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Предисловие
Предлагаемый читателю сборник научных докладов посвящен памяти
выдающегося российского философа и культуролога профессора философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Моисея Самойловича Кагана (1921 – 2003 гг). Это уже шестые «Кагановские
чтения», организованные в формате коллоквиума в рамках научных мероприятий VI Собрания Научно-образовательного культурологического общества России.
В Петербурге уже сложилась традиция ежегодно проводить «Кагановские чтения» на базе разных университетов города. Первые «Кагановские
чтения» прошли на философском факультете СПбГУ (2006 – 2007 гг), затем
по очереди в Российском государственном педагогическом университета им.
А.И. Герцена (2008 г.), Санкт-Петербургском университете культуры и искусств (2009 г.), Санкт-Петербургском гуманитарном университете (2010 г.).
«Кагановские чтения», посвященные 90-летию со дня рождения ученого,
вновь проводились в СПбГУ (2011 г.), а затем в Герценовском университете
(2012 г.). Предполагается проведение седьмых чтений в 2013 г. в СПбГУ. Все
чтения сопровождались публикацией соответствующих научных материалов1. Кроме того, начиная с 2006 года стали выходить отдельные книги его
«Избранных трудов» в семи томах. Вместе с тем вышел в свет дополнительный VIII том, содержащий различные материалы о нем самом.
По мнению автора вступительной статьи к «Избранным трудам» профессора Ю.Н. Солонина, иметь собрание сочинений – это «высшая награда,
абсолютное признание, которым общество осеняет писателя и ученого. С
нею не сравнятся никакие другие знаки отличия, кем бы они не были выражены. Появление Собрания сочинений мыслителя означает включенность его
произведений, содержащихся в них идей, учений, теорий в канон достижений
эпохи и нации, какими они являют себя остальному миру и будущему. М.С.
Кагану выпала такая честь»2.
Проведение ежегодных «Кагановских чтений» имеет все основания.
Широта исследовательских интересов М.С. Кагана необыкновенна. Им написано более семисот работ, в которых практически охвачена вся сфера философских, социальных, гуманитарных наук, а также наук о культуре и мире
искусства. На протяжении всей своей творческой деятельности он активно
занимался методологическими проблемами научного познания, а в последние
Мир Петербургской культуры: Памяти М.С. Кагана. Материалы научно-практической
конференции. СПб., 18-19 мая 2006 г. СПб., 2007; Инновационные аспекты культурной
политики в России: Памяти М.С. Кагана. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 19 мая 2008 г.). СПб.: Астерион,
2008* Творческое наследие М.С. Кагана: традиции и трансформации в современной культуре: круглый стол, 18 мая 2010 г. СПб: СПбГУП, 2011; Философские проблемы истории
культуры и искусства. К 90-летию М.С. Кагана, 18 мая 2011 г. СПб.: СПбГУ, 2012.
2
Вступительная статья проф. Ю.Н. Солонина // Каган М.С. Избранные труды в VII томах.
Том I. Проблемы методологии. СПб.: ИД «Петрополис», 2006.
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годы стал глубоко разрабатывать и проблемы онтологии, проявив тем самым
метафизическую способность мышления и встав в ряд крупнейших философов страны.
Среди фундаментальных трудов М.С. Кагана особый интерес представляет двухтомник «Введение в историю мировой культуры», в котором
реализована принципиально новая теория истории мировой культуры. Судя
по россыпи многочисленных историко-культурологических публикаций, их
авторы занимаются преимущественно частными проблемами. Что касается
создания общей теории мирового культурного процесса, то об этом речь чаще всего идет в небольших статьях, где в предварительном виде излагаются
идеи относительно того, как ее надо бы строить. Однако авторы этих идей
редко берутся за глубокую разработку целостной концепции истории мировой культуры. Важно при этом отметить, что фундаментальные труды такого
рода в наши дни пишутся обычно коллективами и то тогда, когда идея уже
созрела в уме какого-либо отдельного творца. М.С. Каган не только наметил
в общем виде замысел построения фундаментальной концепции исторического развития мировой культуры. Он смог в одиночку осуществить огромный труд по реализации этого замысла в двух книгах «Введение в историю
мировой культуры». Новизна работы состояла в новом нередукционистском
понимании феномена культуры, основанном на деятельностном подходе к ее
изучению, и в том, что он смог «привести разработанную основоположниками синергетики программу изучения процессов саморазвития в соответствие
с более сложной структурой антропосоциокультурных систем»3.
Указанный труд вызвал широкий резонанс в интеллектуальных кругах
не только представителей «наук о духе» или «наук о культуре», но и «наук о
природе». Концепция истории мировой культуры обсуждалась как в Петербурге, так и в других регионах страны. Обстоятельный анализ указанного
труда, например, состоялся в г. Москва в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации на специальном научно-методическом семинаре, посвященном синергетической концепции
культурно-исторического процесса М.С. Кагана4. В этом обсуждении приняли участие многие ведущие философы и культурологи страны, завязалась интересная и продуктивная дискуссия. По их общему мнению дискуссионность
некоторых из идей М.С. Кагана и незавершенность ряда направлений исследований нисколько не умаляет их несомненной эвристичности. Как выразился профессор В.Н. Шевченко, обсуждаемая книга «долгие годы будет стимулировать развитие философской, методологической, культурологической
мысли, обогащение тематики научных исследований. Я высоко оцениваю тот
Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. Историографический
очерк, проблемы современной методологии. Закономерности культурогенеза. Этапы развития культуры традиционного общества от первобытности в Возрождению. СанктПетербург: ИД «Петрополис», 2000. С. 59.
4
Культура и культурная политика: Материалы методологического семинара. Выпуск 1.
Синергетическая концепция культурно-исторического процесса М.С. Кагана / под общей
ред. В.К. Егорова. М.: изд-во: РАГС, 2005.
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действительно научный подвиг, который совершил Моисей Самойлович,
взявшись за написание фундаментальной по своей значимости книги, скромно названной «Введение в историю мировой культуры»»5.
Сегодня, спустя более десяти лет после выхода этого фундаментального труда в двух книгах, он не утратил своего значения ни по глубине решаемых проблем, ни по избранной методологии познания, ни по уровню и качеству полученных результатов исследования, ни по перспективности
поставленных вопросов для последующих размышлений и доработок. В своих философских и культурологических изысканиях М.С. Каган был верен рационалистическим установкам. Сегодня эти установки нужно развивать, потому что интеллектуально и морально достойный ответ на вызовы
глобализации можно дать лишь на пути рационализации отношения к миру,
расширения и углубления интеллектуального постижения естественного и
социального мира6. Изучение все еще не раскрытой тайны истории человечества и его культуры остается актуальным.
В своих последних выступлениях и публикациях М.С. Каган пришел к
убеждению, что в исследовании культуры существует несколько уровней познания, которые ни он, ни многие его коллеги прежде не различали. «Как философская антропология не есть человекознание, как социальная философия не есть
социология, так и философия культуры и культурология – это разные уровни познания одного и того же предмета»7. По его мнению, необходимо различать три
уровня познания культуры: философию культуры, культурологию и частные
культуроведческие науки, изучающие конкретные явления и стороны культуры.
Каждый из этих уровней решает три задачи и соответственно включает три компонента или три плоскости в системном исследовании культуры: субстратноструктурную, функциональную и историческую8.
Нам в данном случае интересны исторические плоскости. Исторический подход необходим для философии культуры, и для анализа конкретноисторических явлений, и для культурологической генерализации различных
исторических типов и форм культуры в единстве ее материальных, духовных
и художественных сфер, типов смыслополагания, общения, поведения, деятельности в целом. Различение исторических компонентов в конкретных
науках о культуре (истории, филологии, этнографии, искусствоведении и
т.д.) и культурологии теперь объясняет ранее трудно различимую разницу
между философией истории культуры, историей культуры и формирующейся
сегодня исторической культурологией. Историческая культурология является важным компонентом структуры культурологии как науки, наряду с
теоретической культурологией и прикладной культурологией.
Историческая наука изучает прошлое людей во всей его конкретности,
событийности, многообразии, точном описании фактов, хронологий, дат, поШевченко В.Н. Возможности и границы синергетической методологии. Указ. Соч. С. 65.
Неретина С., Огурцов А. Пути к универсалиям. СПб., 2006. С. 976-977.
7
Каган М.С., Соколов Е.Г. Диалоги. СПб.: изд-во Санкт-Петербургского университета,
2006. С. 98.
8
То же. С. 100.
7
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следствий событий для каждого отдельного общества. Результаты специальных исследований по истории культуры и их интерпретация являются ничем
не заменимой конкретно-исторической базой для обобщений в рамках исторической культурологии.
Историческую культурологию интересует способ существования людей, эволюционная динамика самоорганизации их жизнедеятельности на разных этапах и стадиях развития, в рамках «больших» и «малых» исторических
эпох. Главным методом познания крупномасштабных культурных систем является, по-видимому, метод типологизации. Этот метод основан на обобщении тех характерных черт и свойств культуры общностей, которые надо изучать в присущих этим культурам регионально-заданных пространственновременных координатах. Этот вид типологии крупных социокультурных организмов Э.С. Маркарян называет «генерализирующей индивидуализацией»9.
Культурологический анализ исторических общностей реализуется на основании определенного ансамбля признаков, которые позволяют многомерно
охарактеризовать их общие черты, а также локальное своеобразие. Синтез
метода обобщения или генерализации и метода «генерализирующей индивидуализации» способен выразить как общие, универсальные черты культурных систем, так и их локально-индивидуальные особенности или, другими
словами, «общие» и «локальные» исторические типы культуры.
Историческая культурология является новой областью культурологической науки, она находится в начале своего становления. Вот поэтому «Кагановские чтения» в формате коллоквиума и были посвящены обсуждению
различных аспектов этой рождающейся отрасли культурологии и культурологического образования. Возможно, серия соответствующих научных дискурсов станет своего рода пролегоменами к разработке специальной концепции, которая будет реализована в коллективной монографии «Историческая
культурология».
Мы надеемся, что публикуемые материалы коллоквиума будут полезны
не только специалистам, но и широкому кругу гуманитариев, интересующихся проблемами культурологии.
Доктор искусствоведения, профессор Мосолова Л.М.

9

8

Маркарян Э.С. Науки о культуре и императивы эпохи. М., 2000. С.61-70.

И.В. Кондаков
(Москва)

Архитектоника культуры
как метод исторической культурологии
Обычно историю какой-либо культуры (например, национальной или
всемирной) представляют как последовательность этапов, сменяющих друг
друга во времени. При этом развитие культуры видится простой линейной
цепочкой культурных парадигм – систем ценностно-смысловых характеристик каждой отдельно взятой исторической эпохи. В подобном подходе к осмыслению истории культуры, много почерпнувшем в формационном анализе1, хорошо отображаются этапы истории, их границы, их
последовательность, но утрачивается представление о механизмах преемственности этапов, о формах притяжения / отталкивания парадигм друг от друга, а сами парадигмы рисуются замкнутыми в себе целостностями, связи между которыми становятся неочевидными.
Иными словами, подобный подход оказывается приемлемым для исторической науки, в том числе изучающей историю культуры как часть истории, – но не для исторической культурологии, изучающей прежде всего
культуру как таковую, а затем и ее историческую динамику.
Между тем, культурно-историческая реальность – на любом ее историческом этапе – оказывается гораздо более противоречивой и неоднозначной,
нежели это кажется на первый взгляд. Так, после Крещения Руси введение
христианства византийского типа вовсе не отменяло большей части языческих представлений и обрядов; в Московской Руси шел постоянный спор
между ценностями и традициями еще Киевского периода и позднейшими новациями монгольского и Владимиро-Суздальского этапов; в Петровское время нормы и традиции допетровского времени постоянно оспаривались европейскими нововведениями Петра I и актами его личного произвола; в первое
десятилетие советской власти коммунистические порядки и социалистические ценности то и дело вступали в противоречия (или соответствия) с «родимыми пятнами капитализма» и «наследием царского режима». Размышляя
еще более укрупненно, можно сказать, что важные предпосылки русской
культуры Нового времени лежат в древнерусской культуре; культуры ХХ в.
(включая культуру Серебряного века, советскую культуру и культуру русИмеется в виду метод социального изучения истории культуры, жестко привязывающий
содержание культурно-исторических этапов к тем или иным общественно-экономическим
формациям. Согласно этой концепции за первобытнообщинной формацией следует рабовладельческий строй, а за феодализмом идет капитализм и т. п. Соответственно каждой
формации присуща одноименный тип культуры – первобытной, рабовладельческой и т.д.
Более современный взгляд на культурно-историческое развитие различает следующие
друг за другом доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный периоды истории.
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ского Зарубежья) – в русской классике XIX в.; постсоветской – в культуре
советского времени и русского Зарубежья.
В реальности явления культуры прошлого, настоящего и будущего всегда существовали одновременно, в преемственности друг с другом и в состязании между собой, нередко весьма драматическом, – тем самым либо утверждались в сознании и практике людей, либо забывались и вытеснялись из
культуры – временно или навсегда. В периоды революционных сдвигов, кризисов, исторических потрясений сопряжение гетерогенных и разноосновных
феноменов культуры всего более обостряется, приобретая характер противоборства или насильственной гегемонии. Характерные тому примеры – культура русского барокко XVII в., культура Серебряного века, культура «оттепели» и «перестройки», характеризующиеся особенным плюрализмом и
острой противоречивостью ценностей и норм, отстаиваемых различными течениями и творческими индивидуальностями.
В данной статье обосновываются возможности и преимущества альтернативного формационному, архитектонического подхода к культуре, в результате которого история культуры представляется как иерархия смыслов, перманентно трансформирующая свою конфигурацию в нескольких измерениях. При
этом учитывается вариативность культурно-исторического развития, при котором из одного смыслового узла следуют различные, а подчас и противоположные тенденции, развивающиеся параллельно или перпендикулярно
Около 15 лет назад я ввел в научный оборот культурологии метод культурно-исторического и цивилизационного анализа, который я назвал архитектоническим2. С тех пор я активно применяю этот метод в различных прикладных исследованиях, – прежде всего России как цивилизации и русской, а
также российской культуры3. Этот метод, теоретически восходит к философской концепции уровней, разработанной проф. В.В. Орловым, в которой рассматривались уровни материи (физический, химический, биологический, социальный) применительно к «парадоксу развития».
«Качество и сущность каждой формы материи, каждой вещи вокруг нас,
– замечал В. Орлов, – не нечто простое и непосредственное, а свернутая бесконечная история материи, «конденсат» ее развития. Окружающие нас вещи
– это сгустки бесконечной истории. В них и через них прошлое оказывается
живым и действующим вокруг нас. Познать вещи поэтому – значит увидеть в
них их историю, расшифровать бесконечное число “текстов” – физических,
химических, биологических и пр., спрессованных в единую “запись” качества или сущности вещи, увидеть в электроне, атоме, организме и т.д. как бы
“следы”, “отпечатки” и “тени” прошлого»4. Еще в большей мере сказанное
Кондаков И.В. Архитектоника русской культуры. Диссертация в виде научного доклада
на соискание ученой степени доктора философских наук. М., 1998.
3
См., например: Кондаков И.В. Архитектоника русской культуры // Общественные науки
и современность. 1999. № 1; Он же. Архитектоника российской цивилизации // Кондаков
И.В. Культурология: история культуры России: Курс лекций. М., 2003; Он же. Архитектоника русской культуры // Кондаков И.В. Культура России. 4 изд. М., 2008.
4
Орлов В. Человек, мир, мировоззрение. – М.: Молодая гвардия, 1985. – С. 110.
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относится к культуре, в каждом из явлений которой в свернутом виде запечатлена история культуры, бесконечное число надстраивающихся друг над
другом культурных текстов, несущих в себе различные «следы», «отпечатки»
и «тени» культурно-исторического прошлого.
Метод архитектоники культуры основан на представлении, что история
культуры – это нелинейный, многомерный, ступенчатый процесс, в котором
рождаются и дифференцируются высшие и низшие уровни смыслов и значений, которые одновременно сосуществуют друг с другом и взаимодействуют
между собой. В результате смысловое поле актуальной культуры приобретает многослойный характер и наполняется проблемами и конфликтами, вызванными взаимодействием культурных значений и смыслов, которые относятся к разным смысловым уровням и, соответственно, различным степеням
семантической, функциональной и организационной сложности.
Когда картина развития культуры строится архитектонически, т. е. развитие культуры моделируется одновременно по горизонтали и по вертикали,
предполагается, что культура исторически развивается не только во времени
(фиксация следующих друг за другом изменений и состояний), но и в смысловом пространстве, где одни изменения и состояния являются более развитыми и сложными, по сравнению с остальными, а другие, напротив, оказываются слабо развитыми или недоразвитыми – на общем фоне. Иными
словами, любая история культуры, представленная архитектонически, – это
нелинейный, многомерный, ступенчатый процесс, в котором рождаются и
дифференцируются высшие и низшие уровни смыслов и значений, которые
одновременно сосуществуют друг с другом и различным образом взаимодействуют между собой.
В результате смысловое поле актуальной культуры приобретает многослойный и многомерный характер и наполняется проблемами и конфликтами, вызванными взаимовлиянием или взаимотталкиванием культурных значений и смыслов, которые не только сложились в разное время, а
взаимодействуют друг с другом одновременно, но и относятся к разным
смысловым уровням и, соответственно, различным степеням семантической,
функциональной и организационной сложности, которые, тем не менее, располагаются в одной семантической плоскости как однопорядковые явления
(элементы одного культурного текста).
Каждый последующий этап культурно-исторического развития предполагает усложнение культурной парадигмы, по сравнению с предыдущим этапом, за счет формирования явлений высшего порядка, интегрирующих в себе
явления низшего порядка, которые принадлежат во многом исторически
предшествующему этапу. В то же время явления низшего порядка продолжают существовать на последующем этапе – наряду с явлениями высшего
порядка, образуя вместе с последними многоуровневую структуру.
Сошлюсь еще раз на фундаментальные философские идеи В.В. Орлова.
«Развитие, – замечает он, – … имеет актуальный план, с которым связаны …
четыре закономерности: сохранение низшего «в роли» функции природной
среды высшей формы материи, включение части низшей формы материи в
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структуру высшей, подчинение низшего (включенного) высшему, образование интегральной природы высшего»5. Эти закономерности касаются и истории культуры, в которой низшие и высшие формы также вступают в отношения сохранения, включения, подчинения и интеграции.
Здесь мы находим объяснение феноменам подражания, эпигонства, с одной стороны; а также – стилизации и пародии, с другой. Подражание и эпигонство – это явления низшего порядка по отношению к явлениям, которым
они подражают (выступая в качестве «тени» высшего); напротив, стилизация
и пародия – явления высшего порядка по отношению к стилизуемым или пародируемым явлениям (которые включены в высшее и подчинены ему). Первые два демонстрируют свою ущербность и несамостоятельность; два другие
– превосходство и творческое переосмысление исходного материала.
На каждом вышележащем уровне, по сравнению с предшествующим,
происходит приращение смыслов, умножение значений, усложнение организации целого. «Высшее» включает в себя «низшее» как свою основу и подчиняет его себе. «Низшее» выступает как предпосылка «высшего» и подготавливает его порождение. «Высшее» рождается из «низшего» путем
смыслового «приращения» «низшего» или сложения нескольких элементов
«низшего». Любое развитие, в том числе историческое (в частности, культурно-историческое), представляет собой, в конечном счете, движение от
«низшего» к «высшему», от «простого» – к «сложному» (при сохранении, в
известных пропорциях, и «низшего», и «простого»). Процесс прогрессивного
развития именно в этом и состоит. Лишь в отдельных случаях происходит
регрессивное развитие, представляющее собой «попятное» движение: от
«высшего к низшему», от «сложного к простому».
Но это «попятное движение» представляет собой в истории культуры, скорее, исключение из правил и является подчиненным компонентом прогрессивного развития – практически на всем ее протяжении. Так, например, творчество
Демьяна Бедного демонстрирует собой торжество «низшего» – по сравнению не
только с многими его современниками по Серебряному веку (А. Блока, Н. Гумилева, В. Маяковского, О. Мандельштама, Б. Пастернака, А. Ахматовой), но и с
представителями «народного стиля» XIX века – И. Крылова, А. Кольцова, Н. Некрасова и др., представлявшими собой стилистически и эстетически «высшее» на
фоне утрированной народной «простоты» (во многом – нарочитого «примитива») пролетарского поэта Демьяна, пропагандировавшего большевистскую идеологию в массах.
2
Приведу два примера приложения метода архитектоники к осмыслению
историко-культурного материала. Возьмем культуру русского Серебряного
века и рассмотрим ее в культурно-историческом контексте. «Прошлым» Серебряного века была русская классическая культура XIX в. (включавшая такие большие ее достижения, как реализм, народность, философский и психоОрлов В. Человек, мир, мировоззрение. С. 87.
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логический роман, гражданская лирика, революционно-демократическая
критика, западничество и славянофильство и т.п.). Ее «будущим» была русская культура ХХ в., расколотая революцией и эмиграцией на советскую
культуру и ее антипод – культуру Русского зарубежья, в дальнейшем, вплоть
до конца Советской власти, жестко конфронтировавших между собой.
«Настоящее» культуры Серебряного века на низшем уровне представлено
«снятым» содержанием русской классики (которая трактовалась как предсимволизм: Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Гоголь, Фет, Некрасов, Тургенев, Гончаров,
Достоевский, – преимущественно в религиозно-философском ключе). На втором,
среднем уровне «настоящее» культуры Серебряного века выражено творчеством
прежде всего символистов и постсимволистов (среди последних – преимущественно акмеисты). На третьем, высшем уровне – культурное «настоящее» Серебряного века составляет его «потенциальное» содержание, к которому относятся,
например, революционные идеи и образы, грезы о вселенском религиозномистическом обновлении, мечты о грядущем социализме или царстве свободного Духа, нередко совершенно фантастические (А. Белый, Вяч. Иванов, А. Скрябин, Н. Бердяев, С. Булгаков и др.). Все те художники и мыслители, которые впоследствии считались основателями пролетарской и социалистической культуры
(ранние М. Горький, В. Маяковский, Демьян Бедный, А. Серафимович и др.);
теоретики будущей революционной и социалистической культуры – А. Богданов,
А. Луначарский, В. Воровский, В. Ленин, Л. Троцкий и т.д.) – все они были представителями «потенциального» содержания предреволюционной эпохи.
В то же время «потенциальное» содержание культуры Серебряного века
представляли не только вожди, мыслители и художники будущей Советской
России, но и будущие эмигранты (например, в музыке – С. Рахманинов, И.
Стравинский, С. Прокофьев; позднейшее возвращение Прокофьева в СССР –
скорее исключение, чем правило). Несомненно, что идейно-политического
размежевания среди представителей «потенциального» содержания русской
культуры Серебряного века еще не могло произойти, и эмиграция, например,
С. Дягилева, И. Стравинского и Н. Гончаровой диктовалась скорее творческими, а не политическими мотивами. Далее, деятели русского художественного авангарда – В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал, М. Ларионов, В. Татлин, О. Розанова, Л. Попова и др. мыслились поначалу в одном
идейно-художественном ряду. Позднее, в восприятии уже теоретиков советской культуры, все они снова объединились в один ряд, – и опять как художники-авангардисты. Политическое размежевание прежде единых деятелей
культуры Серебряного века произошло уже за его границами, вместе с расколом самой русской культуры в пореволюционное время – на советскую и
эмигрантскую. Это означает, что «потенциальное» содержание эпохи было
изначально крайне противоречивым, и раскол русской культуры ХХ в. был
предопределен, «запрограммирован» поляризацией и расщеплением культурного «ядра» Серебряного века.
Мы видим, как в процессе функционирования культуры Серебряного века происходит столкновение различных ее пластов, за которыми стоит противоборство культурно-исторических (а иногда и социально-политических)
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сил. Разным субъектам этой культуры представляется, что в диалоге «снятого» и «актуального», «актуального» и «потенциального» содержаний культуры реализуется понимаемая тривиально борьба «старого» и «нового», «прошлого» и «будущего», однако на самом деле это борьба различных аспектов
и смыслов «настоящего». Например, «снятое» содержание Серебряного века
отнюдь не тождественно русской классике (как действительно «прошлому»
Серебряного века), а представляет его творческое переосмысление, реинтерпретацию – в духе символизма или авангарда (так, Лермонтов как «поэт
сверхчеловечества» в интерпретации Мережковского предстает не как русский романтик 1830-х гг., развивавший традиции Байрона и Гейне, а как
ницшеанец до Ницше, а Гоголь в трактовке А. Белого или А. Блока выглядит
как единомышленник-младосимволист, последователь Вл. Соловьева). Это,
конечно, русская классика, но в «превращенном», «снятом» виде (в гегелевском понимании «снятости»).
Показательно, что те деятели культуры Серебряного века, которые сознательно ориентировались на традиции классики, отнюдь не принадлежали
культурному «прошлому» своей эпохи. Так, И. Бунин, при всей его установке
на стилистическую «верность» Л. Толстому, как и, по- своему, А. Куприн
или ранний Л. Андреев, отнюдь не были классическими реалистами, да и вообще реалистами. Их «неореализм», как и, например, знаменитый «неоромантизм» раннего М. Горького, Н. Гумилева или раннего В. Маяковского,
был преломлен через призму символизации и в этом отношении ничем принципиально не отличался от декадентского символизма В. Брюсова, Ф. Сологуба или З. Гиппиус, принимая подчас формы постсимволизма как модификации символизма (в которой действуют, наряду с первичными символами –
вторичные «символы символов».
Музыка раннего А. Скрябина, казалось бы, развивавшаяся под сильнейшим воздействием западноевропейского романтизма (Ф. Шопен, Р. Вагнер,
отчасти Р. Шуман и Ф. Лист), т.е. западноевропейской классики, фактически
принадлежала символизму и даже тяготела к авангарду (поздние сонаты и
поэмы, «Прометей»). Это означает, что «снятое» содержание Серебряного
века, будучи генетически связано с культурным «прошлым» (неоромантизм),
– гораздо ближе «актуальному» (символизм) и «потенциальному» (авангард)
содержанию своей эпохи.
Соответственно, и «потенциальное» содержание Серебряного века не
равно тому советскому (или эмигрантскому) «будущему», которое пришло на
смену Серебряному веку, но лишь в какой-то мере его (их) предвосхищает.
Горьковские ранние рассказы («снятое» содержание) по своей поэтике – чисто символистские (хоть и назывались в советское время «революционноромантическими»); роман «Мать» (демонстрирующий «актуальное» содержание» революционной эпохи), в сталинское время объявленный первым
произведением социалистического реализма, на деле является ярким примером художественного богостроительства (Ниловна – новая Богородица; Павел Власов – пролетарский Христос) и также близок символизму (постсимволизм); а незавершенный роман Горького «Жизнь Клима Самгина»
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(«потенциальное» содержание его творчества) по сути – постмодернистское
произведение, с преобладанием сложных метасимволических конструкций с
многомерной символизацией реальности.
Богоборческая поэзия раннего Маяковского, при всей своей художественной революционности («актуальное» содержание), не имеет почти ничего
общего с творчеством Маяковского советского периода (как правило, в идейном и художественном отношении гораздо более бедного и плоского). «потенциальное» содержание творчества Маяковского наметилось лишь в последних его произведениях (пьесы «Клоп» и «Баня», поэма «Во весь голос»),
во многом вышло за границы традиционно «советского».
«Потенциальное» содержание Серебряного века может рассматриваться
лишь как условный проект «будущего», его символ, метафору. Реальность
культуры «будущего» оказалась на деле гораздо более суровой и блеклой.
Неслучайно активность А. Богданова как философа (более выдающегося, нежели Плеханов и тем более Ленин) в советское время оказалась просто невозможной, а само упоминание его имени – вне ленинской критики пресловутого «эмпириокритицизма» – до конца 80-х было запрещено.
Смысловые уровни каждой культурной эпохи носят не инперсональный,
но интерперсональный характер. Так, например, Д. Мережковский, «символизировавший» Толстого и Достоевского, Гоголя и Лермонтова, имел дело со
«снятым» содержанием своей эпохи (символически превращенной классикой
XIX в.), но он же, увидевший в творчестве Л. Толстого (независимо от Ленина) «зеркало революции» или описавший явление «грядущего Хама» (наступление тоталитаризма), прорывался в «потенциальное» содержание Серебряного века, ставшего в России эпохой подготовки революции.
В «Петербурге» и «Христос Воскресе» А.Белого и, по-своему, в «Двенадцати» или «Возмездии» А. Блока наглядно проступает сложнейшая «чересполосица» пластов «снятого», «актуального» и «потенциального» содержаний, не смешивающихся друг с другом, но постоянно «перекликающихся»
между собой. «Святая Русь» и «Эх, без креста», Христос и красный флаг,
«Медный всадник» Пушкина и раскольниковско-карамазовский эксперимент
студентов-террористов – эти и иные культурные знаки различных эпох связываются классиками русского символизма в тугой, неразвязываемый «гордиев узел». Таким образом, творческие индивидуальности художников и
мыслителей являются инструментами исторической архитектоники культуры, складывающейся в каждую эпоху независимо от отдельных личностей и
их убеждений.
Представленная как трехуровневая система смыслов, культура Серебряного века формируется под решающим влиянием ее «актуального» содержания, по преимуществу обобщенно-символистского. Именно через призму
«актуального» содержания складывается «снятое» содержание, как символистски переосмысленное культурное «прошлое» Серебряного века, и «потенциальное» содержание эпохи, как символистская проекция «актуального» содержания в новый, еще неведомый мир. В то же время роль «снятого» и
«потенциального» содержания немаловажна для целого культуры: «снятое»
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содержание осуществляет преемственную связь «прошлого» и «настоящего»
в истории культуры как ретроспекция от Серебряного века, а «потенциальное» содержание опосредует переход от «настоящего» к «будущему» – опять
же через призму символических и символистских представлений.
Когда мы – в своем восприятии или исследовании – выходим за пределы
Серебряного века в предшествующую или последующую эпоху, мы уже не
различаем его собственной трехуровневой структуры, поскольку в новом
контексте появляются принципиально иные координаты «прошлого», «настоящего» и «будущего» и, соответственно, – «снятого», «актуального» и
«потенциального» содержания той или иной эпохи. В рамках каждой относительно целостной эпохи постепенно происходит окончательное дезавуирование его «снятого» содержания, затем «снятие» «актуального» содержания и
актуализация «потенциального» содержания. Подобное смещение «центра
тяжести» эпохи от «актуальности» – к «потенциальности» свидетельствует
об исторической исчерпанности, «снятии» эпохи в целом. Так, для русской
классики XIX в. Серебряный век мыслился как «потенциальное» ее содержание, а для советской эпохи – как «снятое». И только в своем собственном
самосознании Серебряный век виделся как трехэтажная конструкция, в единстве «снятого», «актуального» и «потенциального» содержаний.
3
Возьмем в качестве другого примера советскую культуру как целое. Ее
ближайшим «прошлым» была культура Серебряного века, которая в советское
время была переименована в «дооктябрьскую» (или «предоктябрьскую») русскую культуру (поскольку все явления оценивались относительно Октября 1917
г. и Октябрьского переворота, приведшего к установлению Советской власти).
Ее отдаленным «будущим» оказалась современная постсоветская культура,
возникшая на руинах Советского Союза и коммунистической идеологии, а вовсе не всемирное торжество коммунизма, как ожидалось (знаменитая декларация 1960-х годов звучала: «Нынешнее поколение советских людей будет жить
при коммунизме»). «Настоящее» советской культуры – с самого начала ее провозглашения в качестве суверенного типа наднациональной культуры – было
внутренне дифференцированным и противоречивым, но неизменно ориентировалось на рождение нового, коллективного, не имеющего аналогов в истории.
«Снятое» содержание советской культуры постулировалось в двух взаимоисключающих версиях. С одной стороны, существовало «снятое» содержание, в принципе неприемлемое для советской власти, конституировавшей
советскую культуру как «свою». Это была культурная семантика, пришедшая
из Серебряного века, но ассоциировавшаяся с «царским режимом» и «родимыми пятнами» капитализма, с господствующей культурой эксплуататорских классов – «помещиков и капиталистов», с придавленностью рабочего
класса и трудового крестьянства, с разложением и распадом буржуазного искусства, зараженного декадансом и модернизмом. (Сюда относились, например, классики Серебряного века, оказавшиеся в эмиграции и показавшие себя
злейшими врагами Совдепии: Д. Мережковский и З. Гиппиус, И. Бунин и Л.
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Андреев, Н. Бердяев и И. Ильин, кн. Н. Трубецкой и П. Сорокин, И. Стравинский, С. Дягилев, М. Чехов и др.)
С другой стороны, этому представлению противостояло «снятое» содержание советской культуры, пришедшее из Серебряного века, которое представляло собой творческую подготовку будущей советской культуры (марксистские идеологи, философы и ученые; пролетарские поэты и прозаики, во
главе с Горьким; революционно-демократическое наследие В. Белинского, А.
Герцена, Н. Добролюбова, Н. Чернышевского, Д. Писарева и В. Стасова – в
адаптации к советской культуре; тщательно отобранные произведения русской литературной и художественной классики, не противоречащие идеологическим установкам Советской власти). Так, дореволюционные произведения М. Горького, В. Маяковского, Д. Бедного, А. Серафимовича, ряда
пролетарских и революционных поэтов, а позднее и А. Толстого, с некоторого времени фактически считались произведениями советской культуры (литературы) – до наступления Советской власти.
В 1970-е и 80-е годы к «обойме» советских классиков, писавших до революции, стали, с различными оговорками, причислять А. Блока, В. Брюсова,
С. Есенина, К. Тренева и некоторых других писателей, оправдавших свое
прошлое верным служением советской литературе в дальнейшем. Возникло
даже представление о советской, но несоциалистической культуре (сюда была отнесена, например, поэзия Б. Пастернака, А. Ахматовой и едва ли не О.
Мандельштама; в прозе к таковой градации принадлежали М. Зощенко, И.
Бабель, М. Булгаков, А. Платонов; в драматургии – Н. Эрдман, М. Булгаков и
Е. Шварц; в музыке – С Прокофьев и Н. Мясковский и т.д.).
Принципиальная установка советской культуры на жесткую селекцию по
отношению к культурному «прошлому» приводила к тому, что не только
«снятое» содержание эпохи оказывалось резко поляризованным на принимаемое и отвергаемое, но и более глубокая культурная ретроспектива приводила к «расщеплению» культурного наследия на то, которое оправдано целями революции и социализма, и то, от которого «мы отказываемся». Так,
например, критерием селекции в отношении творчества Л. Толстого, стал
обоснованный Лениным принцип «зеркала революции». Соответствующим
образом вся предшествующая история русской культуры (а также культур
других народов СССР) отбиралась в соответствии с критериями «полезности» или «вредности» революции и Советской власти, с точки зрения классовости, народности и партийности их оценки.
Неудивительно, что из истории русской культуры целиком выпали Тютчев, Фет, Хомяков, Достоевский, Лесков, Вл. Соловьев, Бунин, Куприн, Набоков и др. известные писатели и мыслители, а в творчестве других деятелей
культуры образовались ничем не восполнимые «зияния», связанные с религиозной, консервативной, либеральной или национальной тематикой. Культурное «прошлое» оказалось искусственно усеченным и выхолощенным,
сконструированным – по модели самой советской парадигмы.
Соответственно, востребованной оказалась та часть культурного наследия, которую можно было представить непосредственно предшествующей
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советской культуре, подготавливающей ее становление и самоутверждение
(революционно-освободительное движение в России – от Радищева до «Варшавянки» Г. Кржижановского). Достаточно вспомнить одиозную ленинскую
концепцию «трех этапов», согласно которой «дворянская революционность»
подготавливала «разночинскую», а та, в свою очередь, – «пролетарскую».
Вычленение, по преимуществу, идейно-политической составляющей культурного «прошлого» позволяло его непосредственно сомкнуть с «актуальным» содержанием советской эпохи, создавая впечатление исключительной
фундированности советской культуры в предшествующей истории, в то время как сопоставление «советскости» с отвергнутой частью культурного наследия (например, с позиций культуры Русского Зарубежья или советского
диссидентства), скорее, наводило на мысль об исключительной оторванности
советской культуры от отечественной культурной истории, даже об ее «изъятости» из культурно-исторического контекста.
Исключительный динамизм советской эпохи, имеющий свои объективные
и субъективные причины, объясняет постоянную изменчивость ее «актуального» содержания. Для революционной эпохи 1920-х гг., для сталинского времени (1929 – 1953), для «оттепели» (1953 – 1968), периода «застоя» (1968 – 1985)
и «перестройки» (1985 – 1991) характерна различная «актуальность». Конечно,
неизменным оставалось идейно-смысловое «ядро» «актуального» содержания
советской культуры – приверженность идеалам социализма, борьбы с буржуазной идеологией, принципам ленинизма, коллективизма, различным образом
трактуемым – народности и партийности, героической жертвенности, советского патриотизма и т.п. Однако существенными были и различия «актуальности» применительно буквально к каждому десятилетию. Неслучайно даже советские классики, за исключением самых культовых, – Горького,
Маяковского, А. Серафимовича, Н. Островского, А. Толстого, позднее – Шолохова, рисковали потерять свою советскую «актуальность» и лишиться официального титула «советского классика» (Вс. Мейерхольд, Д. Бедный, М. Зощенко, А. Твардовский, Д. Шостакович, С.Прокофьев). «Актуальное»
содержание советской культуры оказалось «текучим», «плавающим».
Соответственно изменению критериев «актуальности» советской культуры постоянно пересматривались фигуры, относящиеся к «снятому» содержанию эпохи. Это облегчалось тем, что «враждебные» Советской власти
имена (Д.Мережковский, И.Бунин, Л.Андреев, Н.Бердяев, И. Стравинский, В.
Набоков и др.), приговоренные к статусу «белоэмигрантов», были, так сказать, изначально осуждены на вечное «снятие». Другое дело, что и эти много
раз заклейменные и дискредитированные имена постепенно, – одни раньше,
другие позже, с теми или иными оговорками и ограничениями, – все же возвращались в актуальную культуру, и если не стали «советскими» деятелями
культуры, то, по крайней мере, были признаны деятелями культуры как таковой. К другим атрибутам «снятого» содержания относились художники и
мыслители, как говорилось, не сразу принявшие революцию, социализм и
Советскую власть, отличавшиеся противоречивостью мировоззрения и творчества, допускавшие серьезные ошибки и колебания и т.п. К таким «пере18

житкам» Серебряного века чаще всего относили, например, А. Ахматову, Б.
Пастернака, В. Хлебникова, А. Белого, Е. Замятина, М. Булгакова, О. Мандельштама, К. Чуковского, П. Филонова, К. Малевича, И. Стравинского, раннего С. Прокофьева, даже М. Цветаеву и др.
Но к «снятому» содержанию советской культуры относились и фигуры
деятелей, рожденных и призванных революцией: И. Бабель, Б. Пильняк, М.
Зощенко, А. Платонов, Н. Заболоцкий, Д. Хармс, Н. Эрдман, Е. Шварц, А.
Мосолов, Вс. Мейерхольд, А. Таиров и др. Эта «обойма» имен постоянно пополнялась и очень редко изменялась в сторону «актуализации». Только либерализация и смягчение советского режима в годы «оттепели» и «перестройки» приводили к пересмотру критериев «актуальности» советской культуры
и расширению ее границ (со множеством оговорок и ограничений идеологического порядка). Однако в рамках советской истории любые подобные «пересмотры» и «переоценки» прошлого принимали характер конъюнктурного
«подверстывания» под исходную идеологическую парадигму (например, опМ.Зощенко,
равдание
А.Платонова,
Н.Заболоцкого,
Б.Пильняка,
С.Прокофьева, Б.Пастернака, К. Малевича как представителей социалистической культуры; выдвижение А. Солженицына, А. Тарковского, А. Шнитке на
Ленинскую премию и т.п.)
Еще сложнее складывались представления о «потенциальном» содержании советской культуры. Сегодня, когда мы знаем, что история советской
культуры закончилась в начале 1990-х гг. и на ее месте возникла постсоветская культура, культурным «прошлым» которой были как советская культура, со всеми ее составляющими (включая диссидентскую культуру и андеграунд), так и культура Русского Зарубежья, нам делается понятно, что все
тенденции, еще в сталинскую эпоху не укладывавшиеся в «соцреалистический канон», скорее всего, составляли не «снятое» содержание эпохи, а ее
«потенциальное» содержание. В этом смысле и Е. Замятин, и А. Платонов, и
Б. Пастернак, и Д. Хармс, и М. Зощенко, и М. Булгаков, впервые изданные
или широко переизданные лишь в годы «перестройки», и, например, поздний
Д. Шостакович, кинорежиссеры Э. Рязанов, М. Хуциев, П. Тодоровский, Э.
Климов, А. Тарковский, А. Герман, А. Митта, Ю. Норштейн, А. Хржановский, А. Сокуров и др. несли своим творчеством в советскую культуру много
«потенциального», что по-настоящему актуализировалось лишь к концу советской эпохи и позднее.
Особенно много явлений, составивших пласт «потенциального» содержания «советского», дали «оттепель» и «перестройка». Такие имена, как Евг.
Евтушенко, А.Вознесенский, Б.Ахмадуллина, Б.Окуджава, В.Высоцкий,
В.Аксенов, В. Войнович, А. Битов, В.Быков, Ф. Искандер, А. Солженицын,
И. Бродский, Э. Лимонов, В. Сорокин. В. Пелевин и др. в литературе; А. Володин, А. Вампилов, Г. Горин , Г. Товстоногов, А. Райкин, О. Ефремов, Ю.
Любимов, М. Захаров, Л. Додин, М. Жванецкий и др. – в театре; Э. Неизвестный, А. Зверев, Э. Белютин, Е. Кропивницкий, Э. Булатов, О. Рабин, И.
Кабаков, В. Комар и А. Меламид – в изобразительном искусстве; Э. Денисов,
С. Губайдуллина, А. Шнитке, С. Слонимский, Б. Тищенко, В. Сильвестров,
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Л. Десятников и др. в музыке; А. Сахаров, А. Яковлев, М. Горбачев, Б. Ельцин, Г. Явлинский, Ю. Афанасьев и др. в политике и т.д. – во многом показательны для «потенциального» содержания советской культуры, неизмеримо более глубокого и сложного, чем «актуальное» (имплицитно включенное
в «потенциальное»).
Таким образом, все интенции, исходившие изнутри самой советской
культуры и направленные на то, чтобы понять и объяснить ограниченность
социализма в России, ущербность советской власти, деградацию искусства и
крушение гуманизма в СССР, лживость советской идеологии и коммунистической пропаганды и т.п., далеко выходившие за официальные границы советской культуры, стремление увидеть Советский Союз и его культуру во
внесоветском контексте и критически осмыслить его место в ряду других
культур и цивилизаций – были, с одной стороны, реализацией «потенциала»
советской культуры, а, с другой, – знаком ее исчерпанности, ее возможного и
неизбежного конца как культуры актуальной.
В заключение сказанного стоит добавить, что метод архитектоники
культуры представляет свой предмет – историческую культурологию – развивающейся сразу в двух направлениях – горизонтально, как культурноисторическая динамика системы, и вертикально – как ценностно-смысловой
рост многослойного культурного текста, трансформирующегося одновременно на трех уровнях своего содержания – «снятом», актуальном» и «потенциальном». Такой подход к анализу, интерпретации и оценке феноменов
культуры обеспечивает глубину их осмысления и понимания.
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А.Я. Флиер
(Москва)

