание
Майк Нельсон. Физический вакуум.
(помещение заброшенного рынка в Нью-Йорке).
Нью-Йорк, 2007.
Автором задается траектория горизонтального
движения по лабиринтам пустующих мрачноватых помещений, где каждый следующий объем
отличается от предыдущего не семантически, а пространственно.
5. Подобный характер движения и организации пространства представляет собой матрицу,
которая не может быть репрезентирована, а только «схвачена» как целостный пространственный опыт. Освоение матрицы происходит бессознательно, вхождение в нее Р. Краусс называет
«объективной возможностью».
6. Наконец, последний режим, обсуждаемый в этом контексте Р. Краусс, получает наименование собственно «бесформенного». «Бесформенное» здесь есть выражение эмоции неудовлетворения, неудобства, страха, «падения», неудачи. Неудобство возникает от разложения
формы, которая влечет за собой распад субъекта наблюдения. «Давайте думать о бесформенном как о том, что создает сама форма, — пишет Р. Краусс, — как о логике, действующей
против себя самой, как о форме, продуцирующей гетерологию. Давайте думать об этом не как
29

Krauss R. E. The optical unconscious. –Cambridge, Massachusetts. London, England, 1993. — P. 171.
Независимо от Р. Краусс этот тезис развивает Ж. Диди-Юберман в работе «То, что мы видим, то что смотрит
на нас», описывая трансформацию объекта Р. Морриса. Когда вертикально стоящий объем падает, он теряет
свои семантические коннотации, выходит из режима репрезентации, превращаясь в «просто объект». ДидиЮберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. — СПб., 2001. — С. 44.
30
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Лондон. 2005–2006.

о противоположности форме, а как о возможности, работающей в самом сердце формы, чтобы
разрушить ее изнутри»31. «Бесформенное» здесь выступает как материя, не охваченная репрезентацией, «безмолвное присутствие некодированного события»32. Р. Краусс опирается на понимание «бесформенного», предложенное Ж. Батаем. Во «Внутреннем опыте», в главе с символичным
названием «Сообщение», он описывает поведение материи, сопротивляющейся насилию формы:
«Невозможно одну простейшую частичку отличить от другой, нет существенного различия
вот этой и той. Есть что-то происходящее тут или там — в форме некоего единства, которое
собою ничуть не дорожит. Очень может быть, что волны, течения, простейшие частички суть
не что иное, как многообразные движения однородной стихии; они отличаются мимолетным
единством и не нарушают однородности целого»33.
Попытки реализовать идею «бесформенного» в этом чистом, предельном значении в современном искусстве достаточно редки. Опытом подобного рода является серия объектов из твердого
вазелина, реализованная американским художником М. Берни в качестве продолжения пластического пространства его кинематографических опытов. Выход неизвестной тревожной субстанции в реальность показан им в инсталляции «Западная граница» (2007). Ничем не связанная,
не оформленная материя раскрывает нерепрезентативный характер «бесформенного» как слепка
экзистенциальной карты художника.
Масштабная инсталляция Р. Витерида «Набережная» (2005–2006) интересна попыткой удержания многих условий рождения бесформенных объектов, зафиксированных в современном
искусстве. Реализуя практически все стратегии, описанные Р. Краусс и А.-И. Буа, Р. Витерид
31

Krauss R. E. The optical unconscious. –Cambridge, Massachusetts. London, England, 1993. — P. 167.
Краусс Р. Заметки об индексе. Часть 2 // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. —
М., 2003. — С. 217.
33
Батай Ж. Сообщение // Батай Ж. Внутренний опыт. — СПб., 1997. — C. 177.
32
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создает одновременно и лабиринт, и пещеру, и матрицу, дублируя и умножая пластические
детали, организуя движение зрителя в соответствии с его внутренним ритмом, не нагружая
при этом объекты дополнительными коннотациями, отсылающими к миру культуры.
Возвращаясь к вопросу о характере и возможностях существования стратегий репрезентации
в «бесформенных» объектах искусства, можно заключить, что подобный пластический опыт стремится к отвержению всех традиционных инструментов опосредованного представления опыта:
языка, семантики, иконографии, структурности и иерархии. Опыт «бесформенного» направлен
также на снятие субъект-объектных отношений.
«Бесформенное» раскрывается и описывается как крушение конвенционального, репрезентативного способа видения. В нем оседают следы работы бессознательного, движения аффектов,
раскрываются внутренние ландшафты воображения, воспроизведенные буквально, без репрезентативных фильтров, превращающих пластическое высказывание в дискурс.
При этом «бесформенное» обладает внутренней памятью. Оно способно хранить чувственную
матрицу, способ движения материи, структуру зрительного опыта эпохи. Несмотря на внешнюю
атектоничность, «бесформенное» чувствительно к изменению масштабов, сдвигам топологии
границы моторного опыта. «Бесформенное» есть внутренняя память формы, слепок траекторий
и скорости движения тела и глаза во времени и пространстве. «Бесформенное» создается не языком, а моторикой, точнее психомоторикой, эйдетической памятью, определяющими способы
пластической укорененности человека в мире. «Бесформенное» ничего не репрезентирует, оно
«хранит» в нерасчлененном виде целостный опыт переживания действительности.
Явление «бесформенного» события вне репрезентации — это перформативный акт, вспышка,
операция, не сводимая к языку, не доступная повторению иначе, как в другом таком же акте
«бесформенного». «Бесформенное» воспроизводит само себя, сохраняя чувственные и моторные
навыки, запечатлевая двигательный опыт эпохи. Это своеобразный «пластический архив» культуры, не переводимый на язык классической системы репрезентации, пластическое мышление
как таковое.

И. Б. Соколова
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «МЕДИА»
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Генезис различных форм медиа в культуре имеет длительную историю. Понимая под медиа
предметы и технологии, обеспечивающие передачу опыта за счет создания специфических
форм взаимодействия, основанных на передающих механизмах культуры, следует отметить,
что в истории культур и цивилизаций существуют периоды, когда медийные структуры располагаются предельно близко к формам художественной рефлексии. Подобное сращивание
способов и путей посредничества с идеями и эстетическими установками искусства характерно для художественной среды второй половины ХХ — начала XXI века. Начало активного
взаимодействия с медиа, положенное художниками неоавангарда, продолжается в опыте
современного искусства не только как поиск новых способов воплощения идей, но, главным
образом, как попытка определения операционального смысла понятия, то есть открытия его
феноменального значения. Иначе говоря, теория и практика современного искусства, действующие в едином направлении, стремятся к обнаружению связи форм явленности посредника
в сознании и мире.
На рубеже веков развитие медиатехнологий и сопряженных с ними форм трансляции опыта положило начало независимому художественному направлению — цифровому искусству. Цифровые
технологии, преобразуя события действительности, становятся основанием для компьютерного
искусства (computer art), сетевого искусства (net-art), цифровой фотографии и кинематографа,
а также большинства современных экспериментов в области музыки и шоу-программ. Смещая
традиционные границы жанров и видов искусства, цифровой формат произведений позволяет
создавать, например, экспериментальную скульптуру, существующую одновременно в трехи двухмерной реальности.
Исток цифрового искусства следует искать в художественных практиках неоавангарда, заложивших основу для нового понимания реальности искусства и обеспечивших неразрывную
связь эстетического и технического.
Нам Джун Пайк, начавший одним из первых экспериментировать с современной техникой
и технологиями, замечал, что практически все проекты, в реализации которых используется
телевизионный сигнал, следует рассматривать не только как мультмедийные скульптуры1, но как
метафору глобальной коммуникации в искусстве2. Эта тенденция станет основополагающей в концепции искусства начала XXI века, показавшей, как опыты «заигрывания» с реальностью могут
перерасти в новый эстетический канон и обновить существующие законы восприятия. Главным
условием таких изменений становится сам цифровой формат изображения, позволяющий бес1

Речь идет, прежде всего, о проектах самого Нам Джун Пайка, таких как «Magnit TV» («Магнит-ТВ») (1965),
«TV-Buddha» («ТВ-Будда») (1974) и проч.
2
Цит по: Lovejoy M. Digital currents: art in the electronic age. — L., 2004. — P. 73.
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конечно переключаться с одного посредника на другого в поле медиакультуры, не теряя при этом
смысловых доминант (произведения), а лишь получая дополнительные означающие.
Цифровое искусство продолжает работать с ключевой художественной матрицей неоавангарда — тотальностью как формой существования художественного — перенося указанное свойство
из системы координат произведения в способ воздействия на сознание человека. Так, принимая
локальные формы (часто утрированно минимизированные), цифровое искусство открывает способы глобального воздействия. Условиями успеха такого воздействия можно считать художественную установку: произведение искусства есть динамическая система, которая находит отражение
сначала в поле авторской рефлексии, а затем постепенно становится автономной художественной
средой, где автору отводится лишь функция запуска проекта. Такое, лишенное субъективного
влияния, медийное поле особым образом представляет концепт визуального. Работа с «горячими»
медиа, по большей части, представленная через художественный опыт неоавангарда, условно
вписывалась в определенный оптический канон, работающий по принципу создания отпечатка,
слепка реальности. Искусство конца XX — начала XXI вв. предпочитает работать с «холодными»
медиа, представляющими не оптический след феномена или события, а логическую модель визуального опыта. На смену деконструкции приходит дефрагментация, внутри которой не оказывается ничего, кроме цифрового порядка.
Другими словами, цифровое искусство описывает не феномены восприятия, а, скорее, физические законы, его организующие. Поэтому главными структурами такого изображения становятся
логические процедуры и алгоритмы, благодаря которым данные получают визуальную форму.
Следовательно, системообразующим компонентом эстетики цифрового искусства становится
концепт искусственного интеллекта, в явном или скрытом виде присутствующий в произведениях.
Открытые наукой и утвержденные через художественные практики, возможности искусственного
«сознания» создают условия для «искусственной жизни» и бытия в медиасреде, подчиненной законам электронной эры.
Результатом подобных эстетических сдвигов становится изменение объекта искусства, точнее,
его смещение в сторону расширения поля означивания, то есть включение в художественную парадигму метафоры «текучей среды» (открытой в эпоху неоавангарда) и постоянно меняющегося
универсума, существующего не только вне, но и внутри произведения искусства. Так в систему
партиципативного искусства включается еще один партнер, представляющий собой сеть взаимопроникновений означающих и означаемых, — компьютер. Средство передачи опыта в процессе
создания произведений и рефлексии выходит на один уровень с художником и зрителем. Медиа
утверждается как необходимое условие моделирования художественной реальности.
История компьютерного искусства начинается в эпоху неоавангарда. Постепенно захватывая новые территории искусства, направление идет по классическому пути самоопределения:
от рефлексии по поводу истории художественной культуры к поиску собственной эстетики.
Первые опыты использования компьютера не только в качестве передающего механизма, а как
самостоятельного участника творческого процесса, можно отнести к началу 70-х годов ХХ века.
В творчестве американского художника Майкла Нолла отчетливо прослеживается влияние школ
модернизма (кубизма, футуризма), но при этом управление творческой энергией Нолл доверяет
компьютеру, в результате чего получаются «Computer-generated pictures» («Изображения, создан-
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ные компьютером»), (1963). Трудноразличимые
особенности художественной манеры кубизма,
в частности творчества П. Пикассо, существуют
в произведении «Gaussian Quadratic» («Квадрат
Гаусса») не как знак прошедшей эпохи, а как
доказательство способности медиа фиксировать и воспроизводить эхо работы сознания,
разбирая его на составляющие. М. Нолл, описывая особенности взаимодействия с машиной
в процессе творчества, отмечает: «Компьютерное искусство необходимо исключительно для
копирования эстетического эффекта. Пока что
использование компьютера в современном искусстве по большей части связано с созданием
чего-то относительно приближенного к новым
эстетическим экспериментам» (1970)3. К этому
же периоду можно отнести работы Веры Молнер,
предпринявшей попытку перевода художественной картины минимализма на язык компьютерного искусства (например, проект «Parcours
(Maquette pour un environnment architectural)»
(«Паркур. Макет для архитектурной среды»)
(1976). Используя стратегию повторения, худож- М. Нолл. Gaussian Quadratic. 1963.
ник отрабатывает метафору авторского почерка
как способа субъективизации смысла, в роли художника выступает компьютерная программа. Следует отметить, что авторы обращаются не только к современным им художественным опытам; анализу, целью которого становится дескрипция
и аналитика роли медиа, подвергается практически вся история искусства. Проект Жан-Пьера
Йварала «Synthesized Mona Lisa» («Синтезированная Мона Лиза»), (1989) представляет пример
цифровой деконструкции и воссоздания работы Леонардо да Винчи. Вариацией художественной
рефлексии на ту же тему становится работа Лиллиан Шварц «Mona/Leo» (1987): в одном цифровом
изображении совмещаются портреты художника и Моны Лизы, в результате чего перед зрителем
возникает сгенерированный образ, где в единстве представлены фигуративность и абстрактность,
более не существующие как противоположности.
О формировании независимых эстетических установок компьютерного искусства можно
говорить с начала 1990-х, когда художники обращаются к вопросу технологий посредничества,
точнее результатов перемещения объектов (текстов культуры) в системе медиа. Можно говорить
о том, что тема определения операционального смысла медиа становится неотъемлемым условием
успешного художественного проекта цифрового искусства, поскольку именно она стимулирует
3

Цит. по: Noll M. A. The beginnings of computer art in United States: A memoir. — N.-Y., 1994. — P. 27.
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Д. Волл. A sudden gust of wind (after Hokusai). 1993.

сдвиг в понимании значения передающих механизмов культуры. Примером художественной
рефлексии на тему можно считать работу Вильяма Кентриджа «Untitled (drawing for Journey to the
Moon)»(«Без названия. Зарисовки к путешествию на Луну»), (2004), в рамках которого зрителю
представлен опыт компьютерной анимации карандашных набросков на тему апартеида в Южной
Африке. Логика раскрытия темы, представленная как цепь плавных переходов от статики к динамике и обратно, воспроизводит опыт эмоционального переживания событий и явлений, давая
понять, каким образом особенности построения визуального ряда соотносятся с внутренним
осознанием пространства и времени. Продолжением исследования операционального значения
медиа становятся проекты, прослеживающие этапы процесса обращение медиа внутрь себя: так
медиа становится формой представления медиа. Цифровые версии фотографии, генерируемые
с помощью компьютера, сочетают компонент реального с выдуманным, предлагая новую версию
действительности. В работе Джефа Волла «A sudden gust of wind (after Hokusai)» («Внезапный
порыв ветра»), (1993) цифровой и аналоговый план фотографии соединены таким образом, что
практически невозможно распознать присутствие различных медиа. Так зритель оказывается
в ситуации внутреннего дискурса медиа, который не всегда выходит на поверхность в привычных
формах противопоставления.
Описанные художественные процессы, точнее, путь цифрового (в частности, компьютерного)
искусства от попыток воспроизведения существующих эстетических и художественных тенденций к открытию собственной концепции творчества, обозначают крупный сдвиг в системе
художественной культуры конца ХХ — начала XXI вв. Речь идет не только об утверждении медиа
как самостоятельного партнера в создании проектов, но, главным образом о том, что «компьютер
обозначает конец «ренессансной» картины мира в искусстве и отречение от Эвклидовой геометрии. Оцифровка представляет новый мировой порядок, переход от симулякров к симуляции,
от копирования к моделированию» (Э. Менард)4. Планомерное движение от попыток включения
элементов цифрового порядка в художественные системы к полноценному использованию компьютерных технологий создания и трансляции смыслов продолжается в видео- и кинопроектах,
4

Цит. по: Lovejoy M. Digital Currents: Art in the Electronic Age. — L., 2004. — P. 85.
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предлагающих зрителю пространственно-временные виртуальные системы, участие или присутствие в которых становится способом обнаружения феномена медиа. Следует отметить, что цифровые видео- и кинопроекты (история создания которых так же начинается в эпоху неоавангарда)
становятся следующим «технологическим» этапом самоопределения медиа, триумфом которого
станет концепт виртуального мира. Именно виртуальность начинает генерировать не только свой
тип изображения, но и собственную реальность.
Возвращаясь к описанию видеопроектов цифрового искусства, необходимо обозначить важное условие превращения кинематографической эстетики в интерактивные художественные
практики, которое состоит в опоре на отобранные оригинальные выразительные элементы, используемые в кино. Пьер Хайден, обращаясь к осмыслению киноэстетики в цифровом переложении, создает серию фильмов-инсценировок, перепостановок работ А. Хичкока (проект «Remake»
(«Переделка», 1995), С. Люмета (проект «The third memory» («Третья память»), 1975). Целью
работы художник видел моделирование новых отношений между зрителем и событием на экране5. Представляя, по сути, примеры повторов, рано или поздно вымывающих из изображения
все смысловые планы, П. Хайден обращает внимание на фигуру посредника, на метод и способ
посредничества, точнее на то, как медиа воспринимается и фиксируется сознанием человека.
Углублением темы соотношения медиа и механизмов работы сознания, точнее, того, как сознание
определяет для себя роль посредника, можно охарактеризовать проекты интерактивного кинематографа. В эссе «Another dip into the ocean of streams of story» («Другое падение в океан истории»), (1995) художник и теоретик искусства Грэхем Вайнбрен отмечает: «Рассказывая истории
из собственной жизни, мы часто сокращаем, цитируем, исключаем (факты и события), преобразуя
таким образом ткань реальности. Если интерактивный кинематограф претендует на попытку
добросовестного изображения действительности, нельзя пренебрегать подобными условиями
работы сознания»6. Художественные проекты Вайнбрена становятся подтверждением установки
на дескрипцию схем работы сознания средствами медиа: работа «Sonata» («Соната»), (1991–1993)
построена так, что зритель, прикасаясь к экрану, может изменять порядок визуального ряда, для
этого в памяти компьютера хранятся вариативные изображения. Для художника интерактивная
форма кинематографа становится новым видом искусства, позволяющим фиксировать и воспроизводить ситуацию непосредственного со-творчества автора и зрителя. При этом медиа уже
не воспринимаются субъектами процесса творчества как вспомогательные средства, а становятся
неотъемлемым условием глубокого проникновения в сферы сознания. Можно говорить о том, что
пространственно-временное художественное событие, которое конструируется интерактивным
практиками, открывает новое операциональное значение медиа: способность на внешнем уровне
восприятия растворяться в теле текста культуры. Для того, чтобы, проникнув в сознание человека, закрепиться там в виде феномена, прочно связанного с эстетической картиной реальности.
Ситуация интерактивности, как новое условие существования медиа, обогащает эстетическую программу второй половины ХХ — начала XXI вв., предлагая новый взгляд на процесс
создания и опыт представления искусства. Важной вехой развития и утверждения концепции
5
6

См. об этом: Rush M. New Media in Art. New Edition. — L., 2005. — P. 200–201.
Цит. по: Rush M. New Media in Art. New Edition. — L., 2005. — P. 230.
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интерактивного искусства становится 1985 год, когда Центром им. Ж. Помпиду в Париже был
реализован проект «Les immateriaux (The Immaterials)» («Нематериальные»), объединивший
в интерактивном информационном поле несколько известных французских художников и философов, в числе которых были Д. Бурен, Ж. Деррида и Ж.-Ф. Лиотар. Фактическим результатом
коллективного творчества стал текст, но главным следствием проекта можно назвать рождение
нового виртуального способа создания произведений. Важным следствием такого рода экспериментов становится достижение поставленной художественными практиками неоавангарда
сверхцели: момента совпадения выражения и смысла в сознании зрителя, точки конверсии
визуального опыта, доставляемого медиа, и ментального переживания, впускающего в себя
способ передачи информации как неотъемлемое условие бытия искусства. Виртуальность,
как сфера «ничто», поддержанная ситуацией интерактивности, становится самостоятельной
медиальной областью порождения и движения смыслов.
Концепт «виртуального», изначально противостоящий реальному или натуральному в искусстве и повседневности, постепенно становится
независимой областью, оставляя позади задачи
транслирования. Существенное отличие виртуального искусства от современных ему форм
рефлексии состоит в способе представления изображения. Речь идет об углублении партиципативных практик, о пути от представления иллюзии реальности к погружению в виртуальность
как самостоятельную картину мира7. Большинство художественных проектов, использующих
Д. Громала. Фрагмент виртуального проекта
структуры виртуальной реальности, построены
«Dancing with the virtual dervish: virtual bodies». 1996.
как раз по принципу тотального погружения
в тему, что дает зрителю возможность соприкосновения с иным способом бытия, как на внутреннем,
так и на внешнем уровне. Примером может стать работа Дайан Громала «Dancing with the virtual
dervish: virtual bodies» («Танцуя с виртуальным дервиш: виртуальные тела»), (1996), где зритель,
точнее создатель и участник виртуального действия, оказывается внутри человеческого тела, где
получает возможность путешествовать и исследовать элементы и структуры организма. При этом
виртуальное тело оказывается включенным в систему смыслов и значений, образованную при помощи звуков, музыки и системы образов, окружающей и пронизывающей виртуальность. Создается
впечатление, что виртуальный мир существовал всегда, поскольку он представлен не как нечто
обособленное, но как скрытая форма бытия, существовавшая и функционировавшая как фон обыденной жизни, как та самая система внутренних органов, имманентная человека, но совершенно им
непознанная. Другими словами, автор подводит зрителей к мысли о тайной силе скрытых, открыто
неявленных, предметов и технологий культуры, благодаря которым виртуальность выходит на поверхность культуры — то есть о власти медиа.
7

См. об этом: Gran O. Virtual art: from illusion to immersion. — Cambridge, 2003. — 416 p.
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Обращаясь к вопросу морфологии виртуального искусства, следует отметить, что стремительное распространение цифровых, компьютерных, а, в особенности, технологий создания
виртуальных проектов реальности, получило освещение во множестве научных направлений
и отраслей жизни, большинство из которых находятся далеко за пределами сферы искусства.
Если в ситуации модернизма и неоавангарда различные примеры технологических медиа искали
поддержку и способ популяризации в художественных практиках, то искусство начала XXI века
активно использует научно-технологические инновации для того, чтобы открыть внутренний
потенциал произведений, обнародовать их «скелет», состоящий из сплетений смыслов и медиа.
От теории и истории искусства художники движутся в направлении анализа «науки искусства»
(science of art)8 как практики погружения в системы связей внутри различных медиа, образующих
пространственно-временные сетки, улавливающие колебания поля реальности и превращающие
их в элементы художественных проектов. Такого рода эксперименты становятся шагами на пути
«проекции компьютерной онтологии в культуру»9, результатом которой должна стать универсализация медиа через полноценное использование их операционального потенциала.
Подводя итог анализу медийных аспектов цифрового искусства, необходимо отметить главное
свойство подобных художественных проектов, напрямую связывающих их с традицией неоавангарда. Речь идет о расширении сферы влияния искусства, вторжении его во внешние и внутренние
пределы зрителя, об установке на то, что «текст, открывающийся в пространстве чтения, это наше
другое тело, которым мы вновь и вновь желаем обладать»10. При этом реализуется установленное
еще в начале ХХ века эстетическое предписание не только видеть, но и обращаться к тому, что
смотрит на нас, утверждая самостоятельность художественного, его право на самоопределение.
Отсюда ярко выраженная в некоторых проектах ситуация экспансии искусства, подчиняющая
своей логике визуальные процессы благодаря особой организации медийного. В рамках опыта
виртуализации реальности власть и сила воздействия медиа представлена предельно четко. Подобный (виртуальный) способ симуляции не подчиняется законам классической логики, часто
предлагая обратиться к примерам паранормального генерирования смыслов. Перерастая функции
посредничества, фигуры медиа выходят на уровень самостоятельных, порождающих смыслы
систем, предлагая зрителю свою оптику восприятия.
Таким образом, полученные в искусстве неоавангарда результаты работы с посредниками, активно используются и дополняются в художественном пространстве конца ХХ — начала XXI вв.
Другими словами, уточняется операциональное значение медиа и утверждается программа их
дематериализации, то есть перемещения из системы координат физического мира в области
пространственно-временных структур сознания, что в дальнейшем определяет специфику анализа
современной медиасреды. Так теория и практика современного искусства неизбежно напрямую
обращается к архитектуре сознания и исследованию возможностей мышления, поскольку «никакая
цифровая реальность невозможна без анализа реальности психической»11 . Психическая реальность
8
9
10
11

Там же.
Manovich L. The language of new media. — Cambridge 2002. — P. 237.
Подорога В. Выражение и смысла. — М., 1995. — С. 23.
Кабинет π: Человек-машина. Mensch-maschine. — СПб., 2003. — С. 14.