Культура как этап биологической эволюции1
Традиционно принято считать, что эволюция форм жизни на Земле завершилась с происхождением человека. Конечно, существует и множество
гипотез по поводу того, что морфологическая эволюция в отдаленном будущем продолжится и в границах человеческого вида2. Но это лишь гипотезы;
никаких наблюдаемых фактов (по крайней мере, достаточно очевидных),
подтверждающих вероятность такого рода изменений, в нашем распоряжении еще нет.
Вместе с тем, следует заметить, что процесс эволюции касается не
только изменения морфологических форм живых существ, но и программ их
поведения. Витальное поведение растений сложнее, чем поведение бактерий;
поведение птиц сложнее поведения рыб; поведение млекопитающих по своей
сложности превосходит поведение земноводных и т.п. Именно по этой линии
эволюция форм жизни продолжилась и обрела новое качество уже на основе
вида Homo sapiens в формах развития человеческой культуры как особой
программы социального поведения людей. Причем это развитие мы можем
наблюдать на протяжении человеческой истории и делать на этой основе определенные выводы и обобщения.
При рассмотрении эволюции программ социального поведения я не
буду затрагивать вопрос о процессах жизни простейших, грибковых и растительных форм, поскольку у них не наблюдается системное коллективное, т.е.
собственно социальное поведение. Я начну анализ данной проблемы сразу с
животных форм – насекомых, рыб, птиц и млекопитающих, ведущих именно
коллективный образ жизни.
Прежде всего нужно сказать, что биологическая жизнь на Земле изначально осуществлялась в форме самодостаточных отдельных организмов –
одноклеточных, потом многоклеточных, а на определенном этапе эволюции
приняла групповой, популяционный характер3. В рамках популяции сохранение и продолжение жизни стало напрямую зависеть от эффективности
взаимодействия между составляющими популяцию организмами, а, следовательно, от их социального поведения по отношению друг к другу. Сразу же
следует определиться с тем, что социальное поведение – это такое поведение
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ 12-03004408а «Очерки
теории исторической динамики культуры».
2
См., например: Bostrom, Nick. The Future of Human Evolution. Death and Anti-Death: Two
Hundred Years After Kant, Fifty Years After Turing. California: Ria University Press: Palo Alto,
2004; Cochran, Gregory & Harpending, Henry. The 10.000 Year Explosion: How Civilization
Accelerated Human Evolution. N.Y.: Basic Books, 2009; Ward, Peter. Future Evolution: An
Illuminated History of Life to Come. N.Y.: W.H. Freeman, 2001.
3
Северцов А.С. Теория эволюции. М.: Владос, 2005; Shapiro, James A. Evolution: A View
from the 21st Century. Upper Saddle River, New Jersey: FT Press Science, 2011.
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членов социума (популяции), которое обусловлено интересами общины, способствует ее сохранению и воспроизводству как целостной системы. Это отличает социальное поведение от коллективного поведения (например, поведения толпы), которое не всегда имеет такую четкую детерминацию4.
Подобное социальное поведение у разных видов основывается на разных
программах и ими же регулируется.
Следует сказать, что все программы коллективного существования являются в принципе однотипными как для популяций муравьев, так и для
рыбных косяков, стай птиц, стад антилоп. Разумеется, во всех перечисленных
случаях эти программы обладают разной степенью сложности, но по основным принципам обеспечения коллективного Бытия они единообразны. Человеческая культура по существу представляет собой такую же поведенческую
программу, только наиболее сложный ее вариант, является продолжением и,
по всей видимости, завершением этого эволюционного ряда (по состоянию
на наблюдаемый период развития жизни на Земле).
Культура наиболее пластична и многофункциональна из всех известных видовых программ коллективной жизни, но фактически представляет собой социально-поведенческий феномен, обеспечивающий режим совместного существования особей, принципиально однотипный с программами других видов. Академик
В.С. Стёпин тоже определяет культуру в качестве программы поведения и сознания людей5. Но, говоря об этой программе, он называет ее «надбиологической», с
чем я не согласен, поскольку в таком случае следует признать, что и у животных
эта программа тоже является надбиологической. Особая сложность культуры определяется тем, что она является не инстинктивной формой группового существования (как у животных), а программой коллективной жизнедеятельности людей,
осознаваемой ее участниками, рефлексируемой и постоянно развивающейся, совершенствуемой. Главное отличие культуры от других видовых программ заключается в том, что культура – это не завершенная в своих основных параметрах поведенческая модель (как это имеет место у наблюдаемых видов животных), а еще
развивающаяся, самосовершенствующаяся программа. Культура обладает принципиально иным качеством, что обусловлено наличием у ее субъектов – людей –
сознания. Различие здесь не сущностное, а именно качественное.
В принципе можно выстроить такую историко-эволюционную последовательность развития программ социального поведения, начиная от стадных животных:
• регулятором социального поведения стадных животных является популяционный инстинкт, передающийся от поколения к поколению генетически, воспроизводящий длительный опыт коллективного существования
данного вида и являющийся абсолютно детерминированным6;
4

Blumer, Herbert. Collective Behavior. Principles of Sociology. N.Y.: Barnes & Noble, 1951
(Блумер Г. Коллективное поведение. Американская социологическая мысль. М.: Изд-во
МГУ, 1994).
5
Стёпин В.С. Культура // Вопросы философии. 1999. № 8.
6
Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности. М.: Изд-во МГУ,
1986
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• на стадии антропогенеза популяционный инстинкт постепенно дополнялся, а затем и вытеснялся социальным обычаем;
• на первобытнообщинной и аграрной стадиях человеческой истории
основным регулятором социального поведения людей становится обычай,
передающийся методом обучения, воспроизводящий социальный опыт сообществ, закрепленный в традиции, и являвшийся в основном детерминированным7;
• на индустриальной и постиндустриальной стадиях развития социальная активность людей во все большей мере начинает регулироваться программой рационального поведения, которая строится на прагматических основаниях и актуальных побуждениях к деятельности, в основном свободных
от обязательного следования социальному опыту коллектива, и является
лишь опосредованно детерминированной.
Таким образом, мы наблюдаем выраженную последовательность развития средств регуляции социального поведения особей: от инстинкта к обычаю и от обычая к рациональному поведению. Представляется очень показательным то, что эта эволюция не завершилась со становлением вида Homo
sapiens, а продолжилась в ходе уже человеческой истории.
Сначала определимся в понятиях.
• Инстинкт – это генетически наследуемая программа поведения, сложившаяся методом исторической отбраковки вариантов активности, опасных
для популяционной устойчивости вида. Длительность формирования инстинктов, по всей видимости, насчитывает сотни тысяч или даже миллионы
лет. В программе инстинкта никакой свободы принятия решений не может
быть по определению; особь, действующая по инстинктивному побуждению,
не выбирает между вариантами проявления своей активности. Конечно, постоянно воспроизводимое инстинктивное поведение является не единственной формой активности животных; фактически наблюдаются и их непосредственно адаптивные реакции на какие-то ситуации. Однако инстинктивное
поведение является основной, доминирующей формой. Иные варианты имеют место лишь как дополнительные, ситуативные8.
• Обычай – это поведенческая программа, воспроизводящая образцы
«правильного» поведения, закрепленные в памяти социального опыта сообщества. По существу обычай представляет собой функциональный аналог
инстинкта, только наследуемый не генетически, а путем обучения и исполняемый не механически, а более или менее сознательно на основании того,
что «так принято». Здесь следует отметить, что вид Homo sapiens является
одним из сравнительно «молодых» видов, существующих сейчас на Земле, и
у него еще не сложились собственные генетически передаваемые инстинкты.
Однако их отсутствие компенсируют архетипы сознания и ментальности,
лежащие в основании большинства обычаев, которые можно рассматривать в
Гофман А.Б., Левкович В.П. Обычай как форма социальной регуляции // Советская этнография. 1973. № 1.
8
Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология. М.: Академия, 2007.
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некотором смысле как человеческие заместители инстинктов. При этом нужно не забывать, что в человеческом поведении сохраняется и множество инстинктов, генетически унаследованных от наших биологических предков, которые срабатывают в разных жизненных ситуациях человека, однако, на мой
взгляд, не играют значимой роли в общем комплексе его социального поведения. Изучением этого сохраняющегося атавизма человеческого поведения
занимаются этологи9. Обычай – это программа поведения, в основном реализующая в жизненной практике архетипы сознания и ментальности, которые в
большинстве своем ведут происхождение еще из первобытной древности. Разумеется, даже на ранних этапах истории социальное поведение, обусловленное обычаем, являлось не единственной, а только основной формой поведения людей. Другие поведенческие формы тоже имели место, но, как правило,
являлись дополнительными, социально локализованными и связанными
больше с интеллектуальной деятельностью (у небольшого слоя образованных
горожан), нежели с практической бытовой. В поведенческой программе обычая свободный выбор вариантов поведения в принципе был возможен, но
нежелателен и допускается только в исключительных случаях.
• Рациональное поведение – это поведенческая программа, которая предусматривает сравнительно свободный выбор человеком вариантов и форм
акций своей социальной активности10. Его решение основывается на рациональной оценке, как достижимости цели, так и совокупности обстоятельств,
сопутствующих предстоящему действию, и выборе варианта поведения, наиболее соответствующего этим задачам в имеющей место ситуации. Рациональное поведение – это и есть свобода в ее практическом воплощении. Человек поступает каким-то образом не потому, что его к этому принуждает
власть или общество, а потому, что он сам рационально считает эти действия
правильными и выбирает их среди многих возможных вариантов. Главное
заключается в том, что он делает этот выбор свободно. Конечно, абсолютной
свободы без границ не бывает, и рациональное поведение всегда ограничено
какими-то нормами морали и нравственности, политическими и конъюнктурными соображениями, понятиями о чести и достоинстве, действующим
законодательством и т.п. Но по многообразию возможностей в выборе варианта действий, имеющихся в распоряжении человека, программа рационального поведения во много раз превосходит поведенческую программу обычая,
не говоря уже об инстинкте. Я сейчас не касаюсь специфических механизмов, определяющих поведение животных на психическом уровне – условных
и безусловных рефлексов, импритинга, рассудочной деятельности и т.п.
Здесь интересна эволюция поведения на человеческом уровне психического
развития, связанная с вытеснением обычая, основанного на архетипах сознания и ментальностях, рациональным поведением, имеющим прагматические
основания. Именно актуальные прагматические доводы, становящиеся осноДольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании
птиц, зверей и детей. М.: Педагогика-пресс, 1994.
10
Швырев B.C. Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии. 1992. № 6.
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ванием для выбора оптимального варианта поведения (свобода), а не социальный опыт сообщества (традиция) принципиально отличают программу
рационального поведения от обычая11.
Если программа социального поведения животных осуществляется в
границах одной модальности, выраженной в воспроизводстве генетически
унаследованных образцов (у людей подобная воспроизводящая деятельность
называется «традиционной»), то культура как программа социального поведения людей осуществляется в рамках двух модальностей – традиции и новации. Модальность традиции обеспечивает устойчивость культуры в ходе
ее практического функционирования, модальность новации содействует ее
развитию и повышению качества производимого труда.
Вместе с тем история культуры свидетельствует, что по мере развития
человеческого общества социальное пространство традиции неуклонно сокращается, а социальное пространство новации, напротив, расширяется, т.е. задачи
развития становятся более актуальными, чем задачи устойчивости12. Причина
такой тенденции видится в том, что человечество уже обрело высокую степень
автономии от состояния природных условий планеты Земля и создает необходимые условия своей деятельностью. Сейчас перспективе выживания человеческого рода земная природа (в ее наблюдаемом состоянии) не угрожает в принципе, что было вовсе не гарантировано еще несколько веков назад.
А вот проблема ускорения развития форм и технологий деятельности
для человечества становится все более актуальной по мере демографического
роста населения планеты, истощения естественных энергетических источников, выявления ограниченности запасов пресной воды и пр. В свою очередь
динамика развития и ее ускорение напрямую зависит от нарастания новационности во всех видах человеческой деятельности, роста ее эффективности и
продуктивности на единицу затраченной энергии. Это самоочевидно13.
Но новация (любая – техническая, символическая, идеологическая, социально-организационная) – это продукт свободы, результат свободного труда человека, в большой мере независимого от назойливого социального контроля, который диктует ему обязательный повтор закрепленных в традиции
образцов деятельности. Новация в деятельности рождается тогда, когда человек, ощущает себя свободным от нормативных ограничений, когда его действия детерминированы не традициями общины, а соображениями рационального решения возникшей проблемы.
Эффективность загоновой охоты в верхнем палеолите, так же как и
скорость постройки пирамид в Древнем Египте напрямую зависели от коли11

Blumer, Herbert. Collective Behavior. Principles of Sociology.
Richerson, Peter J., Boyd, Robert. The Evolution of Tribal Social Instincts. Text for Ness’s
April Conference on Biology of Belief. March 11, 1999 (Ричерсон П., Бойд Р. Эволюция племенных социальных инстинктов // Этология человека на пороге 21 века: новые данные и
старые проблемы. М.: Старый сад, 1999).
13
См. об этом: White, Leslie Alvin. Energy and Development of Civilization. Scientists Speak.
N.Y.: Warren Digest, 1947 (Уайт Л. Наука о культуре. Часть III. Энергия и цивилизация //
Уайт Л. Наука о культуре: Избранное. М.: РОСПЭН, 2004).
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чества людей, которые одновременно принимали в этом участие. То же можно сказать и о XIX веке – строительстве Суэцкого канала или прокладке железных дорог в Европе, Америке, Азии. Даже в ХХ веке победа в обеих мировых войнах, строительство Транссиба и Панамского канала, освоение
Целины и пр. требовали мобилизации максимальных человеческих ресурсов.
Сегодня числом мобилизованных людей уже не достигнешь нужной
эффективности в осуществлении реализуемых проектов. Ныне требуется качество их труда, осуществляемое в условиях свободы. Поэтому и рухнул социализм, который хорошо умел мобилизовывать массы на войну, но не смог
заинтересовать людей в качественном труде в мирное время14. Именно поэтому за последние полвека (с переходом к постиндустриальной стадии развития) во всем мире так поднялись в своей значимости ценности социальной
свободы. Сегодня социальная свобода становится важнейшим фактором продуктивной и эффективной жизнедеятельности человечества в целом, условием решения целого ряда его экзистенциальных проблем.
Философам свойственно тяготение к некоторой сакрализации человека и его культуры в качестве чего-то особенного, принципиально выделяющегося из остальной наблюдаемой жизни, противопоставляемого природе как ее антипод. Но человек – это не более чем определенный этап в
развитии материи (в космическом масштабе) и белковых форм жизни (в
земном масштабе). Человеческая культура – это высшая из достигнутых на
сегодня стадия в развитии программ социального поведения биологических существ, ведущих групповой образ жизни. И свобода – это особая
программа социального поведения живых организмов, которая отличается
расширенными вариативными возможностями, что обеспечивает функцию
развития и возрастание качества результатов такого поведения, всей практики их жизнедеятельности.
Из всех живущих сейчас на Земле биологических видов свобода,
как поведенческая модель, свойственна только человеку и она воплощается в его современной социальной культуре. В этом (в том числе в этом)
выражается эволюционный приоритет человека над остальными видами,
его способность не только существовать в среде, но и целенаправленно
преобразовывать ее в своих интересах. Но главное, на мой взгляд, заключается в том, что по мере исторического развития человеческого общества и культуры границы социальной свободы все больше и больше раздвигаются15. А это означает, что эволюция форм осуществления жизни на
Земле еще не закончена.
Таким образом, культуру можно рассматривать как универсальную
программу взаимодействия человека с его социальным и природным окружением. И это взаимодействие поэтапно во все меньшей мере является нормативным, моновариантным, обусловленным инстинктом или обычаем, и во
Фонотов А.Г. Россия: от мобилизационного общества к инновационному. М.: Наука,
1993.
15
См.: Флиер А.Я. Вектор культурной эволюции // Обсерватория культуры. 2011. № 5.
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все большей мере становится свободным, поливариантным, определяемым
рациональным сознанием.
Культура еще не вытеснила обычай из социальной практики более эффективным рациональным поведением и, скорее всего, этого не произойдет
никогда, поскольку в любом обществе всегда будет иметь место слой людей
– социальных аутсайдеров, для которых приверженность обычаям останется
востребованной16. Но с точки зрения перспективы развития культуры как
системы социального поведения человека культура, действительно, постепенно становится «пространством свободы».
Теперь можно попытаться ввести феномен культуры в рамки общей
эволюции биологический жизни на Земле. Естественно речь пойдет не об
эволюции морфологических форм жизни, а об эволюции жизни как способа
существования биологических организмов.
В свое время Э.С. Маркарян определил культуру как «адаптивноадаптирующую стратегию жизнедеятельности»17. Это определение позволяет принципиально разделить жизнедеятельность животных, которая сугубо адаптивна и лишь пассивно приспосабливается к условиям среды, с
человеческой жизнедеятельностью, которая как пассивно адаптируется в
среде, так и активно адаптирует элементы среды к своим нуждам. Вместе
с тем, следует помнить и о том, что Маркарян понимал и трактовал культуру в ракурсе взглядов, распространенных среди этнографов и культурных антропологов середины ХХ века, которых интересовала только традиционная, народная культура. Основные положения культурологических
теорий Маркаряна по существу касались только архаичной традиционной
культуры и сегодня их невозможно применить ни по отношению к современной массовой культуре, ни по отношению к городской креативной
культуре любых эпох (например, охарактеризовать с этих позиций такое
явление как Ренессанс). Безусловно, определение того, что здесь рассматривается в качестве культуры обычая, как адаптивно-адаптирующей
стратегии жизнедеятельности – совершенно верно. Но это только та
культура, которая доминировала на первобытной и аграрной стадиях развития.
Если же говорить о культуре как о программе рационального поведения, постепенно возобладавшей в течение индустриального периода развития
и ставшей доминирующей в постиндустриальную эпоху, то есть все основания определить ее как активно-адаптирующую стратегию жизнедеятельности людей. Культура рационального поведения активно преобразует среду в
интересах человека и лишь в ограниченной мере пассивно адаптируется к
объективным условиям среды. Эта культура более всего распространена в
социальных сегментах креативной и массовой культур.
Флиер А.Я. Будущее возврату не подлежит (о перспективах развития традиционной
культуры) // Культурологический журнал. 2010. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cr-journal.ru/rus/journals/4.html&j_id=2. Дата доступа: 10.08. 2010.
17
Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969.
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Таким образом, можно выстроить следующую последовательность
эволюции жизни как способа существования биологических организмов на
высших стадиях их развития:
• Социальное поведение животных, реализующее поведенческую программу популяционных инстинктов, осуществляющее стратегию пассивной
адаптации в среде и в основном территориально локализованное.
• Культура людей раннего периода истории (первобытная и аграрная
эпохи), реализующая поведенческую программу социальных обычаев и осуществляющая сбалансированную адаптивно-адаптирующую стратегию
существования в среде, сопровождаемую ограниченной территориальной
экспансией.
• Культура людей современного этапа истории (индустриальная и постиндустриальная эпохи), реализующая программу рационального поведения и
осуществляющая активно-адаптирующую стратегию существования в среде,
сопровождаемую масштабной территориальной экспансией.
В связи со всем сказанным, можно констатировать, что порядки социального поведения живых существ развивались в следующих направлениях:
а) от высоко нормированных и вариативно ограниченных в сторону
более свободных и многовариантных;
б) от пассивной адаптации в среде к активному адаптированию среды в
собственных интересах;
в) от территориальной локализованности ко все более масштабной территориальной экспансии18.
В целом порядки социальной жизнедеятельности обитателей Земли с
каждым этапом развития становятся все более активными и агрессивными.
Природной среде обитания все больше и больше навязывается воля ее обитателей, преобразующих эту среду в своих интересах и осваивающих все новые
и новые территории, экологические ниши жизнедеятельности. И одновременно социальное поведение живых организмов от стадии к стадии их морфологического, а потом и исторического развития становится все более поливариантным, рационально избирательным19.
В этой схеме никак не комментируется факт появления вида Homo
sapiens, который принято рассматривать как переломное событие всей эволюции жизни на Земле. Отчасти это так, но отчасти и нет. Ведь появление
растений, а затем и животных явились столь же переломными событиями в
развитии жизни20. Но морфологическая эволюция и ее основные этапы здесь
не рассматривается. А эволюция программ поведения связана с морфологией
изучаемых объектов лишь инструментально. Человеческое сознание в данном случае фигурирует лишь как этап развития психики всех живых организмов, как более совершенный инструмент управления их поведением.
Об этом см. также: Park, Robert Ezra. On Social Control and Collective Behavior. Chicago:
University of Chicago Press, 1967.
19
Осипова-Дербас Л.В. Эволюция цивилизации. СПб.: Европейский дом, 2002.
20
Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001.
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Таким образом, можно заключить, что история культуры – это история
обретения человеком социальной свободы: от инстинкта к обычаю, от обычая к свободе. Соответствующим образом эволюционирует и социальное состояние человека:
• от члена популяции (чья жизнедеятельность регулируется инстинктом)
• к члену этнической общины (чья жизнедеятельность регулируется
обычаем)
• и далее к члену гражданского общества (чья жизнедеятельность регулируется свободой рационального поведения).
Так или иначе, но уже совершенно очевидно, что человеческая культура является не только выражением лучших духовных свойств самого человека, но и важным этапом развития жизни, стратегий жизнедеятельности и программ социального поведения живых существ, населяющих Землю. Это
развитие имеет определенный вектор, не очень очевидный на ранних этапах
эволюции жизни, но ставший хорошо заметным со вступлением в эволюционный процесс вида Homo sapiens. Направленность эволюции способов осуществления жизни в целом обращена в строну сначала постепенных, а потом
нарастающих по экспоненте процессов активизации и расширения разнообразия допустимых вариантов социального поведения. Это ведет к возрастанию уровня свободы каждой отдельной особи и к рационализации ее стратегий осуществления жизнедеятельности.
У Homo sapiens эта стратегия называется культурой...
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Соотношение общенаучных и культурологических категорий:
проблемы синергии
Современное культурфилософское знание – это рефлексия о мире человека, который настолько еще погружен в наследие ХХ столетия, что, критически не
освоив его уроков, не способен выявить смысл нового. Этот парадокс объясняется тем, что мы неизмеримо больше знаем о мире человека, чем о человеке в мире.
ХХ век был вначале идеократическим, затем краткотечно – технократическим и,
в конечном счете, он стал экономцентричным. Но в той или иной ипостаси он оставался социоцентричным, и человек – не его субъектом и самоцелью, а объектом и функцией. Закономерно, что знание, которое ныне определяется единым
предикатом как «социально-гуманитарное», по сути было и остается гораздо более социальным, чем гуманитарным, и более «вялогуманитарным» (Ясперс), чем
действительно гуманистическим. В пределах его частичных, «цеховых» векторов
человек одномерно самодостаточен и отчужден от своей бытийной многомерной
целостности. Инерция такого состояния привела к гипертрофии специализированного знания, к взаимонепониманию не только в смежных областях, но и нередко – между представителями той или иной отрасли знания.
Педантичной калькой такой ситуации является состояние образования. Декларируя свое великое назначение – быть способом трансляции
знания с целью формирования свободного, целостного и динамичного человека, оно реально стало новым Вавилоном. Его строители ориентируются не на единые смыслы, прежде всего на воспроизводство и обогащение
интеллектуального богатства общества, а на узкопрофессиональную подготовку по критерию ныне вездесущей рыночной «полезности». Это – энтропия гуманистического логоса знания, его вытеснение хаосом квазигуманитарной цеховой «учености».
Ситуация угрожает обвалом квазисистемы, которая базируется на зыбком симбиозе (но пока – далеко не синтезе) классических и новых форм гуманитарного образования. Симптомы таких угроз многолики, но прежде всего они выявляются в административных попытках элиминации философских
и культуроведческих дисциплин, недооценке интегративного смысла семантики, семиотики и социолингвистики, а в предельно субъективистских формах – в отдаче на откуп Советам учебных заведений и даже непосредственно
студентам права выбора гуманитарных дисциплин.
Мы должны реалистически констатировать, что вновь отступаем после
эйфории культурологического ренессанса первой половины 90-х прошлого
века. Этот процесс гораздо масштабнее постсоветских трансформаций, точнее – модификаций недавнего былого. И более продвинутая Европа ныне по
преимуществу озабочена компромиссом между конкурентоспособностью и
социальными программами. Симптоматично, что даже один из фундаторов
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Евросоюза Ж. Моннэ заметил, что если бы ему пришлось начинать начала,
он начал бы с культуры.
Следует признать, что в значительной мере в такой ситуации повинны
и мы, «полпреды» культурологического знания. И в значительной мере потому, что «буря и натиск» конца прошлого века привели к «головокружению
от успехов», воскрешению ницшеанской иллюзии «Вместо общества – культура» и производному девизу: культура это - «наше всё». Принципиальная
коррекция этого максимализма формулой: «Культура – это наше не всё» (Я.
Флиер) осталась гласом вопиющего.
Что же делать? Казалось бы, культурологическое знание нашло эффективный способ самообновления путем освоения общенаучного категориального аппарата, отвечающего вызовам времени. Наша проблематика ныне
описывается в терминах «креативность», «модернизация», «инновация», и,
как самоочевидные, они претендуют на статус ключевых. Между тем их
смыслы имеют далеко неочевидный полисемантический характер. Разумеется, это не табу, а в принципе - скорее свидетельство многозначности проблемы. Однако те, кто претендует на ее освоение, видимо, должны разделять
убежденность Л. Витгенштейна в том, что «если мы не знаем точных знаний
Используемых нами слов, мы не можем ожидать какой-либо пользы от наших дискуссий» [Цит. по: Поппер 1992 – С. 25]. Иначе мы обречены на «тиранию понятий», о которой писал Ф. Ницше.
Любой термин, введенный в научный оборот, должен быть истинным,
т.е. соответствующим «природе вещей», их предметной специфике. Этот
принцип адекватного именования характерен для всей восточной и западной культуры. Конфуций называл его
нарушение «без-умием» и писал:
«Если имя вещи дано верно, дело ладится. Если имя дано неверно, дело придет в нестроение». Л. Толстой полагал именование судьбоносным делом:
«Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей,
словом можно и разъединить их, словом можно
служить любви, словом
же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое
разъединяет людей». Социопсихолог и педагог Л.С. Выготский был убежден,
что «мысль не выражается в слове, но совершается в слове» [цит. по: Коммуникативные...2007. – С. 412].
С таких позиций понятие «креативность» означает «способность сделать
что-либо иным способом, осуществить нечто новое; новое решение проблемы,
новый метод или инструмент, новое произведение искусства» [Краткая…1994,
с. 225]. Хотя это определение – тоже не жена Цезаря, и с момента выхода Энциклопедии в свет прошло почти двадцатилетие, пока ничего нового в постижении сути этого феномена не выявляется. Скорее особенность ситуации в том,
что в последние годы, подчиняясь mainstrem’у квазинаучной моды, термином
«креативность» выражают давно известные понятия.
Оставим за скобками величайшую библейскую мистерию сотворения
мира, о которой Создатель говорит: «Я творю новое». Христос принял крестную муку на Голгофе рядом с разбойниками не за их земные страсти, а впервые в истории - за все человечество, в котором «несть еллина и иудея».
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Это была по сути первая креативная революция, в корне изменившая духовный мир. В этом смысле научал и Савл, ставший апостолом Павлом: «Я…,
как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит» (Павел 1-ое Коринф 3:10). Так строил свою гелиоцентрическую систему Ньютон: он творил новое, потому что, по его словам,
«стоял на плечах гигантов», и без эйнштейновской теории относительности
не было бы и пригожинской синергетики.
В рациональном виде новое в человеческой деятельноти, т.е. действительно креативное без кавычек – это самый устойчивый архетип, и не случайно Гете перевел библейское «В начале было Слово» как «В начале было
Дело». В этом смысле хрестоматийный Фауст был пионером дурно понятой
креативности с ее претензией: «Мир не был до меня и создан мной». Но история повторяется дважды: впервые – как трагедия, в затем – как фарс. Поэтому Мюнхаузен и вытаскивал себя за волосы.
Под углом зрения такого опыта термин «креативность» - это не табу,
но, видимо, не следует «старые, добрые» понятия творчески-преобразующей
деятельности человека подменять претендующим на новацию понятием.
Иное дело – в духе Э. Фромма постигать суть и технологии такой деятельности, различая и синтезируя в ней плодотворную и репродуктивную
деятельность. Проблема синтеза теоретического и практического знания с
очевидностью обострилась в современную эпоху, но и ее преследует «тирания понятий». Здесь также необходимо отделить овец от козлищ. Нет эмпирической верификации, но есть высокая
вероятность того, что именно
сторонники целеполагания тотальной «креативности» (вплоть до утопии
«креативного общества») претендуют на монополию в постижении основной
тенденцию современной эпохи - модернизации.
Подобная вербальная экспансия – это как минимум подмена предметно
понятого термина «Современность» ее характеристиками в физическом
времени (к примеру, в нулевые годы ХХI в.). Между тем это понятие с большой буквы не случайно. Как-то в экспертной среде (не говоря уже о политиках) осталась незамеченной конкретизация модели современного модернизационного процесса профессором Упсальского университета, директором
Шведского коллегиума высших исследований в области общественных наук
Б. Виттроком. Он пишет о существенных различиях между темпорально и
сущностно понятой Современностью: «Требуется ввести те или иные сущностные параметры... какие обычаи и институты современны, а какие – нет.
Общество современно только при условии, что ряд ключевых для него институтов и типов поведения правомерно называть современными». По Виттроку, современность не сводится к «совокупности технологических и организационных
нововведений»,
порожденных
и
инициируемых
индустриализацией. Это также новые институты, способные «стимулировать
непрерывный процесс инноваций»: регулируемый рынок, коэволюция демократического государства и гражданского общества, реформа образования и
т.п. Но прежде всего это «культурные слагаемые современности, а именно
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этой частью своего собственнного наследия социальная наука склонна пренебрегать»» [Виттрок 2002 - С. 148, 157].
Итак, сущностно понятая, многомерная Современность - это далеко не
темпоральная очевидность, и глубоко прав Н. Бердяев, отмечая, что в одном
и том же физическом времени можно жить «в разных веках, на разных планетах». Этот полисемантический термин также не сводим к своим техникоэкономическим и социополитическим компонентам. Это прежде всего ступень модернизации как новый этап культуротворческой деятельности.
Наиболее трудоемкая проблема освоения новой парадигмы – это соотношение модернизации и инноваций. Здесь «тирания понятий» наиболее очевидна, и не только действительно модернизационная, но и сплошь и рядом
традиционная деятельность маркируется как «инновационная». В этом контексте пристального внимания заслуживают вопросы: «Что такое инновация? Каково ее соотношение с модернизацей»? Бессмысленно в теории и
бесперспективно на практике их отождествлять.
Кардинальный вопрос: в чем сущность и особенности инновационной
деятельности в условиях Современности? Ныне инновация нормативно трактуется в соответствии с «Руководством Фраскати». Данный документ, принятый ОЭСР в 1993 г. в одноименном итальянском городе, определяет инновацию как «конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам» [Руководство…1993].
Это определение не содержит ясных критериев новизны, тем более –
его индикаторов, и оно не лишено чреватой серьезными последствиями двусмысленности подлинно нового и «усовершенствованного».
В содержательном сборнике российских экспертов обоснованно поставлен вопрос «…о теоретической сумятице в понимании…модернизации и
инноваций», их соотношении… Модернизация в теоретическом преломлении и практическом воплощении не равна инновациям (курсив мой. – И.Л.).
Укоренившаяся трактовка модернизации и инноваций как синонимов существенно усложняет начало модернизационных процессов… Модернизация
вовсе не обязательно должна привести… к становлению инновационной экономики» [Принуждение…2009].
Последний вывод особенно значим в отечественной практике. В обстановке всеобщего ажиотажа вокруг инновационной деятельности, как панацеи
от всех проблем, прозвучал отрезвляющий вопрос российского экономиста
В. Кудрова: «Всегда ли нова инновация?». «Когда говорят «инновация», – отмечает эксперт, – то часто не задумываются над определением этого понятия.
Базой инноваций, естественно, являются…новые знания, новации. Однако
инновация это не только технический или производственный продукт…, но в
широком смысле …и даже модернизированный человек – как производитель,
так и потребитель этого нового продукта… Инновация – продукт первооткрывателя или первопроходца. Если…страна использует чужую инновацию,
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что конечно хорошо, последняя все же не входит в ее национальный инновационный процесс».
Казалось бы, все ясно, и тем не менее реалии побуждают автора если не
отречься от вполне определенного критерия инновационной деятельности как
«первооткрывательства, первопроходчества», то микшировать его и явно в духе «нас возвышающего обмана» констатировать, что, оказывается, он применим только «в строгом смысле». На деле же, пишет он, отделить «свое» и
«чужое» в инновационном процессе любой страны очень трудно. И практически «свои» и «чужие» новинки считаются инновациями» [Кудров 2009].
Такой сервильный финал можно понять, но, если исходить из долгосрочных, а не только из антикризисных, или конъюнктурных интересов общества, его невозможно принять. Зерна инновационной деятельности нередко действительно трудно отделить от плевел ее имитации, но если этого не
сделать сегодня, завтра будет уже поздно.
Несомненно, адаптация названных выше общенаучных неологизмов
необходима культурологическому знанию, но, очевидно, главное в том, чтобы она была не имитацией и этом смысле - квазиновацией, а переработкой
смысла этих понятий под углом зрения культуротворческой деятельности
человека. Убежден, что этот процесс может быть продуктивным, как минимум, при трех системно-синергийных условиях: а) ясном концептуальном
видении деятельностных оснований культуры, ее субъектно-объектного характера; б) четкой дифференциации культуры и цивилизации; в) неослабном
внимании к потенциальному, но во многом и реальному «бермудскому треугольнику» культура – цивилизация – варваризация. Тогда будет понятным,
каковы особенности креативной деятельности и подлинных инноваций в условиях сущностно понятой Современности [см.: Левяш 2004].
Культурологическое знание нашего времени способно стать ядром метазнания о мире человека, венчающим все более емкое знание себя в мире,
т.е. сократовское самопознание. В этой системе координат протагоровский
человек остается «мерой всех вещей», но в кардинальном отличии от своего
фаустовского предтечи, человек – смыслообразующий эпицентр всех вещей в
той мере, в какой все вещи – мера человека» [см. Левяш 2000; Он же. 1999;
2008, 2010].
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Принципы и критерии построения исторической
типологии культуры
Методологическое значение историко-культурной типологии трудно переоценить. История культуры, во-первых, выступает в качестве
главного «полигона», на котором проверяются различные теоретические
построения, прежде чем они станут пригодными для использования их в
практических целях. Без опоры на историю теоретику культуры остается
только «гонять категории», то есть впадать в грех схоластического теоретизирования.
Построение историко-культурной типологии необходимо для изучения
истории культуры. Типология позволяет выявить не только повторяемость,
но и различие в прохождении одних и тех же ступеней исторического развития разными народами, понятие «тип культуры» дает методологическую основу для осмысления общего, особенного (регионального, национального) и
единичного в культурно-историческом процессе.
Историко-культурная типология может много дать и для ориентации в
современной культурной ситуации для правильной интерпретации многообразных тенденций культурного развития в различных странах.
Таким образом, можно смело утверждать, что без исторического обоснования и проверки любая теория культуры, сколь часто не повторялось бы в
ее изложении слово «современность», будет безнадежно абстрактной, схоластической и, следовательно, несовременной.
Весьма плодотворным в решении проблемы построения типологии
культуры может быть, как представляется, использование антропологического принципа. [3, с 26-44, 88-91] Он дает критерий типологизации, который
связан с глубокой сущностью культуры, а именно – образ человека, являющийся базовым для той или иной культуры.
Наиболее точно и содержательно смысл выражения «базовый тип человека» передается в концепте «антропологическая структура культуры». Он
раскрывается через систему парных категорий, каждая из которых обозначает сущностную силу человека.
Согласно этим представлениям, человек является средоточием различных противоположных начал. Это:
- телесное и духовное (тело и дух),
- объектное и субъектное (тварное и творческое),
- биологическое и социальное (животное и личность),
- индивидуальное и универсальное (я и род, я и универсум),
- общественное и личное (наше и мое, эгоизм и коллективизм).
Человеческая духовность является противоречивым единством эмоционального и рационального (ум и сердце).
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Каждая из этих категорий обозначает сущностное свойство («силу»)
человека, находящееся в отношениях противоречия с другим, ему противоположным. Каждое конкретное общество, на каждом конкретном этапе своего развития имеет определенные потребности и возможности развития этих
сущностных сил человека. В соответствии с этим, оно, используя механизмы
культуры, стимулирует одни, блокирует другие, вызывает к жизни, порождает те, которых не существовало ранее. На этой основе и складывается та существенная черта культуры, которую можно образно назвать человеческим
измерением культуры, базовым типом человека или, более строго – антропологической структурой культуры. [4, с 5-63]
Представленную выше схему структуры сущностных сил человека
можно рассматривать как своего рода «таблицу Менделеева», с помощью которой можно «вычислить формулу» любой региональной, национальной, этнической культуры или, говоря иначе, указать на её важнейшие типологические черты. [5, с 5-17]
На этой же базе возможно и построение исторической типологии, то
есть выявление наиболее характерных типологических черт известных нам
исторических типов культуры. [1, с 193-409; 2, с 42-54]
Для антропологической структуры первобытной культуры характерен
синкретизм. Наиболее заметная ее черта - направленность на стимулирование
сущностных сил человека, связанных с его способностью жить в коллективе,
что порождает "синкретизм" личности и коллектива. Тайна этого коллективизма в низком уровне развития производительных сил, который требовал
коллективной собственности на средства производства и слаженных коллективных действий, поскольку в одиночку противостоять грозной природе было невозможно. Синкретизм характерен и для таких параметров антропологической структуры первобытной культуры как индивидуальное и
универсальное, объектное и субъектное, материальное и духовное. Синкретична и первобытная духовность: эмоциональное и рациональное слиты в
ней в одно неразделимое целое.
Всем перечисленным особенностям первобытной культуры соответствовал основной продукт духовной деятельности людей того времени - миф. Главная его черта - синкретизм. Исследователи первобытной мифологии отмечают
такие черты содержания мифа как нерасчлененность в нем реальности и фантазии, субъекта и объекта, природы и человека, личности и коллектива.
Принципиальным для характеристики антропологической структуры
культуры первобытного общества является вопрос о соотношении в ней биологического и социального. Для этой пары сущностных сил человека уже в
рамках первобытной культуры синкретизм не свойственен. Культура, собственно, и начинается с противопоставления социального начала в человеке
биологическому, животному. Так, в самых примитивных реликтовых человеческих сообществах имеют место такие признаки наличия культуры как
обуздание животных инстинктов, представляющих угрозу коллективной солидарности, те или иные способы регулирования отношении между полами и
регламентация распределения пищи.
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Первобытный синкретизм разных сторон и сфер культуры был преодолен в культуре древневосточного типа. Она возникла на базе первых цивилизаций (Египет, государства Междуречья и т.п.). В этих регионах имелось огромное количество плодородных земель. Однако для того, чтобы
воспользоваться богатствами природы, человеку надо было приложить огромные усилия. Надо было изучать разливы рек, связь их с движением звезд,
строить гигантские ирригационные сооружения. Это требовало особых форм
организации деятельности большого количества людей. В связи с этим собственником рабов и средств производства выступает, как правило, не индивид, а община, или, позднее, само государство.
В политической сфере этому соответствовала деспотическая, до предела централизованная власть, перед лицом которой одинаково бесправными
оказывались и рабы, и рабовладельцы. Система культуры была построена таким образом, чтобы продуцировать человека, способного не только вписаться и функционировать в этих социально-экономических и политических условиях, но и воспроизводить их. Культура и социум представляли собой, как
и в первобытном обществе, некую целостность, обе части которой взаимно
обусловливали друг друга.
Одна из заметных черт культуры древневосточного типа - подавление
человеческой субъектности. Однако парадокс этой культуры заключается в
том, что, ограничивая проявления человеческой активности вовне, она в то
же время способствовала почти недостижимому для других культур погружению в глубины человеческого духа. Эту функцию выполняли в основном
философия и религия. Движение культуры "вглубь" человека не было связано, однако, с развитием индивидуальности. Противоречие между общественным и личным - также выявлено было культурой азиатского типа и решено в
пользу общественного.
Центральной особенностью культуры, построенной на подавлении
личностного начала, была строгая регламентация ею всех сторон жизни и
деятельности человека. Одно из проявлений этого - виртуозно разработанный
этикет, другое - канон в искусстве.
Иной социокультурный организм сложился на северных берегах Средиземного моря: разнообразие природных условий и связанное с ним разнообразие видов человеческой деятельности и форм собственности, пестрота
социального состава, отсутствие жесткой централизации внутри полиса - все
это обусловливало создание принципиально иной, чем древневосточная,
культуры, и, с другой стороны, ею же поддерживалось и продуцировалось.
Античная культура как никакая иная выявила значение такой сущностной силы человека как его тело, что и сформировало ее "телесный стиль",
отмеченный Ф.Ницше, О.Шпенглером. А.Ф.Лосевым. В связи с этим можно
предположить, что эстетическое сознание, ранее находившее предмет своего
восприятия в основном в мире природы, теперь нашло его в человеческом
теле, в котором был усмотрен образец гармонии. При этом гармоническое
тело отнюдь не противопоставлялось духу. Напротив, культурной нормой
считалась гармония тела и духа – «калокагатия».
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В недрах человеческого духа древние греки также усмотрели противоречие - ума и сердца, или - рационального и эмоционального. В разрешении этого противоречия первенствующую роль играл принцип гармонии. Но, отдавая должное человеческой чувственности в дионисийских
ее формах, античная культура не вышла на уровень, который бы позволил ей культивировать человеческую эмоциональность в рафинированных ее формах.
Противоречие между биологическим и социальным также было осознано античностью решено в знаменитой формуле Аристотеля "Человек – животное общественное".
Еще одна особенность культуры античности – слабое развитие индивидуальности. Характерно, например, что статуя победителя олимпийских игр
изображала не конкретного человека, а идеально прекрасное тело, увенчанное идеально прекрасной головой.
Противоречие между личным и общественным, как и на Востоке, античная культура решила в пользу общественного. Однако способы подчинения личного общественному оказались иными: на Востоке были подданные
властителя - тирана, а в античном мире - даже во времена империи, все свободные были гражданами. Именно своими гражданскими поступками и добродетелями личность оказывалась полезной и нужной обществу.
Главный нерв античной культуры – противоречие объекта и субъекта
как сторон человеческой сущности. Если во взаимоотношениях с обществом
личность всегда находила тот или иной выход своей субъектности, то во
взаимодействии с другой силой античный человек всегда представлял собой
только объект. Этой силой была судьба, рок.
Таким образом, антропологическая структура античной культуры свидетельствует о том, что античная культура была первым в истории типом
культуры, который строился на провозглашаемом и сознательно декларируемом принципе гармонии. Однако в реальности он ещё не нашёл достаточно
полного своего воплощения.
Следующий этап развития человека, культуры и общества в их единстве - европейское средневековье.
Важнейшими чертами антропологической структуры этого типа культуры являются ориентация на культивирование объектного (тварного) начала
в человеке, то есть его способности к подчинению. Это проявлялось в жесткой регламентации извне всех видов деятельности человека. Противоречие
между духом и телом средневековая культура решала на основе принципа
аскетизма: если для античной культуры здоровое, красивое тело – одна из
важнейших ценностей культуры, то для средневековой культуры оно – лишь
греховная, грязная оболочка божественной души человека. Поэтому культурной нормой было всяческое истязание плоти. Для средневековой культуры характерно также противопоставление рационального и эмоционального
в человеческой духовности, разума и веры. Разум – источник сомнения, а оно
грех, поскольку подрывает веру. Вместе с тем культура религиозного типа во
всех своих элементах и проявлениях густо насыщена эмоциями самого раз39

ного плана – от экстатической любви до дикой ненависти – от тихого умиления до всепоглощающего страха и т.п.
В связи с этим следует признать, что эмоциональный опыт средневековья, при всей своей односторонности, был шагом вперед по сравнению с холодной в эмоциональном отношении античностью и подготовил почву для
развития внутреннего мира человека нового времени.
Особенно заметной связь между человеком, обществом и культурой
стала в новое и новейшее время.
Особенности культуры нового и новейшего времени тесно связаны с
особенностями капитализма как общественно-экономического строя. В его
развитии можно выделить три основных этапа: классический, построенный
на
принципе
свободного
предпринимательства;
государственномонополистический, когда широко применяются принципы государственного регулирования; посткапитализм (современный этап), когда практикуется и
свободное предпринимательство, и государственное регулирование.
Однако экономический закон капитализма на всех этапах его развития
остается по сути своей неизменным: это максимизация прибылей, что является объективной основой иерархии ценностей культуры. Во главе ее оказывается индивидуалистический успех личности, измеряемый деньгами.
Основным центром напряжения в антропологической структуре прагматистской культуры оказывается коллизия "личное - общественное". Принцип свободного предпринимательства требует решения этого противоречия в
пользу личного. Однако в условиях больших корпораций ощущение возможности результативно отстаивать личные интересы остается лишь у представителей руководящей элиты. Для средних и низших слоев служащих поле
конкурентной борьбы сужается, однако ожесточенность ее даже возрастает.
Поскольку борьба всех против всех может оказаться нерентабельной с точки
зрения данной компании, появляется необходимость в теориях, которые могли бы послужить обоснованием более или менее солидарных действии. Основные варианты этих теорий – "теория икс" и "теория игрек". Первая построена на "принципе авторитарности" и рекомендует в качестве средств
пресечения негативных последствий конкурентной борьбы совершенствование аппарата контроля, вторая – настаивает на "принципе интеграции" смысл
которого выражен в известном лозунге "Что хорошо для "Дженерал моторс",
то хорошо для каждого работника этой корпорации". Отсюда можно сделать
вывод, что перед западной культурой стоит насущная задача – синтез принципа индивидуализма и принципа коллективизма.
Метаморфозы принципа индивидуализма можно проследить в способах
решения западной культурой антропологического противоречия "объектное –
субъектное". Свободное предпринимательство требует от человека инициативы,
способности к риску. Условием и следствием господства над внешними обстоятельствами является умение выступать субъектом творчества самого себя, поэтому идеалом личности эпохи свободного предпринимательства стал “self made
man” – “человек, сделавший себя сам”. Сужение базы человеческой субъектности происходит в условиях господства крупных корпораций, в связи с чем рядо40

вой индивид все более становится объектом планов, выработанных другими. Для
наиболее активных социальных групп характерно стремление изменить эту ситуацию, в связи с чем можно констатировать наличие еще одной проблемы: необходимость гармонического синтеза объектных и субъектных свойств человека.
Взаимоотношение другой пары сущностных сил человека "телесное –
духовное" – не имеет в культуре нового времени такой остроты, как в культуре религиозного типа. Связано это с тем, что в практике конкурентной
борьбы и то, и другое является важным средством достижения успеха.
Весьма непросто складывается ситуация и в сфере духовности прагматистского типа. Стремление к получению максимальной прибыли требует максимальной рационализации производства и всех других сторон жизни. Важнейший признак этой "формальной рациональности" (термин М.Вебера) –
отчужденный характер целеполагания. Отсюда – ограниченность ценностного
горизонта всех ее "этажей" – при выборе целей и средств деятельности, оценке
её конечных результатов главным является критерий ограниченно понимаемой
полезности. Типологической чертой формальной рациональности является также фетишизация формальной логики и количественного анализа. Это порождает напряжённые отношения между рациональным и эмоциональным как сторонами духовного содержания культуры.
Формальная рациональность во многих отношениях эффективна. Однако ее узость проявляется в том, что средства перемещаются в область целей, что сказывается на характере решения многих проблем, в том числе и
глобального масштаба. Это взывает к необходимости новой рациональности,
отличающейся от формальной, прежде всего характером целеполагания, то
есть ориентацией на гуманистические ценности. Поиски ее являются характерной чертой современности.
Противоречие "социальное – биологическое" в культуре нового и новейшего времени решалось по-разному. Так, в эпоху свободного предпринимательства точка зрения утилитаризма диктовала необходимость подавления
биологических инстинктов. Формы обуздания их были столь суровы, что получили название "внутримирской аскезы". Однако возрастание товарной
массы потребовало поощрительного отношения к потребительству. Это привело к необходимости снять многие запреты. В настоящее время в этой области происходит "отрицание отрицания". Так, в программах современных
неоконсерваторов содержится призыв вернуться к принципам "внутримирской аскезы". Связано это с экологией в самом широком смысле этого слова,
поскольку необузданный гедонизм не только опустошает природу, но и разрушает человеческое тело и душу.
Специфика культурной ситуации, характерной для современного западного мира, находит свое концентрированное выражение в разрешении антропологического противоречия "индивидуальное – универсальное". Практика конкурентной борьбы, взывающая к находчивости, чувству нового, стимулирует
развитие индивидуальности. В равной мере интернационализация общественной жизни способствует росту универсальности человека. Однако, наряду с
этими тенденциями, существуют и прямо им противоположные: поведение и
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образ жизни человека, вовлеченного в круговерть конкурентной борьбы, оказываются зачастую стереотипными. Причина этого – в прагматистскииндивидуалистической ограниченности целей его деятельности.
В еще большей степени ограничения в культивировании индивидуального
и универсального в человеке сказываются в условиях работы в крупных корпорациях. В результате все шире распространяется тип личности, для которого характерна утрата индивидуальности. Для обозначения его исследователи применяют различные термины: – "конформист", "рутинер", "ритуалист-рутинер",
"человек организации", "человек компании", "бюрократическая личность". Нет
нужды говорить о том, что стереотипизированная личность не может подняться
до вершин человеческой универсальности.
Таким образом, в разрешении противоречий личного и общественного
субъектного и объектного, телесного и духовного, эмоционального и рационального, биологического и социального, индивидуального и универсального
западная культура использует зачастую подходы прямо противоположного
свойства, порою доходя до крайностей. Вместе с тем этот динамизм дает
возможность значительно развить сущностные силы человека, что является
предпосылкой решения проблемы их гармонического синтеза.
Таким образом, анализ исторических типов культуры позволяет установить, что каждый из них внес и вносит свой вклад в развитие сущностных
сил человека, что даёт возможность уяснить один из важнейших законов развития культуры, заключающийся во все более полном развитии разнообразных сущностных сил человека.
В этом наиболее ярко раскрывается методологический и эвристический потенциал использования философско-антропологического критерия
при построении историко-культурной типологии.
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Тип культуры как способ жизнедеятельности
конкретного субъекта
Приступая к созданию классификаций и типологий, мы исходим из того,
что такие понятия, как «тип» или «вид», вводятся для отображения разновидностей изучаемого объекта и что научное значение имеют лишь те классификации
и типологии, которые основаны на существенных чертах исследуемой реальности. Различие между классификацией и типологией состоит в том, что классификации возможны на основе любого из существенных признаков объекта (в силу
чего каждая из классификаций является односторонней), в то время как типология изучаемого объекта может быть построена исключительно на основе выделения его существенных признаков, взятых в их единстве и целостности.
Поскольку никакие классификационные или типологические различия
не должны выходить за пределы теоретически выявленной сущности культуры, методологической основой типологии культуры выступает та или иная
теория, раскрывающая ее сущность и структурные элементы. Очевидно, что
различные теории культуры порождают различные классификации и типологии. Однако в современном культурологическом познании сложилась ситуация, когда различные типологии культуры предлагаются не потому, что вытекают из различий в понимании сущности культуры, а потому, что
отсутствует логическая последовательность в развертывании вполне определенного понимания сущности культуры.
По мнению большинства исследователей, культура есть специфический способ жизнедеятельности человека как социального существа. Если
бы люди не отличались друг от друга ни делами, ни мыслями, ни созданными
вещами, то для описания человеческой жизнедеятельности достаточно было
бы понятия «общество». Однако социальная жизнедеятельность реально существует в различных формах, порождаемых различными субъектами деятельности, которые различным образом осваивают мир в различных природных и социальных условиях. Для отображения всей совокупности этих
различий и вводится понятие «культура».
Если общество производит социальность как всеобщий атрибут, то
куль-тура развивает социальность как конкретно-исторический тип. При
этом социальность как принадлежность к социуму, или социальной форме
существования, является абсолютным отличием человека от животного, в
то время как культура отличает одного человека от другого в пределах социального мира. В результате жизнедеятельность человека предстает не только
как универсальная система внебиологических отношений и социальных институтов, но и как система взаимодействий конкретных субъектов.
Культура возникает, существует, изменяется и исчезает вместе со своим субъектом. Именно субъект культуры является ее творцом и, если можно
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так сказать, системообразующим фактором. Системностью культуры, которая проявляется в единстве принципов создания и ценностно-смыслового содержания всех ее продуктов – от производственно-экономических до религиозно-философских – объясняется тот факт, что количество продуктов
культуры существенно превосходит число реальных субъектов культуры.
Ведь что бы ни совершал субъект культуры, в каком бы количестве разнообразных деятельностей себя ни проявлял, какие бы продукты или произведения культуры ни производил, он остается все тем же (тождественным самому себе) субъектом и его культура характеризует только ему присущий
способ освоения мира.
Таким образом, если культура рассматривается как способ жизнедеятельности конкретного субъекта, то именно субъекты культуры выступают в
качестве единственного основания типологии культуры. Каждый субъект
культуры осуществляет один из типов культуры, т.е. одну из ее разновидностей. Появление нового субъекта влечет за собой возникновение нового
типа культуры, а многообразие типов, их неповторимость и своеобразие обусловлены существованием множества своеобразных и неповторимых субъектов культуры.
Вопрос о количестве типов культуры сводится к вопросу о количестве
самих субъектов культуры. В конечном счете, существует столько культур,
сколько и реальных субъектов культуротворческой деятельности.
Принято выделять несколько уровней организации субъекта культуры.
Субъекту каждого уровня соответствует тот или иной тип культуры, а именно: обществу как уровню организации субъекта культуры соответствуют такие типы, как первобытная, античная, средневековая, капиталистическая и
т.п.; этносу соответствуют такие типы культуры, как древне-греческая, русская, китайская, французская и т.п.; социальной группе соответствуют культуры молодежи, учителей, бизнесменов, верующих (христиан, мусульман,
буддистов и т.д.) и т.п.; каждая конкретная личность: Иванов, Ньютон, Пушкин, Моцарт, Я сама/сам и т.п. – является субъектом индивидуальноличностного типа культуры.
Каждое из сообществ или социальных групп, существующих в обществе, рассматривается в качестве самостоятельного субъекта культуротворческой деятельности, поскольку обладает автономией, т.е. институционально
закрепленными за данной социальной группой видом деятельности, местом и
ролью в социальной структуре общества. Именно место, занимаемое социальной группой в системе общественного разделения труда, и специфика социальной роли, которую она исполняет, превращают группу в субъекта культуры и предопределяют основные черты присущего ей способа
жизнедеятельности. Несмотря на то, что сравнивать конкретные типы культуры мы можем по самым разнообразным параметрам, эти параметры не
превращаются тем самым в системообразующие факторы отдельных типов
культуры. Так, и учителя, и врачи, и бизнесмены, и инженеры могут быть как
верующими, так и неверующими, однако выяснение этого обстоятельства не
дает возможности определить степень влияния веры или неверия на способ
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жизнедеятельности субъектов, именуемых учителями, врачами, бизнесменами или инженерами. Если же религиозность или атеистичность ценностной
ориентации субъектов культуры является достаточным основанием для определения специфики их жизнедеятельности, то мы должны именовать самих
субъектов верующими или неверующими, а такие определения, как «врач»
или «бизнесмен», считать несущественными. Однако это и означает, что мы
определяем тип культуры по социальному имени субъекта культуры.
Тот факт, что определенное социальное место, например, «учитель»
или «ученый», продолжает существовать в различных общественных системах, создает объективные предпосылки для воспроизведения общих черт в
деятельности различных исполнителей соответствующей социальной роли и
служит основанием для выделения этих общих черт в качестве самостоятельного предмета исследования. Содержание и функции различных социальных ролей предстают как объективно данная, безличная структура, как
своеобразное «вместилище» жизненной энергии, воли, активности конкретных людей, эти роли исполняющих.
Социолог описывает реальный процесс исполнения социальных ролей
отдельными индивидами с точки зрения соответствия или несоответствия
этого исполнения тем нормам и предписаниям, которые отличают ту или
иную социальную роль: учителя, ученого, политика или инженера – от всех
других социальных ролей и характеризуют место и роль социальных групп
учителей, ученых, политиков или инженеров в процессе общественного обмена деятельностей.
Подобно социологу, политолог исследует государство, исходя из того,
что сущность, формы и функции государства как социального института,
возникающего на определенном этапе истории, не зависят от уровня политических знаний, политической активности или степени заинтересованности в
существовании государственной власти отдельных индивидов и социальных
групп того или иного общества, поскольку эти факторы не влияют на сущность государства как политического института. Однако все эти особенности
характеризуют культуру как реальный способ жизнедеятельности конкретного гражданина, социальной группы или общества в целом, так как раскрывают цели, смыслы, нормы, идеалы той реальной деятельности, результатом
которой является вполне определенная форма государственной власти, политический режим и весь характер политической жизни.
Исполнение одной и той же социальной роли не превращает отдельных
индивидов в носителей одной и той же культуры, поскольку культуру создает не социальная роль сама по себе, а конкретный исполнитель этой роли –
личность, обладающая сознанием и волей. Но когда мы говорим, допустим, о
культуре конкретного учителя, то рассматриваем личность как представителя
социальной группы, осуществляющей определенный вид профессиональной
деятельности. Каким бы индивидуальным своеобразием ни отличалась культура реального учителя, в этой культуре есть то, что определяется специфическим содержанием и характерным только для представителей данной профессии соотношением целей, смыслов, ценностей, идеалов, норм, средств и
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методов деятельности, что и превращает всех исполнителей данной социальной роли в профессиональную группу, а саму группу – в субъекта особой
культуры, отличной от культуры всех иных профессиональных групп.
Как целостная система отношений: экономических, политических,
правовых, нравственных, религиозных и прочих – между социальными местами, ролями и институтами, именуемыми, «класс», «городское население»,
«земледелец», «рабочий», «ученый», «государство», «право», «религия»,
«искусство» и т.д., общество существует и развивается независимо от сознания и воли конкретных индивидов, заполняющих эти места и исполняющих
соответствующие социальные роли. Закономерности строения, функционирования и развития этой системы описываются марксистской теорией общественно-экономических формаций.
Все категории формационного анализа абстрагируются от реальной
жизнедеятельности конкретных индивидов именно потому, что с помощью
этих категорий описывается строение, функционирование и развитие социальности как таковой, как системы отношений, развивающейся по объективным законам самой системы. Эти законы не только не зависят от особенностей отдельных индивидов, исполняющих те или иные социальные роли, но и
не осознаются этими индивидами в процессе их деятельности.
Наличие множества субъектов культуры не разрушает системное качество общества как целостного субъекта культуры определенного типа и
уровня организации. Напротив, общество может рассматриваться как субъект культуры только в качестве системы, способ жизнедеятельности которой
не является суммой способов жизнедеятельности множества субъектов
культуры, входящих в его структуру.
Именно общество определенного типа порождает объективные условия
для формирования основных черт культуры всех реальных субъектов, входящих в структуру этого общества как единого организма, и превращает все
разновидности культуры, носителями которых эти субъекты являются, в
формы воплощения единой для данного общества культуры, или общекультурной парадигмы данного общества. При любых, сколь угодно больших,
отклонениях культуры того или иного субъекта от базисной парадигмы, эти
отклонения не могут переходить пределов, положенных спецификой культурной парадигмы данного общества. Отсутствие общекультурной парадигмы означало бы, что общество не является целостным субъектом культуры и
что разговор о «культуре данного общества» лишен основания.
Такие понятия, как «первобытная культура», «античная культура»,
«средневековая культура» и т.п., отображают общекультурные парадигмы
именно обществ: первобытного, античного, средневекового. Модификациями
этих общекультурных парадигм выступают культуры всех субъектов, входящих в структуру соответствующих обществ как целостных субъектов культуры. А это значит, что, например, отдельные исполнители социальной роли
«ученый» отличаются друг от друга еще и тем, что являются членами социальных групп, входящих в структуру различных обществ: античного или
средневекового. Типологический признак «античный» или «средневековый»
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указывает именно на то, что конкретные ученые являются носителями не
только одной и той же профессиональной культуры, если остаются именно
учеными, но и различных общекультурных парадигм, ибо являются представителями обществ различных типов.
Следует обратить особое внимание на то, что отождествление субъектов различных типов и уровней организации приводит к представлениям, искажающим сущность культуры, так как не существует тождества между
культурой личности и культурой группы, между культурами различных социальных групп и культурой общества в целом, между культурами различных этносов или различных классов.
Культура личности, группы, общества или человечества характеризуется теми и только теми чертами, которые выражают специфику субъекта
культуры данного уровня организации в его единстве и целостности, а целостность самой культуры производна от целостности ее субъекта. Что касается
культуры такого системного субъекта как общество, то для ее описания требуется теоретический анализ особенностей именно данной разновидности
материальных систем, поскольку культура как способ жизнедеятельности
общества, с одной стороны, не сводима к культурам различных субъектов,
сосуществующих в рамках данной целостности, а с другой стороны – не тождественна строению и функциям отдельных компонентов социальной структуры общества. Говоря о культуре общества как целостного субъекта культуры, мы имеем в виду не тождество культур различных субъектов, а
общекультурную парадигму, лежащую в основе всех культур, входящих в
данную целостность.
Поскольку у каждой культуры есть свой субъект, способом жизнедеятельности которого данная культура и является, культура одного субъекта не
может быть ни господствующей, ни субкультурой по отношению к культуре
любого другого субъекта.
Ни эпохи, ни регионы, ни сферы жизни «субъектами» культуры не являются. Поэтому словосочетание «культура эпохи» указывает на отрезок
времени, в пределах которого будут выявлены и проанализированы культуры
различных субъектов, а выражение «культура труда (быта, отдыха и т.п.)»
указывает на сферы общественной жизни, в границах которых будут рассматриваться проявления культуры конкретного субъекта.
Таким образом, если культура действительно рассматривается как особый способ освоения мира, присущий человеку как социальному существу,
то и в логическом, и в историческом исследовании культуры мы имеем единый принцип типологии, основанный на указании того конкретного субъекта: античного общества, средневекового рыцарства, русского дворянства или
петербургского студенчества, – способ жизнедеятельности которого и образует самостоятельный и неповторимый тип культуры.
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(Ярославль)

Трансформации представлений о художественно-творческой
деятельности в горизонте исторической культурологии
(Выполнено по гранту РГНФ 12-03-00137)

Личность в ее философско-психологическом освещении предстает
как категория достаточно изученная, хотя и сохраняющая возможности
дискуссионных суждений. Личность же художника в широком смысле
слова исследована на типологическом уровне значительно меньше. Это
касается и такой ключевой позиции, как дефиниция таланта (о которой
мы специально писали1), и широко представленных, но далеко не всегда
строго оформленных представлений о творческой личности как загадке2,
и едва ли не заклинаний относительно необходимости того, что сегодня
стали называть междисциплинарным научным подходом к интегративному по своей сущности культурному феномену (внимание к внебиологическому, однако, психологически и психоаналитически обеспеченному
научному дискурсу творческой личности, осмысливаемой в широком философском и эстетическом контексте – см. Э. Ильенкова: «До сих пор
гармоническое соединение развитой логической способности с развитой
силой художественно-культурного воображения еще не стало всеобщим
правилом»3.
Трансформации представлений о художественно-творческой деятельности в горизонте исторической культурологии, что можно считать
принципиальной особенностью изучения этой проблемы, откровенно «сопротивляются» линейным, точнее однолинейным построениям, ибо сама
проблема не имеет гомогенной структуры. Вот почему мы не будет далее соблюдать буквальную хронологию рождения идей, обращая внимание на полемическую насыщенность и многообразие подходов.
Своеобразие исследования личности вообще, и творческой личности в
частности, заключается в том, что она чаще всего осмысливалась как объект
воздействия определенных сил. Именно в этом видел «ограниченность естественнонаучной психологии» И. Кон4. Однако к середине ХХ века все более
непосредственно сопрягаются позиции психологии и эстетики во взгляде на
творческую личность. Неудивительно, скажем, что В. Вейдле подчеркивает
уникальность самой структуры творческой личности и парадоксальность ее
существования: «Чтобы создать что-нибудь, надо себя отдать. Искусство – в
См.: Культурология. Энциклопедия. – М., 2007. – Т.2.
См., например: Юнг К. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры XX века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном
обществе. – М. , 1991. С.115.
3
Ильенков, Э.В. Об идолах и идеалах. – М., 1969. С. 273.
4
Кон, И. С. Открытие «Я». – М. , 1978. С. 106.
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человеке, но чтобы его найти, надо всего человека переплавить, перелить в
искусство…»5. Но и К. Юнг настойчиво говорит о «личной обусловленности
творческого процесса», хотя и тонко подчеркивает неприменимость буквальных личностных характеристик к готовому произведению. Он соотносит
личную жизнь и произведение художника, как можно соотнести почву и
произрастающее на ней растение: «Мы поступим правильно, если приравняем творческий процесс к живому существу, посаженному в душу человека,
словно растение в почву»6.
Во второй половине ХХ века неявно артикулированной, но имплицитно присутствующей стала мысль о допустимости и даже необходимости
пристального взгляда на творческую личность как таковую: «Структура художественной культуры, особенно сердцевины ее – художественного творчества, в идеале соответствует структуре человеческой личности»7. Аналогия
«художник–культура»,
при
ее
условности,
представляется
существенной: в ней воплощается традиционный для русской философской
и эстетической мысли подход к личности. Недаром А. Белый сравнивал
культурные эпохи с шагами «единого организма, который мы можем назвать не только в биологическом смысле человеком, но и в другом, самосознающем смысле мы можем назвать этого человека челом века»8.
Творчество как сфера воплощения идей и сфера воплощения личности
через идеи, причем воплощения, происходящего на бессознательном уровне9,
с конца XIX века рассматривается значительно шире, чем биография художника. Однако эта календарная граница не является единственной в исторической культурологии, ибо личность художника в типологическом освещении,
разумеется, анализировалась и прежде.
Г. Гегель наметил и разработал существенные аспекты изучения
проблемы: «различные аспекты художественной деятельности мы можем
рассмотреть с трех точек зрения: во-первых, мы можем установить понятие художественного гения и вдохновения; во-вторых, мы будем говорить об объективности этой творческой деятельности; в-третьих, мы
постараемся узнать, каков характер подлинной оригинальности»10 (курсив мой – Т.З.). За столетия, прошедшие после открытий Гегеля не только эстетика, но и психология многообразно развили его принципы. Так
например, условием оригинальности как определяющего свойства таланта впоследствии стали полагать внутреннюю независимость человека,
Вейдле, В. Умирание искусства // Самосознание европейской культуры XX века:
мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М. , 1991.
С. 287.
6
Юнг, К. Г. Проблемы души нашего времени. – М., 1996. С.45,50.
7
Зись, А. Я. Конфронтации в эстетике: очерки о природе искусства. – М., 1980. С. 22.
8
Белый А. Философия культуры // Философия и социология науки и техники: ежегодник.
1987. – М., 1987. С.242.
9
Соловьев В. Кризис западной философии // Соловьев, В. С. Сочинения: в 2 т. – М., 1988.
Т. 2. С.6.
10
Гегель, Г. В. Ф. Эстетика [Текст] : в 4 т. – М., 1968-1971. - Т.1. С.291.
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которому «не предпишешь ни узкой области интересов, ни внешней точки зрения…»11.
Исследователи психологии художественного творчества весьма разноречивы во мнениях о роли и специфике личности в творческом процессе. Нам кажется убедительной позиция Л. Выготского, который личности
художника отводил одновременно и скромную и фундаментальную роль
призмы, преломляющей как жизненные впечатления, так и художественные традиции12. Эта точка зрения особенно важна, ибо даже такой тонкий
знаток и теоретик искусства, как Ю. Тынянов, был противником (в духе
ригористической критики своего времени) подмены вопроса о «литературной индивидуальности» вопросом об «индивидуальности литератора»
и считал чрезмерной ограниченностью обращение к «личной психологии
творца»13.
Следует отнести не просто к числу косвенно значимых, но решающих для
характеристики эволюции представлений о творческой личности в системе исторической культурологии позиции психологии (в том числе психоанализа) и физиологии (в том числе нейрофизиологии) от конца XIX до конца ХХ вв.
В названных научных горизонтах мы обнаруживаем следующие типологические инварианты. Согласно традиции, заложенной И. Павловым, «резкая разница» усматривается между типами «художников и мыслителей…
Одни – художники… захватывают действительность сплошь, сполна, без
всякого дробления, без всякого разъединения. Другие – мыслители – именно
дробят… и затем только постепенно как бы снова собирают ее части стараются их… оживить»14. Аналитический и синтетический, иначе говоря, «рационалистический» и «субъективно экспрессивный» типы15, таким образом,
определяются вполне несомненно.
Указанная типология имеет срединное положение в типологических
системах психологии личности. С одной стороны, оба названных Павловым типа входят в более емкую типологию, где с ними соседствуют еще
два типа, определяемые по доминантному психологическому компоненту
– деятель и потребитель16. С другой стороны, каждый из установленных
типов может опираться на более узко дифференцированные личностные
характеристики, определенные К. Юнгом: мыслительный, эмоциональный, сенсорный, интуитивный типы (т.е. по-разному сочетающие в себе
рациональный и эмоциональный, объективный и субъективный, строгологический и конкретно-чувственный подходы к миру). По Юнгу же, люГершензон М. Творческое самосознание // Вехи: интеллигенция в России ; Сб. ст. 19091910. – М., 1990. С. 87.
12
Выготский, Л. С. Психология искусства. – М., 1968. С. 30.
13
Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. С.259.
14
Павлов, И. П. Полн. Собр. соч. – 2-е изд. – М.; Л., 1951 – 1952. – Т.3, кн.2. С. 213.
15
См.: Психология процессов художественного творчества: сб. статей / ред. Б.С. Мейлаха,
Н.А. Хренова. – Л., 1980. С.16.
16
Станкевич, Л. П. Проблемы целостности личности. Гносеологический аспект. – М.,
1987.
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бой из этих типов может быть либо интровертированным, либо экстравертированным17.
Весьма характерно то место, которое отвел в своей типологической
системе художнику известный русский психолог А. Лазурский, различавший
два способа личностного существования: интеллектуальный (логический) и
эмоциональный (интуитивный). Художников, как и ученых, Лазурский поместил на среднем уровне, определив их как непрактичных теоретиковидеалистов (не в философском, разумеется, а в житейском плане). К высшему
же уровню, на котором только и происходит совмещение названных способов духовно-практической деятельности, он отнес лишь двух «гениальных
представителей художественного творчества… Гете, Леонардо да Винчи»18.
Таким образом, историческая культурология получила не всегда, правда, актуализируемую возможность многоступенчатого определения творческой личности, поставив ее в ряд людей с различными темпераментами и
личностными характеристиками (К. Юнг), или людей с различными уровнями соотношения логического и интуитивного подхода к действительности
(А. Лазурский), или людей с различной степенью склонности к анализу либо
синтезу (И. Павлов).
Внимание к категории таланта в сфере исторической культурологии мы
бы назвали мерцающим именно в силу отсутствия сложившейся научной
традиции и склонности публики, на и критиков, ученых к мифологизации явления и понятия.
Д. Дидро откровенно противопоставлял талант и вкус, явно отводя
первому место более низкое в иерархии признаков творческой личности, как
бы вынося за скобки самую категорию таланта, чуть ли не отмахиваясь от
нее, требовал от художников проявления19. Для Ж..-Б. Дюбо же талант был
единственным и высоким свойством личности и потому критик говорил о гениальности, считая ею «способность, полученную человеком от природы,
благодаря которой он легко делает то, что другие делают плохо, даже прилагая большие усилия…»20.
В связи с такими аналогиями и параллелями следует отметить важный
для исторической культурологии факт постепенного установления иерархии
между понятиями «гений» и «талант». Если для Г. Гегеля естественным было
определение таланта (как целостного явления) через гений (как свойство, в
частности, природное, этого талант), то в русской традиции принцип выглядит существенно по-иному. Н. Бердяев сопоставляет гениальность и святость
(А. Пушкин – С. Радонежский), а также противопоставляет гениальность как
«святость дерзновения» святости послушания. «Гениальность, - замечает Н.
Бердяев, - совсем не есть большая степень таланта – она качественно отличаЮнг К. Эмоциональные психологические типы // Психология эмоций: Тексты. – М.,
1984. С. 239, 246
18
Лазурский, А. Ф. Классификация личностей. – Изд. 3-е, перераб. – Л. :, 1924. С.15, 6672.
19
Дидро, Д. Об искусстве: в 2 т. – М. ; Л., 1936. С.133.
20
Дюбо, Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. – М., 1976. С.277.
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ется от таланта». И даже, полемически настаивает он, гениальность, в отличие от таланта несущая на себе отпечаток «жертвенности и обреченности»,
может и вовсе «сгореть, не воплотив в мире ничего ценного». «Творческий
акт всегда есть освобождение и преодоление», - отмечал Н.Бердяев21. Бердяевская идея эфемерности и избранности гения органично преломляется и у Д.
Андреева22.
Как известно, в ХХ столетии стало характерно усиление тенденции социологизированного подхода к творческой личности. Даже если отбросить
высказанное в русле «вульгарного социологизма» суждение советского автора 1920-х годов (те, кому лучше других удается «обслуживать продуктами
своего творчества», и есть истинные таланты23, то нельзя не заметить тонкость и последовательность более позднего американского исследователя А.
Моля, который с социометрической точки зрения определяет творца «как человека, который отправляет гораздо большее число сообщений, чем получает»24. Следовательно, социолог культуры придавал особое значение той активности, с какой происходит самоактуализация художника. Знаменательно,
что эстетическая мысль (у М. Бахтина), предлагая все же дефиницию таланта, строит ее на внимании все к тем же параметрам: талант, считает Бахтин,
«это активная индивидуальность видения и оформления, а не видимая и
оформленная индивидуальность…»25.
Относительно недавно, в последние десятилетия ХХ века, стала реализовываться идея экстраполяции проблематики одних сфер деятельности в
другие, что отразилось и на изучении проблемы творческой деятельности
(творческой личности). Естественно, что любая метафора, с которой сравнима экстраполяция, обладает лишь частично продуктивным аппаратом познания предмета, интерпретируя его в то же время расширительно. Несомненен
тот факт, что целый ряд психологических (социопсихологических, психоаналитических) исследований предстает как «шаг» в подлинно гуманитарную
сферу, наиболее характерным образцом чего стали в 1960-1970-е годы работы нейрофизиолога П.В. Симонова.
Однако нам представляется, что психоаналитическая школа являет
наиболее явственную гуманитарную ориентацию естественных наук, в силу
чего дала серьезные основания для экстраполяции ее проблематики в культурологическую сферу, причем имеется в виду не только творчество основоположника психоанализа, З. Фрейда, но и более поздних представителей школы
– Э. Фромма, Э. Берна и некоторых других.
Следует принципиально подчеркнуть, что для нашего исследования
представляет интерес методология психоанализа, в то время как его методиБердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. – М., 1994. - Т.1. –
С.174-176, 40.
22
Андреев, Д. Л. Роза мира. – М., 1993. С.186.
23
См.: Шмит, Ф. И. Искусство: Основные проблемы теории и истории. –Л., 1925.
24
Моль, А. Социодинамика культуры. – М., 1973. С.91.
25
Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества: Сборник избранных трудов. – М., 1979.
С. 180.
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ки сохраняют узкоспециальное значение. Так, Э. Фромм сознавал плодотворность психоанализа как «эмпирического метода», опирающегося на наблюдение и анализ «мыслей, снов и фантазий человека, не задержанных внутренней цензурой»26, делая показательный для изучения поставленной нами
проблемы вывод о серьезном гуманитарном спектре существования психоанализа. Психоаналитическая методология вполне логично входила в фундамент философских концепций, начиная с экзистенциализма. И, хотя не эта
проблема является нашим предметом, нельзя не отметить, что для современной психологии психоанализ стал структурной составляющей не только в качестве операционного материала. Недаром М. Мамардашвили в своих методологических построениях подчеркивал возможность не столько работы с
бессознательным, сколько «улова другого сознательного»27.
Что касается основоположника психоанализа, З. Фрейда, то нет нужды
доказывать, что он не создал психоаналитической теории художественного
творчества. Несомненно лишь то, что художественное творчество привлекало
к себе внимание психотерапевта, для которого в нем была достоверная модель, концентрировавшая в себе функции бессознательного (знаменитое эссе
о Леонардо да Винчи, малоизвестные упоминания актерских работ Э. Дузе28).
Наконец, отметим значение для исторической культурологии актуализированных еще в последней трети XIX в. и трансформировавшихся в дальнейшем взгляды на художественное творчество как на проявление невроза
либо как к альтернативе неврозу.
В конце прошлого века Ц. Ломброзо, опираясь на идею Паскаля, активно утверждает пограничное качество «величайшей гениальности» и «полнейшего сумасшествия», предложив достаточно тонкое наблюдение о физиологическом отличии гениального человека от обыкновенного и
типологически выделив черты «утонченной и почти болезненной» чувствительности, впечатлительности – иной «в количественном и качественном отношении», когда «мелочи, случайные обстоятельства, подробности, незаметные для обыкновенного человека, глубоко западают им в душу и
перерабатываются на тысячу ладов»29.
Позднее, на рубеже 1940-1950-х гг., К. Юнг с пониманием указывает на
«искушение» рассматривать феномен творческой гениальности «под углом
зрения патологии и объяснять образы неразложимого видения как орудия
компенсации и маскировки»30. Тогда же Ж. Маритен как о само собой разумеющейся и явно негативной ситуации говорит о том, что творец не раскрываФромм, Э. Бегство от свободы. Человек для себя – М., 2004. С.120.
Мамардашвили, М. К. Начало всегда исторично, т.е. случайно [Текст] / М. К. Мамардашвили // Вопросы методологии. – 1991. № 1. С.50.
28
Фрейд, З. Психология бессознательного. – М., 1989. С.280.
29
Ломброзо, Ц. Гениальность и помешательство: репринтное воспроизведение издания Ф.
Павленкова. С-Петербург. 1892. – М., 1990. С.12,21.
30
Юнг К. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры
XX века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.,
1991. С.108.
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ет в произведении самого себя и мир, но «извергает» в произведение «собственные комплексы и собственные яды, устраивая себе за счет произведения
некий курс психиатрического лечения»31 (курсив мой – Т.З.). Однако постепенно характерным становится понимание невроза как пограничного состояния, предшествующего поляризации личностных проявлений. Так, З. Фрейд,
анализируя тип личности, враждебной действительности, утверждал вполне
благополучную в психологическом отношении перспективу такой личности.
Он называл три пути, открывающиеся перед личностью в состоянии дискомфорта, в зависимости от соотношения свойств личности между собою и с противостоящими ей событиями. Его вывод: борьба может привести человека «к
здоровью, к неврозу или к компенсирующему высшему творчеству»32. Творчество Фрейд тонко, но определенно отграничивает как от патологии, так и от
здоровья. Впоследствии Э. Фромм по сути дела закольцовывает экзистенциальную проблематику творческой деятельности и едва ли не ставит знак равенства между неврозом и нормальным развитием личности, поскольку сущность и того, и другого «составляет борьба за свободу и независимость»33.
Таким образом, для горизонта исторической культурологии характерно
постепенное расширение круга научных дисциплин, идеи которых включаются в круг представлений о художественно-творческой деятельности. Продуктивность взаимодействия эстетики, философии, психологии (психологии
личности, психоанализа), социологии культуры, думается, позволит и в дальнейшем углублять знание в данной сфере.

Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX
века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991.
С.182.
32
Фрейд, З. Психология бессознательного. – М., 1989. С.377.
33
Фромм, Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – М., 2004. С. 153.
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В.В.Василенко
(Ставрополь)

Системна методология: от П.А. Сорокина к М.С. Кагану
В одной из культурологических энциклопедий вопреки распространенному мнению о том, что системная методология – это продолжение марксистской методологии, совершенно справедливо отмечается, что системный подход
в культурологии – методологическая основа культурологии как науки. Он «направлен на интеграцию исследовательского материала, накопленного различными областями гуманитарного знания, занимающимися изучением культуры
(философия культуры, теория культуры, искусствознание, психология культуры, социология культуры, истории культуры и др.), и реализует стремление к
анализу культуры в парадигме, задаваемой теорией систем»1.
Важным этапом в истории развитии системной методологии явились
теоретические подходы, разработанные отечественными мыслителями ХХ
века П.А. Сорокина и М.С. Кагана.
Несмотря на кажущийся личный, идейный и временной контраст двух
выдающихся отечественных мыслителей, в их судьбе, миропонимании и как
следствие в методологических построениях выявляется много общего. При
привычном для сознания людей, сформировавшихся в условиях советского
строя штампе идеологического антагонизма П.А. Сорокина и М.С. Кагана,
поражает их гуманистическая и интеллектуальная близость.
Находясь по разные стороны революционных баррикад в разные эпохи
отечественной истории, двигаясь в противоположных мировоззренческих
направлениях, но в одинаково сложных и суровых условиях личной жизни,
они оба пришли к методологической модели системности.
Их объединяет представление о том, что гуманитарное знание занимает центральное место, ибо в нем скрещиваются информационные патоки,
идущие от всех других отраслей знания. Отсюда вытекает анторопоцентристская ориентация всей их научно-познавательной деятельности.
Не располагая возможностью подробно останавливаться на всех этапах жизни и творчества П.А.Сорокина и М.С.Кагана, остановимся лишь на
некоторых фрагментах биографии, имеющих существенное значение при
рассмотрении поставленной проблемы. Их судьбы и творческий поиск вписаны в пеструю ткань отечественной истории начала и середины ХХ века.
Особое значение имеют факты их жизни, связанные с непростыми взаимоотношениями с официальной советской идеологией.
П.А. Сорокин - Президент Международного института социологии, Социологического Конгресса, Международного общества сравнительных исследований цивилизаций, Американской социологической Ассоциации, получил научное признание спустя лишь тридцать лет после смерти, в 1999 г. на
Осокин Ю.В.. Системный подход /Культурология ХХ век. Энциклопедия. СПб., 1998. –
Т.2. –С, 213.
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Международном научном симпозиуме «Питирим Сорокин и социокультурные
тенденции нашего времени», посвященного 110-летию со дня его рождения2.
М.С.Каган – вице-президент Академии гуманитарных наук, заместитель главного редактора журнала «Гуманитарий», член ряда российских и
международных Ассоциаций, создал и развивал авторитетную в стране и за
рубежом научную школу, обретя признание при жизни3.
Становление П.А. Сорокина как ученого проходило на фоне трагической истории русских революций начала ХХ века. В 1910 г. он поступил на
юридический факультет Петербургского университета. На третьем курсе
университета он получил должность приватного секретаря и ассистента в исследовательской работе М.М.Ковалевского, соредактора «Новых идей в социологии», ассистента на курсе Е.Д. Де Роберти, соредактора
Л.И.Петражицкого в «Новых идеях в правоведении», соредактора
В.М.Бехтерева в «Вестнике психологии, криминологии, антропологии и гипнотизма». После окончания университета его оставили при кафедре для подготовки к профессорскому званию уголовного права.
События накануне и революция 1917г. прервали нормальную университетскую жизнь. П.А.Сорокин активно участвовал в политической жизни
России – он член Временного правительства А.Ф.Керенского, член совета
Российской Республики, депутат Учредительного Собрания, член Российского Крестьянского Совета, редактор эсеровских изданий «Дело народа», «Воля
народа». В 1918 г. он перешел от политической полемики к открытой борьбе
с марксизмом и социализмом. Неоднократные аресты, следствие по делу о
контрреволюционном заговоре вынудили П.А.Сорокина зимой 1918 г. сдаться ЧК. В газете «Правда» по этому поводу В.И.Ленин пишет о том, что люди
типа Сорокина, представители крестьянства по происхождению и демократы
по прежней деятельности, лишь по несчастному стечению обстоятельств оказались врагами коммунистов и заслуживают особого к себе отношения, их
необходимо привлекать к сотрудничеству, а само признание П.А.Сорокина
символизирует поворот целого класса мелкой буржуазии к новой власти 4. В
качестве ответа появилось письмо - покаяние П.А.Сорокина, существование
которого он всегда отрицал. Тем не менее, это письмо сохранилось в архиве
новейшей политической истории Вологодской области, в фонде СевероДвинского губкома РКП(б). В нем обоснованы мотивы прекращения политической деятельности, желания «служить Социалистической родине в иной, не
политической области, в частности, в области научного и культурнопросветительного творчества»5. Он писал: «Теперь, хотя и с запозданием, я
Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени. Материалы к Международному научному симпозиуму, посвященному 110-летию со дня рождения
П.А.Сорокина. М.- С-Пб., 1999.
3
Каган М.С.. Перспективы развития гуманитарных наук в ХХI веке.// http://anthropology.
ru/ ru/texts/kagan/symp12-01.html.
4
Ленин В.И.. Ценные признания Питирима Сорокина. - Полн. Собр. Соч. - Т.37. - С.188.
5
Дойков Ю.В.. Где было написано отречение? (Неизвестное письмо Питирим а Сорокина
//Газета Сыктывкарского Университета. - №27. - 10 февраля 1998.- С.13.
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пришел к выводу, что я ошибался. Подобно тысячам лиц, даже таких как
М.Горький, теперь я понял, что Октябрьская революция была началом мировой революции, что партия коммунистов делает величайшее в мире дело социалистического устройства государства, и поэтому всякий социалист, всякий честный человек обязан не тормозить это великое дело, а помогать ему»6.
29 октября 1918 г. П.А.Сорокин в статье газеты «Крестьянство и рабочие» (г. Великий Устюг), объявляет о своем выходе из партии эсеров, отказывается от звания Члена Учредительного Собрания.
С 1919г. он готовит публикацию «Системы социологии», в предисловии, к которой уточняет, что «выход этой книги диктуется мотивами не подрыва чего-либо или политической полемики с кем-нибудь, а представляет
бескорыстный поиск истины и изложение этого поиска» 7.
С выходом в свет в 1920 г. «Системы социологии», которая по своим
методологическим установкам не только не вписывалась в официальную
доктрину, но и выступила антитезой марксизму, на П.А.Сорокина вновь обрушились нападки коммунистической идеологии. В большевистской прессе
его называли «идеологом контрреволюции», «лидером самых непримиримых
профессоров и интеллигентов», писали о том, что «настало время уничтожить раз и навсегда», «как долго ЧК будет мириться с его деятельностью».
П.А.Сорокин вновь пытается найти общий язык с властью. В 1920 г. было
создано Научное общество марксистов под председательством Е.А.Энгеля, в
состав которого вошли
П.А.Рожков, С.В.Вознесенский, В.П.Лебедев,
С.А.Оранский и др. В уставе общества говорилось о том, что «членами и сотрудниками могут быть лица, хотя и не самоопределившиеся как марксисты,
но близко подошедшие к марксизму в области теоретической и практической
деятельности», а участие в работе общества должно способствовать выработке марксистского мировоззрения8. 6 апреля 1920 г. П.А.Сорокин обратился в
Научное общество марксистов с просьбой принять его в общество9. Почему
П.А.Сорокин получил отказ не вызывает сомнений. Да, впрочем, и то, почему этот факт ни в автобиографии, ни в других воспоминаниях им ни разу не
упоминался. За исключением, только лишь одной фразы о том, что «никогда
на протяжении всей последующей жизни ничего общего не имел с марксизмом», «неизменно противостоял философии коммунизма более 35 лет»10.
С 1921 г. совместно с академиками И.П.Павловым и В.М. Бехтеревым
П.А.Сорокин изучает голод как типичное явление при социальных катаклизмах. Голод 1921 г. в России, по мнению П.А. Сорокина явился следствием
Сорокин П.А.. Система социологии.- Пг.,1920.- Т.2. - С.8.
ААНР. Ф.113. Оп.3. Д.354. С.1-2. См.: В.М.Зверев, В.С.Соболев Автографы Питирима
Сорокина.// Социологические исследования.- 1989. - №2.- С.124.
8
Сорокин П.А.- В.Н.Сперанскому.YYSY.ACCR.22.W. Speransky. См.: И.А.Голосенко,
Н.П.Копалева. Письма Питирима Сорокина.//Социологический журнал. 1995. № 1. С.189.
9
Голосенко И.А., Копанева Н.П. Письма Питирима Сорокина.//Социологические исследования.1989.№2.С.124.
10
Мы должны переварить тоталитаризм и достичь мира..» (из досье ФБР на
П.А.Сорокина. 1954г.). //Отечественные архивы. 1996. № 4. С.49, 54.
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экономической политики большевиков. П.А.Сорокин заключает: «Голод выходит победителем из единоборства с убеждениями…, беспринципный народ
теряет свободу, величие, честь и хлеб»11. Состояние России он характеризует
так: «биологическая деградация, потеря нравственных, умственных и культурных ценностей, экономическое обнищание – груз, с которым мы вступаем
в новую стадию истории». В.И.Ленин был крайне возмущен такого рода суждениями, назвав П.А.Сорокина «дипломированным лакеем», «крепостником», «идеологом контрреволюции», «советским Струве»12. В письме
В.И.Ленина в ЦК ВКП(б) от 16 июля 1922 г. говорилось о необходимости
«искоренения», «безжалостной высылки за границу нескольких сот» контрреволюционно настроенной интеллигенции. Особо он рекомендовал обратить внимание на питерскую профессуру, которая сеет «буржуазную заразу в
аудиториях студенчества»13. И это, не смотря на замену университетского
курса социологии на марксистский «Развитие общественных форм», право
преподавания, которого давалось исключительно коммунистам.
23 сентября 1922 г. на «философском пароходе» вместе с более чем
двумястами русских политиков, ученых, писателей и предпринимателей
П.А.Сорокин навсегда покинул Родину. С собой он увозит не только черновики рукописей, но и обширный эмпирический материал, много творческих
замыслов. Им окончательно была утрачена иллюзия романтического представления о революции как прогрессивном изменении общества. «Листки из
русского дневника» он заканчивает словами: «Жестокость, ненависть и несправедливость не могут и никогда не смогут создать ничего вечного ни в
интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении»14.
В 1925 г. в письме из США он сообщал о том, что «органически презирает теперешних советских головотяпов, и, не смотря на беспредельную
любовь к России и готовность вернуться и работать для неё в самых тяжелых
условиях, теперь мой возврат бесполезен и ни на какие покорности и малейшие уступки этим мерзавцам я не могу пойти». Он убежден, что: «живым
здесь я сделаю больше для России, чем в самой России», «я презираю этих
наших социалистов и всю шатию, поистине великим несчастием России будет, если они останутся у власти»15.
М.С.Каган являет собой иное поколение, рожденное революцией, наделенное «большевистским типом сознания», вступившее в героическую
борьбу с фашистскими захватчиками. Это поколение пришло на смену предыдущему, к определенной части которого относился П.А.Сорокин.
М.С.Каган родился в 1921 г. в Киеве, в последний год пребывания
П.А.Сорокина в Советской России. П.А.Сорокин так живописует эту пору: «К
Сорокин П.А.. Голод и убеждения человека. //Артельное дело.- 1921. - № 9-16. - С.16.
Ленин В.И.. О значении воинствующего материализма. - Полн. Собр. Соч. - Т.54. С.266.
13
Макаров В. К.. Архивные тайны: интеллигенция и власть //Вопросы философии.- 2002. № 10. - С.122.
14
Сорокин П.А.. Долгий путь. - Сыктывкар, 1991. - С.161.
15
ИРЛИ (Пушкинский дом). - Ф.592. - Оп.233. - С.4, 12, 14.
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1921 г. разрушительные последствия программы коммунистов стали ясны даже
отсталым крестьянам. Их поля не возделывались и зарастали сорняками. У крестьян не было ни посевного материала, ни стимулов к труду на земле. Города
умирали, национализированные заводы, лишившись топлива, остановились. Железные дороги были разрушены. Здания превратились в руины. Школы почти не
работали. Смертельная удавка коммунизма потихоньку затягивалась на шее народа. Бурные митинги и волнения на заводах и среди крестьян участились, количество таких случаев быстро росло. Даже в красной Армии усилилось дезертирство. Русские красноармейцы несколько раз отказывались подавлять
выступления народа»16. С 1925 г. М.С.Каган вместе с родителями переехал в
Ленинград. Становление его мировоззрения пришлось на конец1920-х – начало
1930-х годов – время торжества политической и идеологической диктатуры
И.В.Сталина. Детство его было совершенно нетипично для того времени – «родители были людьми беспартийными и совершенно аполитичными, воспитывали
меня мать и, с раннего детства, гувернантка – вдова расстрелянного офицера
царской армии, она учила французскому, а несколько позже и немецкому, языкам, тем самым приобщая к европейской культуре в её специфическом для петербургской интеллигенции преломлении». Он пишет: «Парадоксальность этого
воспитания, как я сейчас понимаю, состояла в том, что оно подготовило меня
психологически к раннему и органичному восприятию такого образа мыслей и
чувствований, который впоследствии назовут «культом личности», - через французскую литературу я впитывал столь характерный для нее культ Наполеона, а
именно в таком ключе стал воспринимать в школьные годы В. Ленина и
И.Сталина…», «восприятие Октябрьской революции, гражданской войны, Ленина и Сталина было романтическим и идеализированным, в сущности, истинно
мифологическим, вызывая соответственно религиозное по своей психологической сути поклонение – и мертвым и живым», «я завидовал тем, кто делал революцию и участвовал в гражданской войне»17.(18). Поразительно, но одни и те же
исторические события сформировали разные экзистенциальные обстоятельства.
Для П.А.Сорокина - «уже 1 Мировая война пробила первые бреши в позитивистском, «сциентистском» и гуманистическом мироощущении», которое он имел до
войны. Революция же 1917 г. разбила вдребезги его «взгляды на мир, вместе с
характерными для них позитивистской философией и социологией, утилитарной
системой ценностей, концепцией исторического процесса как прогрессивных
изменений, эволюции к более лучшему обществу, культуре, человеку. Вместо
развития просвещенной, нравственно благородной, эстетически утонченной и
творческой гуманности, война и революция разбудили в человеке зверя и вывели
на арену истории, наряду с благородным, мудрым и созидающим меньшинством,
гигантское число иррациональных человекоподобных животных, слепо убивающих друг друга, разрушающих все великие ценности, ниспровергающих бессмертные достижения человеческого гения и поклоняющихся вульгарности в её
худших формах. Волна смерти, зверства и невежества, захлестнувшая мир в два16
17

Сорокин П.А.. Долгий путь. - Сыктывкар, 1991. - С.169.
Там же.
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дцатом цивилизованном, как считалось столетии, полностью противоречила всем
«сладеньким» теориям прогрессивной эволюции человека от «теологической» к
«позитивной» стадии развития общества, от тирании к свободе, от нищеты и болезней к неограниченному процветанию и здоровью, от уродства к красоте, от
человека – худшего из зверей к сверхчеловеку-полубогу»18.
Становление М.С.Кагана также как и П.А.Сорокина связано с Петербургским университетом и его научными школами. В 1938 г. он поступил на
романо-германское отделение филологического факультета Ленинградского
университета. Не смотря на массовые репрессии, направленные против профессорско-преподавательского состава университета, проводившихся по
личному распоряжению В.И.Ленина, на счету которых и высылка
П.А.Сорокина, в конце 1930-х годов на филфаке сохранялся «общий уровень
и духовная атмосфера жизни факультета, лишенная той вульгарной идеологизации, которая станет для него характерной в послевоенные годы…»19. Так
же как и П.А.Сорокин, М.С.Каган именно в годы обучения в университете
увлекся философией. Быть может, они штудировали одни и те же тома Гегеля и Маркса, хранящиеся в университетской библиотеке.
Даже систему обучения два начинающих исследователя предпочли
схожую. Судите сами. О своем способе организации обучения на юридическом факультете университета П.А.Сорокин писал: «…я решил посещать
только те лекционные курсы, в которых: а) профессор читает нечто оригинальное; б) эта оригинальная теория или система знаний важна и значительна; в) то, что читается на лекциях, нигде не опубликовано. Следуя
этому правилу, я ходил только на половину лекционных курсов… Все остальные дисциплины я изучал с огромной экономией времени и сил по
трудам известных профессоров или по заслуживающим доверия учебникам. Преимущества моей системы занятий совершенно очевидны. В книгах ученые формулировали свои теории более точно, чем в лекциях; я мог
изучать их труды более внимательно, перечитывая при необходимости неясные или трудные места, чего нельзя сделать на лекции; затем, читая книги, я мог делать по тексту самые разные заметки и выжимки, что было бы
невозможно в процессе слушания лекций»20. Приблизительно так же построил свой процесс обучения и М.С.Каган: «…я не посещал те лекции,
которые были мне не интересны в силу их фактографической описательности, неконцептуального освещения материала («Человек с концепцией, но
без конспектов», так ехидно определили меня приятели, а если приходилось их посещать, то во время лекций читал необходимые мне научные и
философские труды, делая сохранившиеся в моем архиве выписки с собственными комментариями, или сочинял новеллы и написанные белым стихом поэмы»21.
Каган М.С.. О времени и о себе. - С-Пб.,1998. - С.11-12, 45.
Сорокин П.А.. Долгий путь. - Сыктывкар,1991.- С. 167.
20
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Вместе с тем, в такой же степени как некогда восхищался
П.А.Сорокин, тем как ему повезло, что составляющие чудесное созвездие
ученые М.М. Ковалевский, Л.И.Петражицкий, М.Н.Туган-Барановский,
М.Н.Ростовцев, Н.О.Лосский стали его учителями, М.С.Каган вспоминает и
свои университетские годы. Студенты всегда внимательно прислушивались
к методологическим дискуссиям, которые велись на факультете. В них сталкивались различные подходы к изучению литературы – биографопсихологический, историко-культурный, формальный, позитивистскифактографический, компаративистский, при этом предметом упорного поиска была марксистская методология, уже теперь официально признанная
«единственной подлинно научной». «Довоенный филфак Ленинградского
университета», - вспоминал М.С.Каган, «был наследником ИФЛИ – созданного в 20-е годы Института философии, литературы и истории; в нем работали выдающиеся представители гуманитарной науки России, и, не смотря на
репрессии, направленные против интеллигенции, на филфаке в конце 30-х
годов многие из них еще работали – это были ученые-педагоги мирового
класса, академики и не уступавшие им по уровню профессора –
И.И.Мещанинов,
А.С.Орлов,
И.И.Толстой,
В.М.Жирмунский,
Б.М.Эйхенбаум,
В.М.Алексеев,
М.П.Алексеев,
И.М.Тронский,
Г.А.Гуковский, В.Я.Пропп, А.А.Смирнов, С.С.Мокульский, ,Л.В.Щерба,
А.П.Рифтин, П.Н.Берков, Б.Г.Реизов, М.Г.Меллуп, М.И.Матусевич, наконец,
ставший моим основным учителем И.И.Иоффе»22.
Впоследствии свою систему миропонимания П.А.Сорокин назвал «интегральной системой философии, социологии, психологии, этики и личностных ценностей»23. Миросозерцание М.С.Кагана определилось «природным
складом ума, проявлявшего интерес не к единичному, а к общему, закономерному, структурному»24.
Казалось бы, при всём контрасте интеллектуального и методологического поисков: П.А.Сорокин не только не принимал марксизм, но и открыто
критиковал его «вульгарную крайность»; М.С.Каган, следуя традиции марксизма, его дополнил - они оба не только выдвинули на первый план культуру как сущностную характеристику общественной жизни и её ценностные
основания, но и нашли метод её рассмотрения и описания через системный
принцип. Выходящие в свет их научные труды никогда не оставляли равнодушными как отечественных читателей, так и зарубежных, как сторонников,
так и оппонентов.
После публикации четырехтомной «Социальной и культурной динамики» (1937-1941 гг.) – фундаментального труда П.А. Сорокина25, где ученый представил интегральную теорию социокультурной динамики, глобальную схему историко-культурного процесса как целостной структуры, в
Сорокин П.А.. Долгий путь. - Сыктывкар,1991. – С.167.
Каган М.С.. О времени и о себе. - СПб., 1998.- С.26.
24
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которой каждый элемент обусловлен рядом факторов, играет определенную
роль и имеет функциональное назначение, интегрализм П.А.Сорокина вызвал
большой интерес. Не вызывает сомнений, что корни идея уходят в российский период его творчества. Уже тогда он полагал, что самопознание общества достигается совместными усилиями всех общественных наук. Позже, в
американский период, в своей научной практике он доказал не только возможность, но и необходимость органичного вхождения частных наук (истории, этики, эстетики, права) в систему интегральной теории при теоретической поддержки социологии. В основе интегральной методологии
П.А.Сорокина лежит понимание системной организации социокультуры.
«Социокультурная система» трактуется им как предельно широкое, общее
понимание культуры, под которой подразумевается абсолютно все, что было
«создано или модифицировано сознательной или бессознательной деятельностью двух или более индивидов при взаимодействии друг с другом, при
взаимообусловленности их поведения»26. Социокультурная система состоит
из синтеза социального (совокупности социальных форм человеческой деятельности – роли, статусы, группы, институты), культурного (результатов и
условий этой деятельности – ценности, символы, значения, нормы в чистом и
объективированном, материализованном виде) и личности (субъекта и объекта деятельности). Любой акт человеческой деятельности-взаимодействия
должен рассматриваться, по мнению П.А.Сорокина, только через систему
ценностей и значений, т.е. наделяться социокультурным смыслом. Под влиянием ряда причин и связей происходит историческое развитие – результат
деятельности людей по объективации и социализации ценностей, значений,
норм. П.А.Сорокин разделял «эмпирическую социокультурную систему» и
«суперсистему социокультуры». Под первой он понимал систему, которая
уже обоснована в эмпирическом социокультурном мире (системы ценности,
каузальная система средств, индивиды). Неотъемлемыми свойствами эмпирической социокультурной системы являются взаимозависимость её частей
друг от друга, частей от целого и целого от частей, смешение её частей, т.е.
её многозначительность (логико-смысловая), каузальная. Примерами таких
систем являются религия, наука, философия, право, искусство, экономика,
политика и т.п. отдельных эпох, народов, стран. В понятие «суперсистема
социокультуры» (суперкультура) П.А.Сорокин наделял смыслом «обширных
культурных единств, в которых подобно другим культурным системам идеология каждой культурной суперсистемы основана на определенных основных предпосылках или конечных принципах, развитие, видоизменение и согласование которых и составляет идеологию суперсистемы»27. Для
понимания суперкультуры П.А.Сорокин использует положение о формах интеграций культурных элементов: пространственное или механическое сосуществование; соединение, обусловленное внешним фактором; каузальная
или функциональная (причинная) интеграция; логико-смысловая интеграция
Сорокин П.А.. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. - С.191-192.
Sorokin P.A.. Social and Cultural Dynamics. - N.Y., 1962. - V. 4. - P. 45.
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культуры как наивысшая форма. При анализе всех исторических явлений
П.А.Сорокин считает важным вычленять «две стороны интеракции – паутину социальных отношений и систему культурных ценностей»28.
П.А.Сорокина никогда не привлекала идея всемирности исторического процесса. Он полагал, что не все народы способны достичь высокой степени интеграции культуры, полученной благодаря наличию в обширных культурных
системах идеи причинно-смыслового единства. Сознательно выбрав объектом своего исследования европейскую культуру, проведя социоэмпирические
исследования основных культурных элементов, в особенности значений,
ценностей и норм, П.А.Сорокин выделил в истории (с 580 г. до н.э. по 1920-е
гг.) длительные периоды, в течение которых появляются сходные культурные образцы, включающие в себя все формы интеграции – социокультурные
суперсистемы: чувственную (сенситивную), умозрительную (идеациональную), и идеалистическую (интегральную). «Всякая великая культура, утверждает П.А.Сорокин – есть не просто конгломерат разнообразных явлений,
сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство или
индивидуальность, все составные части которого порождены одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную ценность»29. Чередование суперкультур в истории неотвратимо. В этом, по мнению П.А. Сорокина состоит смысл истории. Цель исторического познания он видел в
изучении причинно-следственных отношений между явлениями и их результатами в прошлом для прогнозирования будущего. Для продуктивного анализа суперкультур П.А.Сорокин использует понятие «социокультурная динамика», включающая в себя «способы появления, социокультурной
системы, длительность её существования, изменения, разрушения и возникновения другой»30. Механизмом социокультурной динамики служит социальная мобильность или изменчивость. Причем, в зависимости от степени
мобильности, им выделяются особо мобильные периоды истории (войны, революции) и немобильные, относительно устойчивые социокультурные системы. В истории, по мнению П.А.Сорокина нет непрерывного исторического
прогресса. Следуя мысли М.М.Ковалевского о том, что критериями социального прогресса являются рост солидарности, социальности и равенства,
П.А.Сорокин допускал идею прогрессивного развития социоокультуры. Он
призывал научиться управлять динамикой общества, используя альтруистические потенции человечества во имя прогресса. Кризис рассматривался
П.А.Сорокиным не как упадок культуры и общества, а как этап приготовления перехода к новому типу социокультуры. В 1966 г., анализируя «системные макросоциологии культуры», основанные на обнаружении структурных
и динамических закономерностей, он выявил сходство между «культурноисторическими типами» Н.Данилевского,
«великими культурами»
Сорокин П.А.. Забытый фактор войны //Социологические исследования. - 1999.- № 11. С.12.
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О.Шпенглера, «локальными цивилизациями» А.Тойинби, «культурами высокого уровня» Кребера, «мировыми культурами» Нортропа. На его взгляд все
они есть суперсистемы, обуславливающие большую часть исторических событий. Подход П.А.Сорокина в отличие от дискуссионного ему марксистского, рассматривает не конкретные частные причины и условия а определяет главный фактор исторического развития в стабильном или расшатанном
состоянии всей системы социальных отношений и системы культурных ценностей. Он отвергает линейную концепцию исторического процесса в целом,
представляя его ритмически меняющимся. Создав оригинальную историософскую теорию, П.А.Сорокин продемонстрировал особый способ исторического мышления.
«Идеологическое крещение» - столкновение в 1946 г. с господствующей догматической доктриной и требованиями её пропаганды М.С.Кагана
произошло, так же как и у П.А.Сорокина в годы преподавательской деятельности в Ленинградском университете. С разницей лишь в том, что
М.С.Каган в 1943 г. вступил в Коммунистическую партию со всеми вытекающими из этого последствиями. О том периоде он позже писал: «В трудах
Маркса я не мог найти ни разработанной общей эстетической теории, ни теории искусства…, следовательно, выстраивать марксистскую теорию искусства приходилось самостоятельно»31. В 1950-х. г.г. он начал работу над историей русской эстетической мысли, которая сопровождалась постоянными
столкновениями с официальной философской и идеологической доктриной.
Важно отметить, что при непоколебимой верности марксизму его научная
деятельность складывалась весьма сложно.
«Драматизм моей судьбы, типичной для русской интеллигенции, и не
только моего поколения, - отмечал М.С.Каган,- состоял именно в том, что вера в благородные идеалы нашей, как и всех предшествующих, революции –
достижение «свободы, равенства и братства» всех людей на земле, а не на
небе, приводила к тому, что деятели культуры придавали интеллигентную
форму – философскую, художественную, эстетизированную – самым неблаговидным, безнравственным делам: так становились убийцами народники и
эсеры, так принимали большевистский террор А.Луначарский и Г.Чичерин,
так воспевал его В.Маяковский…Моя сознательная жизнь протекала в этой
обстановке внушавшейся с детства «революционной морали», действительная аморальность которой не осознавалась уже в ранние школьные годы мы
воспитывались на идее, провозглашенной Лениным на съезде Комсомола:
нравственно то, что служит строительству коммунизма, и, выходя на путь
творческой деятельности, облекали эту антикультурную идею в культурную
форму, облагораживая и эстетизируя её. Ослепление это было осознано
мной - увы! – слишком поздно, когда полвека деятельности были уже позади, но все же недостаточно поздно для того, чтобы не захотеть «замолить
грехи» и попытаться хоть в какой-то мере исправить содеянное…»32
Каган М.С. О времени и о себе. С-Пб., 1997. - С.55.
Каган М.С. О времени и о себе. - С-Пб., 1997. - С.9.
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О своем научном поиске в тот период он пишет: «Марксизм как философское учение я принимал, безусловно, и до сих пор продолжаю разделять его основные положения, но я не соглашался с той трактовкой целого
ряда принципов марксистской философии и эстетики, которые были объявлены у нас «единственно верными», а все иные толкования теоретического наследия Маркса, которые выдвигались французскими, английскими, югославскими, польскими философами, а в редких случаях и
советскими, объявлялись ревизионистскими и подвергались самой жесткой
критике, приводившей в нашей стране в лучшем случае к запрещению работать в сфере идеологии, в худшем – к высылке из СССР или принудительному лечению в психиатрической больнице»33. В атмосфере постоянных поиском компромиссов с официальной идеологией к 1960-70-м годам
окончательно сложилась система его философских взглядов, в которой на
первое место вышел круг методологических проблем. При непоколебимой
верности марксизму, возникла потребность развить его исходные принципы, обратившись к новым достижениям научной мысли. Результатом стала
разработка системного подхода.
Как утверждал сам М.С.Каган, «не относясь к Марксу как к пророку,
каждое слово которого несет в себе абсолютную и на века провозглашенную
истину, признавая необходимость различать в его учении, то, что выдерживает проверку временем, и то, что отмирает вместе с породившей эти взгляды эпохой, стремясь развивать марксистскую философию истории на основе
добытых за прошедшие со времени её создания полтора века научных данных, философских идей и практического опыта, я сохраняю убеждение в
верности её основных социально-философских принципов, потому, что не
знаю теории, более убедительно объясняющей исторический процесс»34.
Напомним, что с 1950-х гг. в СССР начинается некоторое ослабление
тоталитарной системы идеологического контроля. Возрождающая социология в стране привлекла внимание П.А.Сорокина. Он начинает интересоваться социологическими новостями своей Родины, знакомится в журнале «Вопросы философии» с публикациями Г.М.Андреевой, И.С.Кона,
Г.В.Осипова, В.Н.Новикова, В.С.Семенова. Аспирант Ленинградского университета И.А.Голосенко по совету ведущего специалиста в области историко-социологической и общетеоретической проблематики И.С.Кона подготовил кандидатской диссертации по философии истории и социологии
Питирима Сорокина35. Как ни удивительно, в университетской библиотеке
начала 1960-х гг.
многие
книги П.А.Сорокина выдавали на дом.
И.А.Голосенко свидетельствовал, что с П.А.Сорокиным переписывались
многие ленинградские ученые, но часть корреспонденции пропадала. Сам же
П.А.Сорокин никогда не упоминал об этом, хотя материалы личной переКаган М.С. О времени и о себе. - С-Пб., 1997. – С. 21.
Там же.
35
И.А.Голосенко. Критика историко-философской и социологической концепции
П.Сорокина. Дисс. К-та фил. наук. 09.00.01.- ЛГУ, 1967.
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писки с И.С.Коном и И.А.Голосенко с 1965 г. по 1967 г. существуют36. Более
того, в Публичной библиотеке имени Салтыкова – Щедрина по сей день,
хранятся книги, посланные им по просьбе И.А.Голосенко. Из письма
И.С.Кону, датированного 8 ноября 1965 г., мы узнаем, что П.А.Сорокин высылал ему оттиски своих статей и статьи профессора Циммермана, дающие
характеристику его системы социологии и философии истории. Кроме того,
в том же письме он сообщал, о том, что «Советская Академия наук недавно
выслала мне ряд книг советских социологов в обмен с моими книгами. Так
как я не могу включить их анализ в мой печатающийся том, я, вероятно, напишу статью о советской социологии»37. В другом письме от 13 декабря 1965
г. П.А.Соркин ставит в известность И.С.Кона о том, что в ЛГУ, высланы четыре тома книги «Социальной и культурной динамики», издание «Социальной и культурная мобильности», отчеты о гарвардском Исследовательском
Центре Творческого Альтруизма и другие38. (39).
Мы не знаем, знакомился ли М.С.Каган в те годы с произведениями
П.А.Сорокина американского периода. Не вызывает сомнений факт того, что
идеи системности широко обсуждались и привлекали неортодоксально мыслящих петербургских ученых. Начиная с 1970 г. во всех своих наиболее значимых трудах «Человеческая деятельность: опыт системного анализа»39, «Системный подход и гуманитарное знание»40, «Философии культуры»41 М.С.Каган
последовательно разрабатывает проблемы методологии системных исследований в сфере социогуманитарного знания, излагает итоги конкретного изучения
различных систем этого класса42. Немало критики вызывал в те годы системный подход. Официальные марксисты-ленинисты обвиняли системность в том,
что она противоречит диалектики, что это метафизическое, идеалистическое,
буржуазное, антимарксистской учение. Интересно, что шквал критики, обрушившийся со стороны некоторой части профессуры философского факультета
был направлен не только на М.С.Кагана, но и на других не ортодоксально мыслящих исследователей, разрабатывающих вопросы системности, в том числе и
на уже упоминавшегося И.С.Кона. Работы приверженцев системности обвиняли в несоответствии принципам исторического материализма. Примерно, так
же как и книги П.А.Сорокина, клеймили работы М.С.Кагана, объявляя их ревизионистскими. А вот изданной в 1996 г. книге М.С.Кагана «Философия культуры» была уготована уже другая судьба43. Современная форма марксистской философии истории в понимании М.С.Кагана определяется учением о
Информационно-архивный фонд Института социологии РАН (Санкт-Петербургский
филиал). ЛФ 1. Оп. 1. Ед.хр. 2. Л.1-18.
37
Там же.- ЛФ 1. - Оп. 1. - Ед. хр. 2. - Л. 19.
38
Там же. ЛФ 1. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 6.
39
Каган М.С. Человеческая деятельность: Опыт системного анализа. - М., 1974.
40
Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Избр. Статьи. - Л., 1991
41
Каган М.С. Философия культуры. - СПб., 1996.
42
Каган М.С. Морфология искусств. Л.-М., 1972; М.С.Каган. Музыка в мире искусств. СПб., 1996.
43
Каган М.С. О времени и о себе. - СПб.,1997.- С.153.
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закономерностях исторического процесса; признанием единства общего хода
развития человечества в нелинейном, многовариантном движении, порождаемом стихийным нащупыванием оптимального способа самоорганизации общественного бытия методом «проб и ошибок»; возможностью познания современного этапа развития человечества, исходя с одной стороны, из выявления
оптимальных для эффективного развития данной системы на каждом его этапе
организационных структур, а другой – из выявления той силы притяжения настоящего будущим, которая обуславливает объективное предпочтение одного
варианта другим.
Полученная им картина культурно-исторического процесса отлична от
той, которую видят сторонники, как идеи однолинейного развития, так и
замкнутых циклов. М.С.Каган, в отличие от К.Маркса считает, что на каждом
этапе истории возникают различные возможности дальнейшей эволюции человеческого общества. Но только одна из этих возможностей – отвечающая
«зову будущего» - ведет к более высокой ступени общественного развития.
Остальные заводят общество в эволюционные тупики. Движение общества
«вверх» по ступеням общественного прогресса достигается через шаги, делаемые им на каждом этапе в различных направлениях. Последовательность
наиболее удачных шагов образует главную магистраль общественного прогресса. По мнению М.С.Кагана эта магистраль не является однозначно заданной с самого начала истории объективными законами общественного развития, как полагал К.Маркс. Человечество создает эту магистраль – и создает
только благодаря тому, что оно постоянно ведет поиск лучших путей развития. Ценен опыт не только позитивных, но и негативных (тупиковых) путей.
Одним из важнейших оснований методологической позиции
М.С.Кагана стало его понимание того, что изучение общества как системы
социальных отношений, в которой протекает человеческая жизнь, будучи,
безусловно, необходимым, но не достаточным для понимания человека – самой сложной системы из всех известных науке. Её существование не укладывается ни в социальные, ни в природные, биологические закономерности,
ни даже в их единство. Оно требует включения в биосоциальный
контекст третьей силы – культуры.
Следуя идеи, схожей с точкой зрения П.А.Сорокина, особое значение в
данной сфере знания М.С.Каган придает междисциплинарному подходу, поскольку уровень сложности системы делает необходимым сопряжение философского, психологического, педагогического, этического, эстетического и
культурологического аспектов её анализа. Подобно П.А.Сорокину,
М.С.Каган при разработке системной методологии сопрягает гуманитарное
знание как науку о человеке не только с обществознанием и культурологией,
но и с естествознанием.
Он показал, что различаются четыре основные формы бытия: его исходная и всепроникающая форма – природа; возникшая на определенной
ступени развития природы сверхприродная форма бытия – человеческое общество, которое живет и развивается по законам, которых не знает природа;
третья форма бытия – сам человек, т.к. он объединяет природные и социаль67

ные свойства и закономерности; наконец, четвертая, специфическая форма
бытия – культура, являющаяся изобретением и плодом деятельности человека, превращающая его двустороннее – био-социальное существование в трехстороннее – био-социо-культурное. Человек в модели М.С.Кагана – система,
образованная взаимодействием всех сторон.
Претворение в жизнь такого рода парадигмы способствовала выработки особой методологической программы, где исключена возможность
простого суммирования методов и полученных с их помощью знаний, выработанных в ходе разрозненного изучения человека биологией, психологией,
социологией, культурологией, философской антропологией.
М.С.Каган убежден, что главной задачей на этом пути является реконструкция развития культуры в целостном её бытие, и даже в такой её форме
как художественная культура. Только в «целостном бытие культуры проявляются закономерности её исторического развития»44. Сформулированная
М.С.Каганом «методологическая программа», определяет принципы исследования вопросов истории культуры. Стоит заметить, что в теоретической
конструкции М.С.Кагана понятия «системность» и «синергетика» очень
близки и дополняют друг друга. М.С.Кагана объясняет это тем, что, жизнь
человека, его деятельность, каждый
творческий акт динамичны, являются не стабильными состояниями, а процессами самоорганизации. В соответствии с этим он предложил следующие методологические принципы изучения истории культуры 45.
Первый исходный принцип системности (синергетики) – развитие системного объекта есть саморазвитие, т.е. процесс, детерминированный изнутри, а не извне. Применительно к истории культуры это означает, что при несомненном, и подлежащем изучению влиянии на неё изменений среды – и
социальной, и природной, и физических и психических качеств самого человека – мотивация процесса развития культуры и его движущие силы лежат в
ней самой. Этот принцип противопоставляется трактовкам развития культуры как простого отражения динамики социально-экономического базиса, так
и «закрытой системы», никак не связанной со средой.
Таким образом, первой задачей при подходе к истории культуры с позиций синергетики является возможность найти в недрах самой культуры движущие её развитие силы (самодвижение, самоизменение, самосовершенствование).
Второй принцип – принцип перехода от одного уровня организованности к другому, более высокому (чередование состояний гармонии и хаоса).
Особое место отводится неизвестному природным процессам фактору – свободе воли отдельной личности – организатора и мыслителя, политика и философа, писателя и художника, ученого и публициста.
Сердцевиной синергетического понимания развития является третий
принцип нелинейного протекания данного процесса. Если развитие не запроКаган М.С. Перспективы развития гуманитарных наук в ХХI веке.// http://anthropology.
ru/ ru/texts/kagan/symp12-01.html.
45
Каган М.С. Философия культуры. - СПб., 1996.- С. 330.
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граммировано какой-либо высшей силой, если оно протекает стихийно и зависит как от внутреннего состояния системы, так и от среды, то открываются
различные варианты возможностей развития, а движение системы протекает
по разным путям, методом «проб и ошибок». Ход истории показывает, какой
путь оказался более перспективным, какие пути оптимальны в разных обстоятельствах.
Указанные принципы – это «исследовательская программа»
М.С.Кагана. В своих публикациях последних лет М.С.Каган призывал научное сообщество к содействию в реализации положений данной программы,
которая нацелена на изучение реального хода развития мировой культуры.
Примечательно, что и П.А. Сорокин и М.С. Каган в разные периоды
развития социогуманитарной мысли попытались сформулировать основные
тенденции и перспективы развития научной мысли в ХХI веке, где существенную роль в сохранении человеческой цивилизации отводили ученымгуманитариям.
М.С. Кагана выделял следующие задачи. Во-первых, глубокой разработки
методологии междисциплинарных исследований человека, открывающей науке
новые пути. Реализация этой методологической программы по его мнению зависит не только от нее самой, но и от создания необходимых организационных условий для совместной работы представителей разных областей знания.
«Готовность к такой, непривычной для исследователей традиционного
– аналитического, специализированного типа познания, - требует определенной самоотверженности, желания и способности «переучиваться». Поскольку
же это крайне сложно психологически, необходимо начать перестройку системы образования в высших учебных заведения и в аспирантуре, дабы формировать мышление ученых на принципах междисциплинарно-системносинергетического понимания научной деятельности в 21 веке.
Во-вторых, в новом столетии предстоит проделать серьезную работу
по выявлению способов синергетического осмысления закономерностей развития социокультурных систем.
По мнению М.С.Кагана в сфере гуманитарных наук она должна быть
проделана на двух уровнях – филогенетическом и онтологическом, т.е. родовом и индивидуальном. На первом синергетический подход позволит преодолеть ставшую в 20 веке столь популярной «теорию локальных цивилизаций», отрицающую единство путей развития человечества и тем самым не
позволяет понять направление развития современного общество, взаимоотношения Запада – Востока. На индивидуальном уровне – предоставить основу для совершенствования практики воспитания личности (формирования
всей системы ценностей).
Таким образом, можно отметить, что в рамках двух противоположных
типов мировоззрения, двух отношений к марксизму получены близкие результаты – системная методология. Важно, что в соответствии с постулатами
системности изучение общества достигается совместными усилиями всех
общественных наук. Рассмотренные два варианта указанной методологии
являются не просто суммой методов и знаний, полученных с их помощью, а
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сознательно сформированными научно-теоретическими концепциями. Полученная с помощью таких методов картина динамичной многовариантности
развития культурно-исторического процесса отлична как от той, которую
видят сторонники идеи однолинейного развития, так и замкнутых циклов. Их
объединяет взгляд на культуру как ядро или сущностное основание общества, признание организационных структур и взаимосвязанных систем на каждом этапе развития общества и ценности тупиковых путей развития или
кризисов. В рамках марксистской методологии представления о нелинейном
характере развития открывает возможность освобождения историзма из плена исключительного хронологизма, позволяют увидеть, что хронологически
разновременное может быть типологически одновременным, а типологически разновременное – хронологически одновременным.
Представленные варианты системности эффективны там, где требуется
рассмотреть культуру как особую область социальной жизни, отличную от
других, исследовать её структуру и внутреннюю сущность.
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Л.С. Вагинова
(Мурманск)

Принципы изучения региональной культуры1
Целостное исследование истории культуры того или иного региона
России предполагает определение содержания самого понятия «регион». В
современной науке это понятие определяется с позиций различных частных
научных дисциплин: экономики, географии, политологии и других. Вместе с
тем существуют попытки более общего определения содержания этого понятия в рамках геополитики, регионалистики, исторической культурологии и
философии культуры. Особое внимание этой проблеме уделяют в своих работах Ю.Н. Гладких, Н.Ю. Кривич, Г.С. Лебедев, О.А. Лиходей, И.А. Левяш,
Л.М. Мосолова, А.С. Панарин, Н.А. Розенберг и др.
Более полно понятие «регион» определяется следующим образом: «регион – это культурно-цивилизационная территориальная целостность существенных, устойчивых и динамичных признаков жизнедеятельности людей.
Феномен региона выявляется в идейной, ментальной и практической самоидентификации определенной территориальной общности, в ее самосознании
в качестве совокупного, относительно самостоятельного субъекта. Это полилог внутри определенной целостности»2. Автор этого определения понятия
«регион» И.Я. Левяш считает, что регионалистика должна не только отмечать и описывать региональную картину мира или его фрагментов, но и объяснять исторические причины и предпосылки становления и развития региональной динамики, их идеологию и организационную структуру, а также
делать прогноз эволюции регионов в их взаимосвязях с миром.
Понимание антропологических истоков регионализма является для
И.А. Левяша смысловым ядром этой проблематики, определяющим стратегию ее постижения.
Научно-обоснованную методологию изучения регионов предлагает
Г.С. Лебедев. Он вводит в качестве операционального понятия теоретикометодологического аппарата регионалистики в целях гуманитарного исследования понятие «историко-культурная зона». Это специализированный аналог понятия «регион», который в различных аспектах используется в физико-географических, антропологических и других областях знания. По
мнению автора, понятие «историко-культурная зона» позволяет исследовать
определенное ареальное единство данных археологии, этнографии, языкознания, антропологии, истории, географии, геологии и ряда других гуманитарных дисциплин.
Историко-культурные зоны как многофакторные величины складываются
постепенно на определенной территории в условиях определенного климата и
Статья подготовлена при финансовой поддержке
исследовательского проекта № 12-03-00394
2
Левяш И.А. Культурология. – Минск, 1998. – С. 294.
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ландшафта. Они определяются физико-географическими, климатическими, демографическими, этнографическими факторами в их взаимодействии.
Необходимо иметь в виду, что и в диахронном и в синхронном аспектах регион выступает как мультикультурное пространство, в котором зарождаются существуют, взаимодействуют или в какое-то время даже сменяют
друг друга несколько культур. А.С. Гердт и Г.С. Лебедев отмечают, что регион как историко-культурная зона обладает высокой степенью устойчивости.
«При определенных колебаниях очертаний и границ, в длительных временных интервалах они проступают на отраслевых и обобщающих картах в более или менее постоянных очертаниях, близких к исходным. Именно в рамках относительно стабильных историко-культурных зон протекают процессы
смешения и синтеза производственных, хозяйственных, языковых, расовых,
этнографических компонентов. Каждая новая этническая трансформация,
каждый новый народ не отвергают полностью существовавшую ранее культуру, а как бы вписываются, вживаются и постепенно врастают в нее. Народы приходят и уходят, меняются языки и расы, хозяйственные формы, общественные отношения, исчезают археологические культуры и памятники, а
историческо-культурные зоны остаются, сохраняя устойчивые характеристики регионов (размеры, границы, иногда даже имена), образуя достаточно стабильную картину мирового, планетарного культурно-исторического пространства. Более того, нередко можно заметить, что от эпохи к эпохе
историко-культурные зоны обретают все большую стабильность и оформленность своего ареала (области, охваченной устойчивой границей). Сохраняется и нарастает отчетливость структуры историко-культурной зоны, нарастает плотность коммуникаций и иерархия местных ценностей, что
способствует сохранению историко-культурной зоны в ряде случаев вплоть
до настоящего времени в рамках определенных политических или административных границ», – отмечают авторы3.
Среди методологических находок в изучении историко-культурных зон
выделяется понятие «топохрон», который может использоваться при исследовании конкретных культурно-исторических феноменов и их исторической типологии. Как указывает Г.С. Лебедев, тип в координатах места и времени определяется как топохрон и он уточняет содержание более широкого понятия
«локус». Любой материальный объект, правильно интерпретированный в отношении своего культурно-исторического содержания, выступает как топохрон
культуры, раскрывающий ее семантическое содержание, растворенное в локусах. В это же время топохрон симметричен хронотропу в мифологии, который
определяет модель человеческого поведения. Как отмечает Г.С. Лебедев, оба
понятия фиксируют и «развертывают» архетип культуры, закрепляя его в пространстве-времени и реализуя в стереотипе поведения индивидуума и социума.
Следовательно, любой объект культуры различной таксономической
мощности может рассматриваться как топохрон – простые предметы быта
Основания регионалистики: Формирование и эволюция историко-культурных зон Европейской России. / Под ред. А.С. Гердта, Г.С. Лебедева. – СПб., 1999. – С. 9.
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людей или целостные историко-культурные региональные комплексы в их
динамике.
Исходя из представления о культуре как способе бытия человека в единстве исторически созданных материальных, духовных, художественных структур,
систематизируя общие установки специалистов на понимание региона в контексте культурологического исследования, в настоящем исследовании регион понимается «как историко-культурная зона, в которой возникали, сосуществовали,
взаимодействовали или же последовательно в разное время сменяли друг друга
антропо-социокультурные процессы и традиции. Их динамика и константные
характеристики обладают существенными общими признаками. Феномен региональной культуры выявляется в ментальной и практической самоидентификации
территориальной общности, в ее «мы-самосознании» в качестве совокупного и
относительно самостоятельного субъекта»4.
Современные события и уровень развития обобщающего знания заставляет
заново оценивать базовое значение культурообразующих факторов в жизни регионов страны и государства в целом, давать оценку культуре и основанным на
ней формам самосознания во всем их богатстве, единстве и противоречиях.
В культурологическом исследовании регион предстает как многосторонне-целостный способ организации совместной жизни и деятельности людей. Культура региона, взятая в полноте своего динамического бытия и развития, оказывается особым типом культуры, характер которой может быть
постигнут через ряд ее модальностей: человеческой, деятельностной, предметной.. Если в первом случае речь идет о человеке как носителе культуры,
творимым ею и ее же творящим, то во втором имеется в виду многообразие
способов деятельности людей: духовной и материальной, практической и
теоретической, игровой и художественной и др. Эти способы деятельности
людей связывают человека с природой, исторической средой, друг с другом.
Что касается предметной модальности культуры, то она охватывает многообразный мир созданного человеком в конкретной экологосоцио-культурной
среде: вещный мир труда, быта, досуга; учреждения, произведения искусства, научное достояние, обряды, ритуалы и т.д. Запечатлевая различные образы жизни, деятельности, сознания людей, их ценности, предметная модальность культуры превращает их в так называемые «культуры», представляя
каждому поколению возможность осваивать в этих памятниках то, что является для него актуальным и значимым. Вслед за М.С. Каганом, мы полагаем,
что для изучения культуры региона Кольского Заполярья как целостности в
ее исторических модификациях и современном состоянии необходимо учитывать факторы, обуславливающие ее самобытное существование:
− природный, географический, который включает в себя и особенности ландшафта, и климатические условия, и богатство недр, весь характер
экоса, в котором живет и действует человек;
− населенные пункты, их социальный статус, основную направленМосолова Л.М. Введение //Регионы России: художественные процессы Нового и Новейшего
времени: Сборник научных статей / Отв. ред. Л.М. Мосолова. – СПб., 2001. – С. 6.
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ность деятельности их обитателей: морской порт, типы селений, их культурную самобытность, социальную неоднородность, профессиональную стратификацию, этническую мозаичность с особенностями субкультуры и т.д.);
− пластически-пространственный образ региона с его городами, селениями, вариантами ландшафтов, архитектурными доминантами, особенностями топонимики, ее символическими значениями, духовными смыслами;
− общий художественно-эстетический фактор, включающий в себя
первозданную красоту природы, созданные людьми ландшафты (парки,
строительное искусство, памятники, фольклорное наследие, театры, концертные и спортивные залы, клубы, библиотеки, издательства, журналы, художественную самодеятельность и др.), а также литературу о культуре региона;
− жизнетворчество региональных деятелей культуры;
− характер образования и воспитания людей в регионе, традиции этнопедагогики, в которых соединяются общечеловеческое, субкультурное местное и индивидуальное нравственно-воспитательное творчество.
Особое значение имеет здесь искусство во всем многообразии семейств, видов, разновидностей, жанров, тех или иных его доминант в регионе, поскольку именно искусство есть «самосознание», «код», «автопортрет»
любой культуры, в том числе региональной или этнической. Именно искусство представляет образ культуры региона в целостности ее конкретного исторического и современного бытия. «Постижение специфики регионального
культурного наследия, особенно художественной культуры (в зеркале которой отражена вся система ценностей), представляется немаловажным фактором развития современной России. В сущности, от глубины понимания этой
специфики будет зависеть разработка современной фундаментальной концепции социокультурного воспроизводства российских этносов и нации»5
Таким образом, интегративной культурологической характеристикой
региона является характеристика его уникальности, неповторимой индивидуальности. Раскрыть эту неповторимость помогает совокупная характеристика
названных пяти факторов.