558

И. Б. Соколова

и способ явления посредника в ней представлены в проектах как киберпространство или среда,
где часто невозможно различить порядки технического и символического. Так в представлениях
виртуальной реальности восстанавливается изначальное единство порядков медиа.
Следствием восприятия такого синтетического виртуального пространства становится ощущение отчужденности собственного тела от процесса познания, человек обращается к осознанию
безличности в современном мире. Для возвращения чувства реальности и определения своего
места в ней, необходима партиципативная художественная коммуникация, результатом которой становится новое измерение субъективности. От субъекта художественного опыта человек
движется к самостоятельному художественному проекту, ядром которого станет осознание медиального как ментального. Начальные опыты представления такого сознания медиа связаны, как
отмечалось выше, с практиками паранормального смыслопорождения, большинство из которых
инспирируются опытом сновидения, получившим в ситуации современности новые коннотации.
Пространство сна оказывается благодатной средой представления медиа, поскольку именно этот
глубоко личный продукт сознания генерируется им в отрыве от законов классической логики: как
смешение второстепенного и важного, реального и магического, смещение связей. Такая картина
становится образным представлением мира будущего, предупреждением которого становятся
описанные художественные проекты. Следовательно, погружение в медиасреду дает не только
ключ к пониманию логики развития культуры посредничества, но и открывает возможность
проследить идеологию эксплуатации бессознательного, продвигаемую современными средствами
массовой коммуникации.
Метафора текучей среды и постоянно сменяющие друг друга картины реальности ставят
перед зрителем задачу определения собственного положения в интерактивном медиальном мире.
Условием решения такой задачи становится самоопределение субъекта в результате «проявления»
феномена медиа, то есть выход посредника на поверхность. При этом ситуация «явления» медиа
не означает обязательного контакта посредника и человека, то, что исторически обуславливало
культуру посредничества. Речь идет об особенной «видимости незримого», о явлении места (медиа). Так же как сновидения занимают промежуточное положение между реальным и потусторонним, фигуры посредничества существуют «между», являясь равнозначным субъектом процесса
коммуникации. Подобное положение «между» как раз указывает на нечто третье, что обычно
ускользает в процесс смыслопорождения, открываясь в итоге как феномен медиа.
Именно формы явленности посредника в сознании и мире, существующие как хитросплетение
физических и онтологических параметров медиа, представляют опыт феноменологии медиа, истоком которого становится вопрос определения операционального значения понятия. Помимо
того, что феноменологическая оптика становится условием развития виртуального и цифрового
искусства, в основе которых лежат попытки сращивания структур сознания и технического аппарата культуры посредничества.
Можно говорить о том, что идея определения операционального значения понятия «медиа»
для теории и практики современного искусства начала формироваться в эпоху неоавангарда как
скрытая фигура рефлексии, как аспект эстетической программы. Существовавшая феноменологическая традиция, повлиявшая на художественные стратегии эпохи, внесла существенные коррективы в традиции анализа культуры посредничества. Однако полноценное освещение вопрос
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операционального смысла медиа получил только благодаря процессу сближения художественных, эстетических и философских школ современности, что позволило обратиться к описанию
феноменов сознания в их динамике. Описанию медиа как инструмента воздействия на сознание
посвящен ряд научных работ, объясняющих смысл и значения феноменологии медиа как направления гуманитарных исследований будущего.
Теория современного искусства создавалась одновременно с практическими попытками описания медийных структур, поэтому операциональный смысл понятия медиа открывается как связь
познавательных актов и форм рефлексии. Примером могут стать и проекты поп-арта, связанные
с практиками изъятия структурных элементов масс-медийной реальности с целью перемещения
их в иной контекст. Подобная ситуация репрессии и угнетения навязанных смыслов открывает
истинные стратегии медиакультуры и внутреннюю структуру объекта посредничества. Схожим
образом действуют художники-концептуалисты, так же преследующие цель нарушения привычного порядка восприятия информации через посредников. Подробно описанные в «Media
art (manifesto)»12 («Медиа арт манифест») проекты организованы как схемы дереализации объекта: художник передает в средства массовой информации подробные сведения о проведенном
арт-мероприятии, включающие имена, письменные отзывы, фотографии с вернисажа и т. п. Так
открывается важная позиция системы посредничества — момент передачи информации превосходит по важности сам факт ее создания (или факт происшествия). Отсюда хорошо просматривается перспектива анализа операционального смысла медиа, который выходит на один уровень
с процессом творчества, по сути независимым от оценок и действующим по собственным законам.
Позицию зрителя концептуализм оценивает двояко: человек может слепо доверять предлагаемым
фактам, а может быть «информированным», то есть подозревающим наличие в системе посредничества скрытых стратегий управления сознанием.
В дальнейшем теория современного искусства постепенно отходит от практик описания воплощенных идей, становясь самостоятельной областью рефлексии о фигурах посредничества.
При этом художественные концепции искусства второй половины ХХ века остаются важным
источником информации, к которому активно обращаются теоретики культуры.
Возвращаясь к анализу способов определения операционального значения понятия медиа
в теории современного искусства, следует отметить высокий исследовательский интерес к проблеме в конце ХХ — начале XXI вв., то есть времени триумфа медиатехнологий и утверждения
партиципативного художественного поля в качестве возможности субъективного переживания
опыта посредничества. Теоретики искусства откликаются на подобные трансформации художественного видения «новой философией», отвечающей требованиям новых средств и технологий
в искусстве. При этом для практических иллюстраций теорий часто используются примеры
из художественной практики неоавангарда.
Важное место в этом русле изучения форм посредничества занимают работы Ж. ДидиЮбермана. Согласно логике автора, многообразие форм явленности посредника в мире маскирует
изначальное место медиального в сознании человека. Стремясь возвратить ощущение реально12

Манифест художников-концептуалистов 1966–1967 гг. (авторы Э. Коста, Р. Эскари, Р. Джакоби) — см.
в книге: Conceptual art: a critical anthology. Ed. A. Alberto, B. Stimson. — Cambridge, 1999. — P. 2–5.
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сти, художественная практика неоавангарда, примеры из которой активно использует Ж. ДидиЮберман, формирует ряд установок и правил восприятия объектов и произведений искусства.
Так закладываются основы возможности применения феноменологического анализа к явлениям
современного искусства. Основной операцией здесь становится поиск форм явленности посредника в воспринимающем сознании реципиента. Главным условием осуществления аналитических
процедур является установка на «неотменимый раскол зрения» и «нескончаемый порог взгляда»
(Ж. Диди-Юберман), дающие возможность увидеть произведение в его бытии, ощутить как «то,
что мы видим — смотрит на нас»13. Предлагаемый автором способ прочтения неоавангарда основан на попытках поиска «внутренних» смыслов культуры, ее ментальных оснований, которые
выходят на поверхность через предметы и технологии передачи опыта. Можно говорить о том,
что художественный опыт неоавангарда остается фундаментальной базой для теории и практики
современного искусства, все больше движущегося к манифестации медиа через обращение к современным технологиям.
Марк Хансен в работе «New philosophy for new media»14 («Новая философия для новых медиа») обращается к анализу форм художественного и творческого воплощения в искусстве. Современные технологии, в частности новые медиа, действуют через корреляцию «человеческого»
с помощью технического, то есть фактически отказываются от внешних расширений человека,
обращаясь ко внутренним. Можно говорить о том, что современные художественные практики
в определенном смысле нивелируют разделение посредников на «горячие» и «холодные», превращая их в многообразие составляющих медиасреды. Для иллюстрации своей точки зрения
М. Хансен предлагает анализ видеоинсталляции Билла Виолы «Silent mountain» («Молчаливая
гора»), (2001), представляющей динамическое изображение мужской и женской фигур, одержимых различными эмоциями (от агонии до экстаза). Посредник (то есть камера) выступает здесь
как усилитель значений и катализатор смыслов, открывающий художнику и зрителю возможность «войти внутрь изображения, воплотить и развоплотить его и оживить для того, чтобы
почувствовать его дыхание» (Билл Виола)15. Другими словами, посредник видимо исчезает для
того, чтобы стать продолжением внутренних телесных и ментальных переживаний человека.
Позиция М. Хансена, настаивающего на силе и потому необходимости включения в произведения телесных переживаний, полагает начало новым схемам анализа медиа, свободным
от установок постструктурализма, выдвигавшего дискурс в качестве приоритетного способа
анализа изображений. Так телесность, выводимая на один уровень с посредником, становится
макроуровнем операциональной системы медиа и артефактом культуры.
Дальнейшая разработка медийной проблематики в теориях современного искусства связана
с диалектикой изображения в расширенном художественном поле. Тимоти Бевэс, объясняя необходимость обновления эстетических правил, отмечает, что «материальный объект (изображение)
должен быть реконфигурирован таким образом, чтобы включить в не только изначальный смысл,
13

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. — СПб., 2001. — 263 с.
Hansen M. B. N. New philosophy for new media. — Cambridge, 2004. — P. 25.
15
Цит. по: Viola B. A Conversation: Hans Belting and Bill Viola // The Passions. Ed. J. Walsh. — Los Angeles, 2003. —
P. 189–220.
14
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но и все опасения относительно себя»16. Сделать
такую универсальную форму доступной позволяют медиа, открывающие каналы внутренних
переживаний субъекта и манифестирующие витальность его опыта. Таким образом, диалектика
новых медиа и поиск операционального смысла
посредничества становятся условиями, благодаря которым происходит возвращение субъекта
к собственному телу как истоку и ядру медийных
превращений. Вместе с тем, описанные стратегии
продолжают и, более того, превосходят эстетические задачи неоавангарда. Художественный опыт
середины ХХ века обращался к теме телесности,
включая ее в общую игру посредников, тогда как Б. Виола. Фрагмент видеоинсталляции
искусство конца XX — начала XXI вв. выводит «Silent mountain», 2001.
витальность как самостоятельное действующее
лицо, главной особенностью которого становится заключенный внутри медиапотенциал, поскольку «наше тело — это существо с двумя листками: с одной стороны, вещь среди вещей,
с другой же — то, что их видит и касается; мы утверждаем далее, поскольку это очевидно, что оно
объединяет в себе эти два свойства и что его двойственная принадлежность порядку «объекта»
и порядку «субъекта» открывает нам совершенно неожиданные отношения между двумя этими
порядками»17.
Специальным вопросам телесности и новым законам восприятия посвящена работа ЖанЛюка Нанси «Corpus». Затронутые в эпоху неоавангарда идеи о необходимости отстранения
и отказа от самости для того, чтобы получить возможность взгляда Другого, автор определяет
как ключевые для понимания тактик воздействия медиа, блокирующих возможности независимых познавательных актов. Тесная связь предметов и технологий посредничества с телом
человека как таковым определяет потенциальную ситуацию разрыва с медиа как катастрофическую. Отсюда необходимость своевременного осознания собственной дорефексивной
включенности в медиагенезис, превращающий события и феномены действительности в «тела
фантазматические… тела-симулякры (Тело-Мадонна, Тело-Сталин, Тело-Шварценеггер, ТелоРэп, Наци-Тело)»18.
Важный аспект понимания роли медиа в системе искусства открывается в момент рождения
компьютерного искусства, позволяющего, как описывалось выше, не только напрямую обратиться
к телу и через него открыть логику и эволюцию форм посредничества, но и отследить структуры
познавательных актов. Исследователь Филипп Розен, анализируя особенности цифрового изображения, отмечает важное свойство такого типа посредников: «способность цифрового изобра16
17
18

Bewes T. Reification, or the Anxiety of Late Capitalism. — L., 2002. — P. 110.
Мерло-Понти М. Переплетение — хиазма / Видимое и невидимое. — Мн., 2006. — С. 199.
Нанси Ж.-Л. Corpus. — М., 1999. — C. 180.
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жения трансформироваться позволяет ему продуктивно адаптироваться к новому контексту»19,
что означает максимальную приближенность форм «искусственного интеллекта» к оригиналу. При
этом важно понимать, что компьютерное искусство не ставит себе целью копирование и тиражирование сюжетов реальности, речь идет о возможностях использования существующей картины
мира как схемы (или матрицы) для генерирования собственной. В этой точке формулируется
следующее важное операциональное значение медиа. Ускорение темпов передачи и усвоения
информации не позволяет большинству социальных институтов своевременно адаптироваться
к меняющимся условиям жизни, поэтому возникает определенный «провал» в связи выражения
и смысла. Так в определенный момент человек остается без «теоретической» поддержки, не имея
философских и эстетических ориентиров. В этом случае современное искусство берет на себя
задачи объяснения нового порядка значений, поскольку пластичность цифровых медиа и их
полисемантичность позволяют предельно точно фиксировать и своевременно анализировать
потоки реального20.
Дальнейшие разработки медийной проблематики в теории современного искусства связаны
с попытками объединения открытого потенциала сил телесности с расширяющимися возможностями сознания. Последователи идей Ж. Делеза и Ф. Гваттари, Брайн Массуми и Элизабет Гросц21
утверждают, что человеческое тело одновременно материально и виртуально. Следовательно,
произведения искусства должны соответствовать этой двойственной природе человека, представляя свои артефакты как «развертывающийся процесс» (evolving process), организация которого
возможна исключительно средствами медиа. Так называемое process-oriented art (процессуально
ориентированное искусство) должно обеспечивать полноценное воздействие на все уровни организации жизни человека, давая каждой физической и ментальной его составляющей возможность
раскрытия и контакта с произведением. Ясно, что подобные попытки объединения технического
и человеческого потенциалов приводят к рождению особого гибридного способа коммуникации,
в центре которого располагаются электронные средства передачи данных.
Исследователь Джек Бернхам полагает, что такой художественный опыт может быть определен как «киборг-арт», представляющий собой следующую и, возможно, завершающую ступень
развития скульптуры 22 . Вместе с тем, киборг-арт отсылает к практикам непосредственного
взаимодействия человека и машины, попыткам их сотрудничества. В искусстве начала XXI века
такой опыт становится популярным благодаря электронным системам, облегчающим общение
машины и человека и выстаивающим коммуникативные каналы связи. Кроме того, электронный
способ передачи данных, как описывалось выше, представляет собой своеобразный «слепок»
сознания человека, то есть искусственный интеллект. Работа по созданию проектов киборг-арта
и произведений цифрового искусства требует, по мысли Д. Бернхама, специального образования.
Поэтому исследователь рекомендует внедрять в обучение художников методы и составляющие
19

Rosen P. Change Mummified: Cinema, Historicity, Theory. — Minneapolis, 2001.– P. 307.
Stiegler B. The Discrete Image / Echographies of Television. — Cambridge, 2002. — P. 152.
21
См. работы: Massumi B. Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. — Durham, NC, 2002. — 280 р.;
Grosz E. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. — St. Leonards, Australia, 1994. — 295 р.
22
Burnham J. Beyond Modern Sculpture: The Effects of Science and Technology on the Sculpture of this Century. —
N.-Y., 1973. — P. 313.
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интердисциплинарного подхода, максимально соответствующие требованиям системы современного искусства, образованной как тотальное медиапространство23.
Опыт анализа тотальной художественной среды представлен в работах отечественного исследователя Валерия Савчука, обращающегося к вопросу дискурса медиа в сознании человека. Автор
исследует изменение функций искусства в информационном и постинформационном обществе,
опираясь на анализ компьютерной и масс-медиальной реальности24 России, особенно отмечая
факты того, как «реальность современного мира… стремительно внедряется в отечественный
ландшафт, трансформируя тело и душу его насельников»25.
Подводя итог анализу теорий современного искусства второй половины ХХ — начала XXI вв.,
следует отметить возрастающий интерес к вопросам генезиса медиа и определения операционального статуса понятия. Важным наследием неоавангарда в таких теориях является тесная связь
с художественной практикой, которая выступает не только в качестве иллюстраций теоретических
позиций, но и как поле философского и эстетического дискурса.
Дальнейшая перспектива исследований операциональных возможностей явленности посредника в сознании определяется через опыт конструирования философской и эстетической картины информационного мира. Художественные практики современности, вышедшие за границы
искусства, становятся условиями и наглядными примерами того, как возможно синтезировать
различные формы рефлексии для создания произведений, отвечающих духу времени.

23

Burnham J. Systems Esthetics // Great Western Salt Works: Essays on the Meaning of Post-Formalist Art. — N.-Y.,
1974. — P. 15–25.
24
См. об этом: Савчук В. Конверсия искусства. — СПб., 2001. — 288 с.
25
Там же. — С. 31.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК ЭТНОФУТУРИЗМА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МАРИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ)
Обобщенным названием изобразительно-выразительных средств, используемых при создании
произведений искусства, выступает термин «художественный язык». Зачастую в качестве синонима используется также понятие «язык искусства», например, у Т. В. Ильиной, Ю. Я. Герчука и др.
И. Н. Лисаковский различает эти понятия. Язык искусства, по его мнению, это особые, исторически сложившиеся знаковые системы, состоящие из первоэлементов каждого вида художественного творчества, которые обладают не конкретным предметно-понятийным значением, а лишь
потенцией обрести смыслозначимость и лечь в основу образного решения в ходе творческого
процесса. Художественный язык в отличие от языка искусства, представляющего собой набор
«букв» и «слов» (линии, цвета, фигуры), является «фразами», «предложениями» произведения
искусства. Он включает законы их построения и развития. И «слова, и «фразы» должны быть
развиты и взаимосвязаны по определенным законам, отмечает И. Н. Лисаковский, только в таком случае «возникает новый качественный уровень — образный текст, который и может стать
собственно искусством»1. А поскольку нас, в конечном счете, интересует именно эта образность,
то предметом нашего рассмотрения будет цельное единство художественного языка и языка искусства в этнофутуризме.
Символический характер этнофутуризма. Творческий метод
Эстонский теоретик Пирет Вийрес определила этнофутуризм как «мировоззрение и творческий метод, соединяющий архаическое, первобытное этническое содержание, присущее лишь
данному народу, с современной формой или же архаическую форму с современным содержанием»2.
Творческий подход, синтезирующий древность и современность, национальное и общемировое,
можно увидеть уже в искусстве модерна и авангарда начала прошлого века, он определяет развитие неомифологизма и неопримитива в культуре в течение прошедшего столетия, вливается
в современные постмодернистские процессы. Его почвой стали рост национального самосознания,
связанная с этим актуализация этнических архетипов.
С точки зрения наиболее общих универсалий изобразительного искусства, выражающих
его отношение к действительности, как-то — реализм (натурализм) — символизм (условность),
отражение-выражение, это искусство символическое, продолжающее традиции неклассического
искусства XX века. Актуальным становится не изображение окружающего мира, а выражение
этнических аспектов, т. е. социокультурное значение художественного символа. Ю. М. Лотман
1

Лисаковский И. Н. Художественная культура. Термины. Понятия. Значения: словарь-справочник. — М.,
2002. — С. 218.
2
Хейнапуу А. Трактовки понятия этнофутуризма в Эстонии — http://www.suri.ee/etnofutu/idnatekst/
heinapuud_ru.html.

Художественный язык этнофутуризма в изобразительном искусстве…

565

определял роль символа в культуре как «посредника между синхронией текста и памятью культуры». Он указывал на его глубоко архаическую природу, символ восходит к дописьменной эпохе,
когда «определенные (и, как правило, элементарные в начертательном отношении) знаки представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной
памяти коллектива». Но еще более интересна, по мнению ученого, другая, также архаическая,
черта символа, заключающаяся в том, что «представляя собой законченный текст, символ никогда
не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу культуры — он всегда пронзает этот срез
по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее»3. Следовательно, искусство этнофутуризма
должно быть символическим по определению.
Глобальная тенденция поворота от натуральных форм, ухода в сторону знаковости и символизма определяет развитие изобразительного искусства в течение всего XX века. А. Вебер писал
об этом явлении: «Символ вытеснил отражения, которые в качестве естественных телесных
фигур раньше также в значительной степени обладали характером символов, однако в ходе преобразования образа мыслей утратили его. Перед нами поиски имманентной трансцендентности,
которая находится в вещах и за ними»4. Метод этого искусства западные ученые назвали экспрессионистским, то есть основанным на выражении. Посредством такого метода, считал А. Вебер,
«вещи представляются в их сущностно ощущаемой концентрации»5. Безусловно, изобразительное
искусство этнофутуризма развивается в русле данного, наиболее общего метода.
С. М. Червонная характеризует современный метод «творческой интерпретации и модернизации фольклорного наследия и сюжетно-образного арсенала» как качественно новый этап
искусства финно-угорских народов 6. Это изображения собственных фантазий художника,
«сложным, ассоциативным образом перекликающихся с фольклорными источниками». Они
способны вызвать у зрителя вместо привычного узнавания эффект шока, потрясения, смутного
страха или радостного эвристического открытия. Целым рядом легенд обросло, к примеру,
в республике творчество Измаила Ефимова и Ивана Ямбердова. Происхождение и природа
аффектов, связанных с этим искусством, проясняется, если рассматривать его в связи с учением К. Г. Юнга об архетипах. Встреча с архетипом всегда нуминозна, «ведь она освобождает
в нас голос более могучий, чем наш собственный»7, художественное и мистическое сливаются
в едином катарсическом акте.
Повсеместно исследователи фиксируют то, что произведения на мифологические темы являются
своего рода ритуальными поступками, обрядами. «Процессом всемирно-исторического заклинания
духов предков»8, нуждающимся в активизации чисто художественных способов «заклинания», на3

Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 тт. — Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. — Таллинн,
1992. — С. 192–199.
4
Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. — СПб., 1998. — С. 338.
5
Там же. — С. 341.
6
Червонная С .М. Все наши боги с нами и за нас. Этническая идентичность и этническая мобилизация в современном искусстве народов России. — М., 1999. — С. 75.
7
Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. — М., 1996. — С. 59.
8
Червонная С. М. Все наши боги с нами и за нас. Этническая идентичность и этническая мобилизация в современном искусстве народов России. — М., 1999. — С. 11.
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зывает это явление культуры С. М. Червонная. Ритуал в них осуществляется повторением архаичных
первобытных образов, возвращением к прошлому и моментам рождения мифов, или к романтичному
«золотому веку» собственной культуры. За этим наблюдением вскрываются универсальные особенности творческого метода этнофутуризма в искусстве: стирание границы между художественным
и магическим (религиозным) актами, мифотворчество. Эти черты по-своему проявляются и в пространстве изобразительного творчества.
В изобразительном искусстве этнофутуризм порождает ряд художественных методов. В отличие от творческого метода, декларирующего общие принципы, художественный метод носит
индивидуальный характер. Это очень ярко появляется в творчестве марийских этнофутуристов.
Каждый ищет свою дорогу. Общая идейная платформа порождает единые подходы, но приемы
у каждого автора свои.
Хронотоп этнофутуризма
Произведение искусства как художественное целое предстает, прежде всего, через композицию, то есть через зрительную и смысловую организацию его элементов. Подчиняясь этнофутуристической задаче, акцентирующейся на категории времени, в картинах трансформируется
пространство. Здесь мы непосредственно видим материализацию времени в пространстве, то
есть изобразительную конкретизацию хронотопа. Это понятие, введенное М. М. Бахтиным, отражает «слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом.
Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется
временем»9. Хронотоп, как фундаментальная особенность мировосприятия, определяет характер компоновки элементов и деталей изображения, а также способ их изображения.
Удмуртский ученый С. Ф. Сироткин отмечает, что в этнофутуризме формируется «вихревой»
характер времени. В желании попасть в будущее через прошлое, а с прошлым соединиться через
будущее происходит попытка зафиксировать «точку немоты, точку непроговаривания», из «которой что-то исходит или в которую что-то втекает»10. Видимо, эта особенность и определяет
характер хронотопа в этнофутуризме.
Конкретные способы преобразования пространства временем разнятся от превращения его
в плоскость до сложной полипространственности, взаимопроникающей, параллельной и т. п.
Плоскостные орнаментальные композиции характерны для Измаила Ефимова, а его серия
«Археографики» вызывает ощущение проникновения в микромир или параллельный мир. Стилизованные в духе иконописных приемов лики богов, иногда реальных людей, свойственные
Валерию Боголюбову, лишены пространственной глубины. У Ивана Ямбердова видимый мир
связывается с иными через чрево старого рассохшегося дерева, именно оттуда является священная белая лошадь, оттуда льется свет таинственной звезды. В некоем условном сакральном
первопространстве пребывают персонажи его картин «Век», «Эпоха», «Верующая». На полотнах
Юрия Таныгина пространство как бы разрыхляется временем: внутреннее пространство дома,
9
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. — С. 246.
10
Феномен этнического и глобализация современной культуры народов Поволжья и Приуралья: художественная практика, дискурс, образование. — Ижевск, 2004. — С. 34.
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деревянная стена плавно перетекают в пространство леса, природы («Колыбельная», «В летнем
саду», «Вороний день» и др.). На картине «Колыбельная» светило в изголовье люльки открывает
проход в один мир, окошко со звездой — в другой, а пространство избы сливается опять-таки
с просторами родного края — леса, поля.
Подобное совмещение разновременных и разнопространственных образно-художественных
элементов в едином изображении называется симультанностью (от лат. simul — сразу, в одно
время). В современном творчестве используется как прием остраненния, т. е. придания неожиданности, непривычности изображению, но в этнофутуризме важным оказывается то, что
симультанизм характерен для архаического и примитивного искусства, то есть для художников это способ приблизиться к этническому ощущению единой нерасчлененной субстанции
пространства-времени.
Если М. М. Бахтин представил образы хронотопа в литературе, то есть собственно во временном искусстве, то Б. Р. Виппер проанализировал различные способы выражения времени
в пространственном параметре изобразительного искусства, свойственные для тех или иных
культурных эпох. Безусловно, этнофутуризм формирует свой специфический хронотоп, но,
ориентируясь на миф, он реанимирует архаические формы хронотопа, в котором восприятие
времени циклично, а пространственный мир характеризуется динамичностью. В древнем
искусстве поток времени мыслится и изображается в виде разрозненных этапов действия,
словно в круговороте вечности, имеется в виду «не столько последовательность и длительность
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времени, сколько предметная, вещественная связь событий»11. Этнофутуристические поиски
адекватны подобному мироощущению.
Таким путем идет, например, Валерий Боголюбов. Художника интересует вечная неизменная
сущность Бытия, вне ее линейного развития. В. Боголюбов — философ платоновского склада,
устремленный в трансцендентный мир эйдосов, или, по К. Г. Юнгу, архетипов. Даже когда художник выстраивает процесс, мы видим явление не в динамике, а в том, каков смысл объекта,
его квинтэссенция в данном конкретном состоянии в данный момент времени, который, в свою
очередь, также мыслится как постоянство («Бегущая», «Возвращение», «Мелодия»).
Эту особенность древнего мышления часто воспроизводит в своих работах Юрий Таныгин,
некоторые названия указывают на то, что художник ищет способ обретения времени — «Формула
встреч», «Букварь детства». Возможно, композиции таких работ выглядят эклектичными, лишенными цельности, но необходимо помнить об ином мироощущении автора: незавершенность,
ассоциативность, связь элементов опосредуется временем, а не пространством.
Осмысление категории времени в теории искусства и культуры XX века породило понятие
об «истинном» или «настоящем» времени. Это эпоха, жаждущая узреть «немного времени в его
чистом состоянии». Х. Зедльмайр говорил о своеобразном отсутствии времени в истинном произведении искусства, точнее, об обладании им «истинным временем», которое есть «покоящееся
настоящее, «постоянное сейчас», «вечное настоящее». В нем «прошедшее и будущее не спорят ни
друг с другом, ни с настоящим как раз потому, что это «истинное настоящее» имеется в наличии.
Истинное настоящее интегрирует («исцеляет») моменты временности»12.
Произведение искусства оказывается «способом бытия, противоположным «заброшенности»
экзистенциального времени». Оно дарует «бытие-освобожденность (Befreitsein) от того характера
бремени, что присущ экзистенциально-историческому времени». Отсюда следует правило: «произведения искусства должны выстраиваться из материала исторического времени в той мере, в какой
они способны раскрывать истинное время»13. В этнофутуризме таким материалом оказывается
детство и архаика, этапы человеческого развития, первый из которых онтогенетически и другой
филогенетически свободны от чувства физического времени. Каждая тема дает возможность
восстановить единую ткань времени, восстановить целостность Бытия.
Первая возникает из личного опыта в области традиционной культуры и пересекается с поэтизацией детства, протекавшего в этом укладе. Это путь художника, идущего от символизации
лично пережитого, или более широко, от индивидуального (даже когда художник отходит непосредственно от своих воспоминаний) как такового к общинному, родовому, от частного к общему.
Другой путь — фантазирование на материале архаики, отвлеченность от личного, переключение
на сферы коллективные, как сознательного, так и бессознательного, и от них уже приближение
к индивидуальному и личностному, от общего к частному. Эти подходы взаимодополняют друг
друга и зачастую пересекаются в творчестве отдельно взятого художника. Хотя знаковые системы
этих двух способов разнятся.
11
12
13

Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. — М., 2004. — С. 242.
Зедльмайр Х. Искусство и истина. О теории и методе истории искусства. — М., 1999. — С. 177.
Там же. — С. 181.
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Знаковая система 1: тема детства
Итак, некоторые художники создают картины на основе воспоминаний детства. «Я помню, как
в детстве всегда был окружен нашими «примитивными» национальными коврами, где были птицы, лебеди, олени... я провел свое детство в деревне. Эти олени заимствованы из тех ковров. Они
превратились в нашу реальность, и в моей душе они живут вместе со мной, приобретая вот такую
форму»14, — говорит Ю. Таныгин о картине «Колыбельная». Конкретные, легко узнаваемые образы,
детали быта возводятся в ранг символов. Самовар, например, превращается в мировую ось или
даже в ствол Древа жизни на картине «В летнем саду». В работе «Букварь детства» в едином круговороте вращаются изображения фотографий, документов, детских рисунков. Х. Ортега-и-Гассет
называл подобный прием «инфрареализмом», когда перевертывается иерархический порядок
вещей и мельчайшие жизненные детали наделяются монументальным значением15. Деревенское
детство, таким образом, превращается в любимое воспоминание или потерянный рай, который
представляет самую подлинную народную культуру. Воспоминания мистифицируются, становятся
символами, которые, «имея неодолимую притягательную силу, обладают свойствами, лечащими
душу»16. Среди марийских художников, идущих таким путем, можно назвать В. Боголюбова, С. Евдокимова, Ю. Таныгина и, с определенными оговорками, И. Ямбердова.
Основными приемами приближения художника к первообразу здесь становятся обобщение
и упрощение изображаемых форм действительности. Фигуры едва моделируются, уплощаются,
практически исчезает светотень, цветовые плоскости максимально обобщаются. Как замечает
А. Вебер, «в по возможности упрощенном в убедительном виде представляется типическое в общечеловеческой душевной ситуации». При этом в изображении человека, несмотря на интенсивное
подчеркивание душевного содержания, его лицо, индивидуальные черты в значительной степени
исчезают, а типические черты обретают нечто подобное маске, что по замыслу художника придает
образам символический характер. Упрощение, по мысли А. Вебера, позволяет данное «эвентуально
возвышать до сущностного»17.
Обнаженным, беззащитным ребенком удаляется от родного дома в неизвестность Сергей Евдокимов на картине «Детство». В розовых «Снах детства» художнику грезятся приметы деревенского
быта: собака, лошади, телега, бескрайний простор. Валерий Боголюбов через образы родных приходит к общечеловеческой символике, используя приемы, в которых усматривается перекличка
с иконописными традициями: плоскостность, симметричность и фронтальность, сдержанносуровое выражение лиц. Все они органичны, естественны для философско-живописных высказываний художника, поскольку обращены к вечному. Будто вишневый омофор Богородицы,
окутывает платок голову пожилой женщины на «Портрете матери», «Портрет деда» напоминает
лик святого. Конь и мальчик, иногда и деревенский дом, написанные в наивной манере, становятся
вселенскими символами у этого мастера на многих картинах.
14
UGRICULTURE, Contemporary art of Fenno-Ugrian Peoples. The Gallen-Kallela Museum. — Helsinki, 2000. —
P. 45.
15
Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. — М., 1991. — С. 122.
16
UGRICULTURE, Contemporary art of Fenno-Ugrian Peoples. The Gallen-Kallela Museum. — Helsinki, 2000. —
P. 51
17
Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. — СПб., 1998. — С. 336.
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Наивизм, как идеология, включает в себя такие понятия, как «подлинное», «своеобразное»
и «непринужденное». Детский способ выражения несет, согласно такому мышлению, чистое
первоначальное состояние человеческого сознания. В марийском этнофутуризме наивизм — ярко
выраженная черта творчества В. Боголюбова, С. Евдокимова, А. Иванова, Ю. Таныгина.
Иван Ямбердов достигает символизации конкретных, узнаваемых личностей через прием обобщения. Он постепенно уходит от деталей, выделяя лишь значимый образ, подавая его
монументально. Например, это образ старухи, представленный последовательно в картинах
«Час ожиданий», «Закат», «Век». Уже в названиях прослеживается движение в сторону все более
широкого обобщения, то же происходит и на уровне сюжета. В работе «Век» не остается никаких
реалистических деталей, лишь лицо старухи в некоем условном пространстве, как бы над вселенскими водами, океаном жизни и бытия, в характерном для художника цветовом решении,
тревожных всполохах скрытого облаками света. Странно асимметричное, беспомощно-злобное
выражение лица приковывает к себе внимание. Присмотревшись, зритель замечает, что правая
половина лица старухи с красным глазом испуганно и растерянно смотрит на мир, левая же, с синим глазом, лишь создает иллюзию озлобленности. На самом же деле, это то выражение, которое
возникает на лицах пожилых людей, когда отвисают ослабевшие мышцы лица вокруг глаз и губ.
Это свидетельство беспомощности старого человека, так часто в реальной жизни отталкивающее
и создающее ложное представление о нем.
По сути, реалистический образ превращается в фольклорно-мифологический стереотип. Сочетание разного выражения двух половинок лица, разного цвета глаз создает сильный, живой
образ. Вглядываясь, начинаешь понимать, что этот век, старый и древний, и есть век марийского
народа, вся его история, сложная и трудная. Он смотрит на нас старушечьими глазами, не зная,
чего ожидать от современности, как будто вопрошая, будет ли ему продолжение в детях и внуках.
Как и многие европейские народы, мари персонифицируют родную землю в образе женщины,
и в данном случае этот образ становится символом Матери-Земли, или Родины-Матери. Обычно
он оживает, когда возникает угроза потери территориальной независимости, здесь Родина-Мать
ждет решения проблемы во времени, ждет восстановления культурной преемственности.
Способ высказывания через интимное ведет к тому, что художники начинают использовать
«принадлежащие миру сна и подсознания» краски. В поисках наиболее точного высказывания
появляются специфические выразительные приемы. Это может быть темный, «ночной» колорит, ассоциирующийся с сокрытостью истины от «света разума». У В. Боголюбова, С. Евдокимова можно встретить своеобразную заштрихованность поверхности полотна, как в старом
фильме, иногда нечто вроде натеков, «паутинчатость» или забрызганность, под которой нечетко
проступают образы и персонажи, иногда вовсе похожие на тени. Этот прием, названный дриппингом, то есть неконтролируемое накапывание и набрызгивание краски на поверхность, был
изобретен в сюрреализме. Наряду с другими случайностными методами (граттаж — скобление,
фроттаж — натирание) он позволял приблизиться к зрительному ощущению галлюцинации,
бредовым видениям. В этнофутуризме подсознание — не вместилище абсурда, а кладезь подлинного знания, поскольку «сверхреальность» в этнофутуризме коренится в родовых сферах,
а не замыкается на личном ограниченном опыте. Здесь этот прием намекает на труднодоступность истины.
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Колорит картины в таком случае, как правило, становится блеклым. Фигуры предстают силуэтами, фантомами, часто у В. Боголюбова контурными светящимися очертаниями проступают
некие энергетические сущности. Все это погружает зрителя, говоря языком современных неолитических народов, во «времена сновидений», что, по сути, означает обращение к коллективному
бессознательному. Впечатления детства, воспоминания, размышления о собственной судьбе
трансформируются в архетипические образы.
Знаковая система 2: тема архаики
Значительная группа этнофутуристов обращается к теме «детства» своего народа, а порой
и всего человечества. Для них «настоящим, святым искусством» представляются древние мифы,
наскальные рисунки, украшения, вышивка. В данной группе художников можно рассмотреть
творчество В. Боголюбова, И. Ефимова, А. Иванова, Ю. Таныгина.
Художников привлекает археологический материал неолита и Средневековья, особенно пермский звериный стиль, «золотой век» которого приходится на IV—VIII вв. н. э. Пермский звериный
стиль является сложным объектом для научной интерпретации, поэтому в науке существует
множество точек зрения на семантику и функции этого искусства. Но для художественного
осмысления исторических реалий достоверность тех или иных гипотез абсолютно не важна.
В пространстве собственного мифа художник, доверяя своей интуиции, сам творит значения
используемых им знаков. Актуальной и привлекательной становится тотемистическая сущность
древнего искусства, высвечивающая гармоничный характер отношений человека с природой.
Один из самых распространенных образов пермского звериного стиля — птица с распростертыми крыльями и человеческой личиной на груди — «шаманский дух», возносящий шамана
на небо. Это химерическое существо призвано было проникать во все три зоны космоса и служило
воплощенным символом этих зон. Для этнофутуризма этот образ оказывается емким в символическом содержании, а потому он часто встречается в изобразительном творчестве этнофутуристов. Например, он лежит в основе эмблемы МАФУН (Молодежная ассоциация финно-угорских
народов), разработанной марийским художником Александром Ивановым. Затем необходимо
назвать образы водоплавающих птиц, коня, медведя, волка. Все они дошли до нас в конкретных
иконографических типах. Основными способами репрезентации археологических артефактов
являются цитирование и стилизация древних образов, создание аллюзии.
Наиболее последовательным интерпретатором древнего наследия в своем творчестве был
Александр Иванов. Масштабно тема ставится автором в полотне «Реки Вселенной». Это уже
не просто цитирование древних образов и форм, но лишь намеки на изначальные праформы
и композиционные приемы. На картине тремя монументальными воинскими ликами в шлемах
представлены близнецы-демиурги, за каждым из них дух-покровитель (их иная ипостась), отдаленно напоминающий и волшебных птиц-помощников пермского звериного стиля, и деревянных
шигирских идолов.
Укорененность в архаике позволяет художнику естественно и непринужденно обращаться к совершенно отдаленным культурным эпохам, находя стилистическое родство с ними. Как древний
египетский бог на небесной ладье вторгается в мир Васли кугыза на картине «Праздник бараньей
ноги». Важнейший персонаж зимнего календарного праздника мари, он представляет собой «лицо,
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предрекающее блага предстоящего лета, предстоящего года». Он открывает завесу будущего
по вопросам семейной, хозяйственной и даже
общеполитической жизни. Васли кугыза чужеземец, случайно попадающий на праздник. Со
своей свитой он приходит издалека и уходит неизвестно куда18. А. Иванов создает по-египетски
распластанную фигуру, в правой руке ухват как
перевернутый крюк, на голове маска, похожая
на зооморфный профиль древнеегипетского
бога. Даже подбородок, виднеющийся из-под
маски, принадлежит молодому человеку в соответствии с древним каноном. Васли кугыза
представляет собой единое целое с белой овцой,
левая половина его одеяния есть непосредственное продолжение овечьей шкуры. Дело в том,
что по традиции этот персонаж обязательно
обряжался в вывернутую мехом наружу шубу.
Лишь правая половина его костюма с национальным орнаментом, написанная в характерА. Иванов. Праздник бараньей ноги. 1993.
Х., м. Коллекция A. Luomi, Финляндия.
ной цветовой гамме, указывает нам на героя
марийского праздника. При всей значительности персонаж исполнен юмора. Художник тонко преподносит эту сторону в виде того же ухвата,
превращающегося в перевернутый «символ высшей власти», под маской виден улыбающийся рот
юноши. Художник будто иронизирует по поводу грандиозности своей карнавальной аналогии!
Стилизация в духе ананьинских амулетов характеризует антропоморфные образы Юрия
Таныгина, в первую очередь образ Героя («Возрождение», «Дочь луны» и др.). Так, золотистобронзовая фигура человека, то ли детский рисунок, то ли изваянный древним мастером амулет,
решительным движением рук соединяет расколовшийся и обрушивающийся в бездну мир на картине «Возрождение».
Аллюзия становится важнейшим качественным приемом Измаила Ефимова. В обликах его
покровителей и хранителей природных явлений из серии «Археографики» ощущается трансформация звериного и геометрического стилей, сплавленная с визуальными приемами современного
фэнтэзи, как на уровне образов, так и на уровне цвета, но нигде не обнаруживается цитирование
или стилизация форм традиционного искусства. Работы И. Ефимова — это своеобразный «перформанс» на плоскости бумаги или полотна. Методологию этого мастера можно охарактеризовать как сюрреалистическую: стремление к «переживанию неразрывного единства человека
с целостным живым мирозданием», попытки организовать хаос через принципы случайности,
18

Ефремов Т. Е. Описание старинного марийского праздника Шорыкйол // Календарные праздники и обряды
марийцев — Йошкар-Ола, 2003. — С. 234.
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Ю. Таныгин. Возрождение. 1995. X., м., 110×160. РМИИ.

«удачной находки», «автоматического письма». Но открытия его совершенно иного плана, нежели в европейском сюрреализме. Это не мир абсурда и ужасов индивидуального подсознания
цивилизованного человека, а гармоничный, хотя и всегда безопасный, мир природных духовхранителей, окружающий человека родового, чтящего Традицию. Мир, в который погружает
зрителя творчество Измаила Ефимова, лежит гораздо глубже уровня личных бессознательных
переживаний, его область — коллективное бессознательное, сфера родовая, материнская, это
отголосок «золотого века» человечества.
Интересна роль геометрического орнамента в работах художников. Александр Иванов буквально «ткет» свои тотемы из национальных узоров, их цветовая гамма рефлектирует в окружающем пространстве, как бы изливается на него, придавая всему смысл и значение. Точно
также льет на маленькую девчушку свою высшую мудрость, зашифрованную в характерный
марийский зигзагообразный «поток», Дочь луны на одноименной картине Юрия Таныгина. Это
же Знание заключает в себе расположенное справа Древо, ствол и листья которого повторяют
орнамент.
Геометрический орнамент — особенность искусства многих народов на стадии архаики. Его функция была, в первую очередь, магической, охранительной. Вышивка народных
костюмов основана на древних геометрических знаковых формах, которые имели точные
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значения и содержали символическую силу.
Это своеобразный «хитро сделанный щит»19.
Позднее религиозное значение геометрического орнамента уменьшилось, но формы образов
остались и стали материалом художественного
планирования. Так, например, в марийской
орнаментике, ставшей своеобразной информационной системой, зигзаг и волнообразные
линии стали знаками воды.
Зигзаг является самым характерным мотивом геометрического финно-у горского
орнамента, а потому именно этот элемент
многократно усложняясь, разрабатывается художниками. У Александра Иванова орнамент
выражает упорядоченный мир. На картине
А. Иванов. Реки Вселенной. 1993. Х., м. 120×120.
«Реки Вселенной» линии, очерчивающие контуры крыльев птиц-творцов, похожи на окантовку древних блях, в то же время они представляют собой нистекающие на мир потоки божественной благодати. Орошенные элементы пространства, состоящие из цветных плоскостей,
наполняются жизнью и смыслом, который складывается в знаки древней тайнописи геометрического стиля — ромбы, зигзаги, свастики и т. д. — символы финно-угорской Вселенной. Мир
выглядит одновременно воплощенным телом создателей. Он существует как бы на радуге-дуге
или на еще одном космическом потоке, образующем земную твердь и ограждающем мир по
горизонтали. Так человек, как целостный микрокосм, был очерчен и защищен вышивкой своей
традиционной одежды.
Этнофутуризм, как и в свое время, европейский модернизм, с неизбежностью приходит
к нонфигуративному творчеству, когда искусство осмысливается не как чувственный акт отражения, но как интеллектуальная операция абстрагирования, сведение мира к системе знаков.
В марийской культуре это явление связано с именами И. Ефимова, В. Боголюбова, А. Иванова.
Через движение узоров и линий, взаимодействие плоскостей художнику Измаилу Ефимову
удается поведать зрителю, вовлекая того в живое переживание процесса, о рождении и становлении, преодолении и победе. Представленное в абстрактных орнаментальных композициях,
его творчество есть удивительная конкретность размышлений о смысле Бытия своего народа
и, наверное, в этой связи, о себе самом. Для автора мир упорядочивается и гармонизуется исконными, традиционными ценностями, которые высказываются через элементы марийского
орнамента и символику цвета, структурирующие пространство полотна или листа бумаги.
Беспредметная живопись порождает, как правило, собственные теории. Когда художник
пытается сам, «исходя из основополагающих сил формы и красок, построить предметный мир,
19
UGRICULTURE, Contemporary art of Fenno-Ugrian Peoples. The Gallen-Kallela Museum. — Helsinki, 2000. —
P. 47.