Мосолова Л.М. Введение //Регионы России: художественные процессы Нового и Новейшего времени: Сборник научных статей / Отв. ред. Л.М. Мосолова. – СПб., 2001. – С.
5-6.
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О.А.Кириллова
(Киев)

Кагановская философия культуры и ее соотношение с теорией
культуры в пространстве современного
гуманитарного образования
В современном культурологическом образовании, в частности, при подготовке соответствующих курсов, зачастую встает вопрос о принципиальном различии философии культуры и теории культуры, разграничение которых является
нечетким, диффузным, вплоть до попыток их полного отождествления. Стоит
отметить, что дисциплинарное соотношение культурологии и культурфилософии
(философии культуры) проблематизируется в ряде работ преимущественно российских исследователей. Мы хотим предложить сегодня попытку разграничения
этих дисциплин, и философия культуры Кагана во многом поможет нам установить критерии этого разграничения.
Моисей Самойлович Каган дал фактически идеальное определение современного культурфилософского подхода, подчёркивая «имманентную философии
культуры органичную связь гносеологического, аксиологического и проективного углов зрения на свой предмет, что и отличает ее от конкретных культурологических наук»1. Категория идеального у Кагана претворяется в проективную
плоскость, ведь он особо акцентировал именно проективный компонент философии культуры: «Теоретически мыслящий философ-культуролог должен искать
обоснование и своим оценкам существующего, и своим представлениям о превращении существующего в грядущее» 2. Причем вполне закономерно, что для
М.С. Кагана эта проективность имеет аксиологическое измерение: «Ценностное
осмысление культуры влечет за собой и проективное представление о том, «какой культура должна быть и какой она будет», если человечество разделит отношение к ней того или иного философа»3. Идеальное плюс проективное следует
сразу выделить как основные измерения культурфилософии М.С. Кагана.
В отличие от философии культуры, теория культуры взаимодействует не
с самими ценностями, а скорее со способами их структурирования. Теория
культуры невозможна без вопроса о структуре, в отличие от философии культуры, которая может быть сконцентрированы сугубо на сущностном или ценностном измерении понятий. Она выясняет в первую очередь структурные соотношения понятий, а потом уже – их «сущность». Это одна из ключевых
характеристик теории культуры, которые нам хотелось бы выделить.
Изначальное аристотелевское понимание теории как θεωρία, чистое
созерцание, предусматривает основополагающий принцип: в сфере теории не
существует блага и зла; есть истинное и ложное. А следовательно идеальноФилософия культуры. Становление и развитие. — Под редакцией М. С. Кагана, Ю. В.
Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. – СПб.: Издательство «Лань», 1998. — С.12.
2
Философия культуры. Становление и развитие. Там же.
3
Там же.
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проективное и гуманистическое измерение, с которым взаимодействует философия культуры (в частности, в ее российской традиции), в теории культуры вряд ли должно присутствовать.
Упомянутая Каганом модальность долженствования и культура, взятая в
своем идеальном измерении, позволяет позиционировать философию культуры
как «работу с идеями», а теорию культуры как «работу с понятиями», на чем настаивает и В.М. Межуев, во многом продолжая кагановскую мысль: «идея культуры» и её разработка принадлежит сфере философии культуры (в том числе в ее
понимании как культурфилософии), а к культурологии относится лишь «знание о
культуре». В чем заключается, по мнению В.М. Межуева, «отличие философии
культуры от культурологии (науки о культуре). Если культурология есть знание о
разных культурах, в их отличии друг от друга (безотносительно к вопросу о том,
какую из них мы считаем своей), то философия культуры есть знание о культуре,
которую мы считаем своей. … она есть не просто знание человека о культуре, а
его культурное самосознание (...) Вне своего научного изучения культура — отвлеченная идея, вне философского осмысления — простое множество культур,
непонятно, зачем существующее и почему нам интересное»4.
Однако вернемся опять к античному определению понятия теории и
вспомним, что, теория, по Аристотелю, предусматривает суждения на основании Логоса, по отношению к которым любая фактология вторична.
В тех позициях, где культурологическое исследование определено как
сугубо конкретно-эмпирическое, аккумулятивное, становится понятной та
точка зрения, с которой теорию культуры возможно позиционировать только
в сфере философии культуры, на чем М.С.Каган также настаивал.
Отождествление философии культуры и теории культуры могло сложиться на основании иллюзорной общности объекта, которым выступает
культура. Однако именно в теории культуры (на современном этапе её развития) эта объектность, или же предметность, как и всякая онтологичность
культуры ставится под сомнение. Хотелось бы предложить рабочее определение культуры как некоего объемлющего понятия: это культура как среда, а
не как объект или совокупность объектов; как вариант: современный украинский культуролог М.И. Найдорф предложил определять культуру как порядок, то есть динамичную структуру или структурирующий темпоральность
культурных объектов и их трансформации ритм.
Говоря о специфике философии культуры, М.С. Каган выделяет особый «философский взгляд на культуру, поскольку он видит ее как целое и
тем самым обнаруживает место в нем каждой его части и грани, равно как и
закономерности его модифицирования в этносоциальном пространстве и в
историческом времени»5. Культура как целостность, как идея, как автономное макропонятие бытует именно в сфере философии культуры.
Межуев В.М. Культура как предмет философского знания // Философия культуры. Эпоха
классики. – Курс лекций. – 2-е издание. - М.: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2003. –
С.25-26.
5
Там же. – С.13.
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Здесь уместно обратиться к разграничению теории культуры и философии культуры как разграничению «работы с идеями» и «работы с понятиями», которое мы встречаем у В.М.Межуева: «Европеец ранее других догадался о том, что живет в культуре, оформив свою догадку в виде
философской идеи культуры. Ее следует отличать от научного понятия культуры, посредством которого культура фиксируется как предмет научного
знания. Идея и понятие — не одно и то же. Идея существует также в форме
понятия, но в отличие от последнего заключает в себе нечто большее, чем
простое обобщение наблюдаемого в опыте эмпирического материала. … в
идее предмет отражается в аспекте идеала, т, е. не только таким, как "он
есть", но и каким он "должен быть". Идея направляет практическую деятельность, образуя идеальную форму будущей вещи или процесса» 6. Отметим что этико-аксиологическое измерение связано с такой чертой философии
как софийность; софийная философия включает в себя аксиологию, в отличие от другого рода, по Аристотелю, философии – эпистемической, которая
содержит в себе собственно теоретическое знание.
Одной из наиболее возможных перспектив культурологии как «знания о
культуре» может стать табуирование понятия «культура» и превращение культурологии в универсальную сферу знания, в которой можно говорить обо всём,
кроме абстрактной «культуры» (и так вполне может возникнуть некая «посткультурологическая теория культуры»). Вслед за Лесли Уайтом называя культуру «абстракцией» (по Уайту – «абстракцией человеческого поведения») и задаваясь, совместно с его современниками, вопросом: «А кто, собственно, видел
культуру?», мы возвращаемся к лежащему у истоков культурологии сомнению в
онтологическом статусе культуры. Парадоксальным образом корневой «логос»
заставляет локализировать второй семантический элемент в двухкоренной формулировке этой дисциплины как некий субстанциальный центр, автономную
сущность или же субстанцию, вокруг которой выстраивается (согласно классической модели «дерева») некая структурированная теория. Иначе «теорию культуры» пришлось бы определить как «теорию вокруг культуры» как вокруг некоего
зияния. Исследования конкретных аспектов культуры, и есть, собственно, исследования вокруг культуры как некоего центрального отсутствия объекта: берется к
рассмотрению не структура культуры как автономного феномена, а структура
культуры как реальности: культура как порядок, закономерности выявления которого изучают теоретики культуры.
В соотношении теории культуры как некой устоявшейся сферы гуманитарного знания и многочисленных авторских теорий культуры, появление которых предшествовало как теории культуры, как и собственно понятию культуры
(абстракции, «идеи» культуры) необходимо выдвинуть предположение о невозможности структурного единства теории культуры с устоявшимся набором понятий (как правило, возвращаясь к образовательной проблематике, именно такие
попытки конкретных авторов обосновать «теорию культуры» как таковую в своих пособиях терпят фиаско благодаря своему универсализму). Ибо в гуманита6
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ристике (в отличие от естественных наук) создание систем, понятий и понятийных систем служит не систематизации, а различению. То есть: любое описание
структуры явлений и смыслов в культуре предлагает альтернативный способ
структурирования (культурной) реальности, который требует воплощения в слове; любое «концептотворчество» привносит в культуру субъектное измерение.
«Очень часто философский концепт может быть обозначен только тем словом,
которого ещё не существует (…) В философии иногда необходимо изобрести непонятное слово, чтобы отметить притязание на новизну»7.
Неслучайно в прикладной сфере преподавания теории культуры наиболее удачные курсы выстраиваются вокруг осмысления понятий или концептов, а не как последовательное изложение теорий культуры в их множественности (что подразумевало бы: теорий много, культура – одна).
Имманентный теории культуры эффект отстранения предполагает выделение в реальности (если угодно, культуре как реальности) ранее неотмеченных, неописанных явлений и феноменов, как сущностного, так и структурного порядка.
Таким образом, теория культуры неотъемлема от свойственного в первую очередь
феноменолого-герменевтическому подходу внимания к мельчайшим деталям повседневности. Некоторые представители «герменевтики повседневности» настаивают на отказе от типологии в пользу случайного: «Если в социальной реальности
(…) важен момент прерывности, разорванности, то и внимание исследователя
должно быть привлечено к отдельному, единичному, случайному. Тогда и жизнь,
и сознание индивида рассматриваются сквозь призму многообразных, на первый
взгляд, разрозненных ситуаций»8. В этом случае неизбежен разрыв с «идеальнотипологическим подходом» М.Вебера, который также в свое время лег в основу
методологии культурологического анализа.
Стоит обратить внимание на то, что структурализм и постструктурализм
в их целостном парадигмальном определении гораздо в большей степени повлияли методологически именно на теорию культуры (начиная с
Б.Малиновски, К.Леви-Стросса, Р.Барта), нежели на смежные культурологические дисциплины – такие как философия культуры или же аксиология культуры
(которую можно понимать как интегральную часть последней), и больше чем
на философию в ее аксиологическом измерении (которое представляется на сегодняшний день сущностным именно в философии культуры). То есть, собственно парадигмальная основа философии ХХ столетия была инкорпорирована
и практически «ушла без остатка» в теорию культуры.
Таким образом, произошло некое поглощение современной философии
теорией культуры и дистанцирование от нее философии культуры как аксиологии (впрочем, как и любой культурологической праксиологии), что в немалой степени сопряжено с так называемым «практическим поворотом в философии» или же «смещением философии в культуру».
“C” comme “Culture”. // Цит. по: «Алфавит Жиля Делёза» - документальный фильм (реж.
П.-А.Бутан, Франция, 1996).
8
Вершинин С. Герменевтика повседневности. // Жизнь - это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха. - Цит. по интернет-ресурсу: [http://www.werschinin.ru/?ml=103]
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О.В. Плебанек
(Санкт-Петербург)

Когнитивная концепция культурных типов
Культурология сегодня – уже состоявшаяся наука, имеющая солидный
теоретический багаж и достаточно богатый эмпирический материал, чтобы
разобраться с вопросом, имеющим не только теоретическое, но и праксиологическое значение. В науке существует два способа упорядочивания исследуемых объектов: классификация и типологизация. И если на первом этапе
критерий классификации может быть случайным, как первичная процедура
упорядочивания объектов, то для реализации прикладного аспекта науки –
выполнения ее прогностической и праксиологической функции необходимо
выделение сущности объекта, позволяющего объяснить его функционирование. В этом заключается процедура типологизации, и она является не эмпирической процедурой, а продуктом теоретического осмысления объекта.
Создание универсальной типологии, позволяющей систематизировать исследуемый эмпирический материал, в классическом научном познании является
одним из признаков зрелости научной дисциплины. Требования к такой типологии в современном знании включают в себя, как минимум, следующие
параметры: объективность верификации (они должны быть обнаруживаемы
объективно), полнота охвата (возможность описания всех реально существующих объектов), открытость (возможность поместить в какой-либо разряд
или класс еще не описанный или не открытый объект) и уровневое строение
(возможность выделения на основе класса однородный объектов первого
уровня разрядов однородных объектов второго и последующего уровня).
В культурологии имеется уже большое количество различных классификаций (лингвистическая, географическая, технологическая, ценностнорелигиозная, социально-экономическая и т.д.), но что касается типологии
культур, которая отвечала бы указанным требованиям, ее до сих пор не существует. Все существующие типологии культур (М.Вебера, Н.Данилевского,
М.Мид, Ф.Ницше, П.Сорокина, Дж.Фейблмана и др.) имеют общие недостатки: они принципиально неполны – в них не могут быть включены все исследуемые объекты, и поэтому могут быть использованы ограниченно; в основании их, как правило, положен какой-либо абстрактный признак, не
являющийся сущностным и отражающий какой-либо произвольный аспект, в
зависимости от целей и предпочтений исследователя, поэтому принципиально
преследуют частные, специальные задачи и не могут являться основанием социальной теории и служить объяснительной функции; практически никакая из
них не имеет объективной верификации, и поэтому невозможно использовать
их как инструмент анализа социокультурных феноменов. При этом некоторые
концепции, рассматриваемые в учебной литературе, вообще не являются типологиями, а эмпирическими описаниями – например, цивилизационная концепция О.Шпенглера.
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Анализ существующих типологий и современнее состояние культурологического знания все же позволяет выделить фактор, являющийся фундаментальным для социокультурных систем, и объясняющий специфические
характеристики социокультурной системы. Этим фактором, в зависимости от
которого такие переменные как традиционализм – прогрессизм, политикоправовой способ регулирования – нравственно-этический, рационализм – иррационализм, коммунитаризм и солидаризм – индивидуализм и либерализм и
т.д. варьируют лишь количественно, является тип мировосприятия, определяемый особенностями функционирования когнитивной сферы.
В современной культурологии сложились представления о принципиальных отличиях двух мировоззренческих традиций, которые отличают
культуры Запада и Востока. Западную культуру называют: языческой, антидуховной, атеистической, материалистической (материалистически ориентированной), антропоцентрической, гуманистической, протестантской, нигилистической, либеральной, либерально-демократической, республиканской,
модернистской. Восточную культуру называют: религиозной, духовной (духовно ориентированной), теоцентристской, теократической, консервативной,
идеалистической, гуманитарной. 1 Все эти названия (эпитеты) достаточно поверхностны, и все можно оспорить.
Цивилизации Востока и Запада отличаются принципиально по многим
параметрам. Практически во всех сферах деятельности человека культуры
Запада и Востока демонстрируют различные культурные матрицы.
В познавательной сфере:
- цель познания на Западе – использовать окружающий мир в собственных целях; цель познания на Востоке – самопознание, познание
тайны бытия, безотносительно практической применимости;
- методы познания на Западе – главным образом рациональное,
эмпирическое познание внешнего по отношению к человеку мира; на
Востоке – интуитивное, иррациональное, созерцательное освоение мира;
- механизм познания на Западе сводится к активности субъекта,
точнее к активному взаимодействию с окружающим миром; на Востоке
познание – духовное постижение объекта, пассивное взаимодействие;
- основной вопрос познания на Западе – соответствие истины и неистины;
познание на Востоке – путь нравственного совершенства, основной вопрос – соответствие добра и зла;
- форма познания на Западе – главным образом научная, в форме постижения соотношения всеобщего и единичного; на Востоке – попытка построить целостную систему, разработка жизненных ценностей.
В деятельностной сфере:
- деятельность человека Запада направлена на изменение мира в соответствии с человеческими проектами (это касается как изменения природы –
«реки вспять», так и социальных проектов, начиная с государства ПлатоГалаганова С.Г. Восток: традиции и современность. Сб. Запад и Восток: традиции и современность. М., 1993, с.97
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на); деятельность человека Востока ориентирована на изменение самого
человека в соответствии с изначальным трансцендентным замыслом, на
приведение человека к гармонии с Космосом;
- смысл человеческого бытия западной культуры – максимально полно
удовлетворять потребности и интересы при жизни; призвание человека
Востока – распознать высшую трансцендентную волю, следовать этой
воле даже в ущерб человеческому бытию.
Во временной ориентации человека:
- человек Запада ориентирован в будущее, причем, само по себе существование будущего обеспечивает изменчивость мира; человек Востока ориентирован на вечность, которая неизменна;
- время на Западе воспринимается как линейное однонаправленное, необратимое; на Востоке – циклический характер времени, всеобщий круговорот.
В вербальной сфере:
- на Западе атомарный характер языка, алфавитная письменность, аналитическая структура слова; на Востоке целостность иероглифического знака,
образная целостность текстового фрагмента, понятие слито со своим графическим образом;
- употребление синонимов, метафор в западных языках основано на чисто
понятийном содержании безотносительно к графической оболочке слова;
на Востоке разветвление смыслов строится по типу наглядного изображения, где синонимы или метафора задается образом иероглифа;
- смысл текста в западной культуре передается главным образом с опорой
на существительные и глаголы; восточный текст складывается из образов
– прилагательных, причастий.
Эти принципиальные отличия культур Запада и Востока проявляют себя на уровне как общественного, так и индивидуального сознания. Они являются коллективным бессознательным и детерминируют все виды деятельности человека. И эти культуральные отличия сознания накладываются на
психологические типы людей так, что позволяет иногда называть тот или
иной стереотип поведения «восточный психологический тип» и «западный
психологический тип».
Впервые обратил внимание на типологические различия характеристик
сознания К.Г.Юнг. В работе «О психологии восточной религии и философии»2 он прямо указывает на то, что экстравертивность и интровертивность –
не личностные характеристики сознания, хотя обнаруживаются индивидуально у представителей как тех, так других культур, а доминирующий тип
сознания в западной и восточной культурах. Он связывает эти особенности
мышления именно с культуральными характеристиками (что ясно уже из названия), связывая с ними и систему ценностей и тип познавательной деятельности. В другой своей фундаментальной работе «Психологические типы»3
2
3

Юнг К.-Г. О психологии восточных религий и философий. М., 1994
Юнг К.-Г. Психологические типы. СПб., М. 1995 и др.
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Юнг очень подробно разрабатывает типологию мышления, правда, не объясняя источник такого различия. Из контекста его работ следует, что, скорее,
система ценностей Востока и Запада базируется на психологических характеристиках мышления, чем наоборот.
К.Юнг среди психологов остался почти единственным, связывавшим
тип мышления и тип культуры4. В философской среде эти идеи были более
распространены, но как уже указывалось, особенности мышления связывались с господствующей системой ценностей. И определяющим блоком в этой
связке оказывался именно ценностный блок. В то же время, нельзя отрицать,
что сами по себе ценности – продукт мыслительной деятельности. Причем,
ценности могут быть результатом как рационального, так и иррационального
выбора, но в значительной степени это акт бессознательного выбора. И если
есть в коллективном бессознательном менее подвижные структуры, на которые мы не можем влиять сознательно, то именно они должны определять если не полностью, то в большой степени этот выбор. Такой малоподвижной
структурой сознания, практически не поддающейся воздействию извне, является когнитивный стиль или стиль мышления.
Стиль мышления, в силу того, что он определяет весь комплекс человеческой деятельности, может быть назван одним из первых, а в силу того,
что он менее всего поддается (если вообще поддается) воздействию извне,
может быть назван одним из базовых. То есть типология культур, построенная на основе этого фактора, будет наименее дифференцированной, но укажет на культуральные характеристики, которые менее всего подвергаются
произвольной трансформации и в силу этого должны будут учитываться при
решении проблем взаимодействия культур, проблем модернизации, осуществлении диалога между цивилизациями.
Вообще, можно сказать, что в культурологической среде идея когнитивной детерминации культуры и, конкретно, взаимосвязь функциональной
межполушарной асимметрии головного мозга так и остались почти незамеченными. За последнее десятилетие только два автора5 опубликовали работы
на эту тему6. Это работа психолога Н.В.Беломестновой7 в журнале «ФилоЮнг К.-Г.. О психологии восточных религий и философий. М., 1994
Кроме автора данного исследования. См, например: Плебанек О.В. Психофизиологические основы культурного типа // Идеи, гипотезы, поиск: Сб. эссе (по материалам 1 научной конференции аспирантов МПУ) – Магадан, 1994. С.38-42; Плебанек О.В., Васильева
Н.В. Когнитивный стиль как принцип типологического анализа культуры. // Ананьевские
чтения – 98: (Тезисы научно-практической конференции) / Под ред. А.А.Крылова.- СПб.,
1998, с.115-117; Плебанек О.В. Типологические особенности цивилизационного развития
России // Актуальные проблемы философии, социологии и культурологии: Ученые записки / Отв.ред. Г.В.Стельмашук. Т.5., СПб.: ЛГОУ., 2000. С.90-101
6
Идею взаимосвязи межполушарной асимметрии и культуральной специфики в лекциях
неоднократно высказывал М.С.Каган. Эти проблему он обсуждал с автором данного исследования.
7
Беломестнова Н.В. Диахронический принцип типологии культур (естественносистемные детерминанты дифференциации культур) // Философские науки, 2005. № 1.
С81-93. №2. С.84-95
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софские науки» в 2005 г. Из философской среды проблему когнитивной детерминации культуры в контексте межполушарной асимметрии начиная с 80х гг. ХХ в. разрабатывает Е.Я.Режабек, который опубликовал целый ряд статей на эту тему8. В 2003 г. в монографии «Мифомышление (когнитивный
анализ)»9 он дает анализ мышления и культуры первобытных народов в категориях когнитивной психологии. А в 2010 г. им опубликовано учебное пособие «Когнитивная культурология»10.
Не вдаваясь в подробности психологического анализа, укажем лишь те
характеристики право-левополушарной асимметрии, которые нам необходимы для дальнейших рассуждений. Специфика функциональной асимметрии
головного мозга (ФАГМ) в настоящее время довольно хорошо изучена и даже известна в непрофессиональных кругах. Она заключается в том, что правое и левое полушария ответственны за различные виды мыслительной деятельности. Совместная их работа создает все богатство человеческой мысли.
Эквипотенциален (симметричен) мозг только у новорожденных и даже для
животных в настоящее время доказана асимметрия (у животных она, правда,
отличается тем, что распределение ее в популяции равномерно, но это является еще одним аргументом в пользу, как минимум, взаимосвязи культуры и
межполушарной асимметрии). Заканчивается становление межполушарной
асимметрии к периоду полового созревания и в течение жизни не изменяется.
Следствием функциональной асимметрии является то, что различные люди
успешнее справляются с различными видами мыслительной деятельности,
склонны к определенным видам деятельности в зависимости от того, какое
полушарие у них является доминирующим11.
Л.Выготский отмечает, что в формировании когнитивной сферы имеет
большое значение уже довербальное общение, и выдвигает идею «коллективной ответственности за развитие» с речью как одним из главных инструментов коллективности. Он считает, что социум определяет мышление индивида через культуру. То есть мышление и культура неразрывно связаны
между собой. И связь эта имеет как прямой, так и обратный характер: культура, социум определяют мышление индивида и мыслительные стратегии
(стиль мышления) выражают себя в культуре. Таким образом, традиции,
обычаи, формы поведения, закрепляют особенности мышления личности, готовность реагировать на изменение окружающей среды особым образом,
наиболее эффективным именно в данной среде с заданными природнотехнологическими параметрами. Когнитивный стиль формируется в процессе
развития индивидуума в культурной среде и под воздействием культуры.
Режабек Е.Я. В поисках рациональности (статьи разных лет): научное издание /
Е.Я.Режабек. – М.: Академический проект, 2007. – 383 с.
9
Режабек Е.Я. Мифомышление (когнитивный анализ). – М.: Едиториал УРСС, 2003. –
304.
10
Режабек Е. Я. Филатова А. А. Когнитивная культурология: учебное пособие / Е. Я. Режабек, А. А. Филатова. – СПб . : Алетейя, 2010. – 316 с.
11
Мешкова Т.А. Онтогенез функциональной асимметрии мозга человека. Вопросы психологии. 1982, № 4.
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Не вдаваясь в подробности, сведем основные положения современной
психологической науки в интересующем нас аспекте:
функциональная асимметрия имеет социальное происхождение;
начинает формироваться еще на довербальном уровне, но
главным инструментом ее формирования является речь;
закрепляет когнитивный стиль культурная среда по принципу группового отбора или преемственности в ходе практической деятельности;
будучи сформированными, различия в когнитивной сфере,
как выражение функциональной асимметрии, фиксируются на биохимическом уровне и «переориентировка», переучивание невозможны;
когнитивная деятельность, как выражение межполушарной
асимметрии, имеет два типа: интровертивный тип и экстравертивный тип;
правополушарный (в дальнейшем – декстральный) – интровертивный тип характеризуется: интуитивностью, иррациональностью, эмоционально-образным восприятием, пассивностью, созерцательностью, когнитивной ориентировкой на самопознание, континуальностью и
холистичностью мышления;
левополушарный (в дальнейшем – синистральный) – экстравертивный тип характеризуется: аналитичностью, рационализмом, абстрактно-логическим мышлением, дискретностью, символизмом и категоризацией,
когнитивной ориентацией на внешний мир, деятельностной активностью,
эмпиризмом.
С когнитивным стилем тесно увязаны и другие сферы мыслительной деятельности человека, на первый взгляд относительно самостоятельные. Так
например, считается, что блоки, из которых складывается психика – познавательный, эмоциональный (аффекты, эмоции, чувства…), регулятивноволевой (движения, действия, деятельность…) и др. – являются ортогональными (независимыми). Но все эти характеристики являются системно связанными с особенностями функционирования полушарий мозга. Поэтому
система ценностей, входя в эмоциональный блок психического, обладает известной самостоятельностью, но не может не находиться в связи с когнитивным стилем и типологически несет на себе отпечаток типа мышления.
Обнаруживается довольно четкая связь между нейро-физиологическими
свойствами работы головного мозга и специфическими особенностями культуры. Например, левое полушарие более тесно связано с подкорковыми
структурами головного мозга, поэтому для синистрального типа доминирующим является предметно-деятельностное мышление. Эта особенность
имеет продолжение и на культурно-популяционном уровне: познание у таких
индивидов и в такой культуре опирается на эмпирическое освоение действительности, что имело чрезвычайное значение для конституирования науки
как формы познания и становления техногенной цивилизации. Напротив,
правое полушарие имеет тесную связь с более глубокими структурами, поэтому для декстрального мышления более значим эмоциональный образ. В
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культуре такой тип мышления получил отражение в доминировании философско-религиозного познания в незападных цивилизациях и формировании
так называемой гуманитарной культуры.
Таковы основные отправные точки нашего предположения. Дальнейшие рассуждения опираются как на психологические изыскания, так и на
культурологические исследования, лежащие в русле компаративистского
подхода. Даже при первом знакомстве с данными исследований межполушарной асимметрии обращает на себя внимание факт, что схема психофизиологических характеристик мышления точно совпадает с типологическими
особенностями культурного типа. Точнее, двух основных типов – западной и
восточной культур. Культуральные характеристики Востока и Запада описываются практически в тех же терминах, что психологические характеристики
сознания.
Сам по себе стиль мышления как основа для выделения культурного типа
уже становился предметом исследования. В 1959 г. американец Ф.Нортроп
опубликовал работу, в которой он положил в основание классификации
культур формы и способы познания мира12. Он не пользуется понятием когнитивный стиль, но описывает ядро культурного типа как тип мышления и в
терминах адекватных характеристикам межполушарной асимметрии, открытой Сперри несколько позже13.
Нортроп считает, что то, каким образом мы познаем окружающую действительность, определяет и цели, и способы деятельности. В концепции Нортропа западному типу культуры соответствует рациональный тип познания,
которое направлено главным образом на внешний мир, на природу. Эта культура активно осваивает окружающую действительность, в сочетании с рациональным мышлением результатом развития становится технического типа цивилизация. Так как целью деятельности является трансформация мира,
создание искусственной реальности, то высшей ценностью становится технический прогресс. Восточную культуру Нортроп связывает с интуитивным
иррациональным познанием, направленным на познание внутреннего мира.
Самопознание, созерцательность, эмоциональность не способствуют формированию преобразовательной деятельности. Возникает культура, ориентированная на традицию, адаптацию. В связи с таким типом деятельности строится и система ценностей: на вершине иерархии неизменный Абсолют; выше
общества – постоянная, объективная Природа.
Не только наука, технология связаны с типом мышления, но и другие
сферы культуры. Например, искусство Запада, соответствуя ценностным установкам, в целом, посвящено человеку, в то время как на Востоке портрет –
эпизодическая ситуация, а центральный персонаж – Природа. Концепция
12

F.S.Northrop. The Logic of Science and Humanities, 1959
Как это часто было в истории отечественной науки, приоритет в исследованиях закреплялся за зарубежными авторами только потому, что из идеологических ограничений закрывались целые научные направления. В данном случае большая заслуга и приоритет
Н.Н.Бехтеревой и ее учеников в разработке проблем межполушарной асимметрии в международной науке ничем не отмечены.
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Нортропа очень близка когнитивной концепции культурных типов, но он не
предполагал, что различия столь глубоки и коренятся в механизмах когнитивной деятельности. Он считал, что в основе принципиальных позиций
культур Запад и Востока лежат различные философские идеи.
Западная культура со времен Юнга ассоциируется с понятием экстравертивности. Это означает, что познание Запада направлено не только на освоение внешнего мира, но и на преобразование его «под себя», на использование
его (внешнего мира) в своих нуждах. Это с одной стороны, связано с формами мышления, предопределенными межполушарной асимметрией, с другой
стороны, предопределяет некоторые культуральные особенности. Рационализм, логика, аналитико-синтетические формы мышления, притом, что они
тесно связаны с моторикой, деятельностью детерминируют эмпирическое познание, стремление активно, на практике использовать полученные знания.
Западная мысль уже самим своим строем (дискретность, аналитический характер самого языка, сукцессия (последовательность), абстрагирование, анализ) облекалась в строгие выверенные формулы теорий. Первые теоретические знания возникли в восточно-средиземноморском экуменальном узле, но
наука как самостоятельная и специфическая форма человеческого познания
истоками имевшая культуру древней Греции, институциализировалась в Новое время. Именно там сформировались собственно теоретические знания, на
которые опирается современная наука и по сей день.
Эмпиризм, который связан с левополушарным стилем, с моторной рефлексией (мысль, воплощенная в действие), определил и сферу действительности, осваиваемую наукой. Западная мысль стала осваивать внешний мир –
природу. В первую очередь Физика как знание о природе в целом, отделилась от Метафизики – всего остального (социальные и гуманитарные знания).
Ментальное и гносеологическое разделение внешнего, естественного мира и
внутреннего, субъективного проложило аксиологическую границу: объекты,
которыми можно оперировать, становятся подвластными, а сам субъект – источник активности постепенно занимает высшую ценностную позицию. И
хотя, возникновение слова психология связывают с именем Аристотеля, все
же до последнего времени Запад не интересовался или почти не интересовался Человеком, зато все или практически все познал о Природе. Как писал
Юнг, «европеец располагает наукой о природе и удивительно мало знает о
собственной сущности, о своей внутренней природе»14.
Деятельностный характер взаимоотношений с миром, эмпирический характер познания вступает в противоречие с синкретизмом мифологического
мышления, которое по своей нейрофизиологической природе является декстральным. Следствием свободного экспериментирования с природой стало не
только возникновение особого мира – мира техники, но и смены системы
ценностей. Архаическая дионисическая культура, с ее природными культами,
нерасчлененностью бытия и сознания, растворением человека в природе
сменяется аполлонической культурой. На первое место выдвигаются аполлоЮнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. М., 1994, с.40.
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нические искусства, возникает специфический человеческий мир и он противопоставляется миру природы.
Восток, по Юнгу, интровертивен, мы будем называть восточные культуры
декстральными. Познавательная активность Востока направлена на познание
сущности явлений, Абсолюта, а главным образом, на самопознание. Холизм,
как характеристика декстрального когнитивного стиля, определяет специфику
познавательной деятельности. Восточная теория познания «это и не «теория» –
она неотделима от практики, и не «познание», она неотделима от переживания», ей характерен принцип недвойственности, непротиворечивости, непротивопоставления одного другому, ибо в своей основе все Едино15. Поэтому знания
о природе, в отличие от Запада, на Востоке не сформировались в науку, они облеклись в сакральное знание, в этико-философские концепции.
Итак, особенности мыслительных стратегий определяют способы реагирования на окружающую действительность или, говоря культурологическими категориями – не Вызовы среды определяют Ответы культуры, а когнитивный стиль определяет тип Ответа на Вызовы ситуации. Надо сказать, что
концепция А.Тойнби не является прямолинейной. Он считал, что характер
Ответа даваемого обществом определяется господствующими в этом обществе ценностными установками16.
Несмотря на то, что сфера этики является предметом исследований с античных времен, нельзя сказать, что в конце XX века мы знаем достаточно,
чтобы однозначно ответить на вопрос, как формируются этические категории. До сих пор не создана теория метаэтики, хотя попытки обобщить существующие концепции предпринимались. И некоторые современные исследователи полагают, что к этической сфере, к ценностным категориям применим
методологический принцип когнитивизма, который предполагает, что «все
реалии человеческой психики, все формы и все содержание человеческой духовности следует трактовать как виды или этапы развития «знания», а любое
проявление духовной активности как познавательную деятельность. Тем самым в разряд когнитивных феноменов попадает не только знание в собственном, узком смысле этого слова (как идеальное воспроизведение реальности), но также и человеческие ценности, цели, нормы, предпочтения,
интересы, воля, аффекты и пр.»17. Спор между когнитивистами и нонкогнитивистами протекает в пределах соответствия и несоответствия ценностных
категорий и психических состояний категории знания. Между тем, этот спор
можно перевести в другую плоскость: аттитюдная модель ценностного сознания может быть объяснена в контексте асимметричного функционирования головного мозга. Аттитюд (позиция, установка субъекта реагировать определенным образом и готовность к определенным оценкам) формируется
этими особенностями мышления и может быть описан в терминах, соответствующих интровертивности и экстравертивности.
Там же, с.92
Тойнби А. Постижение истории. М., 1991
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Готовность экстраверта действовать активно и самостоятельно, лично
решая конфликтные ситуации, разрешая возникающие проблемы, связана с
тем, что левополушарное мышление более тесно связано с нейроядрами подкорковых образований – с моторикой. А склонность к рациональным формам
взаимодействия с действительностью порождает тенденцию рационализировать и социальные взаимодействия. Поэтому представители западной культуры скорее нонконформисты и склонны опираться в суждениях на объективные аргументы. Стремление восточных людей к коллегиальному
решению конфликта, склонность согласовывать свои действия с оценкой их
другими субъектами связано с холистичностью и симультанностью, со стратегическим мышлением – стремлением охватить наибольшее число возможных вариантов решений. Интроверт склонен к компромиссу, а способность
улавливать тонкие нюансы состояний объекта делают его необыкновенно
гибким в социальных взаимодействиях.
Система ценностей, как продукт мыслительной деятельности, не может
находиться в противоречии с типом мышления. В соответствии с атомарностью, дискретностью мышления расчленяется и человеческое бытие: четко
по сферам человеческой деятельности делится и общественное сознание.
Строгое размежевание науки и религии, философии и политики, искусства,
образования немедленно отражается в системе ценностей. То, что становится
не только объектом изучения, но и предметом деятельности – внешний мир,
природа – не может занять верхнюю ступень в иерархии ценностей. Высшей
ценностью становится то, что еще неподвластно человеку – сам Человек.
Природа занимает подчиненное по отношению к человеку место, а со временем и совсем противопоставляется как объект покорения.
С другой стороны, рациональному, дискретному мышлению чужда непредсказуемость, иррациональность, стихийность. Поэтому в подвластном
мире вещей человек отдает предпочтение тому, где царит порядок, логика,
управляемость. И в противопоставлении естественной природы – nature и искусственной природы – culture человек выбирает созданную им самим. Мир
искусственных вещей, мир техники – выбор западного человека. Техника занимает следующую после человека ступеньку в системе ценностей Запада.
Со временем она из предмета деятельности человека становится властителем
мира человека – возникает технократическое общество.
Природу человек стремится окультурить, изменить по своей прихоти,
даже если в этом нет никакой практической необходимости, создавая диковинные породы животных, подстригая растения, в конечном итоге, трансформируя даже собственную телесность. Природа нетронутая не вызывает
даже интереса. А наибольшие восторги вызывает механическая копия естественной природы. Наиболее ярким проявлением устремления западной мысли
стали не только золотые сады и механические птицы Версаля, но и механическая лошадь, искусственные органы, искусственный интеллект. Апогеем
реализации ценностных ориентаций Запада стала виртуальная реальность
компьютерного мира современного человека.
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Восточные системы ценностей имеют общие черты в соответствии с особенностями интровертивного стиля мышления. Холистичность и континуальность не позволяют возникнуть противопоставлению в ценностной сфере.
Поэтому высшей ценностью становится Космос, Абсолют. И даже боги становятся лишь частью мироздания, и они в свою очередь тоже подчиняются
великому Дао. В родственной всему Востоку, но близкой территориально и
по происхождению средиземноморской арабо-мусульманской системе ценностей Абсолют персонифицирован. Но, как говорят на востоке, Аллах настолько велик, что не нуждается ни в посредниках, ни в ликах, чтобы явить
себя человеку. Его черты не конкретизированы. В восточной системе ценностей нет места противопоставлению природы и человека, поэтому человек не
может занять высокой ступени в иерархии ценностей. Человек здесь равноправен мельчайшему существу.
Западная иерархия системы ценностей проявляется во всех сферах человеческой деятельности и имеет общие черты в различных культурах. «Божественный мир» античного язычества антропоморфен, божественные функции
разделяются по родам человеческой деятельности, аполлонический культ со
временем вытесняет природные культы. Это резко контрастирует со звероподобными богами Ближнего Востока или безличным Абсолютом Дальнего
Востока. Иудео-христианская иерархия ценностей вписывается в картину
мира нарисованную левополушарным мышлением. Здесь кроются антропологические источники биэкуменальности средиземноморья: территориально
оно близко Востоку, в психо-антропологическом аспекте принадлежит Западу. Человек и здесь остается за пределами эмпиризма и анализа – он создан
по образу и подобию Господа, Человеку подчинен весь тварный мир. Подчеркивается разграничение светской сферы и религиозной: кесарю – кесарево, а Богу – богово.
Восточная культура в основе своей интровертивна, для нее характерны
иррациональные способы познания мира, эмоционально-образное восприятие. Правополушарное мышление предопределяет созерцательность (пассивность), интуитивность, предметность. С декстральным когнитивным стилем связано то, что восточная наука носит в основном описательный
характер. Господство неэмпирических методов означает, что знания накапливаются наблюдением, поэтому гораздо медленнее. С этим связано то, что
восточная наука практически не объясняет механизмов какого-либо процесса, а только фиксирует результат наблюдения. Акупунктура, траволечение,
все то, что сегодня называется «нетрадиционные методы лечения» (хотя правильнее было бы называть именно эту медицину традиционной – опирающейся на традицию, а современную медицину – научной) может служить ярким примером интровертивного, интуитивного познания.
Обращенность познания внутрь, на себя, а не на внешний мир и на высшие, сверхчувственные объекты познания обусловила тот факт, что восточная наука, в сущности, очень мало знала о внешнем мире. Ей неинтересны
были ни строение Земли, ни законы движения материи. А то, что она (восточная наука) знала, как и предполагают декстральные когнитивные процес89

сы, облекалось в эмоциональные образы, метафоры: на Западе закон движения материи, на Востоке – Дао, путь; на Западе цикл развития, на Востоке –
дыхание Брахмы. На Востоке мироздание приобретает зримый образ мандалы, а на Западе разбивается в мозаичности научной, религиозной картины
мира и не удающейся попытки соединения образов различных аспектов действительности через искусство.
В противоположность Западу, Восток углубился в Человека. Именно в восточных культурах возникло огромное разнообразие психотехник, методов самопознания, самоорганизации, самосовершенствования. Западная традиция увидела
лишь два уровня познания человека: физическое тело и идеальная душа. Восточное познание выделило в человеке физическое тело, астральное, ментальное,
эфирное и т.д. – всего семь сущностей. Соединился Космос и Человек тоже в
восточных культурах – астрологические знания получили распространение и на
Западе, но возникли и развились в сложные системы они на Востоке. Строго говоря, наукой, научными все эти знания нельзя назвать не потому, что они ложны,
а потому, что на Востоке не существовало разграничения науки и других форм
познания. Эта черта восточной культуры также соответствует правополушарной
симультанности, холистичности – нерасчлененности.
Такая наука не скоро привела к созданию механизмов. Но по многим открытиям и изобретениям восточные цивилизации намного опережали Запад.
Просто механизмы не стали системой, в которой живет человек. В индийском Мохенджо-Даро водопровод функционировал намного раньше, чем в
Риме18. В Китае насос заработал на восемнадцать столетий раньше, чем в Европе. В списке технических опережений Востока – получение чугуна, аппарат для проекции движущихся рисунков, многоарочные мосты, ткацкий станок и многое другое. Но те, что были изобретены, рассматривались скорее
как игрушки, но не как средство овладения природой. Порох и ракеты так и
остались фейерверком, а в Европе они стали средством поражения и власти.
В этом контексте шпенглеровская коллизия локальности, несвязанности
цивилизаций, отсутствия между ними преемственности получает свое объяснение. Цивилизации могут иметь преемственность знаний, может иметь место диффузия и аккультурация. Но одни и те же объекты и факты различно
воспринимаются в синистральном и декстральном модусах мышлением, и
разные делаются выводы, разный извлекается контекст. Обращенность мышления вовнутрь не способствовала усвоению чужого опыта, и цивилизации
Востока рано или поздно приходили к пределу поступательного развития и
консервации. Точнее, это был другой вектор развития. Один и тот же стимул,
Вызов (по терминологии Тойнби) направляли кинетическую энергию западных и восточных популяций совсем в другое русло. На Востоке совершенствовался не мир природы, а мир человека, хотя иным образом, чем на Западе.
Когнитивный стиль, соответствующий правополушарной асимметрии
нарисовал картину мира, которой может соответствовать только определенГород Мохенджо-Даро был оставлен задолго до того, как был основан Рим. Он возник
около 2600 г.до н.э., а опустел по неизвестным причинам около 1500 г. до н.э.
90
18

ная система ценностей. Отдельные фрагменты в картине мира цивилизаций
могут меняться, но система ценностей, иерархия всегда соответствует характеристикам когнитивного стиля. И если континуальность, холизм соответствует правополушарной асимметрии и определяет картину мира Востока, то
аналитичность, атомарность, дискретность синистрального мышления сопоставимы с западной картиной мира. Такое мышление заставляет воспринимать
мир расчлененно. В западной картине мира мироздание разделено на две
вертикально расположенные части, которые и определяют иерархию ценностей: верхний мир – высший мир, мир идей, совершенства, истины; нижний –
мир материи, мир низменный, изменчивый, разрушающийся, мир человеческий. Граница между мирами непреодолима. Так же расчленена социальная
сфера: власть и собственность, личность и общество, мораль и обычай (Богу
– богово, а кесарю – кесарево; что позволено Юпитеру – не позволено быку;
Бог на небе, а человек на земле). Человек противопоставлен как природе, так
и Космосу. Он один наделен свободой выбора. Расчлененность и противопоставленность распространяется на все: материальное и идеальное, интеллектуальное, разумное и эмоциональное, чувственное. Человек как существо
духовное важнее природы; животные как принадлежность чувственного,
«нижнего» мира – «братья наши меньшие».
В отличие от Запада, картину мира Востока можно графически представить как концентрический круг. Целое и непрерывное (холистичное и континуальное) – вот основные категории декстрального мышления. В центре этого круга располагается Абсолют, вмещающий все. На периферии
располагается все единично существующее в мире, как частное, предметное
проявление Абсолюта. В противоположность абстрактно-логическому, логико-символическому левополушарному мышлению правополушарное (восточное) – предметно. Поэтому среди множества предметов интровертам затруднительно выделить, например, человека. Классификация – страсть
экстравертов. И человек на Востоке так и остался вписанным в Космос среди
ряда других объектов мироздания, личность – в общество.
Такое видение мира может соответствовать только определенному когнитивному стилю и определенной системе ценностей. В Абсолюте нет непроходимых границ. В нем все стремится слиться со всем. И чем ближе к совершенству, к центру – Абсолюту, тем меньше различий между вещами.
Характер связей здесь уже не последовательный, не иерархический, а отражающий связь между явлением и сущностью: все в мире – всего лишь проявления Единого. В этом смысле Природа «старше», важнее человека, ибо человек – только часть Природы. Поэтому в системе ценностей Востока она
занимает более высокое положение. Иерархия ценностей здесь обратная западной: на Западе она выстраивается как Бог – Человек как личность – общество – природа. Природа все же выступает как ценность, но низшая по сравнению с человеком, и даже фактически (как показано выше), ее место
занимает техника. На Востоке ценности располагаются как: Абсолют – Природа – общество – Долг. Долг как ценностная категория замещает здесь Человека – человек в этой цепочке важен лишь постольку и до тех пор, пока
91

выполняет свой долг, свою функцию (так же, как в западной системе ценностей природа интересует человека лишь постольку, поскольку является средой обитания и основой технологии и техники). При такой картине мира, теряется граница между Добром и Злом, все может перетекать в другое, по
мере приближения к Абсолюту. А все единичные вещи равно удалены от абсолютного центра, поэтому для буддиста, как и для даоса, нет разницы между ничтожным пьяницей и вельможным правителем.
В связи с таким пониманием мира, обусловленным уже на глубинном
уровне сознания различиями в когнитивной сфере, различаются и цели познания. Запад, воспринимающий мир рационально, целью познания имеет
рациональное объяснение эмпирически познаваемого мира. Восток целью
познания считает именно то, что в состоянии освоить интровертивное мышление – постижение сверхчувственного Абсолюта. Частные науки Запада направлены на достижение объективной, абстрактной истины, но в конечном
итоге имеющей практическую задачу в соответствии с ценностно обусловленным принципом – все для человека. Наука Востока направлена на нахождение точек тождества микрокосма и макрокосма.
Дискретность западного мышления определяет и другую сторону европейской (поскольку Запад – это и есть почти только Европа) науки: наука и
нравственность разделены. Основной вопрос здесь – соотношение истины и
неистины, безотносительно их нравственного содержания. Тогда как цель
знания на Востоке – разработка жизненных ценностей, выходящих за рамки
удовлетворения непосредственных потребностей, не обязательно подкрепленных логической связью с объективным опытом. Познание для восточного
мудреца – это путь нравственного совершенствования. И основной вопрос
восточного познания – соответствие Дао, предназначению, месту в Космосе.
При таких различиях целей, форм и способов познания различается даже и
сама личность познающего субъекта: на Западе уже в античности философ –
это все-таки профессия (со времен софистов, бравших деньги за свою мудрость), а на Востоке нет этого чисто европейского понятия. На Востоке философия – это образ и смысл жизни, и понятие философа заменяет понятие
мудреца. Таким образом, в системе ценностей Запада Истина стала выше Добра и Зла, а на Востоке Истина стала выше Пользы.
Особенности мышления, связанные с межполушарной асимметрией определяют также и религиозную сторону духовной жизни. В античной культуре – первой по времени западной цивилизации – язычество в поздней его
форме несет на себе черты господствующего когнитивного стиля. Греческие
божества независимы друг от друга, «председательствующий» Зевс – только
первый среди равных, сферы их влияния разделены по стихиям или по родам
деятельности (профессиям). Рациональны и прагматичны отношения богов и
людей: милость богов покупается не столько праведной жизнью, сколько
жертвенными дарами. Эти отношения паритетны. Боги тоже должны людям
в ответ на соответствующие действия: известен случай наказания Геры
плетьми за невыполнение обязанностей.
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Иррациональное христианство, пришедшее с востока, в западной культуре начинает приспосабливаться под рациональный мир. Теологические попытки обосновать существование Бога – уступка рациональному мышлению.
Не говоря уже о традициях всякого рода индульгенций, появлении принципа
«не согрешишь – не покаешься» в строгом соответствии с формальной логикой «если… – то…». На Востоке язычество определено холизмом и континуальностью декстрального стиля. Сами боги подчиняются карме; иногда боги являются воплощением верховного божества и предстают как его
ипостаси (как в индуизме); бывает границы между их функциями неразличимы, и они вообще слиты с природой (как в синтоизме); или вообще идея Бога
настолько размыта, что трудно или даже вообще невозможно назвать такое
мировоззрение религией (конфуцианство и даосизм).
Неудивительно, что монотеизм возник и распространялся сначала на
Востоке. Причем, христианство с его троичностью – уже отступление от последовательного монотеизма. Более последовательны в этом смысле иудеи и
мусульмане. В Европе же рациональное сознание никак не могло принять
идею целостного мира, и на смену ветхозаветной нерасчлененности, где зло
трактуется как результат греховности человека, приходит двухполюсный
мир, где человек – только проводник зла, источником которого является противостоящий Богу Сатана. И между дуальностью Востока (инь – ян) и двухполюсностью Запада – принципиальная разница. На Востоке мужское и женское начало взаимно дополняют друг друга и стремятся к неразличению, а на
Западе это противостояние.
М.Вебер считает, что именно религиозная картина мира определяет отношение к миру. Например, он говорит, что даосистско-конфуцианская картина мира задает приспособленческий тип отношения к действительности,
индуистско-буддистская – ориентирует на бегство от мира, а иудеохристианское мировоззрение формирует активистское отношение к действительности, стремление к овладению миром19. Он приводит убедительные доказательства своей точки зрения. В целом, он прав: действительно, религиозная установка соответствует типу деятельности. Но в свете концепции
межполушарной асимметрии напрашивается вывод: религиозная идея формируется в зависимости от когнитивного стиля, а уж затем религия формирует конкретные традиции и обычаи и, в целом, тип деятельности.
Не случайно, чисто восточная идея единого трансцендентного Бога при
распространении среди западных народов так неотвратимо меняется. Европейскому рациональному сознанию, склонному воспринимать мир чувственным
образом, невозможно было представить Ничто, и образ Бога приобретает черты
антропоморфности, Он обрастает посредниками, у Него появляется антипод. И
если восточный человек, иррационально, интуитивно постигающий мир, достигал общения с Богом сосредоточением, концентрацией сознания, то рациональному европейцу потребовались реалистичные изображения и заступники во
Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. В кн. Избранное. Образ общества. М.,
1994
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плоти. Святые, конечно, есть и на Востоке, но там они выполняют функцию
нравственного образца, а не заместителя Бога или посредника.
При анализе формирования системы ценностей есть необходимость еще
раз вернуться к одному затронутому ранее вопросу. В системе ценностей любой культуры важное место занимает природа. И от того, как она соотносится с другими ценностями, зависит направление развития цивилизации. В западной культуре взаимоотношения природы и человека определены
экстравертивностью сознания. Экстравертивная личность, обращенная во
вне, не может существовать автономно, но при этом она распространяет и
утверждает свое Я во внешней среде, а не трансформирует свое Я «под условия». Такой способ функционирования может быть назван аллопластическим, и он характерен для всей западной культуры. В западном сознании человек противопоставлен природе и в этом противостоянии стремится
подчинить себе все окружающее. И если в античности человек еще на равных
противостоит природе, то в поздний период развития западной культуры
Природа заняла подчиненное положение. Рациональность мышления в соединении с активной деятельностью и целеполаганием, плановостью (характеристики синистрального мышления) очень быстро привели к успешному
развитию естественных наук. Природа стала восприниматься как объект экспериментирования, а человек занял верховное положение в системе ценностей. Человек – венец творения; человек – царь природы, вершина эволюции;
«природа – мастерская, человек – работник в ней» – так теперь распределились роли. Мы экспериментируем до сих пор, хотя всем уже давно ясно, что
человек может и работник, но не достаточно умелый (или достаточно умелый, но недостаточно разумный).
Расчлененный атомарный мир предполагает относительную равноправность частей, тогда как в целостном мире часть подчинена целому. И на Востоке принцип целостности подразумевает, что часть не может управлять целым. А человек включен в Природу как часть. Природа в этом случае стоит
выше, чем человек. Целью человеческой жизни при этом становится ненарушение природной целостности. Именно из такого мировосприятия вытекают
индийский принцип ахинсы – непричинения вреда живому, принцип несопротивления злу, китайский принцип ненарушения Дао.
Еще один важный элемент ценностных систем – Время, точнее, его восприятие человеком, отношение к нему человека. Известно, что человек Запада живет будущим, ради будущего, с мечтой о будущем. В его предпочтениях всегда содержится элемент еще не существующего. Такое восприятие
времени тоже следствие специфики когнитивных процессов: синистральное
мышление осваивает реальное пространство-время в дискретном аналитическом режиме. Время в этой культуре воспринимается как «река времени»,
«стрела времени», как необратимый, направленный в сторону еще не ставшего, поток, а реальность бытия ощущается в дискретности изменений. В ценностных установках Запада именно Будущее занимает одно из важнейших
мест. Собственно, это то, ради чего и существует западная цивилизация. Такое восприятие времени западного человека – обращенность в будущее –
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обеспечило генерацию и аккумуляцию новаций в культуре, прогресистский
тип развития.
Человек Востока – напротив, тяготеет к прошлому. И если поколения Запада живут «ради детей», чтобы «оставить след в памяти потомков», то человек Востока живет «чтобы гордились родители», «чтобы не посрамить памяти предков». Образы идеального бытия на Востоке, в отличие от Запада,
всегда в ушедшем, стремиться можно только к уже бывшему. Социальные
идеалы тоже в прошлом. В ценностных установках Востока важнейшее место
занимает именно Прошлое, Будущее же либо просто оценивается негативно,
либо лишь в оценке соответствия древним образцам. Авторитет Прошлого на
Востоке столь велик, что только при его поддержке и одобрении распространяются идеи, утверждаются политики (причем, характерно, что в отличие от
Запада, именно династии политиков). Для Востока настоящее и будущее –
лишь приближение, стремление к древним образцам, повторение прошлого.
Такое различное существование во времени человека вполне согласуется
со стилем мышления. Экстравертивное и интровертивное мышление поразному воспринимают происходящее: «В парной работе полушария мозга
функционируют асимметрично во времени: правое – в настоящем времени с
опорой на прошлое, левое – в настоящем с обращенностью в будущее… В
мозге как бы строго распределены прошлое и будущее между правым и левым полушарием. Здесь временное различие полушарий означает их противоположность друг другу в том смысле, что с опорой на прошлое работает
только правое, с обращенностью в будущее – только левое полушарие»20. Таким образом, традиционализм восточных культур и прогрессизм западных
культур имеют своим истоком гораздо более глубокие основания, чем установка на будущее пришествие, установление Царства, в общем, ожидание чего-либо или требование сохранения в жизни установлений Пророка или ориентация на идеальное государство Основателя, благословение предков.
Наоборот, различия в функционировании мозга, когнитивный стиль предопределяют способность человека воспринимать временные характеристики
бытия и в соответствии с этим склонность к традиции или новации, господство тех или иных ценностных установок.
Таким образом, ценности, идеалы, господствующие в обществе, являются продуктом мыслительной деятельности человека и в силу этого несут на
себе отпечаток особенностей этой деятельности. Поэтому когнитивный стиль
совпадает со стилевыми особенностями ценностных систем. Именно этим
объясняется общность ценностных установок в так называемых культурных
ареалах. И невозможность формирования в культурных ареалах, не совпадающих по своим характеристикам ценностных установок, объясняется невозможностью мыслить иным образом, чем диктуют когнитивные характеристики, присущие этносам этих ареалов.
Безусловно, социальная структура, политическая система, закон находятся в прямой зависимости от хозяйственного уклада, технологии. Но и здесь
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Брагина Н.Н., Доброхотова Г.А. Функциональная асимметрия человека. М., 1988, с.141
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можно проследить связь между когнитивным стилем и хозяйственной деятельностью, нормами права, традициями. Западная культура в соответствии с
породившим ее когнитивным стилем экстровертивна, и это проявляется не
только в общей направленности познания на внешний мир. Во-первых, познание, деятельностная активность обращенные на внешний мир, природу,
преобладание точных наук и эмпиризма и ценностное противопоставление
природы и человека, при доминирующем положении человека, сформировали интенцию освоения внешнего мира, преобразования его «под себя», на
использование его в своих нуждах, что в свою очередь породило и инструмент этого преобразования среды – техники. И видимо, именно здесь кроется
источник веберовских идеальных типов – типов рациональности (как он пишет «предрасположенность людей к определенным видам практическирационального жизненного поведения»21. На языке М.Вебера такой тип жизнедеятельности называется иудео-христианский тип рациональности и он
формирует активистский, преобразовательный тип освоения действительности, а даосистко-конфуцианский тип рациональности формирует адаптивный
тип освоения действительности. На языке психологии и в концепции межполушарной асимметрии такой тип освоения действительности называется аллопластический способ функционирования – адаптация среды «под себя» и
аутопластический способ функционирования – адаптация себя «под среду».
Интересно, что Вебер тоже интуитивно чувствовал, что существует
связь, носящая детерминирующий характер, между психическими свойствами и типами рациональности. Он пишет: «В заключении следует остановиться на антропологическом аспекте проблемы. Поскольку определенные типы
рационализации мы постоянно обнаруживаем на Западе, и только там, даже в
тех сферах жизненного поведения, которые (как будто) развиваются независимо друг от друга, легко может сложиться впечатление, что основой этого
служат наследственные качества. Автор признает, что лично, по своим субъективным воззрениям, он склонен придавать большое значение биологической наследственности»22. Здесь следует уточнить: культур-психологическая
концепция Выготского предполагает именно культурную детерминацию
мышления, но складывается она в постнатальном периоде и становление ее
заканчивается необратимо к половому созреванию.
Аллопластический способ деятельности – это не только создание искусственной среды обитания. Стремление преобразовать окружающую действительность в собственных нуждах проявляется во многих сферах. Западное
образование – универсальное по своему характеру и репрессивное по своим
формам: учитель учит одному и тому же всех учеников, независимо от их
способностей и склонностей. Педоцентристская педагогика, ставящая в
центр образовательного процесса ребенка, возникла на Западе только в конце
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. В кн. Избранные произведения. М.,
1990, с.55
22
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. В кн. Избранные произведения. М.,
1990, с.59
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ХХ века. Западное государство не может вторгаться в личную сферу. Идеальная политическая система для экстраверта – либеральная.
Аутопластический способ функционирования – это не только технологии, позволяющие минимальное вмешательство в жизнь природы23. Педагогические системы, порожденные этим стилем мышления, отличаются диалогичностью. Это личные отношения ученика и учителя. Причем, функции
учителя на Востоке гораздо шире, чем на Западе, связь между учителем и
учеником прочнее, глубже. Поэтому традиционно слово «гуру» даже не переводится на европейские языки. Контроль в социальной сфере осуществляет
не государство – отделенная от общества власть, а само общество.
Возникновение техники, как одной из форм совершенствования природной среды определило тип цивилизационного развития. Техника сама стала
не только инструментом человеческой экспансии в естественной среде, но и
как культурообразующий фактор придала поступательность развитию цивилизации. Техногенная, технократическая, технотронная цивилизации – это
не столько синонимичные определения для западной культуры, сколько стадии развития эмпирического подхода к миру. Поначалу родилась культура
генотипически связанная с рационализмом, эмпиризмом, механицизмом –
техногенная цивилизация; затем сама техника начинает доминировать и определять человеческое бытие – возникает то, что мы с удивлением и возмущением назвали технократическое общество; наконец, возникает цивилизация, культурным ядром которой является техника и без техники, вне техники
не существующая.
Во-вторых, экстравертивность синистрального Запада, обращенность вовне, интенция освоения и подчинения внешнего мира (аллопластический
способ функционирования) определили стремление к пространственному
расширению, культурной экспансии. Видимо, в этом следует искать объяснение ясперсовому осевому времени и мировой истории: с того момента, как
«бесконечно расширяющееся Я» западного человека (как назвал его Ницше)
пришло в столкновение с восточными культурами, возобладала именно западная активистская, преобразовательная тенденция – возникла Всемирная
история24. Эта тенденция возобладала именно потому, что была обращена
вовне и стремилась к саморасширению, тогда как Восток был обращен на себя, замкнут и существовал в другом пространстве-времени (в соответствии с
правополушарной асимметрией – в настоящем с опорой на прошлое).
Восточные цивилизации создали свою историю, которая, по мнению Ясперса, не является мировой, в том смысле, что их история не определяет лицо
мира, не определяет мировую культурную динамику. Он даже вводит интересный термин – «новая доистория», подчеркивая этим неологизмом, что хотя эти культуры и существуют в новом времени, их история все же не поступательна. Она, история Востока, в определенном смысле даже не история, а
Правда, это не избавило восточные цивилизации от экологических кризисов, но это тема отдельного исследования.
24
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1995
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природное бытие общественных форм, так как есть лишь циклическое самоповторение социальных организмов. И культурно-исторические общества
являются «историческими» лишь постольку, поскольку существовали и существуют в истории, но они не «историчны», так как не они определяют динамику мира.
Кроме того, западная цивилизация обладала высокой степенью приживаемости в инокультурах, и эта культуральная особенность также тесно связана со стилем мышления. Дискретность, аналитико-синтетическое мышление связано с расчлененностью форм общественного сознания, сфер
деятельности. Разделение институтов власти и гражданского общества при
автономии личности позволяло западному обществу распространяться, не
разрушая внутреннего духовного ядра инокультур, которое сохранялось на
личностном уровне. В то же время, экстравертивность, «бесконечно расширяющееся Я» вынудило, в противоположность интровертивному, религиозному Востоку, развивать именно ту сферу общественного сознания, которая
контролирует социальные взаимодействия: развивается политика, право.
Именно на Западе, а не на Востоке рождается принцип либерализма – разграничения государства и частной свободы; на Западе возникает концепция общественного договора в противоположность идее божественного происхождения государства на Востоке.
Как говорилось выше, стремление экстравертов к логическому обоснованию действий и необходимость регулировать социальные взаимодействия,
бесконечно расширяющееся Я сложились в сложную, тщательно выверенную
юридическую систему. В отличие от Востока, социальные взаимодействия на
Западе регулируются не аморфной традицией, а логически связанным, рационально обоснованным законодательством. Причем, стремление к доказательности в мышлении позволило в принятии новых правовых норм опираться на необходимость и детерминировать направление общественного
развития, возникновение новых социальных форм, в противоположность
Востоку, где юридические нормы лишь закрепляли уже произошедшие изменения и опирались на традицию.
Атомарность существования и дискретность мышления на Западе натолкнули на концепцию равенства людей, на мысль о равных возможностях.
Конечно, для возникновения свободных собственников нужны были социально-экономические подкрепления в виде принципиальной возможности
возникновения частной собственности: ремесло, усовершествованные технологии земледелия; но без разрушения синкретического мышления не воспринимаются ни новые технологии, ни новые социальные отношения. И если в
коммунитарной, по выражению Бердяева, России жгли хуторян, то в индивидуалистическом Риме жгли христианские коммуны. Да и вообще, российская
действительность говорит о том, что не так просто переломить коммунитарное сознание: в России не приживаются (или внедряются с трудом с существенными трансформациями) ни западного типа демократия, ни даже западные экономические формы. На Востоке, как в тех районах где не было
ирригационного земледелия – экономической основы древневосточных дес98

потий (например, в индийской общине), та и в других условиях – например,
монгольской общине также господствует коллективистский стереотип. На
Востоке, в отличие от Запада целое определяет частное, господствует приоритет общественных целей перед личными, жесткая иерархическая социальная стратификация при практически отсутствующей социальной мобильности определяет отношения даже там, где, казалось бы, экономика диктует
отказ от кастовости и корпоративности. В современной Японии весь частный
бизнес, вся общественная жизнь базируется на коллективной ответственности, на клановости. Поэтому среди абсолютных западных ценностей – независимость и свобода, а восточные приоритеты – долг и ответственность.
С когнитивным стилем коррелирует и тип лидерства, которые политологи так и определяют, как восточный (харизматический) и западный (рациональный). Западный тип лидерства связан с активностью человека и опирается на рациональное обоснование деятельности. Выдвижение вождя в этих
общества происходит на основе личных достоинств человека. И здесь сталкиваются, усиливая друг друга, две особенности коллективного бессознательного: активистский тип деятельности и склонность к логическому мышлению, последовательности – доказательности. Поэтому свои достоинства
каждый раз нужно доказывать в деятельности, во-вторых, сограждане выберут того, чьи аргументы будут апеллировать к рацио, рассудку. В соответствии с логикой развития, именно западная культура выработала механизмы
функционирования и саму форму президентского правления. Собственно, и
демократия как форма политической жизни не только родилась в западной
культуре. Она возможна была только в западной культуре. Общеизвестно,
что экономической основой демократии является суверенитет частного собственника. И поэтому полагают, что коллективные технологии Востока препятствовали возникновению демократических форм власти. С этим невозможно не согласиться, но нельзя также и отрицать другой связи.
Предпосылкой активного личного участия в общественной жизни людей суверенных и независимых (во всяком случае, могущих реализовать свою независимость) может быть только активистская установка коллективного бессознательного. Стремление лично решать проблемы, непосредственно
человека не касающиеся, является, как говорят психологи, глубоко зашитой
программой синистрального мышления. Эти глубоко или жестко зашитые
программы поведения реализуются даже тогда, когда обстоятельства препятствуют этому.
Восточный тип лидерства в политологии определяется как опирающийся на
авторитет традиции, происхождения – харизматический тип лидерства. Вопервых, созерцательность интроверта препятствует личному участию во властных отношениях людей, кроме тех, кто участвует в ней традиционно. Вовторых, эмоциональность, иррациональность декстрального модуса мышления
диктует субъекту и иррациональный, подсказанный эмоцией выбор. Такова политическая действительность Востока древности: можно было потерять и свои
земли, и свои войска и приобрести и то, и другое на новой родине потому только, что он уже принадлежал к древней аристократии (история Бабура – основа99

теля империи Великих Моголов). Такова политическая действительность Востока наших дней: политические династии Акино, Бхутто, Ганди созданы не
только способностями их представителей, но и ореолом имени.
Причем, если тип политического лидерства опирается на глубоко зашитые программы, то логично ожидать, что сходные формы реагирования на
вызовы действительности будут проявляться и в других сферах. Аналогично
типу лидерства, наиболее популярной на Западе будет идея, доказанная рациональными аргументами, а на Востоке – подкрепленная ссылкой на древность. Поэтому все учения, пришедшие с востока (начиная с астрологических
знаний и заканчивая учением Блаватской) не имеют других аргументов, кроме того, что «так говорили древние». И чем древнее источник, тем значимее,
авторитетнее наследие. На Западе же, даже восточная по происхождению
идея (например, христианская), потребует логического обоснования, поэтому
на Западе все пытаются научно доказать существование Бога.
Характерно, что даже сама по себе форма постижения божества в интуитивных и рациональных культурах соответствует стилевым характеристикам.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» /Ин:1,1/. Бог,
воплощенный в Слове, являющийся Словом чужд, непознаваем и непостижим
для аналогового, континуального мышления. Такой Бог мог возникнуть только
в рациональной культуре. Божество, порожденное Востоком, во-первых, по
возможности уклоняется от какой бы то ни было персонификации, во-вторых,
являет себя в этот мир восточное божество не посредством соучастия в Слове, а
посредством соучастия в эмоциональном искусстве. Не случайно, поэтому иудео-христианский Бог явил себя в человеческий мир посредством священных
скрижалей, Евангелия. И доступной народу формой проповеди и закрепления
божественных норм в христианской культуре является словесная форма – катехизис, божественные заповеди. В то время как в восточных культурах божество
являет себя человеку в красоте мира – красота лотоса, как воплощение Будды,
гора Фудзи, которая есть само божество, а не место жительства божества или
место знаменательного события из жизни божества (как Голгофа). Трансляция
мудрости и приобщение к божественному откровению на Востоке – ритуал и
лицезрение красоты. Т.Буркхардт по этому поводу писал: «То, что христианская точка зрения постигает посредством своего рода любовной концентрации
на Слове, воплощенном в Иисусе Христе, перенесено в исламской перспективе
в универсальное и безличное. В исламе Божественное Искусство – а, согласно
Корану, Бог – это художник (мусаввир) – это, прежде всего, проявление Божественного Единства в красоте и упорядоченности космоса»25. И еще он замечает, что распространение в веках индуистского танца и воплощенного в «наиболее совершенном из своих плодов – образе танцующего Шивы»
свидетельствует о его «небесном происхождении»26.
Именно потому, что искусство есть форма постижения бытия, нагляднее
всего когнитивный стиль проявляет себя в искусстве. Искусство Запада раБуркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 199, с.12
Там же, с.47
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ционально, реалистично, опирается на логику. Сукцессивность (последовательность) сказывается и здесь: в вербальных искусствах смысл передается
через последовательность событий, обязательно содержится рациональное
объяснение автора, мораль. Самым «западным» в этом смысле является жанр
повести или романа с прологом, кульминацией и эпилогом и баллада в поэзии. Автор как будто не надеется на самостоятельное осмысление слушателем и, как доказательство в теореме, поступки героя дополняются пояснениями других действующих лиц и комментариями автора. Собственно, цель
автора не в выявлении индивидуального – то, каким образом все происходит
(это достоинство декстрального модуса мышления), а как раз в доказательстве общей закономерности – в морали.
Достаточно полно выразился реализм в западном изобразительном искусстве. Перспектива, светотень, детализация, заполненность пространства, фотографическая точность – характеристики западного искусства. Экстравертивный
художник, склонный к анализу, логическим построениям поверяет гармонию
алгеброй – золотое сечение, идеальные пропорции тела – все рассчитывается с
помощью циркуля и линейки. Рационально-логическому мышлению чужда недосказанность, и детали, заполняющие вербальное и визуальное пространство,
не выявляют индивидуальности, они просто завершают образ.
Искусство Востока в соответствии с правополушарным когнитивным
стилем импрессионистично. Оно иррационально и эмоционально-образно,
ему чужды громоздкие формы. Не в смысле метрического объема, а в смысле
объема содержания. Симультанное постижение истины интровертивным сознанием позволяет обойтись без подробного толкования, без многочисленных
доказательств. Впечатление, интуиция – вот главный инструмент восприятия,
освоения искусства Востока. Самым «восточным» в этом смысле является
жанр хокку – японские трехстишия. В них нет действия, нет морали, и нет
аргументирования мысли. Поэт передает состояние, а домысливаем мы сами:
Слушаю как градины стучат.
Лишь один я здесь не изменился,
Словно этот старый дуб.27
Изобразительное искусство Востока также отличается предельной обобщенностью, отвлеченностью. Живопись обходится без перспективы, пространство фантастично. Зачастую изображение вообще «повисает» вне пространства. Ветка сливы без ствола, гора без подножия, пагода без земли.
Зрителю и здесь приходится домысливать.
Особенно наглядны различия именно в стиле мышления, если сравнивать
по видам искусства в целом или по жанрам. Становится виден изначально
различный подход к цели изображения, средству передачи идеи. Но даже в
тех случаях, когда по общепринятому мнению искусство Запада начинает нести в себе черты искусства Востока (например, в Средневековье), при детальном анализе становится ясно, что это сходство в значительной степени
лишь кажущееся.
27

Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977, с.741
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Экстравертивный рациональный западный художник с давних эпох использует в искусстве достижения науки. Анатомию изучали и развивали не только
медики, но художники. Стремление рационально обосновать каждую деталь
произведения привело, в конечном итоге, к предельному реализму. Художник
создавал точную копию окружающей реальности и поставленной задачи (передачи реципиенту основной мысли произведения) добивался многочисленными
деталями-подсказками. В то время как на Востоке интровертивный автор обращался непосредственно к главной идее, и обходился вообще без «научно»
обоснованной достоверности, апеллируя к интуиции. Его произведения отличаются уже не реалистическими «деталями-подсказками», а преувеличенными
деталями-идеями. И если Деметра греков отличалась идеальными анатомическими пропорциями и холодным достоинством божества, то якшини (индийские божества плодородия) отличает огромная шарообразная грудь, преувеличенные половые органы и неукротимая чувственность.
В книге Б.Роуленда «Искусство Запада и Востока» проанализированы с
приведением иллюстраций однотипные произведения, и на этом материале
видно, что даже внешне похожие произведения имеют различия, связанные с
типологическими характеристиками мышления. Сам он никак не связывает
эти различия с когнитивными особенностями, но его выводы полностью совпадают с той идеальной моделью, которая построена на основе межполушарной асимметрии мозга. Он пишет, что «Дополнительные живость и движение, которых можно было добиться, владея передачей анатомии тела,
занимали греческих художников с самых ранних времен. Также занимали их
проблемы артикуляции мускулов, равновесия и пропорций, необходимые для
придания достоинства и красоты изображению человеческой фигуры в искусстве.
Этот подход к изображению облика человека совершенно отличен от
подхода индийских художников… В индийском искусстве человеческая фигура изображается не ради нее самой; отсутствует всякий интерес к точной
артикуляции мышечной структуры в каком-либо научном плане… на Востоке ударение делалось всегда на создании идеала сверхъестественного, который нередко воплощался в формах, лишь отвлеченно связанных с какимлибо действительным физическим телом или его пропорциями»28.
Как выше уже указывалось, экстравертивный левополушарный художник
запада “живет” в реальном пространстве-времени; интроверт существует в
фантастическом пространстве-времени. Ему ближе фантастические образы,
никак не связанные с реальностью. Поэтому западный фольклор, как правило, привязывает действие сказок к реальной местности, иногда к реальному
времени. Не случайно была найдена Троя, но и не вследствие существования
реального прототипа так реалистично описано место входа в Аид: низкий берег, лес из ракит и черных тополей, утес, под которым сливаются две реки29.
Боги греков обитают в конкретной географической точке. Особенности экстРоуленд Б. Искусство Запада и Востока. М., 1958, с.15
Гомер. Одиссея. М., 1986
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равертивного мышления не могут обойтись без таких подробностей, в то
время как интровертивный Восток помещает своих героев в неизвестную
“тридевятую” страну. Волшебный мир восточной сказки изобилует фантастическими существами, и никто не собирается искать реального прототипа
царя Обезьян. Трансцендентный Бог, рожденный на Востоке, не имеет места
жительства: “Бога никто и никогда не видел, но если мы любим друг друга,
то Бог в нас пребывает” /1 Ин.4:12/.
В изобразительном искусстве тоже можно найти проявления этих особенностей мышления. Роуленд, сравнивая двух гигантов живописи Запада и
Востока – китайца У Дао-цзы и итальянца Микеланджело, обращает внимание, что “о Микельанджело можно сказать, что он изобрел некую сверхчеловеческую анатомию, основанную частично на нормальных человеческих пропорциях, а частично на греко-римских образцах… Сверхъестественное
существо, изображенное У Дао-цзы, не основано ни на каких образцах, человеческих или классических. Это почти отвлеченное творение, линии рисунка
удивительно подходят к характеру образа (курсив мой – О.П.). Своим характером и формой они рассчитаны для выражения демонической силы существа из иного мира, а не для воссоздания реальной анатомии»30.
Многие авторы указывают, что особенности искусства Запада и Востока
обусловлены тем, что их породили различные ценностные системы. Безусловно, с этим нужно согласиться. Но корни этих различий лежат много глубже: в основе и ценностных систем, и характеристик искусства лежит когнитивный стиль. И если система ценностей обладает некоторой подвижностью,
и в те или иные эпохи выдвигаются иные ценностные установки, то стиль
мышления – величина более постоянная. Роуленд приводит иллюстрации того, что при сходных идеях и ценностях, которые художники Запада и Востока пытаются донести зрителю, достигают они этого разными средствами.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать выводы:
- совпадение характеристик стиля мышления и типологических характеристик культуры не может носить случайный характер, так как эти особенности охватывают все сферы деятельности человека и прослеживаются во
всех сферах культуры;
- системы ценностей не могут находиться в противоречии с когнитивным стилем, и если какая-либо ценностная установка проникает в культурный круг, приживаемость ее в культуре зависит от соответствия стилю
мышления;
- материальная, социальная и духовная сферы культуры находятся в
системной зависимости от стиля мышления, и, например, правовая, политическая культура, искусство, религия и т.д. не могут формироваться в противоречии с когнитивной сферой;
- относительно неизменными характеристиками культуры являются те,
которые совпадают с когнитивным стилем, а прочие особенности конкрет-

30

Роуленд Б. Искусство Запада и Востока. М., 1958, с.29
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ных культур представляют собой инвариант в пределах, определенных спецификой когнитивных процессов;
- в силу того, что функциональная асимметрия головного мозга детерминирует специфику когнитивных процессов, а культура является продуктом
(материальным и ментальным) мыслительной деятельности следует считать,
что именно когнитивный стиль является той основой, на которой формируется культурный тип.
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Ю. С. Томашевский
(Санкт-Петербург)