Художественный язык этнофутуризма в изобразительном искусстве…

575

освещая его в собственной формообразующей
сущности, — замечает А. Вебер, — тогда возникает кубизм или конструктивизм»20.
Это творческий путь Валерия Боголюбова,
который обращается не только к национальной, но и к христианской и, в конечном счете,
общечеловеческой символике. В поиске первообразов, изначальных универсальных форм этот
художник неизбежно приходит к простейшим
геометрическим знакам. «Элементарные по
своему выражению символы обладают большей культурно-смысловой емкостью, чем сложные, — писал Ю. М. Лотман, — в силу разрыва
между выражением и содержанием, их непроективности друг на друга. Именно «простые» символы образуют символическое ядро культуры,
и именно насыщенность ими позволяет судить
о символизирующей или десимволизирующей
ориентации культуры в целом»21.
Главное в системе В. Боголюбова — цветовая
символика квадратов: четыре тона по вертикали
и три их оттенка по светлоте по горизонтали. В. Боголюбов. Мать с младенцем. 2000. Х., м. МИИ РМЭ.
Соответственно складывается их символический смысл: мир предков, прошлого, корней заключен в оттенках красного, мир здешний, земной — это оттенки зеленого, мир воздушный, духовный — синие, мир солнца, высшей энергетики,
божественного начала — желтые. Горизонтальное разделение подразумевает утро, начало, юность,
выраженные в более светлых тонах, в то время как день, зрелость, сила воплощаются в самых
интенсивных оттенках в центре и, наконец, вечер, завершение передаются наиболее темными
оттенками. Иногда художник на этой основе создает работы, вызывающие ассоциации с христианским типом житийной иконы. В квадратах как в клеймах призрачными очертаниями отмечаются важнейшие события-вехи, знаки этапов человеческой жизни, в центре перед квадратами
предстают сами фигуры. Художник проводит своеобразный «спектральный анализ», выстраивает
цветовую структуру жизни человеческого рода.
В целом же, тема архаики воспроизводит традиционное национальное мышление в подходе
к цветовому решению своих полотен. У Юрия Таныгина это порождает декоративный насыщенный колорит, образуемый дополнительными цветами и их оттенками: красный — зеленый,
желтый — синий. Изумителен его малиновый цвет, цвет птицы, аллегории души героев картин
20

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. — СПб., 1998. — С. 347.
Лотман, Ю. М. Избранные статьи: В 3 тт. — Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. — Таллинн,
1992. — С. 194.
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«Дочь луны», «На женитьбу». Таким же красивым праздничным колоритом отличаются полотна С. Бушкова, В. Боголюбова, И. Ефимова.
Итак, как творческий, метод этнофутуризма
предоставляет художникам в способах высказывания чрезвычайный простор. Многие из них
формируют в рамках этнофутуризма свой собственный стиль, манеру. Как же это наблюдение
соотносится с понятием этнофутуристического
стиля в целом?
Проблема стиля
Хотя понятие стиля — одно из древнейших,
его содержание всегда было предметом споров
и дискуссий. Не вносит оно ясности и в выявление сущности изобразительного искусства
этнофутуризма. Часть современных искусствоведов склонна рассматривать этнофутуризм
И. Ефимов. Этнографический этюд. 1990.
как художественный стиль, формирующийся
Х., м. 90×80. МИИ РМЭ.
на базе второго из указанных способов. Стилизованные древние финно-угорские знаки,
как наиболее отличительные в этническом плане формы, начинают опознаваться как собственно этнофутуризм. Многогранное явление культуры рубежа веков превращается в некоторую
технологию в пластических искусствах. Если исходить из подобной формальной установки, то
из целостного феномена современного марийского (да, и не только) изобразительного искусства
выпадают ярчайшие мастера, выполняющие самую настоящую этнофутуристическую функцию
в социокультурном процессе.
Некоторые искусствоведы считают этнофутуристами в Марий Эл только И. Ефимова и А. Иванова, а Ю. Таныгина и С. Евдокимова называют примитивистами, но сами художники называют
себя этнофутуристами. С этой точки зрения можно будет подвергнуть сомнению и характер
творчества Юрия Дырина в Мордовии. О нем так и пишут как о художнике, работающем в стиле
этнофутуризма и в стиле примитивизма, разделяя тем самым, по сути, обозначенные выше два
способа высказывания22.
И можно ли назвать этнофутуристом всякого, кто займется стилизацией финно-угорского наследия? Например, для художественной выставки «Три тотема» (Йошкар-Ола, 2005 г.) художница
по батику Елена Кретинина создала несколько полотен по заказу в соответствующей манере, но
к движению и идеям этнофутуризма этот замечательный автор никакого отношения не имеет. То
есть, этнофутуризм как стиль, и этнофутуризм как конкретное культурное явление — не одно и то
же. Что же в таком случае подразумевать под понятием «изобразительное искусство этнофутуриз22

Дырин Ю. Живопись: Изоматериал. — Саранск, 2004.
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ма»? Для автора данной статьи это все-таки сообщество художников, объединенных стремлением
найти способ выживания своей родной культуры в условиях глобализации и, соответственно,
ищущих и созидающих эти пути.
Стиль отражает структурную общность образной системы, формально-изобразительное единство произведений. Это понятие многоуровневое и разномасштабное: оно может характеризовать
художественный облик целой цивилизации или временной эпохи, а может подразумевать особенности направлений, единичных произведений, наконец, индивидуальный почерк мастера. Складываясь на определенной идейно-эстетической платформе и творческом методе, стиль проявляет
себя относительно независимо. Он способен отрываться от них и нередко надолго их переживает,
а потому стиль может обслуживать различные идейно-художественные платформы, что можно
наблюдать на примере этнофутуризма. В нем меняет свое содержание сюрреализм, наполняется
новыми нюансами примитивизм и абстракционизм. То же самое, очевидно, рано или поздно произойдет и с самим этнофутуризмом в искусстве, когда он исчерпает себя как конкретное историкокультурное явление. Трудно не согласиться с современным теоретиком искусства О. И. Кривцуном,
который утверждает, что «понятие стиля — синдром обманчивой ясности»23.
С. М. Червонная предлагает рассматривать данное явление в связи с понятием «хоум-арт»
(англ. «homeart», нем. «Heimatkunst»). Оно не имеет равнозначного эквивалента в русской искусствоведческой терминологии, которая ограничивается традиционными определениями жанров
изобразительного искусства и исторических стилей. «Хоум-арт» или «хайматкунст» можно перевести как «искусство, посвященное родной земле», «родному дому», «родному очагу», «своему
народу». Фактически вся история, вся классика искусства народов России на протяжении XX века
формировалась как локальные вариации «хоум-арт» — «родного», «домашнего» искусства. Стилистически это искусство соотносимо с самыми разными и даже противоположными друг другу
методами и направлениями: неопримитивистское, неоромантическое, сюда же можно отнести
этнофутуристический метод «вторичной апелляции к национальному наследию».
Теоретик искусства Х. Зедльмайр полагал, что великие и значительные явления в разных искусствах не обязательно возникали на почве стиля и поэтому не во всех случаях нуждаются в привлечении тех или иных стилевых ярлыков24. Проблема изучения того или иного явления искусства
оказывается в том, чтобы вместе с изучением формальных свойств произведения высвобождать
и его внутреннее духовное содержание.
На рубеже XX–XXI вв. было бы правильней говорить не о стиле, а о проблематике, с которой
продолжают работать художники. Ключ к пониманию единства в искусстве этнофутуризма —
мифология, а не формальные приемы, причем мифология не как фольклор, а как мироощущение.
Такой взгляд переводит разговор об этнофутуризме в плоскость культурологической оценки,
а искусствоведческий анализ играет в этом функциональную роль.
Какие термины и характеристики применимы к этнофутуризму, окончательно будет ясно лишь
после того, как это явление станет достоянием истории. О стиле говорят, имея ввиду результаты
23

Кривцун О. А. Художественные эпохи в культуре нового времени: проблемы идентификации // Искусствознание. — 2001. — № 1. — С. 17.
24
Зедльмайр Х. Искусство и истина. О теории и методе истории искусства. — М., 1999. — С. 21.
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художественного процесса, которые на данный момент достаточно пестры, по крайней мере,
в марийском искусстве. На наш взгляд, вопрос об этнофутуризме, как о стиле, пока еще остается
открытым, поскольку явление еще активно развивается.
Выводы
Изобразительное искусство этнофутуризма строится не на отражении окружающей действительности, а на выражении этнокультурной проблематики, и потому оно носит знаковый,
символический характер. Оно становится визуальным выражением хронотопа, фиксирующего
стремление найти духовную точку опоры для выживания этноса.
В этнофутуризме тематическим материалом, способным выразить «истинное время», оказывается архаика или детство, этапы человеческого развития, первый из которых — филогенетически,
а другой — онтогенетически свободны от чувства физического времени. Оба выражают идеи
гармоничного существования. Отсюда два основных способа репрезентации образов. Первый
идет от символизации личного к родовому (от частного к общему). Это путь идеализации детства,
деревенской жизни. Пластические приемы — обобщение, формы от реалистических до условных
и примитивных, наивизм. Живописные приемы нацелены на изображение «сна», воспоминания,
поэтому колорит сумеречный или блеклый, специфические изобразительные приемы. Другой
путь — от общинного к личностному (от общего к частному). Основные приемы — стилизация
и цитирование древних образов и орнамента, аллюзия, декоративное понимание цвета. Эти подходы дополняют друг друга и зачастую пересекаются в творчестве отдельно взятого художника, хотя
их знаковые системы различны, что ведет к довольно пестрым стилистическим результатам.
Предлагается вопрос об этнофутуризме, как о стиле, пока оставить открытым, поскольку
процесс его становления еще не завершен. Целесообразнее зафиксировать культурологическое
измерение данного художественного процесса, которое опирается не на формальные стилевые
характеристики, а на мифологический тип мироощущения, составляющий содержание искусства
этнофутуризма.

С. Т. Махлина
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
26 сентября 2005 года в передаче «Школа злословия» участвовал в качестве приглашенного
Сергей Гандлевский. Он рассказал, что ему не нравится поэзия Анны Ахматовой. И одна из ведущих — Дарья Смирнова, в отличие от Татьяны Толстой, согласилась, что действительно, в женской
поэзии присутствуют такие черты, которые вызывают негативное отношение. Причина такого
неприятия — обязательное любование собой, некое кокетство, присущее поэзии женщин. Известно, что сама Ахматова не любила, когда подчеркивали в ее творчестве половую принадлежность.
Она настаивала на том, чтобы ее называли не поэтессой, а поэтом. Вполне понятное желание, ибо
подчеркивание половой принадлежности несет в себе долю второсортности, неполноценности,
даже «инвалидности». Этому есть причины как исторические, так и характерные для специфики
положения женщины в обществе, вплоть до наших дней.
Исторические причины достаточно прозрачны. С древних времен женщина занимала в обществе зависимое, второстепенное положение. Объясняется это тем, что изначально человек ценил
физическую силу. И, конечно же, в физическом плане мужчина действительно сильнее, хотя
женщина более вынослива и более жизнестойка. Правда, в материалистической науке установилось представление, что в самом начале становления человеческой культуры женщина играла
главенствующую роль, почему первый общественный строй представлял собой матриархат.
Лишь спустя некоторое время женщина, по словам Ф. Энгельса, потерпела сокрушительное поражение. На смену матриархату пришел патриархат. Следует отметить, что ни одно конкретное
исследование племен, находящихся на уровне первобытности, не подтверждает данное положение.
Матриархат в чистом виде нигде никогда не прослеживался, несмотря на то, что в первобытном
обществе женщина занимала действительно важную роль в обществе. Подтверждением тому служит более частое (в 10 раз!) изображение женщин по отношению к мужчинам в эпоху палеолита.
Уже в мезолите и неолите положение изменяется.
С самого начала женщина занималась домашним хозяйством, вынашиванием и выкармливанием детей. Впоследствии, с развитием общественных отношений, зависимое положение женщины
сохранялось, несмотря на ее значительный вклад в общественную жизнь. Причем эта зависимость
становилась все более значительной.
Многим представляется, что античность была прекрасна и демократична. Однако положение женщины и в Древней Греции, и в Древнем Риме все же было зависимым от мужчин.
Не случайно Андре Боннар в своей книге «Греческая цивилизация» пишет о том, что погибла
эта цивилизация из-за зависимости рабов и женщин. Книга эта достаточно убедительна, ибо
строится в основном на материале анализа художественной культуры, которая отражает
и утверждает культуру в целом. Несмотря на то, что художественная культура — это один
из многих элементов культуры, как это ни парадоксально, она является самосознанием и зеркалом культуры. Следует все же отметить, что свой вклад в художественную культуру женщины
внесли. До нашего времени дошло имя Сафо. Но основная тема ее творчества — лирика. Так
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с самого начала обозначились основные границы проблем, которые интересовали женщин
и получили претворение в искусстве. И если мы проследим историю культуры с позиций
положения женщины, то всегда будем видеть ее «второсортность» в культуре. Не зря книга
Симоны де Бовуар носит название «Второй пол»1.
Второстепенное положение женщины в обществе сохранилось до нашего времени. Ибо всегда
женщина существовала в мужском мире. И в первую очередь была сексуальным объектом, средством для получения мужчиной (а не женщиной) сексуального наслаждения. В викторианскую
эпоху в Англии во время полового акта женщина не должна была делать никаких движений, ибо
в противном случае она считалась развратной.
Мужчина и женщина по своему внешнему облику, физическим и психологическим особенностям весьма отличаются друг от друга. В фильме «Мужчина и женщина» Клода Лелюша показан
миф о том, что представляет собой каждый из этих противоположных видов человеческих существ, тянущихся друг к другу. И в значительной мере это влечение связано с сексуальностью.
Уже в первых произведениях искусства эта притягательность людей противоположных полов
проявлялась в полной мере. Конечно, причины были весьма многообразными и глубокими.
Так, начертание изображений вульв связано было с осознанием важности появления человека
в сообществе. Позднее палеолитические Венеры подчеркивали вторичные половые признаки
женщины, игравшей незаменимую роль в первобытном обществе. Вряд ли можно назвать
эти изображения проявлением сексуального начала. В них подчеркивалось лишь плодородие
и материнство. Тонкая талия была знаком того, что женщина не беременна. Поэтому у мужчин
с самого раннего периода развития общества тяготение к тонкой талии было сформировано
желанием иметь собственное потомство. Оно сохранилось до сего времени. Во всех культурах
во все времена женщина с тонкой талией — признак эротической привлекательности. Однако
мода могла делать определенные исключения. Так, в эпоху барокко тонкая талия была не видна из-за костюма. В Испании девочкам из знатных родов привешивали на грудь свинцовые
пластины для того, чтобы предотвратить развитие пышных форм, которые так часто ценятся
сильным полом. Связывают это со стремлением иметь обильное материнское питание в первые
месяцы жизни младенца. Между тем размер груди и объем материнского молока не связаны
друг с другом.
В античном обществе сексуальное влечение не было запретным. Обнаженные юноши выступали на соревнованиях. Победителям ставились памятники — куросы. Девушки изображались
в виде кор в ниспадающих одеждах, хорошо подчеркивавших формы. Но вот в эпоху Средневековья плоть объявлялась низменным, вызывающим темные инстинкты. Доминировало изображение изможденной плоти, как правило, прикрытой одеждой таким образом, чтобы формы никак
не могли быть ощущаемы через покровы. А женщина воспринималась как источник греховного
вожделения. В это время появляются процессы над ведьмами, в большинстве своем выделявшихся
именно своей сексуальной привлекательностью.
В средневековом Востоке отсутствовало такое отношение, что женщина — это зло, затягивающее мужчину в пучину страстей и отвлекающее от благодетели. Правда, в мусульманской
1

Бовуар С. де. Второй пол. — М.; CПб., 1997.
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Диего Веласкес. Венера с зеркалом. Ок. 1644–1648. Х., м.

культуре женское лицо должно быть скрыто от глаз чужих мужчин, чтобы не вводить их
в искушение. Однако женщин все же считали чаще забавой, нежели человеком. В индуизме
сами великие Вишну и Кришна признавали, что уступают в могуществе гигантскому фаллосу,
знаку бога Шивы. Ритуальный индусский орнамент представляет собой символическое изображение фаллоса или матки. И западным людям, в воспитании которых явно ощущаются
элементы средневекового представления о грехе, сложно усвоить, что для верующего индуса
они священны.
«Уже в эпоху Возрождения искусство прославило плотскую радость, уравняло ее в правах со
всем человеческим, допустило в царство красоты. Гете, Пушкин, Вагнер возвысили чувственные
картины до высокой поэзии. Толстой довел изображение половой страсти до огромной художественности. Художники с изумительной глубиной показали, как в ходе истории меняется
положение чувственного влечения и наслаждения во всем целом душевной жизни человека.
Такие поэты-революционеры, как Гейне или Веерт, связали поэзию плоти со своей ненавистью к затхло-ханжескому миру мещан. Совсем иначе выглядит и совсем другую роль играет
чувственность в романах, тронутых молью фрейдизма. Здесь сексуальное сброшено в область
низменного и насквозь прозаического, внимание перенесено на отвратительную «техническую»
сторону сладострастия, художественное изображение деградирует до «истории болезни»,
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и кажется, что от книги пахнет лекарствами…
Влияние фрейдизма было губительным даже
для любовной поэзии»2 . Пожалуй, наиболее
ярким воплощением женской сексуальности
стала картина Веласкеса «Венера перед зеркалом». Впервые сексуальность подчеркивается
не показом вторичных половых признаков.
Модель лежит обнаженной перед зрителем
спиной на черной простыне, контрастирующей
и подчеркивающей белизну тела, демонстрируя
изумительные изгибы спины, талии и перехода
к волнующей и безупречной линии нижней
части тела, скрывая и вызывая вожделение
увидеть, что же впереди. Но в зеркале отражается лицо модели, как бы смотрящее на зрителя и приглашающее его полюбоваться собой.
Картина в период создания и долгие годы поГустав Климт. Поцелуй. 1907–1908. Х., м.
сле этого не была известна широкой публике.
Лишь в XX веке она стала достоянием масс и побудила появление множества римейков в искусстве постмодернизма, когда плоть оказалась освобожденной от многочисленных запретов
предыдущих эпох. В Вене рубежа XIX–XX вв. под покровом викторианской морали получило
широкое распространение необузданное стремление к наслаждению. Пронизывало оно все
слои общества. Эти сексуальные фантазии нашли отражение во всей полноте в творчестве
Климта, наследие которого в наше время приобретает опять известность и любовь широких
масс. Помимо влечения полов друг к другу в произведениях Климта получила воплощение
гомосексуальная любовь во всех его русалках и водяных змеях. Откровенная сексуальность его
образов будоражила публику тогда, будоражит и сегодня. Следует отметить, что если в XIX в.
нагая женщина была едва ли не главным объектом сексуального внимания, которое отражали
художники, то впервые Климт показывает женщину как знак, иероглиф женского нарциссизма.
Его эротические образы становятся эстетизацией зла.
В народной культуре сексуальность также имеет свои особые знаковые формы воплощения.
Например, эротическая символика еды отчетливо прослеживается в русской традиции. Совместная еда жениха и невесты в свадебном обряде знаменует собой их вступление в интимную
связь. Во время свадьбы молодым (Пинежский уезд, Архангельская губерния) подносили кашу,
которую невеста ела, накрывшись платком, «как бы стыдясь есть на виду»: «в каше, подаваемой
в чашке молодым, делается на середине ложкою некоторое углубление, полное налитого масла,
из него и берет кашу молодой, сам ест и молодой подносит»3.
2
Днепров В. Д. О фрейдистской психологии и реалистическом романе // Антология российского психоанализа. — Т. 1. — М., 1999. — С. 789–798, 794.
3
Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. — М., 1877. —
Ч. 1. — С. 79
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В крестьянских домах Вологодской и Ярославской областей зооморфный мотив ласки связан
с женской эротической символикой4.
В 20-е гг. XX в. Россия была одной из самых прогрессивных стран в вопросах семьи, деторождения и социального положения женщины. Отсюда осмысление проблем сексуальности проявлялось в ряде аберраций от традиционного осмысления этой проблемы.
Считалось необходимым воспитать человека труда, чтобы научить его работать с максимальной
пользой без излишних энергетических затрат. Рассмотрение человека по аналогии с машиной — нередкий пример в литературе того времени. Даже творческий труд приравнивался к механическому.
Безусловно, в творчестве присутствует вдохновение. Но оно приходит, когда в голове «накопилось
необходимое количество нужного для построения материала»5. Поэтому талант, гений — это феномен воли и упорного труда в первую очередь, а не слияние каких-то хромосом.
Особенно эти взгляды стали распространяться в начале 30-х гг. с легкой руки Рапа.
Соответственно продумывался облик этого «нового человека». В одежде должно было отразиться содержание, а не наследие буржуазии — мода. Была выработана новая форма одежды — прозодежда, унифицированная и приспособленная к определенной специальности. «Я считаю, что
некрасиво, если человек носит кольца, браслеты, золотые зубы, по-моему, это должно возбуждать
эстетическое возмущение»6. Новая одежда не выпускалась. Люди вынуждены были донашивать
старые платья. Символом этого времени стала кожаная куртка («кожанка») — знак приобщения к новой власти, пролетарской культуре, признак высокого социального статуса ее носителя.
«Надеть кожанку для многих из них означало зафиксировать факт изменения своей социальной
принадлежности»7. Правда, с середины 20-х годов кожанка потеряла свою актуальность.
В первые годы советской власти половое влечение стало рассматриваться как ненормальное
явление, не свойственное человеку будущего. Нарком здравоохранения Н. Семашко объяснял половое влечение гормонами, вырабатываемыми специальными железами. Так как это всего лишь
физиологическая необходимость, надо с этим явлением бороться. Например, разряд энергии,
выпускаемой гормонами, не обязательно реализовывать в половой сфере. Эта энергия, например, может использоваться в борьбе за освобождение или в ударной работе. Он писал о том, что
«…вся цель полового воспитания сводится к тому, чтобы энергию, вырабатываемую половыми
железами, употребить на полезную цель, а не только на половую страсть и похоть»8. Такому выводу негативной энергии может служить физическая культура. «Половой вопрос — больной
вопрос. Физкультура поможет нам его разрешить»9. Другой ученый того времени считал, что половые отношения в животном царстве отличаются от человеческих. Регулятором в них является
природа. Половое чувство связано с функцией продолжения рода. И это нормально не только для
4

См. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. А-Я. — М., 2002. — С. 276–277.
Бессалько П., Калинин Ф. Проблемы пролетарской культуры. — Пг., 1919. — С. 29
6
Сольц А. А. Коммунистическая этика // Каким должен быть коммунист. Старая и новая. — М., Л., 1925. —
С. 92
7
Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы НЭПа
и хрущевского десятилетия. — СПб., — 2003. — С. 53.
8
Семашко Н. А. Пути советской физкультуры. — М., 1926. — С. 56.
9
Там же. — С. 57.
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животного, но и человека: «Человек в течение долгого
исторического периода… подобно всем остальным
животным, сходился только раз в год»10. Свидетельством тому, считает автор, является празднование
дня Ивана Купалы, когда оказывались доступными
свободные отношения между полами. И только с проявлением товарных отношений женщина становится
рабой, ее статус низводится до уровня товара. Наиболее полярными в то время были две точки зрения.
Свободные отношения пропагандировала Александра
Коллонтай, минимализм в межполовых отношениях провозглашали М. Лядов, А. Залкинд. Во время
революции, считает Коллонтай, «крылатый Эрос»
заменился «Эросом бескрылым», примитивным биологическим инстинктом, не подкрепленным душевнодуховными чувствами11. Напротив, А. Залкинд считает, что половая жизнь потеряла свою ритмику. Этому
способствовал эксплуататорский строй. А поэтому
необходимо, чтобы «коллектив радостнее, сильнее
привлекал к себе, чем любовный партнер»12. Важнее
не половые переживания, а классовые инстинкты.
«Ненужных половых влечений истинный гражданин
пролетарской революции не должен иметь… ПолоА. Н. Самохвалов. Со сверлом.
вое влечение к классово-враждебному, моральноИз серии «Девушки Метростроя».
противному,
бесчестному объекту является таким же
1934. Бум., аквар.
извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, к орангутангу. Высмеивая такую позицию, А. Платонов создал замечательную повесть
«Антисексус», где рабочий в рабочее время мог удовлетворить свою половую страсть с помощью
специального прибора, устанавливаемого на производстве. О благотворности этого механизма
пишут представители великого прошлого — писатели, ученые, актеры — Диккенс, Фрейд, Чаплин
и др. Верно пишет об этом периоде Э. Найман: «Для партии и комсомола сексуальность была как
средством, так и целью контроля»13.
Однако коммунальная квартира как раз рождала снижение внимания к сексуальной стороне
восприятия своих соседей. Интересно наблюдение И. Утехина о том, что выросшие в одной ком10

Лядов М. Н. Вопросы быта. — М., 1925. — С. 30.
Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. — 1923. —
№ 3(10), май. — С. 111–124.
12
Залкинд А. З. Половой вопрос в условиях советской общественности. Сб. ст. с послесловием автора: два
года дискуссии по половому вопросу. — Л., 1926. — С. 13.
13
Найман Э. За красной дверью — введение в готику НЭПа // Новое литературное обозрение. — 1996. —
№ 20. — С. 64–90, 67.
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мунальной квартире люди никогда не вступают в брак: «Для людей одного поколения очевидно
проявляется эффект снижения взаимной сексуальной привлекательности друг друга… Если и случаются романы между сверстниками-соседями, то это соседи из других квартир либо недавно
переехавшие в квартиру»14. Об этом же свидетельствуют наблюдения над людьми, выросшими
в кибуце15. Мильфорд Спиро тоже заметил, что родившиеся в кибуце выбирали себе пару вне его
(он это объяснял так: эндогамный брак представлялся им инцестом)16. Сексуальная привлекательность снижается, когда видишь человека постоянно.
Многие мыслители постмодернизма рассматривают телесность как основание жизни, тело
осознается как истинная онтология. Ж. Бодрийяр объяснял процесс массовизации сознания
регуляцией его способом производства и обращения тел. Он считал, что символика тела,
присущая первобытной культуре, вновь актуализируется в наше время и становится востребованной. Именно объективированные особенности человеческого тела диктуют дизайнерам
и архитекторам создание определенных вещей и зданий, продиктованных этими особенностями. Наиболее ярко это проявляется в современной рекламе, где воплощениями телесности
выступают порносимуляция, культ и демонстрация здоровья. В рекламе мы видим образы полураздетых привлекательных молодых женщин и мужчин, предлагающих разного рода товары
массового потребления. «У тела, с которым мы себя соотносим, нет иной реальности, кроме
сексуальной и производственной модели», — писал Ж. Бодрийяр. При этом для привлечения
привлекательности рекламы значительно чаще используется образ женщины. «Пол женщины
как нельзя лучше воплощает эту утопию сексуальной непрерывности и готовности. Потому-то
все в этом обществе феминизируется, сексуализируется на женский лад: товары, блага, услуги,
отношения самого разного рода…»17. Связано это с тем, что женское тело отождествляется
с сексуальностью и плодовитостью. Эти характерные особенности восприятия женского тела
проникают и в сферы политики, экономики и социальных отношений, о чем интересно пишет
О. Туркина18. Почему реклама использует сексуальную систему знаков? Да потому, что они вызывают наиболее интенсивную отдачу, ибо язык тела общепонятен и интенсивен. Масс-медиа
сегодня включили весь алфавит сексуального в амплитуду своей активности. «Все средства
массовой информации, независимо от уровня их извращенности и утонченности, внушают
аудитории мысль, что сексуальные аппетиты и сексуальная привлекательность (бросающегося в глаза рыночного свойства) необходимы, чтобы жить полной жизнью, достичь славы
и счастья. Хитроумно составленные, воздействующие на воображение рекламные объявления,
обыгрывающие и эксплуатирующие жажду исполнения «беззаконных» фантазий и желаний,
навязывают потребителю, по сути дела, псевдонормативную сексуальность, якобы присущую
14