Типология культур М. С. Кагана:
категориальный и концептуальный анализ
Одной из наиболее значимых культурологических теорий, имеющих
обоснованный и отрефлексированный методологический, теоретический и
эмпирический корпус знаний, является синергетическая теория культуры
М. С. Кагана. При этом, как часто отмечал сам Моисей Самойлович, чуждый
любого догматизма, она требует и критики, и развития.
Направление исследования. В данном исследовании нас будет интересовать теория истории мировой культуры М. С. Кагана в ракурсе связи
формулируемых закономерностей с использованием типологии. Анализ проводится ради прояснения теоретической роли типологии в данной концепции
и систематизации критериев и компонентов культурных типов, прежде всего
— традиционного и инновационного1. Но более общим контекстом будут
выступать не теории истории культуры, а типологизация и типология как метод и итог культурологического исследования.
Постановка проблемы. Типологизация, как построение и применение
типологии культур, является одним из центральных и перспективных методов культурологического исследования, так как заполняет всю познавательную область между познанием уникального и познанием универсального.
Она работает на среднем, самом широком, уровне обобщенности при сравнении культур (при построении типологии) и для сравнения культур (при применении типологии). Поскольку же, насколько нам известно, нет ни одной
фундаментальной работы, посвященной культурологической методологии2,
Сам Моисей Самойлович использовал наименования «креативный», «персоналистский»,
«инновационный» и их сочетания и вариации (например, «личностно-креативный). Хотя в
работе «Введение в историю мировой культуры. Книга первая» преобладает наименование «персоналистский», автор ссылается на пришедшую из этнографии первичность и
распространенность использования в этой паре терминов «традиционный тип» и «инновационный тип» (см. с. 72 в указанной книге). Кроме того, М. С. Каган диалектически рассматривает соотношение традиции и инновации в истории культуры, прямо оправдывая
используемые названия (см. с. 76 в указанной книге), а также резюмируя ими исследование (см. с. 354 в указанной книге). Поэтому, дополнительно учитывая более точное обозначение противоположности данных типов терминами «традиционный — инновационный», мы позволим себе выбрать из терминологического набора автора именно эту пару.
2
В российской культурологии с 1995 г., видимо, по причине ее молодости и особенностей, не разрабатывается, прежде всего, система методов культурологического исследования. Претендуя на системную целостность и междисциплинарную интегративность изучения культур, специфицировалось и обогащалось применение системных (в частности —
синергетических), семиотических и семантических методов. Инициативно, но и вынужденно отстаивая свою необходимость и самостоятельность, культурология делала усиленный акцент на поиск своего своеобразия не только в предмете, но и в методах познания.
Поэтому там, где было возможно целесообразное заимствование и культурологическая
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постольку неотрефлексированными остаются, в частности, и (1) построение
типологий, (2) разновидности типологий, (3) применение типологий по сравнению с другими методами и итогами теоретических и эмпирических исследований3.
Построение и применение типологии культур сопровождает и завершает культурфилософское и культурологическое творчество М. С. Кагана синергетической моделью истории мировой культуры. Понятия традиционного
и инновационного типов культур выступают тем обобщающим каркасом, который позволяет наиболее масштабно моделировать динамику человеческой
культуры и современное многообразие культур. При этом сам метод типологизации и понятие типа не анализировались в работах М. С. Кагана ни в общенаучном, ни в культурологическом применении4.
Каковы же место и роль типологизации среди методов культурологического исследования и типологии среди культурологических знаний? Попробуем всесторонне ответить на этот вопрос посредством анализа типологии
культуры в концепции истории культуры М. С. Кагана и далее — посредством сравнительного анализа типологизации и типологии с родственными
культурологическими методами и знаниями.
Обоснование источников. Основным библиографическим источником, подлежащим категориальному и концептуальному анализу, будет двухтомное издание М. С. Кагана «Введение в историю мировой культуры»5 (далее — ВИМК I, ВИМК II), поскольку именно в нем впервые обосновывается
спецификация методов социогуманитарных наук, оставался и остается существенный
пробел. Особенно это касается эмпирических методов и методик наблюдения и опроса, не
применяемых в культурологии современности, методов статистического обоснования валидности и надежности эмпирических методик и статистической обработки данных. При
этом именно применение статистических методов привело бы к лавинообразно нарастающему и статистически подтверждаемому выявлению закономерностей в культурных
структурах и процессах, а также активному междисциплинарному взаимодействию с социологическими, психологическими, биологическими и другими науками, эффективно
использующими математическую статистику (количественную методологию).
3
Показательно либо отсутствие статьи о типологии культур, либо полное смешение
типологии и классификации культур в энциклопедических изданиях: 1) Культурология.
XX век. Энциклопедия. Т.2. - СПб.: Университетская книга; 1998. - С. 244-245. 2) Культурология: люди и идеи. - М.: Академический проект; РИК, 2006. - С. 410. 3) Осокин Ю. В.
Современная культурология в энциклопедических статьях. - М.: КомКнига, 2007. - С. 299,
322.
4
Конечно, это не означает, что они не анализировались автором за пределами его
научных текстов.
5
Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. Историографический очерк, проблемы современной методологии. Закономерности культурогенеза, этапы развития культуры традиционного типа — от первобытности к Возрождению. СанктПетербург: ООО «Издательство “Петрополис”», 2003 — 368 с. Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. Книга вторая. Становление, развитие и современное состояние
персоналистского типа культуры: закономерности переходного этапа в Европе (XV-XVIII
вв.); самоопределение нового типа культуры (XIX-XX вв.); проблема «Запад-РоссияВосток-Юг»; синергетический взгляд на перспективы развития мировой культуры в XXI
в. Санкт-Петербург: ООО «Издательство “Петрополис”», 2003 — 320 с.
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и применяется культурологически специфицируемая синергетическая методология выявления, моделирования и обоснования закономерностей историко-культурного процесса с использованием типологии. Это систематически
осуществляется автором через постановку задач, столкновение позиций, выявление несоответствий, переформулировку проблем, обоснование решений
на конкретном материале истории культуры. Дополнительными библиографическими источниками будут, прежде всего, книги М. С. Кагана «Философия культуры»6 (далее — ФК) и «Эстетика как философская наука»7 (далее
— ЭФН), так как в них были изложены «первые эскизные наброски» концепции, «для проверки, уточнения и развития» которой они погружаются в многообразие фактов в работе ВИМК (ВИМК I, с. 8, 36, 59).
Методология исследования. Основными методами данного теоретического исследования будут категориальный анализ8 (сравнительный анализ
ключевых понятий и их связей) и концептуальный анализ9 (сравнительный
анализ ключевых суждений и их связей).
По нашему глубокому убеждению, любой научный метод или методика
должны быть четко прописаны не только по их основаниям и направленности, но и по их операциональности — последовательности действий по решению задач. Для исследования типологизации и типологии М. С. Кагана
осуществим: 1) категориальный анализ терминов, имеющих корень «тип»
(«типологизация», «типология», «тип», «типологический» и т. п.); 2) категориальный анализ терминов «культурный тип», «тип культуры», «типологическое родство» и т. п.; 3) концептуальный анализ суждений о типах культуры
в связи с моделируемыми закономерностями истории культуры; 4) концептуальный анализ определений и компонентов традиционного и инновационного типов культуры. Относительно ключевых авторских дефиниций и суждений, связанных с типологией, будем сопоставлять заявляемое
(декларируемое) и реализуемое (фактическое) автором.
Категориальный анализ. В результате сбора терминов М. С. Кагана
для категориального (терминологического, понятийного) анализа нами был
составлен перечень, состоящий из четырех групп: 1) термины, не включающие слово «культурный», но включающие слово «тип(ы)»; дополнительную
часть этих терминов можно представить как начало или конец термина в целом (например, «социальный тип» и «типы ментальности»); 2) термины, соответствующие предыдущим критериям, но не достраиваемые к отдельному
слову «тип» (например, «типология систем»); 3) термины, содержащие слоКаган М. С. Философия культуры. - Санкт-Петербург, ТОО ТК «Петрополис»,
1996. - 416 с.
7
Каган М. С. Эстетика как философская наука. - Санкт-Петербург, ТОО ТК «Петрополис», 1997. - 544 с.
8
Категориальный анализ, по сути дела, является содержательно-логическим анализом понятий, в котором формально-логические основания и операции содержатся в снятом виде, хотя и могут предварительно и периодически эксплицироваться.
9
Возможно, его следует называть «концепционным» для отличия от концептуального анализа (анализа концептов, а не концепций) в лингвистике.
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восочетание «тип культура» или «типы культуры», с дополнительной частью,
достраиваемой к этому слову (например, «традиционный тип культуры»); 4)
термины, содержащие корень «тип» и слово «культура» или «культурный»,
но не достраиваемые к словосочетанию «тип культуры».
1) Первая группа терминов:
ТИП(ы) «человеческой деятельности» (I10, с. 2), «цивилизации» (I, с. 25),
«конкретный» (I, с. 30), «самостоятельные» (I, с. 32), «систем» (I, с. 38), «общества» (I, с. 39), «разные» (I, с. 43), «человеческих коллективов» (I, с. 43),
«тип упорядоченности» (I, с. 63, 67), «сознания» (I, с. 133, 244, 308, 329),
«классового общества» (I, с. 137), «развития» (I, с. 144), «практической деятельности» (I, с. 174), «города» (I, с. 193), «мышления» (I, с. 205, 220), «ментальности» (I, с. 238, 282, 297), «производства» (I, с. 238), «общественного
сознания» (I, с. 270; II, с. 65), «человеческие» (I, с. 297), «средневекового человека» (I, с. 297), «человека» (I, с. 336), «социальный» (I, с. 338), «научноориентированного мышления» (II, с. 207), «портрета» (II, с. 191).
2) Вторая группа терминов:
«типология систем» (I, с. 38), «типичность определенной практики для данной ступени развития общества» (I, с. 122), «архаический тип сознания»
(I, с. 133), «типологически рядоположенный» (I, с. 144), «структурнотипологические методы» (I, с. 145), «параллельность двух типов производящего хозяйства» (I, с. 154), «однотипны» (I, с. 156), «исторический тип сознания и деятельности» (II, с. 65), «внеприродный тип самоорганизации»
(I, с. 89), «канонизированный тип упорядоченности бытия и сознания первобытных людей» (I, с. 136), «параллельность двух типов производящего хозяйства» (I, с. 154), «в основу типологии» (I, с. 183), «типологически однородные» (I, с. 184), «типологическое родство» (I, с. 185), «индивидуальное
проявление типологического» (I, с. 187), «типологическое сходство»
(I, с. 285), «типологическая общность» (I, с. 294), «социально-типологическая
и деятельностная типология представителей» (I, с. 297), «социальный тип
гражданина» (I, с. 339), «однотипность» (I, с. 353), «романтический тип сознания» (II, с. 198), «романтический и реалистический типы сознания»
(II, с. 212).
3) Третья группа терминов:
«тип культуры» (I, с. 18, 36, 42, 43, 55, 167, 169, 176, 182, 239, 292); ТИП(ы)
КУЛЬТУРЫ «традиционный» (I, с. 2, 43, 72, 130, 354; II, с. 217, 259), «исторический» (I, с. 14, 19, 62, 136, 166, 187, 285, 351; II, с. 41, 67, 217), «этнический» (I, с. 14), «социальный» (I, с. 19), «профессиональный» (I, с. 19), «половозрастной» (I, с. 19), «конкретные» (I, с. 39), «разные» (I, с. 55),
«ориентированные оптически» (I, с. 101), «ориентированные акустически»
(I, с. 101),
«личностно-креативный»
(I, с. 62, 72),
«инновационный»
(I, с. 72, 354),
«ренессансный»
(I, с. 161; II, с. 38),
«кочевников»
Здесь и далее «I» обозначает книгу М. С. Кагана «Введение в историю мировой
культуры. Книга первая», «II» обозначает книгу М. С. Кагана «Введение в историю мировой культуры. Книга вторая».
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(I, с. 167, 169, 176) «скотоводов-кочевников» (I, с. 169), «скифо-сибирский»
(I, с. 167), «земледельческий» (I, с. 187), «дофеодальные» (I, с. 351), «канонический» (I, с. 354), «креативистский» (I, с. 354), «коллективистскианонимный» (I, с. 354), «персонально-личностный» (I, с. 354), «персоналистский» (II, с. 164, 192, 215).
4) Четвертая группа терминов:
«пути развития культуры традиционного типа» (I, с. 2), «особенности каждого типа культуры» (I, с. 22), «стадиально-типологическое членение историкокультурного процесса» (I, с. 24, 25, 169), «теория культурно-исторических
типов» (I, с. 28), «типологическая хроноструктура истории культуры»
(I, с. 30), «особенности типов культуры» (I, с. 55), «социетальная типология
В. Гольдшмидта» (I, с. 137), «однотипные культуры» (I, с. 147), «типологические связи культуры кочевников древности и средневековья» (I, с. 171), «историко-культурная типология» (I, с. 182), «тип жизнедеятельности культуры»
(I, с. 183), «социокультурные типологические различия» (I, с. 186), «типологически смежные культуры» (I, с. 187), «культуры восточного типа»
(I, с. 291), «культуры западного типа» (I, с. 291), «модификации исторического типа культуры» (I, с. 294), «инвариантная типологическая “конструкция”
культуры Средневековья» (I, с. 299), «типологическая однородность всех национальных модификаций культуры феодального общества» (I, с. 352), «монархический тип политической культуры» (II, с. 30).
Поскольку в приведенном перечне не представлены словосочетания, не
содержащие корень или слово «тип», постольку в нем нет отдельных терминов «традиционная культура», «традиционность», «инновационная культура», «инновационность». Но они активно используются М. С. Каганом.
Анализируя данный перечень терминов, можно сделать ряд выводов:
1. Типологическая терминология применяется М. С. Каганом очень широко: для характеристики культуры и культурного, общества и социального,
человека и человеческого, но не для характеристики природы и природного
(например, «тип культуры», «тип общества», «тип человека», «тип сознания», «тип ментальности», тип мышления»); в целом это соответствует изучению М. С. Каганом «внеприродного типа самоорганизации».
2. Типологическая терминология (прежде всего, термин «тип») используется для обобщения существенных свойств (комплекса свойств) одних явлений
и их сопоставления с существенными свойствами других явлений; чаще всего это противопоставление (например, «тип культуры кочевников» и «тип
культуры земледельцев»).
3. По частоте применения преобладает типологическая терминология «исторические типы культуры», «типы культуры», «традиционный тип культуры», «персоналистский тип культуры», что в целом соответствует направленности и содержанию концепции М. С. Кагана, составляет ее
методологическое и теоретическое ядро.
4. Операционально используется терминология, подчеркивающая «типологическое сходство» («типологическое родство», «типологическую однородность», «типологическая смежность», «типологическая общность») или «ти109

пологическое различие» конкретных культур, а также их «типологическую
рядоположность», то есть, сопоставимость или несопоставимость типов по
их масштабу.
5. Для обозначения (учета) особенностей конкретных культур по отношению к «типологическому инварианту» используется термин «модификации
типа культуры» или термин «модификации исторического типа культуры» в
контексте диалектики общего, особенного и единичного. В перспективе это
наводит на мысль о возможности построения иерархических (многоуровневых) типологий, включающих типы и подтипы или, например, макротипы,
типы и подтипы.
6. Применяется следующая методологическая терминология: «стадиальнотипологическое членение историко-культурного процесса», «структурнотипологические методы», «основа типологии», «историко-культурная типология», «типологическая хроноструктура истории культуры».
М. С. Каган формулирует следующее определение типа культуры: «каждый тип культуры, рассматриваемый в его реальной целостности, представляет собой внутренне организованную систему характерных для него черт,
свойств, принципов, которая и обеспечивает его целостность» (ВИМК II, с.
67). Из этого определения типа культуры можно вывести и предварительную
(заведомо неполную) дефиницию культурологической типологизации (построения типологии культур). Типологизация культур – это обобщение и
обозначение таких свойств культуры, которые обеспечивают ее целостность11. Конечно, для подобного обобщения требуется предварительный
культурологический анализ. Неполнота такой формулировки «типологизации» из «типа» сопоставима с неполнотой формулировки «классификацирования» из «класса». То есть, для полноты необходимо обозначить минимальную понятийную структуру типологии, включающей типы, как и
классификации, включающей классы. Согласно же неполному определению
типологизации культур, в принципе, может быть выявлен и один тип культуры, не имеющий оппонентов, хотя, такое понятийное построение не назовешь типологией. Но, тем не менее, это аспект типологизирования.
Фактически, осуществляя типологизацию культур, М. С. Каган, хотя и не
проблематизируя отношения типологизации, классифицирования, моделирования и других методов, обосновывает основания своей типологии и выделяет каждый раз не менее двух типов культуры. Это очевидно и из противопоставления традиционного и инновационного типов культур — макротипов,
включая переходный «смешанный тип», и из противопоставления более частных типов земледельческой, скотоводческой и ремесленной культуры, а
также культур западного типа и восточного типа. Здесь возникает вопрос, насколько последовательно реализуется такой взгляд на историю культуры че-

Термина «свойства» в данном определении достаточно в том случае, если под ним
понимаются и структурные, и функциональные, и исторические свойства культурной системы.
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рез подобные уровневые отношения — «макротип — типы» или «тип — подтипы»12. Но это уже вопрос концептуального анализа.
Концептуальный анализ. Перейдем к концептуальному (концепционному, теоретическому) анализу основных суждений о типах культуры в связи
с моделируемыми закономерностями истории культуры. Начнем с обобщающего высказывания, а далее перейдем к вопросам и ответам.
Типологические
обобщения
и
соотнесения
используются
М. С. Каганом в связи с постановкой и решением проблемы закономерностей
и периодизации истории мировой культуры (макромасштаб) и истории культуры сообществ13(мезомасштаб), включающих и историю субкультур меньших групп или страт, и историю отдельных личностей (микромасштаб). Преобладает рассмотрение на макро- и мезоуровне.
При этом автор выступает против произвольной и описательной типологизации, за обоснованную и сущностную типологизацию (ВИМК I, с. 18,
32), имеющую фундаментальное концептуальное основание. В этой позиции
М. С. Каган противостоит «фактографическому эмпиризму» (ВИМК I, с. 10,
16), возводя его истоки к позитивизму. Но, что же это за концептуальное основание типологизации?
Критикуя линейно-эволюционные и циклически-волновые исторические концепции, прежде всего, за несоответствие имеющимся фактам14, понимая невозможность простого синтеза теорий линейного прогресса с теориями локальных цивилизаций, М. С. Каган поддерживает идею
«многолинейной эволюции» К. Виттфогеля и Дж. Стюарда (ВИМК I, с. 22).
Но это только идея. Как же ее развивать и апробировать?
Трудно сказать, что автор идет дедуктивным или индуктивным путем.
Это, скорее, проведение постоянного взаимодействия трех уровней методов и
знания: синергетических (общенаучных), культурологических (интегративных) и социогуманитарных (частнонаучных). Культурологически применяя
синергетический подход15, М. С. Каган стремится обосновать и включить в
единую концепцию многолинейность и неравномерность, преемственность и
параллельность, самостоятельность и интерактивность, универсальность и
вариативность, стабильность и полифуркационность, эволюционность и возСам Моисей Самойлович такую терминологию не использует.
Термином «сообщества» мы пользуемся в самом широком смысле, имея в виду племена и группы племен, этносы и группы этносов, нации и группы наций. Соотношение
понятий «сообщество» и «общество» в текущем рассмотрении не проблематизируется.
14
Концепции линейного эволюционизма, хотя и учитывают историко-культурную
преемственность, теряют многообразие путей развития. Концепции локальных цивилизаций, хотя и учитывают историко-культурные сходства, теряют преемственность разных
культур. Здесь улавливается комплексная логика противоборства «универсализм — релятивизм» (один аспект комплекса) и «линейность — цикличность» (другой аспект комплекса). Тут, конечно, нужно формулировать более аккуратные и адекватные оценки отдельных теорий и групп теорий. Нам же важно обозначить категориальную
(содержательно-логическую) матрицу рассуждений.
15
В равной степени М. С. Каган использует диалектику.
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враты16 развития культур в природной среде17. В частности, даже при уже
проведенном анализе, затруднительно представить это единство и многообразие путей развития, сосуществования и взаимодействия культур в единой
схеме18.
Но центральным основанием для успешной историко-культурной типологизации являются у М. С. Кагана четыре положения: саморазвитие (самодетерминация) культуры, закономерности («логичность») развития, многолинейность
(вариативность)
развития
и
системообразующие
(системоорганизующие) факторы (ВИМК I, с. 69). Соответствие типологизации (типологической периодизации) собственной логике развития, движущим силам культуры и обосновывается автором как основополагающее условие создания «действительной типологической хроноструктуры» (ВИМК I,
с. 30, 72). В этом и заключается синергетическая трактовка истории культуры
и типологии культур. Понятие «тип культуры» оказывается включающим и
«тип детерминант» и «тип развития» на определенном, качественно своеобразном, участке истории человечества и отдельных народов. Но каковы тогда
движущие силы саморазвития культуры? Это центральный и наиболее дискуссионный вопрос для теории истории культуры. Поэтому отметим только
вариативность его решения М. С. Каганом, дополнительно не проблематизируя вопрос о согласованности или разрозненности ответов.
С одной стороны, автор говорит о собственно саморазвитии культуры,
с другой стороны — о двустороннем, социокультурном процессе развития
(ВИМК I, с. 73); с одной стороны — о движущей силе материальной культуры, с другой стороны — о проблеме первичности и вторичности разных сторон культуры в ходе развития человечества. «Анализ показывает, что в разных исторических ситуациях первичными, то есть определяющими все
другие процессы, оказываются разные формы деятельности: в одних случаях
материальные, в других — духовные, в одних — технологические, в других
политические, в одних — экономические, в других религиозные»19 (ВИМК II,
с. 176).
Имеется в виду аспектная традиционализация культур при тоталитарных режимах
XX века.
17
Чаще всего М. С. Каган пишет «в природной и социальной среде». Но, если рассматривать любую конкретную (этническую, национальную и т. п.; художественную, научную и т. п.) культуру, то уместнее писать «в природной, социальной и культурной среде» или - «в природной и культурной среде». В последнем случае подразумевается, что
социальное является аспектом или модусом культурного, но данные дискуссионные вопросы и решения выходят за пределы нашего исследования.
18
Несовершенство двумерной схемы относительно проведенного М. С. Каганом анализа наблюдается в «Философии культуры» (ФК, с. 401). Во «Введении в историю мировой культуры» есть только уточнение ее нижней части (ВИМК I, с. 165), а общая схема не
выстраивается. Сложно репрезентировать стадиальные и типологические разграничения с
одновременным существованием и взаимодействием культур.
19
Следовало бы добавить и художественные, и научные, и образовательные..., и их
взаимодействующие комплексы. Примечательно, что в приведенной цитате и дальнейшей
развертке этого суждения автор преодолевает собственное более узкое понимание культу112
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Тем не менее, автор последовательно реализует идею о практической
деятельности и материальной культуре как основополагающих детерминантах20, что и является основанием типологизации культур, видимо, не единственным, но исходным.
Поскольку объединяющим конструктом концепции М. С. Кагана является типология «традиционность — инновационность» или «традиционность
— персоналистичность», перейдем к концептуальному анализу определений
и компонентов традиционного и инновационного типов культуры. Сделаем
это лаконично.
Традиционному типы культуры, существующему на основе доиндустриальной экономики, доминирования религии, авторитарного правления,
включающей предписанность ценностей, мифологичность сознания, жесткую
нормативность, каноничность искусства (ВИМК I, с. 130-131, 353-354),
М. С. Каган противопоставляет «новый исторический тип культуры, зародившейся в городах позднего средневековья и ставший культурной революцией такого масштаба, каких еще не знала история» (ВИМК II, с. 8). «Только
в XIX веке... новый социальный порядок и новый тип культуры победили в
Европе и Америке после четырехсот лет мучительного перехода» (ВИМК II,
с. 10). Инновационный тип культуры, существующий на основе индустриальной и постиндустриальной экономики, доминирования научнотехнического прогресса, демократического правления, включает ценность
уникальности, самостоятельности, креативности личности, отличается высоким динамизмом измененений.
Подводя итоги развития культуры феодальных обществ, М. С. Каган
пишет следующим образом. «Дальнейшие же судьбы культуры землян разошлись: на азиатско-африканском востоке и востоке Европы, сохранявших
земледельческую доминанту общественного производства и подчиненную
административным, культовым и военным нуждам изначальную роль городов, соответственно оставался неизменным, при всех его частных «подвижках», инвариантным традиционный тип культуры, как бы ни различались его
модификации в разных странах, тогда как Запад — прежде всего запад Европы, а с XVII века и ее собственный восток и север, и север Американского
континента, и расположенная на юге Австралия, а затем, в XIX и XX веках,
страны, расположенные и в других географических регионах нашей планеты
ры и состава ее подсистем — материальной, духовной и художественной. Конечно, художественная культура рядоположна политической, научной, экономической, образовательной и т. д., как одна из функциональных подсистем культуры, а не материальной и духовной в целом, как полагал М. С. Каган. А материально-духовная компонентность
произведений искусства — это характеристика по составу (из чего состоит), а не по функции (как действует). Отнесенность же явлений культуры к материальной и духовной ее
подсистемам (или — технологической, социальной и духовной по А. С. Кармину), при
всей условности и пересечениях этого разграничения, определяется именно по функции.
Культурное духовное развивает способности и удовлетворяет потребности духовные же
— познавательные, нравственные, эстетические (в том числе — художественные).
20
В том числе — полифуркационных, при множественных разветвлениях внутрикультурных процессов и путей развития. Бифурация (раздвоение) — частный случай.
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— противопоставили традиционалистскому сознанию право свободной личности на познание, осмысление и преобразование мира, природного, социального и культурного. Так возник разрыв между двумя типами культуры —
традиционным и инновационным, каноническим и креативистским, коллективистски-анонимным и персонально-личностным, основанными на подчинении и на свободе, на монархической и демократической организации социального бытия, опирающихся на мифы и на науку, на мистическую веру и на
рациональное знание. Разрыв этот углублялся по мере укрепления стабильности Востока и убыстрения темпа научно-технического развития Запада в
ходе осуществлявшихся им одно за другим революционно-демократических
преобразований» (ВИМК I, с. 354). О перипетиях и небезоблачности этого
процесса М. С. Каган подробно пишет во второй книге «Введения в историю
мировой культуры». Но общая направленность эволюции культуры, при всей
ее многолинейности, не вызывает сомнений. «Общей тенденцией истории
человечества является движение от традиционной культуры к культуре инновационной»21.
Приведенная группа характеристик традиционного и инновационного
типов требует систематического рассмотрения, дополнения и классификации. Далее ее можно сопоставлять с соответствующими по историкокультурной обобщенности теориями (например, теорией модернизации) и
подвергать дальнейшей эмпирической проверке и корректировке. Необходимо проанализировать соотношение этих макротипов с более частными историческими типами культуры, выходя, таким образом, на многоуровневую типологию. Особый вопрос — возможности определения степени
выраженности традиционности-инновационности в конкретных культурах.
Что важно добавить к результатам категориального анализа типологической терминологии? Традиции и инновации, сельскохозяйственное, скотоводческое и ремесленное, все перечисленные характеристики традиционности и инновационности присутствуют в определенной степени во многих
конкретных культурах. Кроме того постоянно встречаются смешанные, по
тому или иному свойству, типы культур. Поэтому М. С. Каган постоянно говорит о доминантах в составе и истории культур. А это характеристика самого понятия «тип», включающего доминантные свойства, что отличает его от
более строгого понятия «класс». Типы (как понятия) — это пересекающиеся
множества обобщенных признаков, отличающиеся не только их наличием
или отсутствием, но и степенью выраженности. А определение степени выраженности и достоверности различий — это уже задача культурологических
исследований, направленных на измерение культурных явлений (свойств) и
оснащенных статистическими методами обработки данных.
Расширение контекста.
Выходя на более общий контекст исследования — «типологизация и
типология как метод и итог культурологического исследования», позволим
себе сформулировать некоторые ориентационные оценки, вопросы и ответы.
21
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Кармин А. С., Новиков Е. С. Культурология. – СПб.: Питер, 2008. – С. 346.

К сожалению, даже в изданиях, претендующих на фундаментальность,
нет статей, посвященных типологии или классификации культур22. Но и в
подробных и добротных статьях по типологии культуры есть путаница с
классификацией и типологией23.
Наиболее полный анализ метода возможен в контексте комплекса методов и этапов исследования, так как позволяет сравнительно выявить его
значение, операции и обоснование. Среди организационных, эмпирических,
обрабатывающих, интерпретационных (применение этих групп методов соответствует этапам эмпирического исследования) и теоретических (применение этой группы методов может предшествовать, сопровождать и завершать
эмпирическое исследование или иметь самостоятельное значение в теоретическом исследовании) методов24, типологизация относится к теоретическим
методам25. Таким образом, типологизацию и типологию необходимо сравнивать с классифицированием и классификацией, с моделированием и моделями, с категориальным анализом и понятиями, с концептуальным анализом и
суждениями соответственно.
В культурологии применение термина «тип» охватывает не только существенные признаки, но и разновидности культур26. В последнем случае
оно скрадывает или заменяет использование понятий «класс», «род», «вид».
Так, первобытная, древняя, средневековая, нововременная культуры могут
трактоваться как исторические виды культуры. Обосновать эту оценку можно исходя из общенаучных понятий. Классическая типология – это закрытая
См.: Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Том I: Теория культуры /
отв. Ред. Д. Л. Спивак. – СПб.: Алетейя, 2008. 432 с.; Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Том II: Историческая культурология / отв. Ред. Д. Л. Спивак. – СПб.: Алетейя, 2008. 360 с.
23
Осокин Ю. В. Современная культурология в энциклопедических статьях. - М.:
КомКнига, 2007. - С. 299, 322.
24
Томашевский Ю.С. Основные проблемы и перспективы развития культурологии //
Культурологические исследования’ 2008: сборник научных статей / Под научной ред. д-ра
искусствоведения, проф. Л. М. Мосоловой. – СПб.: Астерион, 2008. – С. 208-209.
Эта классификация методов психологического исследования Б.Г. Ананьева заимствована из книги «О проблемах современного человекознания. - СПб.: Питер, 2001. С.
205-206» в их общенаучном значении и культурологически конкретизирована нами.
25
Томашевский Ю.С. Проблемы и перспективы развития науки о культуре // Глобализация в контексте современности: Материалы Международной конференции «Глобальный мир: гуманитарный кризис или момент развития». – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та,
2008. - С. 187-188.
Необходимо отметить, что возможна не только теоретическая, но и эмпирическая,
статистическая типологизация, например, посредством факторного или кластерного анализа количественных данных. Поскольку же в современной российской культурологии
статистические методы, к сожалению, не применяются, далее мы будем рассматривать
преимущественно теоретическую типологизацию.
26
Характерна тенденция почти любые множества называть типами. Так Кармин А. С. И Новиков Е. С. относят к «типам социокультурных миров» «исторические типы культуры», «региональные культуры» и «цивилизации». Кармин А. С., Новиков Е. С.
Культурология. – СПб.: Питер, 2008. – С. 86-87.
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биполярная понятийная структура. Например, традиционная культура – инновационная культура, коллективистская культура – индивидуалистическая
культура. В ней существенно отношение семантической противоположности.
Классификация – это открытая родовидовая понятийная структура. Например, понятие «культура» - это родовое понятие по отношению к видовым понятиям «племенная культура», «этническая культура» и «национальная культура», а «этническая культура» - родовое понятие по отношению к видовым
понятиям «оседлая этнокультура» и «кочевая этнокультура». Разновидности
могут выделяться по разным существенным основаниям (критериям, признакам). Таким образом, это разветвленная вертикаль («корень древа») более
общих и более конкретных, по отношению друг к другу, понятий. Правда,
типология, состоящая из типов, также может включать и подтипы, не сохраняющие отношение противоположности друг другу в рамках одного типа, и,
скорее являющиеся разновидностями типа.
Справедливости ради нужно сказать, что путаница с классификацией и
типологией встречается и в социологической справочной литературе. «Типология (typology) – классификационная концептуальная схема»27. «Классификация (classification) – попытка определить регулярно встречающиеся типы
социальной структуры: общества, организации, отношения»28. Добротное определение представлено в отечественном социологическом словаре: «Типологизация (от греч. typos – форма, образец и logos – слово, понятие, учение) –
метод социологического исследования, в основе которого лежит выявление
сходства и различия множества социальных объектов, поиск надежных способов их идентификации, устойчивых сочетаний свойств социальных явлений в системе переменных, их группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели. Результатом типологизации является выделение
определенных типов социальных явлений, оказывающихся идеализацией реально существующих явлений и процессов»29.
А вот определение культурологическое: «Типология культурная —
разбиение всего разнообразия культурных систем на некоторое, достаточно
ограниченное количество. Количество их типов (от греч. typos – отпечаток,
форма, образец) путем группировки их свойств и характеристик по тем или
иным формальным и/или содержательным признакам; применяется в целях
сравнительного изучения существенных параметров, связей, функций, отношений, уровней организации культур»30.
Для развития культурологической методологии необходимо разработать и строгие определения, и критерии различий теоретических, эмпиричеБольшой толковый социологический словарь (Collins), Том 2 (П–Я): Пер. с англ. –
М.: Вече, АСТ, 1999. – С. 349.
28
Большой толковый социологический словарь (Collins), Том 1 (А–О): Пер. с англ. –
М.: Вече, АСТ, 1999. – С. 292.
29
Краткий словарь по социологии / Под. Общ. Ред. Д. М. Гришиани, Н. И. Лапина;
Сост. Э.М.Коржева, Н.Ф.Наумова. – Политиздат, 1988. – 479 с. С. 410.
30
Осокин Ю. В. Современная культурология в энциклопедических статьях. - М.:
КомКнига, 2007. - С. 299.
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ских и других методов исследования. К существенным разновидностям типологии можно отнести одноуровневую и многоуровневую типологии. Многоуровневая типология обнаруживается, хотя, сам автор так ее не называет, в
концепции М. С. Кагана.
Схема многолинейного развития мировой культуры и исторических типов
культуры
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Возвращение к М. С. Кагану.
Мы полагаем, что дальнейший методологический и теоретический анализ культурологической концепции М. С. Кагана позволит не только систематизировать основные положения и вариативные решения самого Моисея
Самойловича, но и продуктивно развивать его подход, историческую культурологию и культурологию современности.
По вышеназванным причинам затруднительно представить схему многолинейного развития мировой культуры и исторических типов культуры в
двухмерной форме. Это построение и репрезентация, скорее, должны быть
трехмерными. Но, все же, представим ее как промежуточный вариант для
дальнейшего развития31, исходя из книги «Философия культуры» (ФК, с. 401)
и некоторых модификаций, сделанных М. С. Каганом в книге первой «Введения в историю мировой культуры» (ВИМК I, с. 165).

Он является неполным и относительно текстовых описаний М. С. Кагана, которые
необходимо изучать, и корректировать схему.
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Е.Ю. Терещенко
(Мурманск)

Теоретические основания типологии морской культуры1
Морская деятельность – это деятельность в области изучения, освоения
и использования Мирового океана в интересах безопасности, устойчивого
экономического и социального развития государства. Морская деятельность
является официальным термином, обозначенным в основных документах РФ:
Морской доктрине до 2020 г. и Стратегии развития морской деятельности
Российской Федерации до 2030 г.2.
Изучением различных аспектов морской деятельности занимаются
многие науки – геополитика, история, этнография, филология, психология,
социология, искусствоведение и др. Эти науки собрали необычайно богатый
материал о многообразии взаимодействия человека и морской стихии и о
культуре приморских регионов. Итоговые данные, полученные специалистами, являются важной историко-фактологической базой для обобщений в области культурологии и понимания морской деятельности в рамках данной
науки.
В культурологии разрабатываются различные концепции культуры: аксиологическая (культура как ценность), символическая (культура как символ), семиотическая (культура как знак), диалогическая (культура как диалог). Вместе с тем, по мнению профессора В.М. Межуева «многообразие
таких концепций не отменяет первостепенной важности той из них, которая
исходит из понимания культуры как деятельности… Деятельность, созидающая культуру, позволяет не только физически выжить каждому новому
поколению, но и формирует связь между ними, обеспечивает преемственность в их развитии. В процессе деятельности люди не просто наследуют и
повторяют результаты прошлого труда, но и ставят перед собой новые цели.
Тем самым образуется связь между прошлым, настоящим и будущим, что делает возможным человеческую историю»3. Наиболее последовательно данный подход изложен в трудах Э.С. Маркаряна и М.С. Кагана
Э.С. Маркарян выделяет следующие основные принципы исследования
культуры: понимание человеческого общества как универсальной адаптивноадаптирующей системы; понимание человеческой деятельности как специфического проявления информационно управляемой жизненной активности;
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта № 12-03-00394
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Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 г. 08.12.2010.
URL: www.rg.ru/2010/12/21/mordeyatelnost-site-dok.html.
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понимание культуры как способа человеческой деятельности, ее адаптивного
и оптимизационного механизма. Автор ставит проблему соотношения человеческой деятельности и культуры, исходя из общих законов самоорганизации. «Понимание культуры как специфического способа человеческой деятельности, способа существования людей, имеющего конечную адаптивную
и когэнтропийную природу, может послужить началом для методологически
эффективного решения проблемы установления как общего предмета теории
культуры, так и истории культуры. Термин “способ деятельности” понимается в широком значении, несводимым лишь к навыкам, умению, а предполагающим так же и охват многообразных объективных средств осуществления
активности людей...»1.
Изучение культуры как деятельности представлено в работе
М.С.Кагана «Человеческая деятельность: опыт системного анализа». По словам В.М. Межуева «в этой книге М.С. Каган в своем понимании культуры
придерживается примерно такой же позиции, что и Маркарян, определяя её
как внебиологически выработанный, присущий исключительно человеку
способ деятельности, однако выделяя в деятельности (и, следовательно, в
культуре) две грани – технико-технологическую и предметно-продуктивную.
Обе они обладают структурным сходством, включая в себя элементы разных
видов деятельности – преобразовательной, познавательной, коммуникативной и ценностно-ориентационной»2.
Культура, по определению М.С. Кагана, – системная, исторически образовавшаяся и исторически изменяющаяся многосторонняя целостность
специфически человеческих способов деятельности и её опредмеченных
плодов – материальных, духовных и художественных.
По аналогии, учитывая, что морская деятельность – это деятельность в
области изучения и освоения морского пространства, морскую культуру
можно определить как исторически изменяющийся способ и результат морской деятельности человека.
Морская культура как подсистема культуры представляет собой совокупность видов, способов и результатов морской деятельности, которые характеризуются многоуровневой сложностью взаимоотношений элементов и
саморазвитием. «Система есть нечто больше, чем сумма составляющих её
частей: любой системный объект, взятый в его целостном бытии, функционировании и развитии, образуется не только составляющими его компонентами, но и тем, как они друг с другом связаны»3.
Практическая морская деятельность необычайно широка: кораблестроение, военно-морская деятельность; морские перевозки; промышленное
Маркарян Э.С. Об исходных методологических предпосылках исследования этнических
культур. В кн.: Методологические проблемы этнических культур. Материалы симпозиума.
Ереван, изд-во АН Арм.ССР: 1978. С. 8 - 9.
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Мир культуры и культурология // Альманах научно-образовательного культурологического общества России. – СПб., 2011. – Выпуск 1. – С. 125.
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рыболовство; разработка полезных ископаемых на дне и в его недрах; прокладка подводных кабелей и трубопроводов; производство энергии путем
использования воды, течений и ветра; создание и использование искусственных островов, установок и сооружений, развитие рекреационных услуг и т.д.
Познавательная деятельность включает все виды научной деятельности по
изучению моря и морских ресурсов. Ценностно-ориентационная деятельность включает: сохранение морской среды и морского наследия. Художественная деятельность реализуется в искусстве, мифологии как образное отражение морского пространства.
В изучении морской культуры можно выделить три методологических
вектора: феноменология, морфология и типология морской культуры.
Проблема исторической типологии культуры принадлежит к числу
фундаментальных в научном знании. Именно поэтому ее разработкой в той
или иной мере занимались практически все исследователи культуры. Методологические подходы к этой проблеме реализованы в концепции Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах исторической жизни человечества
и О. Шпенглера о полицикличности исторического процесса. А. Тойнби
сформулировал теорию круговорота локальных цивилизаций, каждая из которых проходила в своем развитии стадии генезиса, роста, надлома, разложения, заканчивающегося гибелью и сменой. П. Сорокин считал основой социокультурной динамики изменения ценностной доминанты в культуре и
показал динамику смены трех типов культурных суперсистем: идеациональной, идеалистической и чувственной. Цикличность в динамике этнических
систем, связи этой динамики с ландшафтными изменениями были прослежены Л. Н. Гумилевым.
В рамках марксистской концепции общественного развития была разработана теория пяти последовательно следующих друг за другом социально-экономических формаций (первобытнообщинной, рабовладельческой,
феодальной, капиталистической и коммунистической), смена которых определялась диалектикой производительных сил и производственных отношений, а движущей силой объявлялась классовая борьба. Этой позиции противостоят концепции, отстаивающие определяющую роль науки и техники в
развитии общества: теория единого индустриального общества (Р. Арон),
стадий роста (У. Ростоу), нового индустриального общества (Дж. Гэлбрейт),
технотронного общества (З. Бжезинский), постиндустриального общества (Д.
Белл), сверхиндустриального общества (О. Тоффлер).
В концепции академика В.С. Степина1 все цивилизации могут быть
разделены на два больших класса, соответственно типам цивилизационного
прогресса — на традиционные и техногенную цивилизации. Идея преобразования мира и подчинения человеком природы была доминантой в культуре
техногенной цивилизации на всех этапах ее истории, вплоть до нашего времени. Эта идея была важнейшей составляющей того “генетического кода”,
который определял существование и эволюцию техногенных обществ. В тра1