Утехин И. Очерки коммунального быта. — М., 2001 — С. 85.
Bettekheim B. The Children of the Dream: Communal Child — rearing and its Implications for Society. — L.,
1969.
16
Spiro M. Kibbutz: Venture in Utopia. — N.-Y., 1963. — Р. 9
17
Бодрийяр Ж. Соблазн. — М., 2000. — С. 98.
18
Cм.: Туркина О. Пип-шоу. (Идеоадаптация образа женщины в российской рекламе) // Женщина и визуальные знаки. Под ред. А. Альчук. — М., 2000. — С. 280.
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тем, кому жизнь сулит успех»19. Однако реклама, как правило, конструируя коммерческие
коды женской красоты, формирует для большинства женщин негативные последствия, ибо обращает в первую очередь внимание на молодых, тем самым отсекая огромную армию зрелых,
а также молодых, но не соответствующих по своим параметрам рекламируемым нормам. Культ
эротичного молодого полуобнаженного женского тела (символа желания и вечной жизни)
доминирует в рекламе. Такая идеализация в конечном итоге формирует базовые концепты.
Кайя Сильвер в книге «Преддверие видимого мира» пытается прояснить, «как гендер, раса,
сексуальные предпочтения и другие культурно сконструированные измерения нашей идентичности вступают в игру на уровне телесного «Я»20. Она показывает, что принятый в данной
культуре идеализированный образ женщины начинает казаться намного более ценным, чем
другие объекты, неизмеримо превосходящие его. Таким образом, «в то время как субъект
сам устанавливает данный объект в качестве идеального, он (она) оказывается полностью
подчиненным этому объекту, пленяясь его завораживающим великолепием»21. Тело-объект
в рекламе не существует без внешнего субъекта-наблюдателя. Этот вуайеризм диктует то, что
демонстрируемый нагой объект не имеет ничего общего с реальной наготой. Обычная, «пористая, испещренная мелкими отверстиями кожа… отрицается ради второй кожи, в которой
нет ни пор, ни выделений, которая не бывает ни горячей ни холодной (она «свежая», «теплая»),
которая обходится без зернисто-шероховатой структуры («нежная», «бархатистая»), без внутренней толщи («прозрачность легкого загара»), а главное, без отверстий («гладкая»). Она
функционирует как оболочка из целлофана. Обозначаемая нагота ничего не скрывает за сетью
знаков, из которых она соткана, — и, главное, за нею не скрывается тело: ни тело эрогенное, ни
тело раздираемое; она формально преодолевает все это, образуя симулякр умиротворенного
тела — чисто функциональное уравнение без неизвестных»22. На рекламных фотографиях поверхность тела всегда закамуфлирована, покрыта специальными пудрами, которые придают
ей визуальную гладкость и глянец. Как правило, именно женское тело стало телом рекламы.
Но мужчины также получают отражение в рекламе, их сексуальный ресурс используется для
извлечения политических и экономических дивидендов. Образ мужчины в рекламе — это
образ собственника — все жесты от себя, он всегда стоит с рядом сидящей женщиной, берет
ее под руку, обнимает за плечи. Художественная репрезентация мужской красоты, в первую
очередь тела, имеет свою историю. В Древней Греции и Риме мужское тело изображалось
чаще, чем женское. Впрочем, не оно было источником сексуальной притягательности. Если
верить Валерию Хазину, притягательным был голос. Он пишет об Одиссее: «Если верить
кривотолкам, наш отец сильно хромал и не отличался ростом, левое плечо у него было ниже
правого, нос — кривой, шея — короткая, ум — изворотлив, а речь — извилиста, как дороги
Итаки. В толпе воинов на нем не остановился бы ни один женский взгляд, даже самый нетре19

Гощило Е. Новые члены (member) и органы: политика и порнография // Женщина и визуальные знаки. Под
ред. А. Альчук. — М., 2000. — С. 117.
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бовательный или уставший. И все же четверо жриц…, желанных любому из смертных,… как
будто ждали его еще до того, как увидели, и, кажется, гораздо сильнее ждали после. Отчего
это, Телемах?... Знаешь, что мне ответила на это мать, жрица луны, царица Кирка? «Голос,
мой мальчик, — сказала она, — думаю, голос»23. Объяснения этому могут быть разные. Вот
как объясняет Николай Климонтович: «с мужской точки зрения дамы должны любить баритонов — они мачо, мужественны; но женщинам всегда ближе более женственная субстанция
теноров, от которых они подчас впадают в эротическую истерику… все дело в том, что женщины занимаются магией, мужчина — верой; магия — это женское требование к Богу, тогда
как молитва — мужская просьба к нему. Так вот, баритоны молятся, теноры — ворожат…»24.
Иногда отклонения от нормы также оказываются сексуально притягательными. Чары Елены
заключались в том, что «глаза у нее разного цвета: один — темный, точно кора мокрой сосны,
другой — влажно-серый, словно морской голыш после отлива…»25. В эпоху Средневековья
нагое тело табуировалось. Возрождение снова открывает красоту тела, как мужского, так
и женского. Классицизм подчеркивает героическое начало тела мужчины, романтизм показывает его не только красивым, но и нежным, и чувствительным. Реализм и натурализм
конца XIX — начала XX вв. показывают уже обычных мужчин, в первой трети XX века подчеркивается мускулистая маскулинность («фашистское тело»). Современное искусство создает
деконструкцию этих образов, появляется «гомосексуальное тело». Все чаще мужское тело
выставляется в качестве эротического объекта. Широко используются фаллические символы — бутылка шампанского между ног, бананы, огурец. Особенно это характерно для образов
актеров Арнольда Шварценеггера, Сильвестера Сталлоне, Клода Вандама, где идеал мужской
красоты отождествляет маскулинность с мускулистостью26. Такое традиционное понимание
«мужественности» совпадает со значением и репрезентацией маскулинности в культуре
и предназначением мужчины27.
В современной культуре повышенный интерес к телу наиболее ярко, помимо рекламы,
проявился вниманием к моде. Самым любимым массовым зрелищем стал театр моды. «В знаках
моды нет больше никакой внутренней детерминированности, и потому они обретают свободу
бесконечных подтасовок и перестановок»28. Вот почему некоторые каналы ТВ демонстрируют
24 часа в сутки модные модели одежды. Р. Барт в книге «Система моды» анализирует довольно
глубоко проблему существования горы немодных вещей. При этом, как замечает Ж. Бодрийяр,
«все бесполо, но все сексуализировано». Сексуальность пронизывает все элементы культуры.
Постмодернистская концепция тела рассматривает его как текст, носящий множество знаков.
Так, например, «фаллос выступает как всеобщий эквивалент сексуальности, а сексуальность
как всеобщий эквивалент символических возможностей обмена», когда сексуальность редуци23
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руется из означающего в означаемое29. Женское тело, в отличие от мужского, не имеющего столь
огромного количества символических знаков, рассматривается им как текст, пронизанный либидозными и мифологическим смыслами, когда природные округлости приближаются к образу
фаллоса, а различные ограничения — резинки от чулок, бусы, кольца — как образы ограничения,
т. е. символической кастрации. Это «фаллическое поклонение (эротическое возвышение)» по
Бодрийяру проявляется в теле в самых разнообразных формах. В качестве примера Бодрийяр
приводит накрашенные губы, которые «не говорят, не едят, их не целуют, они объективированы как драгоценность»30. Мощную эротическую значимость накрашенным губам, считает
Бодрийяр, дает «вовсе не подчеркнутость рта как эрогенного отверстия в теле, а, напротив, их
сомкнутость — помада служит своеобразным фаллическим признаком, который помечает губы
и задает их как фаллическую меновую стоимость; эти выпяченные, сексуально набухшие губы
образуют как бы женскую эрекцию, мужской образ, которым улавливается мужское желание»31.
Такой взгляд может быть распространен на любую часть или детали тела, но главным объектом
становится тело женщины в целом. Следует все же представлять, что традиционными образами
«женственности» в культуре были образы матери, сексуальной женственности, амазонки. Материнство выявляет роль женщины в процессе воспроизводства потомства, сексуальность определяет момент наслаждения для мужчины, (но также как и воительница, женская сексуальность
традиционно относится к асоциальным образам). В XX веке происходит трансформация образов
женщин. Появляются «женщины-вамп», «стервы», «шлюхи», способствовавшие изменению представлений о женской сексуальности. В это же время появляется образ «женщины-эмансипе».
Мужские роли также претерпели изменения. «Воин», «рыцарь», «промышленник» — в современной культуре сменяются «гангстером», «отступником». Мужская сексуальность воплощается
в образах «ловеласа», «Дон-Жуана». В образах «мачо», «жиголо», получивших распространение
в XX веке, проявляются современные представления о сексуальности. В современном романе
Камиллы Лоранс «В этих руках» предстает образ мужчины, сексуально привлекающий женщину.
Она пишет о героине романа, описывающей мужчин ее жизни: «Поначалу в мужчине ей важны
не столько его индивидуальность, сколько его присутствие вообще; это всеобъемлющая реальность, в которой убеждаешься с одного взгляда, и на сердце сразу становится спокойно: мужчины
есть»32. Она подчеркивает, что для женщины в мужчине важнее всего магическая фраза: «Иди
в мои объятия». Красота мужчины отождествляется со спортивностью. Вот почему ей приходит
в голову парадоксальная мысль: «Христос был красивым мужчиной, который страдал и принес
себя в жертву для нас…Иисус в полной мере обладал всеми признаками мужчины: мускулами,
бородой, силой и смелостью, — вплоть до мужского полового органа, который бывает стыдливо
закрыт тканью на тех изображениях, где Он уже не новорожденный младенец. Это мужчина,
сын мужчины, Сын человеческий. Но Он жил без женщины, без желания к женщине, сразу видно, что Он не обнимет вас своими руками, никогда — ни до, ни после моления… Невозможно,
чтобы на этой груди, в этих руках было хорошо…»33. Для нее мужчина — дедушка, отец, брат,
29
30
31
32
33

Там же. — С. 194, 220.
Там же. — С. 196.
Там же. — С. 197.
Лоранс К. В этих руках. — М., 2002. — С. 14.
Там же. — С. 210–211.

Женщина в современной художественной культуре

589

муж, любовник. К мужчинам относятся также незнакомец, сын, врач, гинеколог, психиатр, актер. Не обойдены молчанием прохожий, забытый мужчина, путешественник, ученик, читатель,
издатель. Это — сильный пол. «Она занята поисками того, что делает из них мужчин, но пока
вращается вокруг одной аксиомы: мужчины либо делают то, чего не сделает ни одна женщина,
либо делают это иначе, чем женщины. Но она расстроена, что ей никак не удается выйти за рамки общего места: присущей им склонности к насилию, грубой манеры держаться в обществе,
стремления властвовать, — в то же время это сочетается с тем, что ложно кажется абсолютно
противоположным: детством, нежным, запоздавшим, бескрайним, в котором, быть может, и кроются корни их дикости»34. Знаковость мужской сексуальности писательница видит в другом.
Она пишет: «Мне нравятся мужчины, которые борются с помощью своих тел против мирового
распада, замедляют процесс небытия, мне нравится, когда мужчины доводят физическое усилие до точки разрыва — но разрыва не происходит, тело противостоит, они остаются в живых.
Таковы актеры, оперные певцы, профессиональные спортсмены — меня волнуют их безумные
гонки, рост популярности, боль, насилие, мастерство, несчастья; я восхищаюсь этими телами,
натянутыми как струны нервами, подвигами, рекордами, к которым они устремляются в смехотворном одиночестве возвышенных мечтаний: достичь того, чего никто никогда не сможет
сделать — не умирать, держать на поднятых руках тяжесть мира. Быть богами»35. Во внешнем это,
по мнению героини, претворяется в «физическом плане». Вот почему она пишет, что больше всего
любит в мужчинах — «плечи, линию, идущую от шеи к плечам, руки, грудь, спину»36. Завершает
она эти размышления следующим выводом: «Физическое совершенство для меня не столько
метафора сексуальной силы, как часто думают, сколько выражение триумфального отчаяния
мужчин, броска, который им надо сделать, чтобы перестать быть смертными»37.
Пронизывающая жизнь людей сексуальность становится главным стержнем книг Мишеля
Уэльбека. Именно сексуальность становится той ареной, на основе которой развиваются все
жизненные коллизии и ставятся основные проблемы человеческого существования. Так сексуальность становится знаком жизни вообще. Но она может быть основой глобальных трагических
коллизий, часто вызванных космическими причинами, как таиландский тайфун. Но в основе
их — антропогенная деятельность.
Кризис представлений о традиционной феминности и маскулинности, тяготение к андрогинности во второй половине XX века определили тяготение к сочетанию качеств обоих полов
в образах моды: «а ля гарсон» — 20-х, «женщина-воин» — 30-х, «деловая женщина» — 70-х, тяготение к гомосексуальности — в 90-х. К концу 90-х унисекс сдает свои позиции. Мода самым
радикальным образом подчеркивает половые различия. Теперь нижнее белье, корсеты, корсажи,
прозрачные ткани, рюши, оборки, воланы — все это подчеркивает половые различия. Нижнее
белье демонстрируют без стеснения. Облегающие одежды, подчеркивающие выпуклости женского
тела — ягодицы, брюки, подчеркивают новую женственность.
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Есть у Хуана Миро маленькая статуэтка, названная «Женщина». Маленькая работа, но исполненная большого значения. Она представляет собой бронзовую прямоугольную пластину,
высокой стороной вытянутую вверх. Края этого прямоугольника выгнуты полуовалами вперед,
а в середине сделана дырка. Эта дырка напоминает средневековое обозначение вульвы. Таково
было значение этого важного женского органа в те времена. Таковым оно осталось для многих
и сегодня в сексуальном плане.
Как мы видим, второстепенное положение женщины в обществе, несмотря на значительные
изменения и видимый прогресс, сохранилось до нашего времени. Всю историю человеческой
культуры женщина существовала в мужском мире. В тех случаях, когда женщина имела доступ
к культуре, она доказывала свою возможность достойно в ней представительствовать.
Особенно ярко проявила себя женщина в искусстве, ибо это была именно та область, в которую она
чаще всего допускалась. Уже в древности было много танцовщиц, музыкантш — т. е. в тех областях
творчества, где эксплуатировалась в первую очередь сексуальная притягательность женщины. Вот
почему так знамениты актрисы, балерины. Но и здесь долгое время образы женщин в театре играли
мужчины, партии женщин пели кастраты. Конечно, интересовали женщину многие проблемы, и проявляла она себя не только в музыке и танцах, но и в поэзии, и в литературе. Не только упоминавшаяся
в начале статьи Сафо, но и многие другие женщины ярко проявили себя в истории художественной
культуры. И все же область проявления женщины в искусстве была строго детерминирована: тематика не выходила за пределы любви, детей, дома. В XX веке положение начало изменяться. Многое
в этом направлении сделали сами мужчины. Вспомним общественный резонанс романа «Что делать»
Н. Чернышевского, ставшего идеалом для подражания многих женщин того времени?38. Женщины
стали проявлять себя в искусстве и чаще, и многообразнее. Если проследить имена лауреатов Нобелевской премии, мы увидим, как постепенно увеличивается число женщин-лауреатов в области
литературы. Точно так же во всех видах искусства. Постепенно все больше становится женщин,
даже в таких исконно мужских видах искусства, как скульптура (вспомним Анну Голубкину, Веру
Мухину). Конечно, число произведений, посвященных дому, семье, любви остается по преимуществу
женской привилегией. Но постепенно нарастают и более широкие горизонты, и более глубокие темы
в творчестве женщин. Они работают во всех «этажах» художественной культуры: и низших — массовых, и элитарных. Однако здесь наблюдается очень интересный феномен, характерный именно
для нашего времени. Если раньше творчество женщин чаще страдало от сентиментальности, узости
и традиционности воззрений, то сейчас заметна явно иная тенденция.
Известно, что в каждом организме присутствуют и женские, и мужские ферменты. В современном искусстве в творчестве женщин чаще больше жестокости, жесткости, которые, казалось
бы, должны превалировать в творчестве мужчин. Вспомним творчество Киры Муратовой, Ренаты Литвиновой, Софьи Губайдуллиной, Людмилы Петрушевской. И, наоборот, в творчестве
мужчин часто превалируют черты нежности, мягкости, казалось бы, более присущие женщинам.
Не случайно в наше время так широко распространился контр-альт — высокий голос у мужчин,
способных исполнять женские партии.
38

См. об этом: Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. — М.,
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Когда мы ведем речь о женщине в искусстве, следует обратить внимание не только на тех, кто
создает произведения искусства. Стоит иметь в виду и потребителей искусства. Оказывается,
здесь женщины всегда были и более тонкими и рафинированными ценителями, и представляли
собой всегда более широкую аудиторию. Как показывают исследования, так было в Древней
Руси — женщины были более образованными. Так было и в дореволюционной России39. Да и сегодня не нужно никаких социологических исследований (хотя они подтверждают это), чтобы
увидеть, что в театрах, на выставках, в концертных залах, в библиотеках и книжных магазинах
доминируют женщины. Да и в учебных заведениях гуманитарного направления превалируют
в основном представители женского пола. Здесь есть одна парадоксальная закономерность:
в обучении и восприятии искусства доминируют женщины, но в творческом выражении первенство принадлежит мужчинам. И это не случайно. Существуя в мужском мире, женщине
приходится преодолевать намного больше препятствий для своей самореализации, нежели
мужчине. Результаты понятны.
Но есть еще одна сторона этой проблемы. Жак Деррида стал знаменит благодаря оспариванию
основополагающего принципа европейского сознания — « центрации», когда в любой оппозиции: белое — черное, душа — тело, содержание — форма и тому подобное, один из членов этой
оппозиции ставится в привилегированное положение. Так и с оппозицией мужчина-женщина
в европейской культуре: мужчина становится олицетворением ценностного преимущества, как настоящее (или будущее) всегда лучше, прогрессивнее прошлого. Даже в большинстве языков слово
«мужчина» тождественно слову «человек», слово же «женщина» не входит в эту дефиницию. Для
Деррида же оппозитивное различие должно уступить идее различия, инаковости. По отношению
к нашей теме — женщина в культуре, женщина пронизывает всю историю культуры, дополняя
и приводя к целостности деформированное традиционное ее осмысление.

39
См. об этом: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX вв). — СПб., 2008.
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СИТУАЦИЯ РАЗРЫВА В КУЛЬТУРЕ ХХ ВЕКА:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
То, что наше время является во многом переходным, не стоит даже доказывать. Сегодня по
этому поводу существует значительная литература. Нам тоже приходилось не раз высказываться
по этому поводу1. Но раз человечество вступило в переходный период, есть основание для постановки вопроса об активности во второй половине ХХ века научных дисциплин гуманитарного
профиля.
Переходная ситуация началась не с распадом коммунистической империи в России. Она вообще не связана с российским регионом, хотя, может быть, здесь она имеет болезненные и гипертрофированные формы проявления. Собственно, пытаясь осознать эту ситуацию, Ф. Фукуяма
обозначил ее словосочетанием «великий разрыв». Хронологически период «великого разрыва»
им отождествляется с серединой истекшего столетия. Но, начавшись в середине ХХ века (хотя
это, как мы покажем дальше, весьма неточно), переходная ситуация продолжается вплоть до
наших дней.
Раз переходная ситуация ставит человека в новое положение, то отсюда и проистекает предполагаемая активность гуманитарных дисциплин. Но эта активность совсем не предполагаемая,
а совершенно реальная. Действительно, в этот период появляется много новых научных направлений и даже наук. Так, например, появляется семиотика. Но активизируются и ставшие уже
традиционными научные направления, вроде герменевтики. Эстетика, как научная дисциплина
хотя и имеет за плечами уже около двух столетий развития, в это время тоже заново возрождалась и активизировалась. Это произошло именно во второй половине 1950-х и в первой половине
1960-х годов.
Пытавшийся обобщить высказанные на многочисленных дискуссиях идеи, В. Тасалов чуть
позже констатировал стремительный рост публикаций по эстетике и «мощное эстетическое
наступление»2 . К сожалению, эта любопытная страница социальной истории науки ныне забыта, а жаль. К ней следует вернуться и разглядеть то, что видно лишь взглядом из ХХI века.
Этот ренессанс дискуссий и идей на эстетические темы был кратковременным, как и сама эпоха
«оттепели», но насыщенным и многообещающим. Вскоре начали появляться и активизироваться
другие научные направления, вроде социологии, семиотики, философской антропологии и другие.
Появилась социология искусства и семиотика искусства. Все чаще стали цитировать М. Бахтина
и Ю. Лотмана. Стало очевидным, что проблематика, ранее считавшаяся исключительно эстетической, становилась проблематикой смежных наук. И следует признать, что в этих науках она подчас
рассматривалась гораздо острей и интересней, чем в собственно эстетике. Скажем, например,
1
Хренов Н. Опыт культурологической интерпретации переходных процессов // Искусство в ситуации
смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. —М., 2002.
2
Тасалов В. Десять лет проблемы «эстетического» (1956–1966) // Вопросы эстетики. — М., 1971. — C. 179.
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проблема знака или проблема рецепции. Правда, что касается рецепции, то от общей эстетики
отпочковалась специальная эстетика — рецептивная. Но это не отечественная ситуация. Уу нас
рецептивная проблематика рассматривалась частью социологии искусства. Эстетика стала заметно уступать первое место другим дисциплинам.
Пытаясь высказать некоторые соображения о том, какой путь проделала эстетика за истекшее
столетие, В. Бычков справедливо констатирует: «Парадокс ХХ столетия, а, может быть, и одна
из его закономерностей, состоит в том, что собственно теоретическая или философская эстетика адекватно не отреагировала на бурные процессы, протекавшие в сфере художественной
практики»3. Почему же эстетике это не удалось сделать? Да потому, отвечает В. Бычков, что она
разошлась не столько с искусствознанием и теорией искусства, но и с самой практикой искусства.
Между тем, в этой самой практике уже существовали формы, осознать и проанализировать которые с помощью классической эстетики невозможно.
Но, может быть, если эстетика не пыталась эту практику осмыслить, то все же каким-то образом она осмыслялась? Да, следует признать, что она и осмыслялась с помощью новых и традиционных, но активизировавшихся дисциплин. «Все, что касается «актуального» эстетического
опыта и «продвинутого» эстетического сознания, то они на протяжении всего столетия находили
дискурсивное выражение и получали определенную теоретическую поддержку только на имплицитном уровне, то есть в контексте практически всех гуманитарных наук столетия (философии
как таковой, филологии, искусствознания, лингвистики, структурализма, семиотики и др.), но
не в самой эстетике»4.
Так обстояло дело вплоть до конца истекшего столетия, когда место науки-лидера в гуманитарной
сфере стала занимать наука о культуре. Так получается, что в ситуации бурного развития культурологической мысли в России эстетика начала ХХI века оказывается в зависимом положении именно
от этой рефлексии. Поэтому эстетики стали не столько чаще размышлять о сугубо эстетических
предметах, сколько начали дублировать культурологов. В качестве иллюстрации можно было бы
здесь обратить внимание на последние публикации одного из самых известных после упомянутой
«могучей кучки» эстетиков «первого призыва», а именно В. Бычкова. В своих публикациях он тоже
размышляет о нашей эпохе как эпохе разрыва. Разрыв им понимается как смена большого исторического отрезка, который исследователь обозначает Культурой (причем, это слово он пишет с большой
буквы), новым периодом, обозначаемым им Пост-культурой (тоже с большой буквы). По его мнению,
если в эпохе Культуры можно сориентироваться, то эпоха Пост-культуры не имеет аналогов в истории, и в выявлении ее закономерностей наши современники бессильны.
При этом, ставя диагноз современности, В. Бычков говорит, что приближение Пост-культуры
ощущали и предсказывали многие мыслители прошлого. Так, в качестве таковых диагностов
и пророков В. Бычков называет О. Шпенглера, В. Вейдле, Х. Зедльмайра и других. Таким образом, некоторые аспекты пост-культуры улавливались уже и в эпоху Культуры. Если, по мнению
В. Бычкова, в культуре прошлых веков многое определяли идеалы Истины, Добра, Святости,
3

Бычков В. Феномен неклассического эстетического сознания // Вопросы философии. — 2004. — № 12. —
C. 80.
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а также Красоты, то в Пост-культуре они угасают. Так, человечество входит в ситуацию хаоса,
смуты, высвобождения агрессивных, разрушительных инстинктов.
Конечно, В. Бычков акцент ставит на разложении ценностей Культуры, и в этом он явно
не является первооткрывателем. Некоторые мыслители ХХ века для этой ситуации уже успели
найти обозначение. Они назвали этот процесс «дегуманизацией» (Н. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет,
А. Швейцер и т. д.). Но, пожалуй, первым этот феномен глубоко проанализировал Н. Бердяев,
рефлексии которого В. Бычков в своей новой книге «Русская теургическая эстетика» уделяет значительное место. Удивительно, но сегодня к ситуации Пост-культуры (которую проанализировал
уже Н. Бердяев, хотя он и не употреблял еще этого термина) приходится снова возвращаться. Ведь
она все еще имеет продолжение, что и позволяет нам говорить о разрыве.
К диагнозу ситуации в культуре, данному Н. Бердяевым, приходится снова возвращаться потому,
что в России имела место попытка процесс дегуманизации преодолеть, правда, это привело лишь
к его реальной гипертрофии. Кстати, эстетический ренессанс рубежа 1950–1960-х годов тоже связан
с иллюзией преодоления этого отчуждения. Но мы чуть позже об этом скажем более подробно.
Что касается Запада, то там складывалась иная ситуация, и идеи Н. Бердяева активно ассимилировались. Приятно отметить, что влияние Н. Бердяева ощущается в одной из самых известных
в мировом искусствознании работ — книге Х. Зедльмайра «Утрата середины». Это очевидно
уже по тому, как часто Х. Зедльмайр цитирует Н. Бердяева. Анализируя современное искусство,
Х. Зедльмайр утверждает, что оно утрачивает центр, становится эксцентричным. Но, прежде всего,
искусство утрачивает мир человеческого. Но, утрачивая мир человеческого, оно демонстрирует
дегуманизацию.
Подводя к этой мысли, Х. Зедльмайр признает, что его диагноз умирания искусства совпадает
с выводами, сделанными в начале ХХ века Н. Бердяевым. «Окончательный диагноз, который был
выработан здесь на основании общего обзора симптомов, — пишет он, — соприкасается с тем,
что было достигнуто перед началом Первой мировой войны русскими философами культуры
чисто интуитивно. Вяч. Иванов и особенно Н. Бердяев увидели в формах современной жизни
и современного искусства внешнее проявление глубинного антигуманизма»5. Хочется обратить
внимание на то, что это суждение Х. Зедльмайра весьма любопытно. По сути дела, одним из самых
авторитетных западных искусствоведов признается значение идеи русских религиозных философов для мировой эстетической мысли.
В своем исследовании Х. Зедльмайр цитирует то место из работы Н. Бердяева, где русский
философ пишет о П. Пикассо, в творчестве которого дегуманизация проявилась с наибольшей
силой, поскольку здесь человеческая и природная форма утрачивается и исчезает. Однако если
внимательно сопоставить тексты русского философа и немецкого искусствоведа, то выясняется,
что, по сути дела, на материале искусства Х. Зедльмайр и разработал превосходную идею Н. Бердяева, сформулированную им в книге «Смысл истории». В этой книге русский философ писал,
что «самоутверждение человека ведет к самоистреблению человека, раскрытие свободной игры
сил человека, не связанного с высшей целью, ведет к иссяканию творческих сил»6.
5
6
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Это самоутверждение человека Н. Бердяев связывал с Ренессансом и возникшим в его недрах
гуманизмом. Для русского философа сам гуманизм предстает противоречивым явлением. Да,
ренессансный гуманизм — основа для возвеличения человека, раскрытия его творческих сил,
но одновременно и его принижения, иссякания творческой стихии. Дело в том, что гуманизм
оторвал природного человека от духовного. В данном случае под духовным человеком следует
понимать божественную природу человека. Природный человек, обособившись, утратил связь
с божественным центром. «Что человек есть образ и подобие Божье, что человек есть отображение
Божьего существа, гуманизм это отрицает. Гуманизм в преобладающей своей форме утверждает,
что человеческая природа есть образ и подобие не божественной природы, а природы мировой,
что он есть природное существо, дитя мира, дитя природы, созданное природной необходимостью,
плоть от плоти и кровь от крови природного мира и поэтому разделяющий ее ограниченность т
все болезни и дефекты, заложенные в природном существовании»7.
Вот этот отрыв природного от духовного и божественного со временем и приводит к иссяканию
творческого начала. «Произошло то, — пишет Н. Бердяев, — что самоутверждение человека без Бога,
самоутверждение человека, переставшего ощущать и сознавать свою связь с высшей божественной
и абсолютной природой, с высшим источником жизни, привело к разрушению человека. То начало,
которое было заложено в христианском духе, возносившее человека, согласно которому он есть образ и подобие Божье, дитя Божье, существо, усыновленное Богом, гуманизм низверг»8.
Собственно, именно эта сформулированная русским философом мысль и стала точкой отправления для исследования Х. Зедльмайра и именно она объясняет смысл названия его исследования.
Когда художник перестает ощущать связь с богом, с трансцендентным, он оказывается одержимым
демоническими силами. «Как будто в человеке открылись врата в дочеловеческий мир, который
грозит безумием всем тем, кто увидел чересчур много из того, что этому миру принадлежит»9. Эти
новые отношения с демоническим миром Х. Зедльмайр пытается продемонстрировать с помощью
Ф. Гойи. Образы в его «Капричос» — это мир чудовищного, демонов, преисподней, галлюцинаций,
привидений, вампиров. «Прежде преисподняя была замкнутой потусторонней областью. В изображениях ада все то, что в человеке как таковом могло пробудить мучительные фантазмы, было
изгнано и как бы объективировано. Прорыв адского в мир принимал зрительный облик преимущественно в образах искушений святых, в образах тех расчеловечившихся людей, которые унижали
и мучили Богочеловека… Но здесь, у Гойи, этот мир чудовищного становится имманентным, оказывается внутри мира, он присутствует в самом человеке. Тем самым рождается новое восприятие
человека вообще. Сам человек — не только его внешний облик — подвергается демонизации. Он
сам и его мир становится источником демонических сил»10.
Так человечество входит в эпоху раскрепощения самых низших влечений или, как выражался
Н. Бердяев, в ночную эпоху. Высвобождение сексуальных инстинктов, инстинктов смерти и разрушения порождает тотальный хаос. «Нарушено отношение человека к Богу. В области искусства
7
8
9
10
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это как никогда прежде становится предельно наглядным в новых задачах, на решение которых
отдаются силы, ранее предназначавшиеся храму и церкви, и изображению Бога. Новыми богами человека становится природа, искусство, машина: Все, Хаос, Ничто»11. Однако интуитивное прозрение
Н. Бердяева, высказывающегося применительно лишь к искусству ХХ века, Х. Зедльмайр пытается
изложить в магическом, системном виде, а, самое главное, он доказывает, что зафиксированное
Н. Бердяевым не относится исключительно лишь к ХХ веку. Этот процесс дегуманизации имеет
длительную предысторию. Так он пишет: «Процесс дегуманизации пришел в движение не столько
с начала ХХ века, сколько с конца ХVIII; и направлен он, сознательно или бессознательно, не только
против гуманистического образа человека в узком смысле слова, но и против человека вообще»12.
Любопытной у Х. Зедльмайра представляется попытка в этом процессе дегуманизации искусства выделить три фазы. Так, первая фаза — это вторая половина ХVIII века, когда возникает
интерес к древним эпохам, до сих пор находящимся вне кругозора исторической памяти. Так
вызывается к жизни интерес к истокам. В том числе, к истокам античности. Из нее извлекаются
дочеловеческие, варварские элементы. Этот интерес к истокам расширяется до интереса к этрусскому, египетскому, древне нордическому. Искусство примитивных народов становится частью
Единого кругозора эпохи. Затем эта тенденция интереса к архаике уравновешивается формами
гуманистических эпох: эллинства, готики, Ренессанса. Изменяется и отношение к классицизму.
Классицизм начала ХIХ века — не то, что классицизм предшествующих столетий. Он скорее
тормозит набирающий силу прорыв к архаике. И, наконец, последняя фаза — снова активность
варварских эпох. «Теперь для современности открывается искусство негров, вообще «примитивов», среди искусств развитых культур — те, которые являют архаический, варварский характер,
как, например, древнемексиканское, доисторическое искусство вплоть до искусства раннего каменного века, внутри же западного искусства — варварские и демонические элементы искусства
романского, а также определенные формы поздней готики»13.
Как известно, исследование Х. Зедльмайра появилось в 1948 году, но переведенным в России оказалось лишь в ХХI веке, что не имеет никакого объяснения и оправдания. Дело не в том, что Х. Зедльмайр
солидарен с Н. Бердяевым. Его исследование вообще вписывается в распространенный в России образ
западной культуры и вообще Запада. Кроме того, идеи немецкого искусствоведа совпадают и с концепцией О. Шпенглера, впервые провозгласившего, как известно, не только смерть искусства в безрелигиозной цивилизации, но и закат Запада. По сути, эту шпенглеровскую идею заката Х. Зедльмайр
лишь продемонстрировал, опираясь на эволюцию искусства последних веков. Н. Бердяев утверждал,
что идея О. Шпенглера удивительно созвучна тому образу Запада, что возник в русской культуре. Имея
в виду идеи О. Шпенглера, он пишет: «Но новы ли эти мысли? Нас, русских, нельзя поразить этими
мыслями. Мы давно уже знаем различие между культурой и цивилизацией. Все они ощущали некий
священный ужас от гибели культуры и надвигающегося торжества цивилизации»14.
11
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Х. Зедльмайр и не думает скрывать, что его искусствоведческий текст есть своего рода интертекст, а, следовательно, и определенная иллюстрация к идеям О. Шпенглера. Фиксируя отклонения
от человеческого, что и означает дегуманизацию, Х. Зедльмайр буквально подтверждает правоту
О. Шпенглера. «Вопрос заключается в том, не все ли поздние фазы культур в той или иной форме
дают уклонение от идеи человеческого — каждая своим способом, будь то церемонное оцепенение,
поверхностность, бурный рост, достигающий состояния колоссального и пустого, бездушие, одичание и огрубение. в этом случае то, что возникло в ХIХ и ХХ веках, окажется особой формой умирания «фаустовской» культуры Запада, и прав будет Шпенглер»15. Правда, очевидная солидарность
с О. Шпенглером и соотнесенность выводов с идеями немецкого философа явно не исчерпывают
всех представлений Х. Зедльмайра о состоянии западной культуры в ХIХ и ХХ веках. Морфологию
О. Шпенглера Х. Зедльмайр дополняет одним существенным наблюдением.
По мнению Х. Зедльмайра, большинство известных культур преодолевают религиозную стадию и достигают гуманистической стадии, когда человек превращается в центр, середину. Этот
повтор в истории культур О. Шпенглер и искал и им, собственно, ограничивался. Х. Зедльмайр
идет дальше. По его мнению, в мировой истории существует одна культура, преодолевающая
не только религиозную, но и гуманистическую стадию. В своей финальной стадии западная
культура не может быть сопоставлена с остальными, известными в истории человечества культурами. Иначе говоря, западная культура не только повторяет логику развития античной культуры, но и отличается от нее. Дело в том, что технизированная и дегуманизированная культура
в ее западном варианте получает планетарное распространение, что не имеет в предшествующей
истории прецедентов. Речь идет о таком процессе, который сегодня всех интересует, а именно, о
глобализации. Тот этап в западной культуре, который О. Шпенглер назвал цивилизацией, подразумевая под ним ХIХ и ХХ века, уже демонстрировал мощное давление глобальных процессов.
Наше время не открывает эту проблему, а лишь переводит ее на иной уровень. Иначе говоря,
вестернизация мира явилась одним этапов в истории глобализации. В эпоху вестернизации мир
впервые предстает не множеством изолированных, замкнутых и совершенно самостоятельных
в своем развитии локальных культур. Таким образом, преодолеть традиционную морфологию,
в границах которой существовали все известные культуры в предшествующей истории, удается
лишь западной культуре. Возникает перспектива возникновения нового состояния культуры,
приобретающей вселенский характер.
Так, Х. Зедльмайр приходит к осмыслению и обоснованию того перехода, который в истекшем
столетии переживает человечество. По своей значимости этот переход ХIХ—ХХ веков, по мнению
Х. Зедльмайра, может быть сопоставлен лишь с переходом от античности к христианскому миру,
т. е. к такому образу человека, который утверждал себя подобием бога. Но эта параллель касается
лишь внешних, а не содержательных и качественных признаков. Новый переход как раз связан
с утратой этого образа человека. Сам Х. Зедльмайр пишет: «Этот переход немного похож на смену
культурой христианской империи кризисных состояний культуры поздней античности, когда
последняя, все более лишаясь глубины, ожесточалась и впадала в варварство»16.
15
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Любопытно, что в этих своих суждениях Х. Зедльмайр оказывается ближе скорее к П. Сорокину, нежели О. Шпенглеру. не исключая эсхатологической, т. е. шпенглеровской перспективы,
он все же допускает, что развертывающаяся под воздействием Запада внешняя техническая унификация планеты может смениться духовной унификацией, что означает возврат к середине, т. е.
отрицание эпохи, которую Х. Зедльмайр подверг в своей книге трезвому и бескомпромиссному
анализу. В связи с оценкой ХХ века как века, выпустившего на свободу разрушительных демонов,
Х. Зедльмайр вспоминает не только Н. Бердяева, но и В. Соловьева. «Из факта, что последнему
явлению Христа будет предшествовать явление Антихриста, он (В. Соловьев — Н. Х.) сделал вывод, что перед прорывом решающего позитивно-нового в этом мире является его кривое подобие.
Перед появлением человека — обезъяна; перед явлением Богочеловека — неточный образ человекобога (эллинистические и римские владыки; и в конце мира — «обезьяна Христа», антихрист.
Точно так же и явление «машины» (но и символ внешнего господства над миром), быть может,
станет прелюдией к возникновению духовного и «органического» владычества дочеловеческого
мира, некой «теургии»17.
Этой темы утраты образа Бога в человеке и активизации демонического, о чем свидетельствует
опыт искусства, касается и Н. Бердяев, подвергая эту тенденцию в искусстве критике. Ведь эта
тенденция оборачивается равнодушием к добру и злу, отказу от мужественного противления
злу. «Подавленная погруженность в собственную греховность рождает двойные мысли — вечные
опасения смешения Бога с дьяволом, Христа с Антихристом. Эта упадочность души, к добру и злу
постыдно равнодушной, ныне доходит до мистического упоения пассивностью и покорностью, до
игры в двойные мысли. Упадочная душа любит кокетничать с Люцифером, любит не знать, какому
богу она служит, любит испытывать страх, всюду чувствовать опасность»18.
По мнению Н. Бердяева, идеи Ф. Ницше и Ф. Достоевского уже привели к обострению антропологического сознания, подвели к актуальности темы Антихриста. Наступающая эпоха, как
эпоха творчества новой культуры и нового самораскрытия человека, неизбежно наступит, если
человечество не хочет исчезнуть. «Надвигающийся и угрожающий образ антихриста принудит
христианский мир к творческому усилию раскрыть истинную, христологическую антропологию.
Высшее самосознание человека, антропологическое сознание потому уже должно быть до конца
раскрыто, что человеку грозит попасть во власть антихристологии человека, ложной, истребляющей человека антропологии. Человек поставлен перед дилеммой: или сознать себя христологически или сознать себя антихристологически, увидеть Абсолютного человека в Христе или увидеть
его в Антихристе»19. Образ Антихриста представляет опасность, ведь именно он означает полную
утрату человеком себя как образа и подобия божественного бытия. Но это есть отречение человека
от своей богоподобной природы. «Перед лицом антихристова духа самочувствие и самосознание
человека должно достигнуть высшего и окончательного напряжения. И наша эпоха стоит под
знаком исключительного антропологизма»20.
17
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Открывая тему разрыва как исключительную и для ХХ века глобальную тему, русский
философ был все же не только первичнее, но подчас и глубже позднейших истолкователей его
идей. Констатируя апокалиптический дух новой эпохи, он улавливал процессы, выводившие
из исторического тупика и катастрофического сознания, ориентируя на циклическое развертывание исторических процессов. Во многом ощущение исторического тупика и, соответственно,
катастрофичности явилось следствием осмысления, происходящего в духе просветительского
линейного принципа в постижении исторического времени, а, следовательно, отсутствия преемственности, если последнюю понимать именно в линейном духе. Но если не улавливалась
преемственность, понимаемая в духе линейности, то это еще не означает, что она отсутствовала
вообще. Ее следовало бы искать на уровне циклического развертывания истории, что позднее
и сделает П. Сорокин. Однако, называя П. Сорокина, мы опять же выходим за пределы собственно эстетики или эксплицитной эстетики. Учению П. Сорокина мы уделили достаточно
внимания в других своих работах.
Что же касается собственно эстетики, то логика осмысления «умирания» искусства (идея
не столько В. Вейдле, сколько еще Гегеля), характерная для первых и последних десятилетий истекшего столетия, нарушалась именно в эпоху Ренессанса отечественной эстетики (вторая половина
1950-х — первая полвина 1960-х годов). Эстетику, вызванную к жизни эстетиками «первого призыва», интересовало не столько искусство, сколько эстетическое сознание эпохи «оттепели», явно
не сводимое к художественному сознанию, что, несомненно, воздействовало на их рефлексию.
В эстетической рефлексии «могучей кучки» отразился общественный оптимизм и настроения
надежды на гуманизацию социализма. Как пишет В. Тасалов, ренессанс в теории эстетики выразился в новом самоопределении теории и теоретиков по отношению к предшествующему состоянию этой науки21. Но оно связано с изменением представления о предмете эстетики и границах
этой науки. В этой сфере имел место пафос восстановления в правах специфики эстетического
освоения действительности не только в художественных формах. Вновь оказалась актуальной
идея выведения искусства за пределы существовавших дотоле классических форм, которую
доказывал Н. Бердяев в своем трактате «Смысл творчества». Как и в начале ХХ века, в эпоху «оттепели» эстетика снова выводилась за пределы искусства, в сферу общественно-практической
деятельности человека.
С высоты сегодняшнего дня очевидно, что эстетическое сознание этого эстетического десятилетия, а, собственно, это было десятилетием «оттепели», было утопическим. Оно и должно было
быть утопическим, поскольку представало слагаемым общей утопии тоталитарного плана. Вместе с критикой культа личности казалось, что эпоха тоталитарного государства навсегда уходит
в прошлое. Лишь в этой ситуации личность будет способной развить свой самый разнообразный
потенциал, в том числе эстетический, развернет гармонический потенциал многостороннего общения с миром. Возникло ощущение свободы как основы реализации эстетического потенциала,
который проявился не только в искусстве, но в самых разных сферах общества. Эта утопическая
эстетика никак не могла свести свои интересы к искусству. Она резко расходилась с теорией искусства предшествующих периодов.
21
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Это обстоятельство, разумеется, не может стать причиной упрека в адрес эстетиков «первого
призыва». Ведь с точки зрения представителей этой «могучей кучки» эстетиков, с некоторых пор
эстетическим смыслом наполняются все утилитарные проявления человека и виды деятельности.
По сути дела, эта эстетическая волна эпохи «оттепели» явилась воспоминанием об удаленных
в истории этапах эстетики, в которых эстетическое не обладало самостоятельностью и не разрывало столь резко с утилитарными сферами, как это произошло во времена Канта и Шиллера.
Такая неразличимость прекрасного, с одной стороны, и полезного — с другой, была присуща
и античной, и средневековой эстетике.
Это новаторство эстетического мышления десятилетия «оттепели» имело значительный
влияние и на художественное сознание. Сдвигалось и само представление о предмете искусства
и его границах. Например, в эту эпоху актуализируется традиция романтизма, проявляющаяся
в интересе к фольклору, в котором, как известно, эстетическое и художественное также не разрывало с утилитарным. Как пишет У. Эко, в средние века прекрасное имело функциональное
предназначение, оно отождествлялось с полезным. «Это отождествление, — пишет он, — как
фундаментальное требование, проистекает из многочисленных проявлений жизни, даже если
теоретики и стремятся провести различие между прекрасным и полезным. Нежелание проводить
различие между эстетическим и функциональным приводит к тому, что эстетическое начало
привносится во всякое жизненное действие, и прекрасное подчиняется доброму или полезному
ровно настолько, насколько они подчиняются прекрасному»22.
Но с чем отечественная эстетика этого десятилетия пытается радикально разорвать, так это,
прежде всего, с идеей дегуманизации, которая стала лейтмотивом рефлексии об искусстве. Не случайно в этот период такой новый прилив интереса к теории К. Маркса, в частности, к его ранним
философским рукописям, в которых философское осмысление получила такая категория, как отчуждение, без которой, разумеется, трудно осмыслять процесс дегуманизации в искусстве. Но раз
идея дегуманизации стала лейтмотивом эстетики ХХ века, то к ней, несмотря на усилия «могучей
кучки» эстетиков, и пришлось возвращаться в последние десятилетия ХХ века. Как в эстетике,
о чем свидетельствует идея В. Бычкова о пост-культуре, возвращающая и к ранней рефлексии
Н. Бердяева и к версии истории искусства Х. Зедльмайра, так и в искусствознании.
Что касается подобной тенденции в современном отечественном искусствознании, то в качестве иллюстрации такого возвращения можно сослаться на два фундаментальных исследования
А. Якимовича. Первое посвящено искусству ХVII–ХVIII веков23. Второе посвящено художественному авангарду ХХ века 24. Однако данные исследования вызваны к жизни одной идеей — судьбой
искусства в ХХ веке, которая также рассматривается сквозь призму утраты человеческого начала,
т. е. дегуманизации. И в этом смысле исследования А. Якимовича показательны для реабилитации
в нашем искусствознании идеи, которая волновала в ХХ веке многих.
Хотя книга о Новом времени появилась раньше, тем не менее, ключ к ее пониманию находится в его последней книге о художественном авангарде. Пониманием логики истории искусства
22
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Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. — СПб., 2003. — C. 126.
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А. Якимовича руководит идея деструктивной тенденции в искусстве, достигшей своего апогея
в художественном авангарде ХХ века. Все, что в истории искусства авангарду предшествует, можно
рассматривать его предысторией. Такой предысторией и явилось для А. Якимовича искусство
ХVII–ХVIII веков. с этого времени главным признаком искусства становится нарушение норм
и правил, до тех пор признававшихся обязательными. Художник начинает экспериментировать
на грани позволительного и непозволительного. «Древние мастера неолита, создатели египетских храмов, — пишет он, — были знакомы с неконтролируемыми психическими состояниями,
с озарениями и восторгами творчества наверняка не менее, нежели мастера барокко, романтизма или авангарда. Речь идет, скорее, о некотором новом состоянии беспокойства, о стремлении
к переменам, о возвращении к нулю, о странных утопиях одичания и «новой первобытности»,
о героических и «преступных» странствиях по неизвестным маршрутам»25. Так, от Микеланджело и Рубенса линия постоянного экспериментирования на пограничной линии, что отделяет
культурно разрешенное от культурно недопустимого протягивается до Пикассо и Энди Уорхола.
«Подрывать изнутри ценимые и любимые традиции своего искусства, культивировать свою
школу, не доводить ее до грани кризиса и слома острыми экспериментами — общее свойство
искусства Нового времени. Это и будет стратегией художников барокко и рококо, классицизма
и романтизма. Художники теперь хранят заветы о том, как не следует хранить заветы, о том, как
надо сомневаться, подрывать основы, устраивать опыты, самовыражаться и прочее в том же роде.
Такие склонности в искусстве и литературе ощутимы не с появлением авангардизма ХХ века. Они
намечаются гораздо раньше — пожалуй, именно с отважных экспериментов позднего Возрождения, а затем искусства «эпохи барокко»26.
Обращаясь к именам наиболее значительных искусствоведов ХХ века, мы пытаемся уловить лейтмотив в искусствоведческих исследованиях, связанный с эсхатологическим исходом
перехода, совершающегося в истекшем столетии. Исследования названных авторов вызывают
глубокое чувство признательности и уважения, но все же напрашивается вопрос, каким может
быть выход из создавшегося тупика? Какие здесь могут быть суждения и аргументы? Неужели же
искусство последних эпох так неудержимо устремляется к бездне, к небытию и не содержит в себе
эмбрионов, пророчащих новые формы бытия, о которых так много пишет Н. Бердяев в своей книге
«Смысл творчества» и ради которого, собственно, как он считает, искусство и существует. И посткультура, и пост-искусство возвращают к эсхатологической парадигме осмысления эстетического
и художественного опыта ХХ века.
На наш взгляд, из этого исторического тупика в осмыслении художественного опыта последних
столетий способна вывести лишь циклическая парадигма. Нельзя проецировать фиксируемую
в настоящем, но не до конца понятую тенденцию в культуре и в искусстве на прошлое, и это прошлое рассматривать лишь предысторией односторонне осмысленных современных процессов.
В осознании современности принимает участие не только прошлое, но и будущее. Не случайно
во второй половине ХХ века в комплексе наук о человеке и обществе появилась еще одна наука —
футурология или прогностика. Можно предположить, что современные процессы имеют не только
25
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свою предысторию, как это великолепно демонстрируется в исследованиях А. Якимовича, но
и содержат в себе эмбрионы будущих форм — и не только искусства, но и культуры в целом. При
этом следует признать, что идентифицировать их как формы будущей культуры гораздо сложнее,
чем углубляться в предысторию.
Но ведь такие эмбрионы опять же связаны не только с будущим, но и с прошлым. Может ли
быть в будущем лишь то, чего в истории еще в принципе не существовало? В принципе может. Но
чаще бывает так, что под видом нового в историю возвращается традиционное, уже известное, но
забытое. Такой грех водится именно за культурой ХХ века, в чем эта культура резко отличается,
например, от средневековой. Как пишет У. Эко, средневековая культура обладает чувством нового,
но «стремится скрыть это новое под завесой повторений (в отличие от современной культуры,
которая, напротив, делает вид, что она изобретает нечто новое, даже в том случае, когда на самом
деле лишь повторяет уже известное)»27. И здесь возникает проблема преемственности как актуальная для нас, загипнотизированных эсхатологическими образами пост-культуры, проблема.
Ее можно рассматривать с двух сторон — и в плане линейности, и в плане цикличности. Начнем
с линейности. Если в ситуации разрыва искусство радикально расходится с непосредственно предшествующими формами, то этот разрыв осмысляется с точки зрения линейности, подталкивая
к эсхатологии. Однако когда происходит разрыв с непосредственно предшествующими формами,
то его не обязательно следует осмыслять с точки зрения линейности. Разрыв с непосредственно
предшествующими формами вовсе не является разрывом вообще. Разрыв с непосредственно
предшествующими формами может сыграть не обязательно негативную, но и позитивную роль.
Ведь, как известно, всякие формы изнашиваются, стареют, вырождаются, утрачивают свое эстетическое обаяние. Чтобы предотвратить вырождение искусства, необходимо или отважиться
на эксперимент, т. е. на создание принципиально новых, еще неизвестных форм, или же, минуя
непосредственно предшествующие формы, вернуться к некогда имевшим место в истории формам
и их реабилитировать. Этот факт уже следует осмыслять с точки зрения не линейной, а циклической логики.
Собственно, упомянутое нами великолепное исследование А. Якимовича нацелено на выявление связей между художественными экспериментами ХХ века и теми формами искусства, которые
имели место в его истории, начиная с эпохи Ренессанса. Это и барокко, и классицизм, и романтизм
и т. д. Но ведь еще более интересно, хотя и мало осмыслено то обстоятельство, что искусство ХХ
века не только продолжает все эти вызванные к жизни Ренессансом формы, но и актуализирует
культурное наследие Средневековья — факт необычайно значимый и для выявления устремленных в будущее художественных и культурных процессов, может быть, более плодотворный.
Так, констатируя аллегорический характер искусства в средние века, У. Эко пишет о получаемом
средневековым человеком утонченном наслаждении от чтения Вергилия и обнаружения в его стихах многочисленных пророчеств. В этом, пишет У. Эко, наше искусство, свободное от аллегорий,
не может сравниться со средневековым. Но как знать? Сам У. Эко допускает, что нечто подобное
современный человек испытывает от текстов Элиота и Джойса 28.
27
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Вообще, по поводу актуализации удаленных в истории эпох в ХХ веке У. Эко говорит, что историю эстетики следовало бы написать заново, заостряя внимание на тех случаях, когда принципы
средневековой эстетики, как, впрочем, и эстетики других эпох могли бы получить вторую жизнь.
В связи с этим он пишет: « Кроме того, можно было бы показать, в какой мере к средневековым
идеям (более или менее сознательно) обращаются многие современные теоретики и художники.
Достаточно одного и притом самого противоречивого примера, я имею в виду Джойса, который
выстраивает свою теорию богоявления (многим обязанную постромантической эстетике), перерабатывая в своих произведениях («Стивен — герой» и «Портрет художника в юности») те критерии
прекрасного, которые мы встречаем у «ангельского доктора», Фомы Аквинского. С другой стороны, исследования в этом направлении могли бы привести к любопытным результатам: например,
стало бы ясно, что Маритен начинает с воссоздания средневековой эстетики в неотомистском (на
первый взгляд) ключе и потом на тех же основаниях начинает выстраивать эстетику творческой
интуиции, которая, на наш взгляд, гораздо более перекликается с герметическим платонизмом
Возрождения, чем с учением схоластиков»29.
Но если история эстетики в циклическом ключе еще не написана, то опыты создания истории
искусства в этом направлении уже предпринимаются. В данном случае можно было бы указать на фундаментальный труд В. Хофмана, посвященный искусству ХХ века. Исследование В.
Хофмана примечательно тем, что становление языка современного искусства автор связывает
не только с традицией Ренессанса, как это делает А. Якимович, а с типом восприятия реальности,
который характерен для средневекового искусства. В данном случае в качестве иллюстрации
В. Хофман приводит не отдельные частные примеры, а касается основных признаков средневекового мышления и, в частности, свойственных ему символических структур. Последние
являются реальностью лишь в том случае, если чувственная реальность не порывает связей со
сверхчувственным.
В. Хофман фиксирует внимание на том, что «в сфере символов есть нечто, что недоступно
рациональному подходу и категориальному описанию»30. Можно сколь угодно много проводить
параллель между ХХ веком и Средневековьем, если не разобраться в природе символического
мышления. Когда-то в этом пытался разобраться Гегель, отождествляя символизм в истории
с первичной художественной системой мышления. Но история искусства — и не только современного — свидетельствует, что интерес к символу не иссякает. Конечно, следует признать, что
аристотелевская традиция в эстетике не способствовала осмыслению природы символического
мышления. По поводу символической природы средневекового сознания У. Эко пишет: «В символическом мировосприятии природа даже в своих наиболее грозных проявлениях, трактуется как
своего рода система знаков, с помощью которой Творец сообщает нам об упорядоченности этого
мира, о сверхъестественных ценностях, о том, что надо сделать, дабы найти в этом мире верный
путь и обрести небесную награду»31.
29

Там же. — С. 208.
Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. — СПб., 2004. —
C. 100.
31
Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. — СПб., 2003. — C. 73.
30

604

Н. А. Хренов

Следовательно, идея символа как способа выражения всегда связана со сверхчувственной
реальностью, невыразимой ни в словах, ни в понятиях. Но когда в поздней истории сверхчувственная реальность угасает, а единственной реальностью оказывается реальность чувственная,
то вырождаются и символические формы мышления. Эстетику нельзя представить наукой, сделавшей значительный вклад в понимание символической природы мышления, ведь эстетика как
эстетика эксплицитная, т. е. развивающаяся на научной основе, с эпохи Просвещения знает лишь
одну реальность, а именно чувственную реальность. По мере утраты сверхчувственного в истории
культура становится все более рационалистической.
Когда же возникает интерес к символическим формам, то их обычно отождествляют с мифологическими формами мышления или рассматривают проявлением этих мифологических
форм. Так, пытаясь обобщить различные точки зрения на миф, Э. Кассирер показывает, как
миф воспринимается с точки зрения символических форм. «Мы привыкли воспринимать это
содержание (содержание мифологического сознания — Н. Х.) как «символическое» постольку,
поскольку за ним стремятся отыскать иной, скрытый смысл, к которому символы опосредованно отсылают. Миф становится при таком подходе мистерией; его подлинное значение и его
подлинная глубина заключается не в том, что он выражает своими собственными фигурами,
а в том, что он скрывает. То есть мифологическое сознание, подобно шифрованному письму, понятно только тому, кто обладает необходимым для этого ключом, — т. е. тому, для кого особые
содержательные элементы этого сознания в сущности не более чем конвенциональные знаки
для «иного», в них самих не содержащегося»32. Однако и мифологическое, и символическое
сознание получает смысл лишь в контексте сверхчувственного, а ощутить последнее можно
лишь возвращаясь к эстетике Платона.
Активность символических форм мышления в ХХ веке позволяет В. Хофману утверждать, что
современное искусство сохраняет определенные структурные связи со средневековым символическим искусством, о чем свидетельствует, например, опыт экспрессионизма и сюрреализма33.
Но речь в данном случае идет не просто о сохранении связи со средневековым искусством. Сам
факт возникновения современного искусства означает угасание поэтики подражания и воспроизведения, вообще, разложения миметического искусства. Происходит поворот от подражания
к символу34. В качестве иллюстрации этого начального поворота В. Хофман анализирует творчество Ж. Сера, П. Гогена, Ван Гога и П. Сезанна.
От частных наблюдений В. Хофман переходит к обобщениям, касающимся возрождения в ХХ
веке поэтики средневекового искусства. В частности, В. Хофман задает следующий вопрос: «Как
соотносится искусство ХХ века, порвавшее с конвенциями эстетики подражания, с искусством,
которому еще неведомы эти конвенции, а именно с искусством Средневековья? Возможно ли, если
такая структурная связь существует, рассматривать несколько столетий, в которые господствует
принцип иллюзионистического подражания действительности, рассматривать как некое между32
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царствие, пришедшее к своему закату?»35. По сути дела, В. Хофман приходит к необходимости выявления в истории искусства циклической логики, что проявляется, с одной стороны, в забвении
на определенном этапе истории художественного языка Средневековья, но, с другой стороны, и,
спустя какое-то время, в возвращении к нему.
Сначала В. Хофман говорит о переходе от символического искусства Средневековья
к посюсторонне-иллюзионистическому искусству Ренессанса, а затем на основании формальных
поисков искусства ХХ века он приходит к выводу о том, что истекшее столетие находится под
знаком аналогичного структурного изменения. Но только на этот раз переход развертывается
от посюсторонне-иллюзионистического искусства к символическим системам выражения. В лице
Р. Ассунто В. Хофман находит своего единомышленника. В своей книге «Теория прекрасного
в средние века» Р. Ассунто пишет: «Вероятно, в наши дни эстетика Нового времени находится в состоянии кризиса подобного тому, который в ХIV и ХV вв. вызвал гибель эстетики Средневековья.
Все выглядит так, будто многие точки зрения этой эстетики снова начинают играть роль, хотя
и при этом с другим знаком и более не в «сакральной», а в профанной сфере. Глубинная психология, с одной стороны, и эстетические учения марксистского толка — с другой, снова возрождают
аллегорическое восприятие искусства, которое эстетика Нового времени отметала и подвергала
сомнению. В живописи и в пластике на первый план вновь выходит интерес к объективным, доступным чувствам качествам материи»36.
Но ведь что означает реабилитация художественного языка Средневековья в ХХ веке?
Прежде всего, изменение представления о предмете искусства, связанное с неразличимостью
в средние века прекрасного с полезным. Здесь-то как раз средневековая эстетика и созвучна
с тем, что так интересовало «могучую кучку» наших эстетиков. Как пишет У. Эко, в Средние
века разделения на прекрасное и полезное не было. По этому поводу В. Хофман цитирует все
того же Р. Ассунто. «В средневековом сознании произведения искусства не пользуются таким
же авторитетом, как картины и скульптуры в современном сознании, единственная цель которых — быть выставленными на обозрение; их оценивали в ту пору так, как сейчас оценивают
промышленный дизайн. В них пытались воплотить наглядность, которая была не самоцелью,
а являлась интегрирующей составной частью той функции, которой был призван служить
этот предмет»37.
Данная характеристика средневекового искусства возвращает к тому, с чего мы начали, а именно, с Ренессанса в отечественной эстетике эпохи «оттепели». Ведь что означали эти эстетические
дискуссии тех лет о новом видении предмета эстетики? А то, что проблематика прекрасного
переставала сводиться исключительно к искусству, а также то, что прекрасное стало постепенно
дрейфовать в сторону полезного. Хотя средневековую эстетику в целом к единству прекрасного
и полезного свести невозможно, тем не менее, это один из существенных ее признаков. Впрочем,
не таким уж это и было открытием в эстетике тех лет. Ведь, по сути дела, в этом процессе возвращения к единству прекрасного и полезного возрождался один из значимых признаков авангарда
35
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начала ХХ века, и, в частности, конструктивизма, в котором традиционное представление о произведении искусства кардинально пересматривалось, а образ художника ассоциировался с чем-то
вроде инженера или дизайнера.
Это обстоятельство свидетельствовало о растворении искусства в нехудожественных видах
деятельности, об изменениях границ между художественным и нехудожественным. Давая
характеристику искусства конструктивизма, Н. Тарабукин писал: «Художник из творца потерявших значение музейных вещей превращается в созидателя необходимых жизненных
ценностей; художник, сам, становясь производителем всякого рода фабрикатов, органически
сливается с производством, становится его действенной, составной частью, а не механически
входит в него, как художник-прикладник. Это не значит, что художник в старом значении этого
слова, писавший до сих пор перед мольбертом «картины», должен взяться за выделку сапог или
пойти на ткацкую фабрику, а это значит, что сапожник, никогда не занимавшийся живописью
и не имеющий к тому поползновения, делал бы мастерские сапоги, был бы художником в своем
сапожном ремесле»38.
Но ведь, собственно, именно эти вопросы и стали снова на рубеже 1950–1960-х годов предметом эстетических дискуссий. Если в этих дискуссиях не обращать внимание на марксистскую
фразеологию, то станет очевидным, что эстетика этого периода носит отчасти ретроспективный
характер, ибо возвращает к дискуссиям 1920-х годов. Но опыт эстетики этих лет интересен с точки
зрения того, что эти дискуссии демонстрируют лишь начальный этап начавшегося нового цикла
в истории искусства. Поэтому верно осмыслить этот этап можно лишь взглядом из ХХI века.
Этот этап должен иметь продолжение. Но в тот период общественного застоя такая перспектива
прервалась, а вместе с этим угасла и активность эстетики. А жаль, ведь если бы эта тенденция
продолжала беспрепятственно развиваться, мы неизбежно бы обнаружили, что некоторое возвращение к эстетическим представлениям 1920-х годов означало ни что иное, как реабилитацию
художественного языка Средневековья, что следовало бы осмыслить в циклической перспективе.
Но к этому ни эстетики, ни искусствоведы того времени еще не были готовы.
Конечно, конструктивизм, к языку которого возвращались в середине истекшего столетия
и к которому проявили интерес эстетики «первого призыва», еще не означает всех разновидностей художественного авангарда первых десятилетий начала ХХ века, а, следовательно, и не
является исчерпывающей иллюстрацией реабилитации в этом столетии художественного языка
Средневековья. По большому счету такая реабилитация связана с угасанием посюстороннеиллюзионистического искусства, а, следовательно, с закатом аристотелевского варианта эстетики.
Но когда в истории происходит закат аристотелизма, активизируется платоновский дискурс. Собственно, другие проявления художественного авангарда эту активизацию иллюстрируют. Угасание посюсторонне-иллюзионистического начала в авангарде доходит до взрыва абстракции, возникновения беспредметного искусства. Эксперименты В. Кандинского и К. Малевича интересны
с точки зрения реабилитации сверхчувственного начала. Но ведь платоновская эстетика имеет
в качестве своей основы единство чувственного и сверхчувственного, потребность в котором в ХХ
веке возникает. Так, не случайно В. Хофман усматривает связь одного из направлений в русском
38
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конструктивизме с платоновским учением об идее39. Речь у него идет, прежде всего, о Малевиче
и Кандинском как о создающих свои произведения в русле неоплатонизма40.
Однако интересно то, что кризис посюсторонне-иллюзионистического искусства уже в начале
ХХ века Н. Бердяевым констатировался. в связи с дегуманизацией искусства. Однако Н. Бердяев
выступает первооткрывателем и циклической логики в истории культуры. в связи с этим весьма
показательным является его высказывание о том, что кризис ренессансной традиции — оборотная сторона возвращения к средневековой традиции. Констатируя кризис гуманистических
демократий с их изолгавшимся парламентаризмом на Западе, Н. Бердяев фиксирует поворот
к возрождению органических форм жизни, в частности, к корпоративному представительству,
возвращающему к Средневековью41.
От неорганических политических форм Н. Бердяев переходит к культурным формам. Все,
что в ХХ веке происходит, для русского философа имеет аналогию в раннем Средневековье.
В частности, социализм для него предстает такой формой раннего Средневековья. Ведь последнее начало с устранения античных ценностей, т. е. свободы и индивидуальности. Социализм
также начал со свертывания свободы и индивидуальности. «Процесс закрепощения — аналогичный тому, который начался в эпоху императора Диоклетиана, в эпоху раннего Средневековья. Начало, которое несет с собой социализм, аналогично этому периоду возникновения
раннего Средневековья. Т. е. процессы, которые происходили в уже кончающемся античном
мире в эпоху императора Диоклетиана, мы обнаруживаем и в социалистических началах, наиболее прогрессивных, наиболее революционных»42.
Для русского философа социализм является показателем лишь одной особенности, отсылающей новую историю к истории средневековой. Более всего эта особенность получила выражение
в политической истории России ХХ века. Но для Н. Бердяева идея возвращения к Средневековью — универсальная черта всей новой истории. Поэтому для него ситуация перехода означает
и угасание, закат Запада и возвращение в Средние века. «Наступают сумерки Европы, которая
так блистательно расцветала в течение ряда столетий, которая считала себя монополистом высочайшей культуры и навязывала свою культуру, иногда с таким насилием, всему остальному миру.
Гуманистической Европе наступает конец, начинается возврат к Средневековью. Мы вступаем
в ночь нового Средневековья»43.
Конечно, не Н. Бердяеву принадлежит идея становления культуры идеационального типа в ХХ
веке. Но собственно, смысл этой новой культуры русский философ уже ощущал. Поэтому его
так интересовали аналогии ХХ века со Средневековьем. Ведь сорокинская концепция культуры
идеационального типа как раз и предполагает возрождение средневековой культуры. Синтез чувственного и сверхчувственного как раз и составляет сущность культуры идеационального типа.
39
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Культура идеационального типа, по П. Сорокину, — это и есть средневековая культура. Смысл
этой культуры связан с преодолением процесса «умирания» искусства с помощью возрождения
сверхчувственного и возникновения той формы культуры, в которой чувственное и сверхчувственное снова соединяются.
Именно потому, что для новой культуры эта реабилитация сверхчувственного столь актуальна,
Н. Бердяев и уделил в своей философской апологии переходности — в работе «Смысл творчества»
столь значительное место мистике. Применительно к началу ХХ века он даже пишет о «мистическом возрождении»44. Для него такое возрождение означает проявление тотального кризиса
культуры, оцениваемого им позитивно, поскольку культура, существовавшая несколько веков,
угасает, и должна возникнуть новая культура. Но, как полагает философ, рождение этой новой
культуры со стороны человека требует максимума усилий.
Рассматривая начало ХХ века как переходный в истории этап, он его оценивает как этап
исключительный и не часто имеющий место в истории. Но по своему смыслу это этап позитивный и творческий. Хотя он переживается болезненно, тем не менее, человек должен его
мужественно пережить. На этом этапе от человека требуется максимум напряжения. В человеке
этот творческий потенциал имеется. Только он об этом не знает. Об этом ему никто до сих пор
не сказал. В этом плане у Н. Бердяева много претензий, например, к церкви. Ведь до сих пор она
постоянно призывала к спасению, смирению, самопожертвованию и, соответственно, к отказу
от творчества, считая его непозволительной дерзостью. Ведь с точки зрения церкви единственным творцом мог быть лишь бог. Но, по мнению Н. Бердяева, наступающая творческая эпоха
требует напряжения всех творческих сил человека, следовательно, предполагает, что на этот раз
человек уже предстанет таким же творцом, как и бог. Но эта новая позиция человека, которой
церковь до сих пор не допускала, позволит и самому христианству перейти на более высокий,
т. е. творческий уровень. Именно церковь во многом виновна в том кризисе науки, философии,
морали, религии, искусства и культуры, который в начале истекшего столетия имел место.
На наш взгляд, в концепции Н. Бердяева заключается рациональное зерно. Даже кажется,
что П. Сорокин, с его идеей социально-культурной динамики, вышел непосредственно из этого
аналитического проекта и прогноза Н. Бердяева. Это рациональное зерно, прежде всего, связано
с пониманием творчества в его высшем смысле как творчества религиозного. в этом тотальном
творческом акте первичным импульсом должен быть религиозный импульс. Собственно, ведь
именно этим и объясняется такой интерес философа к мистике, которая, по его мнению, всегда
лежит в основе всякой религии. Но кроме мистики, как начального этапа вселенского творческого
преображения, Н. Бердяев большие надежды связывает с искусством. Здесь возникает чрезвычайно важная тема взаимодействия искусства с религией.
В данном трактате Н. Бердяев уделяет теургии, как предмету философской рефлексии начала
ХХ века, значительное место. Преодоление кризиса культуры для Н. Бердяева как раз и связано с теургией, о чем много размышляли В. Соловьев, В. Вейдле и т. д., и что сегодня снова
привлекает внимание, о чем свидетельствует выход новой книги В. Бычкова45. Н. Бердяев раз44
45
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вивает замечательный тезис о религиозной природе всякого творчества. Сопоставляя святость
С. Саровского и гениальность А. Пушкина, Н. Бердяев утверждает, что в гениальности поэта
не меньше святости, чем у С. Саровского. Собственно, и гениальность философ склонен определять, прибегая к религиозному смыслу творчества. До сих пор творчество не предполагало ни
религиозного оправдания, ни религиозного смысла. Оно воспринималось внерелигиозным
актом. Как пишет философ, новое религиозное сознание ставит вопрос о творческом опыте как
по своей сути религиозном, как оправдывающем, а не требующем оправдания. Творческий экстаз есть экстаз религиозный. Именно поэтому в нем преображается демоническое начало в человеке, которое тоже есть реальность («Творец может быть демоничен, и демонизм его может
отпечатлеваться на его творении. Но не может быть демонично великое творение, творческая
ценность и породивший его творческий экстаз»46. Именно поэтому творческий опыт духовен
в высшем, религиозном смысле этого слова. «Творчество не менее духовно, не менее религиозно,
чем аскетика. Такая постановка проблемы творчества могла родиться лишь в нашу мировую
эпоху, лишь на мировом перевале к религиозной эпохе творчества»47.
В вопросе о теургии идея возвращения прекрасного в лоно полезного приобретает совершенно необычный смысл. Ведь, в конечном счете, только в теургическом, т. е. в религиозном
акте по-настоящему и может совершиться это возвращение прекрасного в полезное, а точнее,
восприятие всякого практического и полезного как, в высшей степени, прекрасного, что,
собственно, и является лейтмотивом средневекового искусства. Полезное в позитивистском
смысле предстает просто утилитарным и неэстетическим. Лишь в контексте религиозного
напряжения полезное приобретает высокий духовный смысл. Поэтому Н. Бердяев и пишет:
«Теург творит жизнь в красоте»48. В этом средневековом, но уже и в бердяевском смысле художник отказывается творить в соответствии с традиционными нормами искусства, он вообще перестает творить искусство, а творит саму жизнь, само бытие. «Ныне ставится глубоко
революционный вопрос о невозможности уже искусства как культурной ценности. Творческий
художественный акт переливается из культуры в бытие… Все каноническое, классическое,
культурно-дифференцированное, все серединное, приспособленное «миру сему», все гетевское,
кантовское — ставит консервативные, задерживающие преграды пророческому творческому
духу. Возврат к каноническим, классическим идеалам культуры может быть лишь временной
реакцией усталости и бессилия»49.
В соответствии с новым, религиозным аспектом синтеза прекрасного и полезного снова вернемся к эстетической вспышке рубежа 50-х — 60-х годов ХХ века. Все-таки нельзя не видеть, что
и эстетики «первого призыва» несли в себе это бердяевское понимание творчества в высшем
смысле этого слова. Только позитивистская, а точнее, марксистская трактовка этого творчества
привела к тому, что подлинный смысл трансформации культуры, как и связанной с ней эстетики
оказался недоступным и непроясненным. Потому эстетика и превратилась в сухую универси46
47
48
49

Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. — С. 386.
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тетскую науку, лишившись связи с опытом современного искусства и чувства совершающейся
в культуре глобальной трансформации.
Таким образом, не уделяя в своем трактате «Смысл искусства» внимания аналогии между
культурой ХХ века и Средневековьем, переходность начала ХХ столетия Н. Бердяев пытается
представить как грядущее рождение культуры идеационального типа, а, следовательно, и эстетики платоновского типа. В начале ХХI века становится очевидным, что с точки зрения циклической парадигмы, т. е. становления в ХХ веке культуры идеационального типа со свойственной
ей активностью сверхчувственного, эстетический ренессанс рубежа 1950–1960-х годов в России
означал один из этапов движения к культуре идеационального типа, что и позволяло проводить
аналогии между новой историей и Средневековьем. Правда, отечественным эстетикам «первого
призыва» удалось прояснить лишь один, связанный с преодолением разрыва между прекрасным
и полезным, вопрос, ставший для кантовской эстетики точкой отправления. Для отечественных
эстетиков эта тенденция оказалась плодотворной, тем более, что она опиралась на опыт отечественной эстетики 1920-х годов. Дальнейшее движение в этой перспективе, а именно, по пути
реабилитации сверхчувственного, устраненного эстетикой Просвещения, в советской России
было невозможно по известным причинам.
Пока был активен марксистский, т. е. позитивистский вариант эстетики, мистическое возрождение исключалось, точнее, исключалось его теоретическое обоснование и оправдание. Так,
эстетика в ее эксплицитной форме должна была погрузиться в застой. В дальнейшем все актуальные эстетические проблемы будут обсуждаться уже с помощью смежных наук, т. е. в форме
имплицитной эстетики.
Между тем в данном случае, двигаясь по пути реабилитации сверхчувственного, эстетика
тоже могла опираться на отечественную традицию искусства. Здесь в первую очередь можно
было бы упомянуть о том, какой резонанс в русском и советском искусстве имела концепция
Р. Штейнера, о котором Н. Бердяев в трактате «Смысл творчества» пишет как раз в связи с мистическим возрождением в ХХ веке. Подвергая учение Р. Штейнера критике, он, тем не менее,
усматривает в его концепции рациональное зерно, ведь это учение позволяет осознать микрокосмическую природу человека, «видеть в человеке наслоения всех планов бытия, всех планетарных эволюций»50. Отвергая в поздней истории все варианты некосмического состояния
человечества, Н. Бердяев положительно относится к учению Р. Штейнера, ведь человек в этом
учении «включает в себя весь космос, от камня до божества, и на нем отпечаталась вся мировая
эволюция»51. По мнению философа, значение Р. Штейнера заключается в том, что он выявляет
мистические учения о человеке как микрокосме, как центре Вселенной, обладающем творческим призванием во Вселенной.
До некоторого времени влияние учения Р. Штейнера на русский и советский авангард не было
прояснено, кстати, по той же самой причине, почему захлебнулся в 1960-е годы ренессанс эстетики. Ведь дальнейшее продвижение в осознании становления культуры идеационального типа связано с необходимостью объяснить значимость мистики и вообще сверхчувственного в эстетике,
50
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а это предполагало реабилитацию платоновского варианта эстетики. Марксистская ориентация
эстетики допустить этого не могла. Например, интерес к Р. Штейнеру проявлял В. Мейерхольд52.
Интерес к творчеству В. Мейерхольда начинается параллельно с эстетическим возрождением, но
штейнеровские мотивы его творчества в то время тоже не обсуждались да и не могли обсуждаться
по известным причинам.
Пытаясь вернуться к интересной странице в истории отечественной эстетики, мы ставили
акцент на том, какие культурологические перспективы открывались в эстетической рефлексии
рубежа 1950–1960-х годов и почему они не осуществились. Но это не означает, что усилия отечественных эстетиков пропали даром. Эти усилия представляют любопытную ступеньку в эволюции эстетических и культурологических идей как значимого слагаемого эволюции культуры
в целом.

52
Сурина Т. Рудольф Штейнер и Всеволод Мейерхольд: эвритмия, биомеханика, вечное становление. — М.,
2006.

В. Л. Рабинович
Российский институт культурологии, Москва

ТЕМНЫЕ РЕЧИ
НА ЯСНЫЙ ЯЗЫК ПЕРЕЛАГАЮ…
ЗАЧЕМ?
Что-то здесь японское. Трехстрочие. И тогда это почти хайку (или хокку, if you please). С тремя
паузами. Или с двумя. А, может быть, двустишие.
С одной паузой, но глубокой. с безответным вопрошанием. Или совсем просто: одностишие,
но с тремя (или двумя?) препинаниями, с оглядкою назад, чтобы снова вперед, и вновь назад:
по кругу, по кругу… от темных речений к яснослышанию этих речей. Не без утрат. Не самой ли
главной? Вот почему обескураживающая тщета Зачем (?).
Три индивидуальных мира (…темных речей, …ясного языка и мира телеологии — …Зачем (?))
связаны смыслопорождающими паузами; паузами междуречья в виду суверенных сознаний, но
влекущихся друг к другу для внеречевого понимающего со-бытия на основе всечеловеческой
молчаливой общительности.
В паузах должны затеяться новые смыслы для теперь уже речевого понимания в междуречье
двух (многих), но даже и одного сознания (как самопонимания); межстрочных клаузулах, внутристрочных цезурах, межлитеральных препинаниях интонационно-синтаксического свойства.
Но и в до-словии: в канун речи, одолевающей нечленораздельную молчь — из немоты в многоречивость; но сначала — к порождению языков культур с возможностью понимания на границе
продуктивного непонимания при сохранении особости каждого субъекта речи.
Возможно ли, а если возможно, то — опять-таки — Зачем?..
Нужен материал. И притом самый живой из всех материалов — лирический.
Лермонтов:
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно…
И далее — к непониманию:
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово.

(Запомним: курсив мой.) А теперь — к пониманию:
Их многие слышут,
Один понимает…
И—
…долгим биеньем
Им сердце ответит.
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Спрашивается, стоит ли ради одного, который понимает, да и то как-то бессловно — биеньем
сердца, хотя и долгим, затевать всю эту культурологическую толковищу?
Зачем?..
Но и поэт, взявшийся внятно рассказать о темени и ничтожности речей, которые все-таки есть,
и призванные в ответ вызвать волнение (бессловное) и понимание (одного), и то лишь в форме
учащенного (и долгого) биения сердца, сбивается на грамматическую нелепицу: из пламя и света рожденное слово (помните мой курсив?). «Маленький грамматический промах», — замечает
И. Панаев. Комментаторы говорят, что поэт пытался исправить, но не нашел подходящей замены.
Нашел бы, если бы очень пытался! Из пламя… Несклоненное пламя в сопровождении света — все
и без остатка пошедшее на слово. Ставшее им…
Давид Самойлов:
Нужно себя сжечь,
Чтоб превратиться в речь.

Бессвязную, обращенную опять-таки к одному? Или переводимую для многих, если не для
всех?.. И вновь: Зачем?..
Птичий язык. Для услад, а если еще и для понимания, то допустит ли эта птичка всех и каждого
для со-переживающего (со-понимающего) со-слушания?
Пастернак:
А птичка верит как в зарок
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо.

А кого надо? Неужели какого-то там культуролога из РИКа, или его Отделения, или — тем
более — из его филиалов пустит?
Поэт и здесь почти научно докапывается до сути. Посмотрим…
Юна Мориц:
На грани выдоха и вдоха есть волна,
где жизнь от видимости освобождена…
(Та-та-та-та-та-та-та-та) и только ритм
там раскаляется и звездами горит…
И там поэзия берет свои стихи.
И там посмертно искупаются грехи.

Это почти научное, как уже сказано, описание ритма в его антропологической сущности, его
природной жизненности — в дыхании, на границе выдоха и вдоха. Там — волна. Орган для волнения, без которого невозможно внимать темным речам. Внимать — Внять… Внимание!.. Услышать,
чтобы взять в толк… Внять — Понять… Еще раз Внимание!.. Началось понимание… на границе
ритмопорождения стирается грань между действительным и воображаемым. Здесь-то и теплится
(точнее сказать, возгорается) возможность субъекта как взаимодействие сущностей (точнее сказать, существований): аккурат, заподлицо, точь-в-точь. Впритирку и беззазорно…
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Но так ли? Или, может быть, все-таки почти? По случаю (корень луч), и потому верно.
«И чем случайней, тем вернее // слагаются стихи навзрыд» (Пастернак). Или: «…но с личным,
хоть тресни, прищелком, // и лично моим ду-ду-ду» (Я). Не потому ли на этой грани «посмертно
искупаются грехи»?..
* * *
Но… к пониманию. Пауза в паузу. Меньшая в большую. Или наоборот: Большая на меньшую. Пауза (и та и другая) как событие со-бытия. Двух бытий. Мыслительного и чувствующего,
воспрянувших к новой жизни в третьем полушарии.
Мыслители паузы, многих пауз, препиналиц речей, тяготеющих к языковым (понятийным)
матрицам и вновь оттаивающих к субъекту Любви (Дантовой, например), «бормочущей божественные речи» (Сельвинский ).
Итак, философы (может быть, культурологи?) пауз.
Бахтин: «Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность
и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым,
вырождается и умирает». Граница меж Культурой и не-культурой. Оппозиции: Варварство —
Культура; Речь как Междуречье; молчание — шум — членоразделье («хаосмос» Умберто Эко)…
Артеакт — Артефакт — Артеакт. Имитация — Метафора. Имитафора (конструкт мой)… Образы и образцы. Вот о каких границах думал Бахтин: затеивание речевого изначалья в его бормочущей шершавости. Темные речи, восставшие из гула («Дух Божий носился над водою»). А темные
речи не совершенны, и потому полнятся творческой энергией; совершенство же — свидетельство
смерти культуры. Остановка перед паузой навсегда — молчью вечного бессло-вия.
Творчество как начало творения, в нескончаемости его начинаний. Начало как «дрожжи».
Книга Бытия и — повторно — к Хлебникову — Крученых; к слову творимому и Слову творящему.
Здесь переведем дыхание и… к новому повороту в понимании понимания.
Библер: «Чем более я тождествен с собой, тем более я тождествен с другими во мне, тем дальше
я от самого себя». Звук ушел — остался образ. Вид взамен звуковида. Буквозвуковида. Меж ними —
молчание (меж ушедшим звуком и образом). Посреди двух на-речий. Эллипсис Междуречья…
В нем — я сам как возможность.
Таков алгоритм поэтического как субстанции. Так «между речью-куль-турой и речью-стихией
совершается мысль» (Еще раз Библер). Я бы сказал: между языком-культурой и речью-стихией…
Мысль как поэзия. Слово — Заумь — Словомысль… Еще один шаг к пониманию темных речей.
Но — опять-таки: зачем? Но зато сразу. Вдруг. Не успеешь и озадачиться вопросом зачем.
Во вневременном свершении времен. То есть при начале. Всегда. Но только так и может дышать
почва и судьба при избывании искусства как искусственности в паузах (лакунах) Междуречий
(к обоснованию метафорической антропологии).
И — наконец Аверинцев. Тоже к языковому высветлению речевых темнот. Он рассматривает
«иллюзию всепонимания как смертельную угрозу для гуманитарной мысли, которая всегда есть
понимание «поверх барьеров» непонимания. Чтобы по-настоящему ощутить даже самый близкий
предмет, необходимо на него натолкнуться и пережить сопротивление его непроницаемости;
вполне проницаема только пустота. Смысл каждой культуры прозрачен и общезначим в той
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мере, в которой он есть смысл, то есть нечто по своей сути прозрачное и общезначимое; но столь
же верно, что он загадочен, а именно постольку, поскольку он загадан нашему сознанию извне
инстанциями, от нас независимыми».
(Оставим без внимания «инстанции», которые «извне».) Речь с ее темнотами и высветляющая
ее языковая интерпретация. Взаимопроницание в силу «прозрачности», но при сохранении пленительной чужести встречного непонимания. Да здравствует Новый ( и старый тоже) Вавилон
вперекор компьютерному неоэсперанто! Высветлить темные — волнующие — речи. Зачем? Чтобы
больше никогда никого не волновали?..
Культуролог, который тщится понять темные речи и донести свое понимание до других, должен быть сам этим речевым темноделом. Конгениаль-ным божьему — гунявому, юродивому,
у-богому — бормотуну. Со своим варварски-культурным опытом. Скифом и азиатом... а иначе —
мимо саду и с жизнерадостными культуртрегерскими песнями.
* * *
Три здесь процитированных мыслителя — именно с такими (но разными) опытами. Четвертый — я. Впрочем, каждый может такой опыт нажить,но при условии прожить судьбу (или
ее часть).
Далее следуют мои опыты, затеянные как experimentum`ы, а прожитые как experientiae.
Опыт № 1 под названием Между тем.
Не между чем и чем, тем или этим.
И даже не между быть или не быть, чтобы
принять в это невыплаканное или.
«Несказан́ное, синее, нежное» (Есенин ).
Потому и не сказ́анное. Субстанция
поэтического.
Над-национальное, над-мирное. Чистое между
тем…
Откуда оно, это между тем? Кто его первый
сказал? Кто, кто… Пушкин! Вот кто: «…шипя
между тем выползала…». И в этом между тем —
все: молчь — мочь, искус — укус, точь-в-точь.
Между тем — навсегда и навезде, потому что
именно тогда и там.
При этом вселюдно бездомное. Бездумное…
Серебряное между тем.
Змеино ускользающее междутемье. Междуречье.
Между нами — тобой и мной?
А если не там, то где? И причем тут хайку и
все русскоязычные хоккуисты с нею (или с ним?),
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если речь о поэтическом как субстанции?
Оно столь же японское, сколь и есенинское,
и латинское (inter esse — вместе c Эпштейном),
и литовское (Чюрленис ),
и испанское тож (Лорка).
Чувство… Для всех времен сразу,
но и для каждого времени в отдельности.
Взрыв чувства в противовес «ровному тону».
Но… на фоне «ровного тона» — «синие ночи
андалузских безлюдий».
Лорка:
Мне и вправду мало дела
До того, что птица с дуба
На другой перелетела.
Мало или много? Это не так уж и важно, потому
Что в пространстве между тем возможно все.
Вдруг и сразу…

Опыт № 2 под названием «Смехотворение в 1908 году».
Боги рассмеялись. И мир восстал — радостно и свободно, свежо и юно. Весело! Так было в первый раз. А во второй — мир восстал скорнением одного только слова на С-М-Е, сложившего вместе
со своими однокоренными Словарь — Букварь — Звукварь. И в этом Мире звукобуквовидов явилось
Лицо вне времени и места на карнавале смехотворения. Просто так. Бесцельно. Наив-но! Это был
Велимир Хлебников с его «Заклятием смехом», все фонемы ко-торого творящи и творимы одномоментно, потому что автор (вещеслов-духослов) и материал (звукварь буквовидов) творят друг
друга для взыграния вулканической жизни, взрывающей тишь да гладь символистской поэзии…
«Мелкие вещи тогда значительны, когда они так же начинают будущее, как падающая звезда
оставляет за собой огненную полосу; они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее…» (Он же).
И, словно эхо на «Заклятие…», отозвалось в бассейне Подкаменной Тунгуски, оставив на 2000
квадратных километров ничего. Не для дистан-ционно ли индуцированного смехотворения
будетлянского мироздания отутюжено это ничего бесследным возвращенцем из незапамятных
времен?..
Когда же случилось это «Заклятие…»? Публикаторы датируют неопределенно: <1908–1909>.
Но… совпало. Но… синергетически сошлось. Пусть только в моем сознании. Это значит,
что «Заклятие…» произнеслось как раз 30 июня 1908 года, когда свалился из будущего незапамятный ЛеТатлин на тогдашнее тунгусское настоящее, отшлифовав его до сотворческого
Нич-то…
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Миф достроен (мной!), потому что сделался красивой правдой, как пушкинский нас возвышающий обман.
А ученые пусть себе докапываются…
(Придумано в ответ на приглашение Фонда Михаила Прохорова и его сестры Ирины, которая
издает лучший филологический журнал — «НЛО», в г. Красноярск на конференцию к 100-летию
тунгусского метеорита.)

Опыт № 3 под названием «…Ища пенсне или ключи».
Это последняя — седьмая — строка стихотворения Владислава Ходасевича «Перешагни, перескочи…». Процитирую его за краткостью целиком:
Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи…
Сам затерял — теперь ищи…
Бог знает, что себе бормочешь —
Ища пенсне или ключи.

Поэт записал: «11 янв<аря> кончил: последние 3 стиха. Начато еще весной 921».
Можно лишь догадываться о первоначальном импульсе к написанию этой вещи, при этом так
никогда и не догадаться по этим четырем строкам о «действительном» случае, «вспомненном»
поэтом почти год спустя.
Мои кавычки, заключающие эти слова, отрицают действительный повод. Он — неважен этот
повод. Важен пафос, зовущий к небесам, преодолевающий все преграды на пути: ступенями —
вперед и выше: перешагни, перескочи, перелети… По земле, немного по воздуху, только в воздухах
в отрыве от почвы. Или сразу — вверх: камнем из пращи. Но и — немедленно вниз, но побывав
звездой наверху. Без всяких там восхождений. Неясный — крайне противоречивый — замысел.
Так бы и оставаться этому «замыслу» (снова спасительные кавычки) заготовкой без завершения,
если бы не случай потери чего-то крайне необходимого: пенсне, ключей и т. п. Без очков ты слепой
крот, а без ключей — ни туда, ни сюда. И поиск-то по сути дела невозможен — тщательный и подробный. Какое там тщательный! Ведь вслепую. Перебор исключен. Разве что случайно. Потому
и пере-. На выбор. Или все подряд: что хочешь. И все это — из области высокого, заключенного
в бытовую незадачу. Вся вселенная уместилась в закут, где затерялось необходимейшее: ключи
или пенсне.
Возвышенная, исполненная поэтизмов речь — всего лишь ноль без палочки в сопряжении
с насущным: «Бог знает, что себе бормочешь…». «Сам затерял — теперь ищи…». Сам, и только
сам — в надежде на случай. Авось, найдутся…
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А теперь пусть попробуют написаться эти стихи от действительной неприятности: потери
ключей или очков. То есть того, что было (случилось) в начале (здесь же сказалось только в конце).
Вот так и будешь ползать по всему метражу своей квартиры вслепую. И не будет тебе ни камня
из пращи, ни сорвавшейся с ночного неба звезды…
Ничего не найдешь и ничего не сочинится, если пойдешь от факта жизни. А если от действия,
от занебесного между тем в пространстве междуречья… Может быть, тогда-то и случится нечто:
например, это стихотворение.
А теперь спросим: о чем это стихотворение? Оно — вовсе не о потерянных вещах и совсем не
о возвышенном небесном. Оно — о том, как написалось это стихотворение, вдруг восставшее из божественного бормотания с виду ясных человеческих слов: очь-в-ночь… И это вдруг готовилось
едва ли не год в скрежещущем столкновении быта и бытия, чтобы накоротко замкнуть весну 1921
и 11 января 1922 и, тем самым, пресуществить факт обыденного в акт поэтического.
А теперь только мой опыт (без номера и без повода) под названием
«Амфибрахием по чистому листу».
…та-та-та та-та у запруды
та-та та-та-та невода
из темени вышел однажды
в роскошную лунную даль
пробелы прогалы прогулы
чтоб только большие лини
ловились а рыбки поплоше
ушли бы мужать в полыньи
но пусто и тщетны все ахи
и охи и как ни крути
трехстопный плутал амфибрахий
та-та-та в кроссворде сети
и то слава богу в радушьях
заоблачных фьордов и шхер
я неслух все слушал и слушал
хрустальную музыку сфер
мадонна джон дон или дон дон
дзень дзинь и непойманный линь
биг бен тихий дон или лондон
но то ли сказать диньдирлинь
диньдини веселие множа
сияли играя с луной
был свет исключительно божий
был звук исключительно мой
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а там в черных фраках дондоны
тонируя гул мировой
как мелочь роняли эоны
и эры одну за другой

Пауза — запасник всевозможных смыслов.
* * *
И в заключение снова спрошу: Зачем перекладывать темные речи на ясный язык? — Затем…
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
КУЛЬТУРОЛОГИИ
ТОМ I
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
В первом томе представлено современное состояние разработки таких проблем,
как строгая аксиоматизация теории культуры, статус культурологии в рамках
общей «классификации наук», процедуры согласования базовых исследовательских стратегий и дескриптивных процедур, выработанных в рамках ведущих
культурологических направлений и школ.

ТОМ II
ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Во втором томе на материале обществ как традиционного, так и современного типа, представлено современное состояние разработки таких проблем, как
дескрипция базовых универсалий культуры, построение общей исторической
типологии культур, установление оптимальных путей сохранения культурного
разнообразия в условиях постиндустриального, стремительно глобализующегося
общества.

ТОМ III
КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА
В третьем томе представлен систематический анализ фундаментальных проблем динамики культурных кодов, форм и сценариев в рамках гендерных, возрастных и профессиональных субкультур. Особое место уделено рассмотрению
стратегических проблем адаптации традиционных культурных институтов к
условиям формирующегося постиндустриального общества. Широко представлено осмысление развития культурно-психологических типов, показаны процессы
трансформации культурных норм, раскрыты актуальные проблемы современного
художественного процесса.

ТОМ IV
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
В четвертом томе рассматриваются стратегические проблемы культурной политики на международном, национальном и региональном уровнях в контексте
разворачивающегося процесса глобализации. Особое внимание уделено проблемам и перспективам охраны культурного наследия, приобретающим особую
актуальность в условиях динамично изменяющегося российского общества,
а также рассмотрению актуальных проблем преподавания культурологии.
ТОМ V
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
В пятом томе представлены материалы, раскрывающие структуру и содержание теоретико-методологического аппарата современной культурологии. Особый
раздел посвящен рассмотрению эвристических возможностей эстетики и теории
искусства в контексте современных исследований культуры.
ТОМ VI
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ОТ ПРОШЛОГО — К БУДУЩЕМУ
В шестом томе представлены материалы, раскрывающие проблематику теоретических оснований охраны материального и нематериального культурного наследия,
закономерностей и механизмов мемориализации и забвения в культуре, аксиологии
культурных форм в пространстве традиционной и современной культуры.
ТОМ VII
КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ: ТЕОРИИ И СТРАТЕГИИ
Основная проблематика седьмого тома состоит в систематическом рассмотрении ведущих стратегий и тактик в области обеспечения культурного многообразия, актуальных проблем динамики культурных форм, а также теоретических оснований и оптимальных стратегий культурной политики в условиях
социально-экономического кризиса, в общем контексте разворачивающейся
глобализации.
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