Степин В.С. Теоретическое знание - М.: Прогресс-Традиция, 2000.
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диционных обществах напротив, природа понимается как живой организм, в
который органично встроен человек.
Исторические типы культуры, как устойчиво существующие во времени и пространстве целостные образования, являются предметом изучения исторической культурологии.
В современных научных источниках историческая культурология определяется как область науки, осуществляющая описание истории культур
как устойчивых системных целостностей; разрабатывающих основания для
классификации, типологизации и реконструктивного моделирования истории
культурных систем1. На актуальность научных исследований в рамах исторической культурологии указывает А.Я. Флиер. «Поскольку все явления,
изучаемые культурологией, имеют какое-то историческое происхождение, а
культурные процессы подвержены историческим изменениям, в недрах культурологической науки складывается особое направление исследований, которое концентрируется именно на проблемах исторической динамики культуры, происхождения культурных феноменов, изменчивости фундаментальных
принципов и технологий организации и осуществления социальной жизнедеятельности сообществ. Это направление в последние десятилетия получило
название исторической культурологии»2.
Появление метода исторической типологии связано с развитием исторической культурологии как альтернативы прежним методам формационного
анализа и линейно-прогрессивном характере развития общества и культуры.
Метод исторической типологии предполагает изучение больших культурноисторические эпох, расчленение социокультурных объектов и их группировку по некоторым общим основаниям, признакам, создание некоторой идеализированной типологической модели культуры.
Типологизация культур осуществляется с помощью двух важнейших,
логико-познавательных процедур. Во-первых, выбор оснований, критериев
типологии. Это могут быть: этнографические, пространственногеографические, хронологическо-временные критерии, ценностные ориентации. Во-вторых, необходимо определение познавательных целей для выделения типов.
Поскольку типологическое множество образуется путем установления
сходства, процедура типологизации предусматривает сравнение с неким идеальным образцом, который может быть носителем всего ансамбля признаков
в их наиболее полном выражении. Для образования типологических множеств до определенной степени принимается во внимание не только ценность уникального, но и значимость целостности культурно-исторического
феномена. Поэтому типологическое множество нужно выстраивать по ансамблю признаков, который может быть иерархически организован. Метод
исторической типологии был наглядно реализован в книгах М.С. Кагана
Культурология ХХ век. Энциклопедия URL: http://www.cyclopedia.ru
Флиер А.Я. Историческая культурология как область знания / Культурологический журнал. – 2011/2(4). URL: http://www.cr-journal.ru
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«Введение в историю мировой культуры» и «Град Петров в истории русской
культуры».
В данном исследовании предлагается построение исторической типологии морской культуры, исходя из представлений о традиционном и цивилизационном типах взаимодействия культуры и природы, определенных
М.С. Каганом1. Каждому типу культуры соответствует определенная информация, способы ее обработки и представления. Критерием типологии, в данном случае, является следование культурному образцу, что позволяет увидеть динамику освоения человеком морского пространства, определить
специфику локальных и институциональных форм морской культуры и технологию взаимодействия внутри культурной целостности.
В традиционной культуре приоритет отдается образцам и нормам, аккумулирующим опыт предков, канонизированным стилям мышления. Инновационная деятельность не воспринимается как высшая ценность, напротив,
она имеет ограничения и допустима лишь в рамках веками апробированных
традиций. Предметом исследования, в данном случае, будут являться морские традиции как форма трансляции социокультурного опыта морской деятельности: традиции судостроения, традиции рыболовства, традиционный
промысловый календарь, промысловая одежда и промысловые жилища, морские образы в искусстве, мифологии, религии.
На территории Кольского полуострова насчитывается более двухсот
памятников мезолитического времени. Они в основном расположены вдоль
морского побережья. Полуостров вплоть до 8 тыс. до н.э. был покрыт ледником, что определяло образ жизни первых арктических абборигенов и формирование традиционного арктического типа морской культуры. На месте стоянок обнаружены наконечники стрел, резцы, скребки, рубящие и
комбинированные орудия.
Эпоха неолита – время сложения древнесаамского этноса, который
формируется под влиянием финно-угорских народов, перемещавшихся на
север и развитием традиционного лапландского типа морской культуры.
Эпоха бронзы и раннего металла на Кольском Севере характеризуется сложением локальных типов культуры в центральной части полуострова и на
побережье. Обширные данные получены в результате широких раскопок ряда поселений на северном побережье: Нерпичья губа, Дроздовка, УстьДроздовка, Маяк, Маяк II. На месте стоянок в большом количестве обнаружены усовершенствованные орудия лова: сети, ловушки, каменные грузила, а
также костяные иглы, ножи, гарпуны. Достижением этой эпохи стало знакомство с металлом, о чем свидетельствуют найденные археологами железные рыболовные крючки. Петроглифы этого времени обогатились изображениями больших групп людей, сценами развитого морского промысла. Самые
первые формы морской культуры (промысловая магия, мифы о происхождении человека из воды) можно обозначить как синкретические, непосредственным образом связанные с важнейшими вопросами выживания человека и
1
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рождения культуры. Эти формы характеризуются, в первую очередь, адаптивно-адаптирующими характеристиками, соединением практической деятельности с магией, ритуалом, художественным творчеством.
Дальнейшее развитие морской культуры и формирование поморского
типа связано с освоением берегов Кольского полуострова поморами. В XI веке выходцы из Новгорода совершали первые экспедиции на Кольский полуостров, в первой половине XII века они заселили регион, а к концу XII века
поморы уже плавали вдоль северного побережья Кольского полуострова.
Развитие морской культуры поморов связано с выделением части населения,
специализирующегося на морском рыболовстве, торговле, судостроении,
формировании локально-специфицеских морских традиций, праздников,
промысловых календарей, разнообразии способов лова и типов кораблей для
морского рыболовства и торговли, а также специфике промысловых жилищ и
поселений.
Второй исторический тип морской культуры – цивилизационный –
возникает с развитием портовых городов. Он характеризуется развитием материального производства, переходом к промышленному рыболовству, научному изучению моря. В 1899 году на Кольком Севере был основан портовый
город Александровск. В октябре 1916 года – Романов-на-Мурмане, после
февральской революции переименованный в Мурманск, который в советский
период представлял собой крупнейшую на севере военно-морскую и торговопромышленную базу. Развитие цивилизационного типа морской культуры,
связанно с появлением институциональных форм (морской промысловый
флот, морской торговый флот, военно-морской флот). Развиваются институциональные формы изучения, сохранения и трансляции знаний о море (морские научно-исследовательские институты; морские музеи, архивы, морские
университеты); формы досуга и рекреации (морские клубы, морской туризм;
морской спорт) и т.д.
Третий исторический тип морской культуры должен сложиться в будущем. В современной ситуации понимание моря как бесконечного источника ресурсов для человеческой деятельности, оказалось неверным. В развитии
морской культуры Кольского Севера это отразилось в необходимости решения проблем морской экологии и охраны морского наследия, а также формировании культуры морепользования.
В настоящее время происходят существенные трансформации в эволюции морской культуры. Это связано с расширением и усложнением видов
морской деятельности, увеличении территории освоения морского пространства. В тоже время происходит унификация видов морской деятельности, что
приводит к утрате традиционных форм.
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О редукционистских подходах
к постановке проблемы культурогенеза
До сих пор культурогенез в ряде этнографических и культурологических
работ по истории первобытности зачастую постулируется исключительно как
процесс собственно происхождения элементов культуры в виде простейших
каменных орудий труда и предметов быта, осуществившейся в первобытную
эпоху. В более общем определении: культурогенез – это процесс зарождения
материальной и духовной культуры человечества, происходивший в тесной
связи с антропологическим формированием человека, становлением орудийной деятельности и социальных отношений1. Иначе говоря, при таком толковании, «культурогенез» – это лишь первоначальный период феноменального
происхождения культуры в эпоху первобытности.
Возникновение этого направления, вероятно, можно связывать с гонениями на все генетические области исследований в 1930-х – 1950-х гг., когда
изучение антропогенеза, социогенеза и этногенеза свелись в основном к поискам истоков, начального периода происхождения. Это и понятно – работать над этими вопросами было безопаснее на далёком материале первобытности, чем на основе изучения их дальнейшего протекания в более близких к
современности эпохах. Такое редуцированное понимание генетического вопроса надолго укоренилось в отечественной литературе.
Одним из наиболее известных представителей этого направления является
московский историк и философ Ю.И. Семёнов (р. 5 сентября 1929). Последовательный приверженец исторического материализма Ю.И. Семёнов был активным участником разработки в 1960-х – 1970-х гг. советской концепции социогенеза, предложив собственное решение проблем происхождения производства,
социально-экономических отношений и т.д.2 Касаясь происхождения многих
форм и явлений культуры, он исследовал вопросы возникновения экзогамии, рода, половых и иных табу, тотемизма, морали, обычного права, религии3. В этой
См., напр.: Кефели И.Ф. Культурогенез и бытие культуры / Культурология. Учебное пособие.
Кн. 1. Теоретические основания культурологии / Под ред. И.Ф. Кефели, В.Т. Пуляева. – СПб.:
ООО «Изд-во Петрополис», 2004. С. 57-63; Садохин А.П. Культурогенез и начало культуры //
Культурология: теория и история культуры. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 109-117.
2
Семёнов Ю.И. Возникновение человеческого общества. – Красноярск: КГПИ, 1962. – 672
с.; Семёнов Ю.И. Групповой брак, его природа и место в эволюции семейно-брачных отношений. – М., 1964. – 11 с.; Семёнов Ю.И. Как возникло человечество. – М: Наука, 1966.
– 576 с.; Семёнов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М.: Мысль, 1974; Семёнов Ю.И.
На заре человеческой истории. – М.: Мысль, 1989. – 319 с.; Семёнов Ю.И. Как возникло
человечество. Изд. 2-е с новым предисловием и приложениями. – М.: Гос. публич. историч. библиотека России, 2002. – 790 с.
3
Семёнов Ю.И. Основные этапы эволюции первобытной религии // Скепсис. 2003. № 2. С.
45-50; Семёнов Ю.И. Тотемизм, первобытная мифология и первобытная религия // Скепсис. № 3/4. 2005. С. 74-78.
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связи Семёнов, занимаясь изучением вопросов происхождения культуры, полемизирует с ведущими российскими генетиками Н.П. Дубининым1 и
В.П. Эфроимсоном2, приходившими к выводу, что в культурогенезе, как и в биологическом развитии, имеет место преемственность, наследование, передача информации от одного поколения к другому. По их мнению, если при биологогенетическом развитии информация записывается в молекулах ДНК и передается
через зародышевые клетки, то в данном случае она закрепляется в сознании и передается через посредство примера, показа и языка. (К слову сказать, этот вывод
несколько позднее получил широкое распространение в зарубежных сочинениях
по меметике). В результате, согласно взглядам этих авторов, эволюция культуры
может идти независимо от биологического развития. Их ошибку Семёнов усматривает в том, что они, выделяя внегететическую форму передачи информации от
поколения к поколению, именно в наличии её у человека видят суть его отличия
от животных. При этом Н.П. Дубинин и В.П. Эфроимсон использовали для обозначения внебиологической формы передачи информации термины «социальное
наследование» или «социальная преемственность». Соответственно они говорили о «социальной программе», сопоставляя её с «генетической программой».
Однако Семёнов заявляет, что, несмотря на применение термина «социальный»,
а не «культурный», их взгляды ничем по существу не отличаются от тех, которые
развиваются исследователями, видящими специфику человека в наличии у него
культуры. Он категорически отвергает взгляд, по которому в наличии у человека
культуры заключена сущность его отличия от животных, утверждая, что нельзя
признать правильной и ту точку зрения, по которой суть отличия человека от
животных заключается в наличии у него сознания, хотя сознание и присуще одному только человеку3.
Как заключает Ю.И. Семёнов, подобного рода понимание сущности человека обусловливает определенный подход к проблеме перехода от биологического к более высокому качеству. В результате эта проблема выступает как вопрос о становлении не общества, а культуры. В результате, по мнению
Семёнова, проблема социогенеза подменяется проблемой культурогенеза4.
Хотя имён в данном случае Семёновым и не приводится, но в этом анонимном выпаде нельзя не узнать завуалированной критики взглядов
Э.С. Маркаряна, нашедших своё отражение в его монографии «О генезисе
человеческой деятельности и культуры», ставшей во многих отношениях
прорывной в области изучения культурогенетической проблематики5. В этой
Дубинин Н.П. Философские и социологические аспекты генетики человека // Вопросы
философии. 1971. № 1. С. 36-39; Дубинин Н.П., Шевченко Ю.Г. Некоторые вопросы биосоциальной природы человека. – М.: Наука, 1976. С. 16-17.
2
См.: Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма // Новый мир. 1971. № 10. С. 192-213; Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. – М.: Талисман, 1995. – 288 с.; Эфроимсон В.П.
Генетика гениальности. – М.: Тайдекс Ко, 2002. – 376 с.
3
Семёнов Ю.И. Теоретические проблемы становления человеческого общества… С. 230.
4
Там же.
5
Бондарев А.В. Культурогенез как порождающая сердцевина культуры: Вклад
Э.С. Маркаряна в становление отечественной культурогенетики // Культурология и гло126
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работе Маркарян впервые в отечественной науке предложил рассматривать
проблему генезиса человеческого общества не только в плане антропогенеза
и социогенеза, как это обычно делалось в советском литературе, но и в аспекте культурогенеза. Подчеркивая их глубинную взаимообусловленность,
он предлагал рассматривать все три этих процесса как единый «системогенез» человеческого общества1. Отрицая эту позицию, Ю.И. Семёнов указывал на то, что в данном случае нельзя ограничиться объявлением культуры
основой, программой поведения человека. Необходимо ответить на вопрос,
что лежит в основе этой программы, почему в данном обществе существуют
именно такие, а не иные нормы, культурные ценности, почему культура этого общества именно так, а не иначе ориентирует, побуждает действовать человека. Иными словами, нужно найти объективную основу той части культуры, той части общественного сознания, которая определяет человеческое
поведение, выступает как его программа.
Придерживаясь марксистской теории исторического материализма,
Ю.И. Семёнов заключает, что предпосылками культурогенеза на рубеже перехода от хабилисов (поздних предлюдей) к неоантропам и Ноmo sapiens (сформировавшимся людям), т.е. в ходе второго скачка антропосоциогенеза, явились понятийное мышление, язык и воля. Это, во-первых, отделило производственную
деятельность oт условно-рефлекторной, социальное начало в деятельности — от
биологического. Во-вторых, это положило начало духовному творчеству, духовной культуре, пусть даже в самых примитивных её формах2.
В последние годы, возвращаясь к проблемам происхождения культуры,
Ю.И. Семёнов разработал концепцию культурно-генетических общностей3. Она
состоит в следующем. Разрастаясь, первобытные общины распадались. И дочерние общины наследовали от материнской общность культуры и языка. В свою
очередь делились и дочерние общины: появлялись общины-внучки, общиныправнучки и т.п. Даже допуская, что возникшие новые общины не поддерживали
никаких контактов друг с другом, все равно, по его мнению, было неизбежным
образование широкой культурно-языковой общности. Это культурно-языковое
единство было результатом общности происхождения. Поэтому такое единство,
заключает Ю.И. Семёнов, можно назвать генетической культурно-языковой, или
просто генетико-культурной общностью. При этом Ю.И. Семёнов полагает, что
культурно-генетическая общность не может быть названа этносом. И дело не
бальные вызовы современности: к разработке гуманистической идеологии самосохранения человечества Сб. науч. ст., посвященный 80-летию Э.С. Маркаряна / Под общ. ред.
А.В. Бондарева и Л.М. Мосоловой. – СПб: Изд-во СПбКО, 2010. С. 53-63.
1
Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. – Ереван: Изд-во Академии наук Армянской ССР, 1973. С. 85-86.
2
См. подробнее: Семёнов Ю.И. Возникновение человеческого общества. – Красноярск:
КГПИ, 1962. – 672 с.; Семёнов Ю.И. Как возникло человечество. – М: Наука, 1966. – 576
с.; Семёнов Ю.И. Как возникло человечество. Изд. 2-е с новым предисловием и приложениями. – М.: Гос. публич. историч. библиотека России, 2002. – 790 с.
3
См.: Семёнов Ю.И. Философия истории. Общая теория, основные проблемы, идеи и
концепции от древности до наших дней. – М.: Современные тетради, 2003.
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только и не столько в отсутствии осознания этой общности и тем самым и самоназвания. Главное, по его мнению, заключалось в том, что в отличие от этноса
она была совокупностью не людей самих по себе, а прежде всего социоисторических организмов и только тем самым людей, входящих в их состав. Каждый генетический демосоциорный конгломерат был носителем определенной локальной культуры, но не её создателем. В отличие от него входившие в его состав
демосоциальные организмы были не только носителями, но и творцами культуры. В каждом из них накапливался свой новый опыт, который не мог не отличаться от опыта других демосоциоров. Результатом было накопление определенных различий в культуре уже у дочерних общин, еще больших — у общинвнучек и т.д.1
Таким образом, выступая как генетические конгломераты различного
рода демосоциальных организмов, культурно-генетические общности, согласно представлениям Ю.И. Семёнова, отпочковываясь и разветвляясь, приводили к образованию производных иерархических структур, связанных
культурогенетической наследственностью. Это даёт ему основания говорить
о том, что существовали генетические демосоциорные конгломераты первичные, вторичные, третичные и т.п. (первого порядка, второго порядка,
третьего порядка и т.д.). Поэтому, отмечает Ю.И. Семёнов, чем выше был
порядок, тем меньшей была культурная и языковая генетическая общность
между демосоциорами. По мере отдаления от общего предка возрастали
культурные и языковые различия, при этом, по его мнению, дифференциация
культуры шла быстрее, чем дифференциация языка2.
Другим видным сторонником понимания культурогенеза как зарождения
культуры был М.С. Каган (1921–2006), который разработал и обосновал
собственную концепцию антропосоциокультурогенеза. Научные взгляды
М.С. Кагана претерпели заметную эволюцию, характеризующуюся движением от формационного видения процесса исторического развития культуры к
системному подходу, а затем и применению теоретико-методологических
достижений синергетики в изучении процессов культурогенеза. При этом он
в своих последних работах пытался соединять достоинства каждого из этих
подходов. Появление культуры выделяется М.С. Каганом в особый период –
«культурогенез», который рассматривается им как фаза перехода от биологической формы движения к социокультурной3.
В свою концепцию М.С. Каган включил идею «двух скачков» в процессе антропосоциогенеза, разработанную советскими археологами и философами
(П.И. Борисковский, Я.Я. Рогинский, В.П. Якимов, Ю.И. Семёнов). По его словам,
хотя и не все учёные разделяют эту точку зрения, она может получить неожиданное подтверждение со стороны синергетики, учитывая, что между этими двумя
скачками движение шло нелинейно, то есть по разным траекториям, и одна из них
Там же.
Там же.
3
Напр.: Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. – СПб.: ООО Изд. «Петрополис», 2003. Кн. 1. С. 83-112 и др.
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— та, что вела к Человеку разумному, — доказала свою плодотворность, а другие
оказались тупиками развития и привели к гибели пошедших по этим дорогам популяций (так называемая «неандертальская проблема»)1.
Исследователь с сожалением пишет о традиционном для советской исторической науки и социальной философии сосредоточении внимания на
формировании общественных отношений и недооценке роли культуры в истории человечества. Именно в этом он усматривает главный недостаток построений Ю.И. Семёнова. Каган отмечает, что и в данном случае обращение
к культурному аспекту процесса антропосоциогенеза свелось у
Ю.И. Семёнова к указанию на роль “..таких специфических человеческих
особенностей как мышление, воля, язык” (в другом месте – “..мышление,
язык, духовная культура”), без какого-либо обоснования выделения именно
этих и только этих элементов становящейся культуры. Кроме того, учёный
критикует Семёнова за то, что он не попытался согласовать эти две триады.
И далее откровенно замечает: “столь несущественными казались эти сюжеты
«классическому истматчику»; неудивительно, что он вообще не заметил ни
современных культурологических исследований, ни такого великого открытия, как функциональная асимметрия человеческого мозга”2.
Развивая свою мысль дальше, М.С. Каган находит решение этой задачи в
изоморфизме филогенеза и онтогенеза (биогенетический закон, открытый
Э. Геккелем распространяющий, по мнению Кагана, свое действие также на сферу психологии и поведения, хотя, разумеется, с известными коррективами). Рассматривая синергетически взаимосоотнесенность процессов филогенеза и онтогенеза, он приходит к выводу, что исторический процесс культурогенеза
воспроизводится в жизни каждого индивида на протяжении всей истории человечества. Поэтому исследователь убеждён, что синергетическое осмысление
процесса культурогенеза в обоих его масштабах — родовом и индивидуальном
— позволяет преодолеть и позитивистский редукционизм, и поэтический антропоморфизм в соотнесении этих двух уровней организации бытия живых существ, высвечивая закономерности процесса превращения одного в другой3.
М.С. Каган пишет, что главное, сущностное, качественное различие между
человеком и животными до сих пор определялось по-разному — от приписывания ему тех или иных духовных качеств, дарованных «Божественным Творцом»,
до признания марксизмом труда той силой, которая очеловечила зверя. По его
заключению, на нынешнем уровне развития науки есть возможность, сохраняя
материалистический, эволюционистский взгляд на эту проблему, предложить её
более точное решение. Эту возможность, по глубокому убеждению учёного, предоставляет системно-синергетическая парадигма. С синергетической точки зрения процесс культурогенеза получает, согласно Кагану, убедительное объяснение: распад той формы самоорганизации бытия, которая сложилась у
обезьяноподобных предков человека, породил хаотическое множество различТам же. С. 84.
Там же. С. 85.
3
Там же. С. 86.
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ных путей приспособления к этой драматической ситуации. И лишь счастливое
стечение целого пучка обстоятельств открыло перед ними спасительный путь –
создания искусственных органов, способных преодолеть природную слабость
естественных органов, благодаря многократному умножению физической силы
руки, формировавшейся интеллектуальной силе мозга и коммуникативной энергии средств общения при одновременном «изобретении» искусственного способа передачи из поколения в поколение поведенческих программ, компенсирующего
утрату генетически инстинктивного способа их кодирования и трансляции.
Итак, появление этих особенностей связывается Каганом с бифуркационным —
точнее, полифуркационным — хаосом, который, по его мнению, был порождён
кризисом биологической формы жизни в резко изменившихся климатических и
природных условиях Центральной Африки. При этом перспективной оказалась
такая траектория выхода из хаоса, которую аттрактор грядущей социокультурной организации бытия Homo sapiens вел к формированию нового, внеприродного типа самоорганизации бытия живых существ — оттого вымирали те популяции гоминид, которые не находили этого пути1.

Рис. 1. Схема культурогенеза и ранних этапов развития мировой культуры по
М.С. Кагану2
Там же. С. 88.
Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. – СПб.: ООО Изд. «Петрополис»,
2003. Кн. 1. С. 165.
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У исторических истоков бытия человечества, по словам М.С. Кагана,
путь культурогенеза был самым коротким, ибо сознание вообще еще не отрывалось от практического существования очеловечивавшихся животных1.
Нелинейность развития культуры М.С. Каган видит в том, что на выходе
человечества из первобытного состояния перед ним раскрылись три направления возможного дальнейшего движения. И на каждом из них исходные
формы первобытного мышления, мифологии, обрядов, нравственного, эстетического и художественного сознания преобразовались особенным образом,
порождая существенно различные типы культуры2. Системообразующие виды деятельности породили три культурно-исторических типа (номадический,
земледельческий и ремесленный), каждому из которых было суждено пройти
свой путь. Все три пути в разных формах и с разной степенью перспективности продемонстрировали специфические варианты движения к более сложной и совершенной организации жизни людей.
Результаты исследований П.В. Симонова, затрагивающие вопросы происхождения духовности, и В.П. Эфроимсона, посвящённые формированию
альтруистического поведения, дали М.С. Кагану основания выделить четыре
важных вехи культурогенетического процесса. Формирование альтруистического поведения животных, по мнению этих авторов, складывалось из следующих составляющих: «забота о своём детёныше – забота о детёнышах
всей группы – забота о взрослых членах группы». Но эта забота, по словам
Кагана, остается лишь «предысторией духовности», потому что она “не подымается на высший, четвертый, уровень — заботы о неизвестных особи
потомках, представить которых она может лишь силой воображения. А реализуется эта забота в еще недоступной животному предметной деятельности,
плоды которой предназначены именно для потомков и вполне бескорыстно,
— их создатель ведь ничего взамен не получает”. Таким образом, согласно
М.С. Кагану, “процесс культурогенеза завершился тогда, когда был достигнут этот четвертый, собственно духовный, уровень деятельности «для
других»”3.
Итак, в рамках этого направления проблема возникновения культуры человечества должна рассматриваться в единстве трех составляющих: антропогенеза, т.е. происхождения человека, социогенеза — становления человеческого общества и культурогенеза — рождения культуры. Причём, каждая из
этих составляющих имеет свою специфику: антропогенез осуществляется на
границе биологической и социальной форм движения материи, социогенез
реализуется непосредственно в пределах социальной формы движения4. СоТам же. С. 95.
См. Каган М.С. Философия культуры / Акад. гуманитар. наук и др. – СПб.: Петрополис,
1996. – С. 340.
3
Каган М.С. Введение в историю мировой культуры ... С. 106 (курсив М.С. Кагана).
4
Кефели И.Ф. Культурогенез и бытие культуры / Культурология. Учебное пособие. Кн. 1.
Теоретические основания культурологии / Под ред. И.Ф. Кефели, В.Т. Пуляева. – СПб.:
ООО «Изд-во Петрополис», 2004. С. 58.
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гласно представленным точкам зрения, процесс культурогенеза (отождествляемый с началом культуры) охватывает рождение материальной культуры
(орудия труда, предметы быта), духовной культуры (мышление, воля, язык) и
культуры человеческих отношений (общественная воля, нормы поведения,
табу)1.
Некоторые исследователи этого направления приходят к выводу, что
культурогенез предвосхитил социогенез (который характеризуется формированием производственных отношений на основе существующей уже производственной деятельности), поскольку культурогенез воплощался в орудийной производственной деятельности, представленной рядом археологических
культур — от олдовайской до мустьерской2.
Таким образом, анализ представленных в рамках данного направления
концепций позволяет прийти к следующим заключениям. Сторонники этого
подхода отделяют период появления культуры («культурогенез») от её последующего развития, которое рассматривается, как правило, на основе формационной эволюционистской парадигмы (Ю.И. Семёнов), либо в модернизированном системно-синергетическом варианте – допуская «разветвления»
в определённые периоды историко-культурного становления человечества
(М.С. Каган, А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко и др.). Хронологические и территориальные границы начала и особенно конца «культурогенеза» как «зарождения культуры» представлены у этих исследователей весьма расплывчато. Остаётся не вполне понятным, зачем надо обособлять время «сложения»
культуры в отдельный период «культурогенеза» от всего процесса её дальнейшего порождения и развития. Как верно в своё время отмечал
Г.Ф. Гегель: “начало само есть становление, но, говоря о начале, мы, кроме
того, имеем в виду дальнейшее движение”3.
Это воззрение на культурогенез было подвергнуто в специальной литературе вполне обоснованной критике. Так, в трудах неоэволюционистов
(Дж. Стюарда, М. Салинса, Э.С. Маркаряна и др.) была доказана несостоятельность монолинейного эволюционизма применительно к развитию культуры локальных цивилизаций4, а проф. А.Я. Флиер в своей монографии задаёт приверженцам этой точки зрения ряд риторических вопросов: разве с
концом первобытной эпохи (т.е. периодом, по их убеждению, завершения генезиса культуры) прекратилось порождение новых культурных форм, социальное и этническое формирование новых культурных систем? Разве за пять
тысяч лет, прошедших со времени зарождения первых городских цивилизаТам же. С. 63.
Розин В.М. Новая концепция происхождения человека и сознания // Социальнополитический журнал. 1993. № 5-6.
3
Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М.: Мысль, 1974. С.
234.
4
Маркарян Э.С. О концепции локальных цивилизаций. – Ереван: Изд-во АН АССР, 1962;
Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: (логико-методологический анализ).
– М.: Мысль, 1983. С.197-211. Маркарян Э.С. Наука о культуре и императивы эпохи. – М.,
2000. С 61-70.
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ций, человеческое общество сохранило морфологию своих культурных черт?
И сам даёт ответ на выдвинутые им вопросы: “Совершенно очевидно, что в
течение всего этого времени порождение новых культурных явлений не прекращалось и продолжается в наши дни”1.
Следовательно, можно сделать вывод, что спор идёт вокруг смыслового
наполнения самого термина «генезис», который можно перевести с греческого и как «процесс развития (приведший к определённому состоянию, виду,
явлению)», а не только как «зарождение». В данном случае ограничение семантики данного понятия лишь моментом или периодом происхождения
культуры представляется некорректным этимологически и не вполне удачным в теоретическом плане, да и не отражает всей сложности конкретноисторического развития культурогенеза. «Генезис» как философская категория ещё со времён Гераклита Эфесского и Аристотеля выражает весь процесс
возникновения и становления развивающегося явления в целом.
В этом смысле представляется справедливым мнение А.Я. Флиера, что
по отношению к культуре использование термина «генезис» в его классическом, утвердившемся понимании происхождения чего-либо как разового,
уникального события, не отражает всей полноты и сложности проблем культурогенеза. Для доказательства этого положения исследователь приводит
весьма убедительные доводы: “Культура не представляет собой единого, целостного явления. Это совокупность огромного числа частных технологий и
продуктов человеческой деятельности и взаимодействия, объединенных в
локальные социокультурные и этнокультурные системы и конфигурации
разного масштаба. И каждая из этих форм и систем может и должна, по нашему мнению, рассматриваться как совершенно самостоятельное явление
(разумеется, связанное в своем происхождении и существовании с другими
такого же рода явлениями), имеющее свой уникальный генезис. Что же касается происхождения культуры как видового признака хомо сапиенс, то <…>
этот вопрос далеко не столь однозначен, как это принято считать, и сведение
проблемы культурогенеза только к порождению культуры как видового признака человека явно не решает вопрос о культурогенезе во всей его многоплановости”2. После этих неоспоримых аргументов становится очевидной
неадекватность понимания культурогенеза как только лишь зарождения
культуры. Более того, из подхода А.Я. Флиера логически вытекает и следующий итоговый вывод: “Поскольку культура всякого общества не только
единожды рождается, но и в последующем, покуда это общество существует как устойчивая социальная целостность, непрерывно воспроизводится,
культурогенез в наиболее расширительном смысле слова тождествен истории культуры”. Поэтому, заключает учёный, вся история культуры представляет собой процесс постоянного самовозобновления, т.е. генезиса3.
Флиер А.Я. Культурогенез. – М.: РИК, 1995. С. 17-18.
Там же. С. 17-18.
3
Флиер А.Я. Культурогенез в истории культуры // Общественные науки и современность.
1995. № 3. С. 140.
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Таким образом, как показал А.Я. Флиер, следует признать наиболее адекватным широкое понимание культурогенеза как процесса не только возникновения, но и всего порождения, самовозобновления системы культуры. Если
же в исследовательских целях возникает настоятельная необходимость выделить феноменальное зарождение культуры в качестве самостоятельного объекта изучения, то чисто терминологически этот период было бы более точно
обозначать понятием «культурогония», которое было мною предложено1 по
аналогии с такими словами, как «космогония» (Парменид) или «этногония»
(Марр) и т.д. (γονη – рождение, произведение на свет). Дело в том, что процесс культурогенеза характерен тем, что все зачатки будущих инноваций заложены ещё в традиции, но развиваются и рождаются лишь те из них, которые актуализированы внешними вызовами. Некоторые формы заимствуются
уже в готовом виде из иной культуры. В процессе культурогонии всё приходилось изобретать впервые. При этом, видимо, не следует сводить культурогонию к единому линейному процессу. Сейчас можно утверждать, что фактически имели место тысячи культурогоний каждой первобытной общины.
Процесс культурогонии не имел какого-то явно выраженного начала или мифической прародины. Происходил чрезвычайно сложный процесс трансформации форм жизнедеятельности приматов в формы жизнедеятельности австралопитеков, потом питекантропов, потом людей. В культурогонии
инстинкты постепенно вытесняются осмысленными формами поведения. И
уже человеческие формы жизнедеятельности можно называть собственно
культурой. Следовательно, культурогония – это процесс феноменального зарождения культуры, а культурогенез – самообновление культуры внутри уже
сложившихся локальных общностей2.
Что же касается древнейших этапов становления культуры, то их было
бы тогда возможно определить как процессы палеокультурогенеза, поскольку
для них был присущ целый ряд характерных особенностей, которые весьма
их отличают от последующего культурного развития (дипластия, «прелогичность» и «мифологичность» мышления, партиципация, трудмагизм, полигенизм и синкретичность различных форм деятельности, видов изобразительного искусства и т.д.). Поэтому палеокультурогенез – это не одномоментное
«рождение», а постепенное созревание культуры в процессе антропогенеза.
Таким образом, изучение процессов культурогенеза следует отличать от
проблемы исследования культурогонии (зарождения культуры в первобытности). При известной связи они, однако, обладают качественной спецификой,
которую не представляется целесообразным нивелировать. Эти вопросы нуждаются в различных методах и способах своего решения.
Бондарев А.В. История и основные направления развития отечественных теоретических
исследований культурогенеза: Автореф. дис. … канд.культурологии. – СПб.: БГТУ, 2009.
С. 22.
2
См.: Бондарев А.В. Культурогония и культурогенез: к проблеме содержательного разграничения // «Ноmо Eurasicus» у врат искусства: Сборник научных трудов / Отв. ред.
Е.А. Окладникова. – СПб.: Астерион, 2009. С. 227-245.
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Т.В. Шоломова
(Санкт-Петербург)

«Плохой вкус» как социологическое, идеологическое
и эстетическое явление
П.Бурдье показал в работе “Distinction” (1979), что единого эстетического вкуса нет, что на каждой социальной ступени он свой и что, более того,
минимальные различия вкуса становятся основой социального суждения. Во
Вступлении (Introduction) и главе «Социальная критика суждений вкуса» (A
Social Critique of Judgement of Taste) Бурдье разбирает особенности восприятия произведений искусства представителями разных социальных слоев, показывая, что каждый социальный уровень обладает собственным кодом, используемым для дешифровки искусства1 (код этот усваивается в процессе
воспитания и образования), и на каждом культурном уровне прочитывается
свое содержание. Представители низшего социального слоя способны воспринимать только реалистические произведения (все, с чем они сталкиваются, они подвергают проверке на предмет соответствия их повседневному
опыту и реальной действительности как они ее понимают). Элитарный вкус
как способность воспринимать в чистом виде художественную форму располагается на самом верху социальной лестницы, потому что привитие такого
навыка требует массы условий: семейных традиций, времени, денег, постоянных усилий и т.д. Мелкая буржуазия всего лучше считывает моральное содержание (возможно, именно поэтому такое «мелкобуржуазное» искусство
как кино в его наиболее влиятельном голливудском варианте оказывается таким высокоморальным), средняя оказывается способна к обобщениям на
уровне школ и стилей; вкусы буржуазной верхушки, как правило, соответствуют вкусам аристократической элиты. (Замечу в скобках, что только с позиций самой элиты ее вкус может быть признан единственно хорошим. Другие
социальные слои реагируют на него иначе, называя «избыточным» или даже
«извращенным», потому что единственно возможным они искренне считают
собственный вкус). Таким образом, вполне вероятно, что «плохого вкуса» не
существует вообще, а существует только хороший, но всякий раз обусловленный социальной позицией судящего о произведении искусства.
При этом распространенной является точка зрения, что «плохой вкус»
возникает в результате порчи; в качестве примера ссылаются либо на античный театр (великую древнегреческую трагедию) как период, когда массовый
зритель охотно и в полном объеме воспринимал высочайшие образцы искусства, либо на театр эпохи У.Шекспира (тут, однако, мнения начинают расхо1

Bourdieu P. Distinction.A Social Critic of Judgement of Taste. Translated by Richard Nice.
Harvard University Press, Cambridge, Massachusets. — 1984. — P. 1-62; см. также: Шапинская Е.Н., Кагарлицкая С.Я. Пьер Бурдье: художественный вкус и культурный капитал //
Массовая культура и массовое искусство. «За» и «против» — М.: Изд-во «Гуманитарий»
Академии гуманитарных исследований, 2003. — С. 431–453.
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диться: одни видят в театре Шекспира последний бастион классической
культуры перед ее падением в бездну массовости2, другие — тот рубеж, на
котором начинает формироваться «литература, любезная сердцу ремесленников и торговцев»3). Так можно думать, если, например, предполагать, что
уровень авторов в эпоху существования великой трагедии был одинаковый, а
у публики не было выбора. А трагедиографов на самом деле было много, и
они были очень разные по уровню4; век великой трагедии был почти в буквальном смысле «веком»: от рождения Эсхила до смерти Софокла прошло
чуть больше ста лет. Потом великие трагедиографы больше не рождались,
комедиографов уровня Аристофана не появилось тоже; всех победил Менандр, и публика спокойненько смотрела себе комедии в богатой постановке
еще 1000 лет, до закрытия театров христианами.
Причиной единого вкуса (точнее, единого «эстетического пристрастия») может быть отсутствие выбора. Пожалуй, отдаленно похожая ситуация наблюдалась в Советской России на самой заре радиовещания, когда
транслировать было особенно нечего, транслировали оперную музыку. Поначалу опасались, что оперы не найдут отклика у широких слушательских
масс, но они были восприняты очень хорошо в силу своей мелодичности и
были при этом вполне понятны5. Сходная ситуация наблюдалась и в США,
где простые фермеры обнаружили способность судить о творчестве Шопена
и Моцарта6. Однако, как только появляется возможность выбирать, публика
тут же облегчает себе жизнь и выбирает более доступную художественную
форму. Все усилия Советской власти по формированию «сознательности» и
нужного уровня вкуса (неважно, с идеологической или эстетической позиции) разбивались о порожденное свободой выбора пристрастие к большей
примитивности. Например, когда в 1961 г. на экраны вышел фильм «Человек-амфибия», ему первому вынесли приговор: «фильм плохой, но имеет
Массовая культура / К.З.Акопян, А.В.Захаров, С.Я.Каргалицкая и др. — М.: Альфа-М;
ИНФРА-М, 2004. — С. 25.
3
L.Wright. Middle-Class Culture in Elizabethan England. Chapell Hill, 1935. P. 659. (Цит. по:
Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура: Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. —
М.: Политиздат, 1978. — C. 23).
4
Анненский И.Ф. История античной драмы: Курс лекций. — СПб.: Гиперион, 2003.— С. 4.
5
«… оперные произведения всегда относились к категории достаточно элитарного искусства, обращенного к небольшой части аудитории – эстетически наиболее образованной.
Однако на практике вяснилось, что этот вид театрального спектакля ориентирован прежде
всего на аудиослушание, а не на зрительное восприятие, что оперные сюжеты, как правило, достточно примитивны (по крайней мере, по сравнению с сюжетами дратарических
спектаклей) и оперная музыка, как замечают многие специалисты, достаточно иллюстративна, т.е. обрисовывает ход действий, характеры участников и т.п., а следовательно, и
воспринимать оперу на слух бывает легче, чем другое театральное действие. <…>
…трансляции опер составляли большую часть содержания радиоконцертов, причем малограмотная и эстетически малоразвитая аудитория высказывала по этому поводу очевидное
удовлетворение». (Радиожурналистика: Учебник / Под ред. А.А.Шереля. — М.: Изд-во
Моск. ун-та, 2000. — С.30
6
Кукаркин А.В. Указ. соч. — С. 15.
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шумный массовый успех, потому что массовый вкус у нас не развит»7. Чуть
позже история повторилась в связи с фильмом «Бриллиантовая рука»: песни,
сданные худсовету как «пародия на низкопробные шлягеры», из-за своей
низкопробности стали дико популярны (тут же выпустили маленькую пластинку)8. Поскольку и тот фильм и другой теперь — классика жанра, как,
впрочем, и песни из этих фильмов, нет никакой возможности достоверно определить, кто был прав в своем эстетическом суждении, а кто нет, — массовый советский зритель или неподкупный советский худсовет.
Можно привести исторический пример того, как эстетический выбор
связан с социальной позицией — это история картины И.И.Крамского «Неизвестная», которая получила широкую популярность среди советских людей
под именем «Незнакомки», чему в немалой степени способствовало нахождение картины в Третьяковской галерее, автоматически гарантировавшее
принадлежность к числу шедевров. Однако П.М.Третьяков ее, как известно,
не покупал. Отказ от покупки он следующим образом мотивировал в письме
критику В.В.Стасову: «… стали появляться такие его [Крамского — Т.Ш.]
работы, как “Дама в коляске”, “Дама с зонтиком”, “Дама с кошечкой”, вовсе
не интересовавшие меня, а между тем предложение было брать все, что он
напишет»9. (Из сноски на с. 329 следует, что под «Дамой в коляске» имеется
в виду, видимо, «Неизвестная», поступившая в галерею из Наркомата иностранных дел в 1925 г., а до того бывшая в коллекции П. И. и В. А. Харитоненко). То есть, картина хоть и попала, в конце концов, в Третьяковскую галерею, но вопреки художественной воле самого ее основателя, который
оказался покупать красивый портрет падшей женщины. Возможно, за эстетическим мотивом скрывалось старое убеждение Третьякова в необходимости для произведения искусства обладать нравственным, воспитывающим
содержанием, которое не претерпело изменений с течением времени — иначе
чем объяснить, что, купив в 1858 г. картину Н.Г.Шильдера «Искушение» (на
картине девушка у одра умирающего родителя отвергает предлагаемый
сводней золотой браслет), он в 1883 г. категорически отказался купить «Неизвестную»? — Ведь «Неизвестная» является как бы возможным продолжением сюжета «Искушения», показывая, каковы были бы последствия, ответь
девушка согласием. Современники при одном взгляде на картину Крамского
понимали, кто на ней изображен. «Ее наряд — шляпа “Франциск”, отделанная изящными легкими перьями, “шведские” перчатки, сшитые из тончайшей
кожи, пальто “Скобелев”, украшенное собольим мехом и синими атласными
лентами, муфта, золотой браслет — все это модные детали женского костюма 1880-х гг., претендующие на дорогую элегантность»10. Именно этот чересчур дорогой и чересчур модный наряд и свидетельствовал о подлинном
Парфенов Л. Намедни. 1961-1970. Наша эра. — М.: КоЛибри, 2009. С. 35.
Парфенов Л. Указ. Соч. — С. 237
9
Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. — М.: Искусство,
1993. — С. С. 194.
10
Кирсанова Р. Костюм в русской художественной культуре // Вопросы искусствознания.
— 1997. № 1 (X). — С. 487.
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социальном статусе героини, который невысок, как, очевидно, и ее культурный уровень. Проще говоря, она вульгарна: «это как если сегодня нарядиться
в шиншилловую шубу, выехать в "Ягуаре" с откидным кожаным верхом, на
запястье часы "Картье", на шее ожерелье "Картье". Переизбыток гламура»11.
Таким образом, «Неизвестная» Крамского порождает определенную
эстетическую проблему, а именно — проблему порчи вкуса целого народа,
над которым Советская власть произвела такую удивительную социокультурную манипуляцию, что все приметы «неприличности» и «вульгарности»,
абсолютно прозрачные для современников художника, стали восприниматься
потомками как несомненные признаки аристократической утонченности (например, откровенно презрительный взгляд как прямое указание на «трагическую судьбу»). Возможно, нездоровой популяризации картины способствовали попытки повысить «культурный уровень» народа и осуществляемые с
этой целью экскурсии в Третьяковскую галерею. Для несамостоятельного и
неразвитого художественного вкуса уже одно то, что картина находится в
одном из крупнейших музеев страны, было свидетельством ее исключительного качества. И как результат — «Незнакомка» появилась в фильме «Калина
красная» на груди Любы Байкаловой (способ указать на собственную загадочность народными средствами), идущей на встречу с неведомым другом по
переписке.
Современная художественная жизнь и реакция на нее широкой публики также предоставляют массу иллюстративного материала. А главной приметой современной художественной жизни, кажется, стали постоянные запреты в разных точках России под разными предлогами совершенно не
связанных между собою художественных событий, от выставки гравюр
П.Пикассо в Новосибирске12 до выставки “Icons” М.Гельмана13. Запреты,
имеющие, на первый взгляд, исключительно идеологические причины, в определенной трактовке получают эстетическое обоснование. Журналист
А.Баунов попытался объяснить причины идеологически обоснованных запретов эстетическими причинами. Общая мысль статьи — пристрастия «нашего человека» в области художественного творчества не пошли дальше реализма, потребности в большой степени сходства и сопоставимости с
повседневным опытом. Все, что выходит за пределы повседневного опыта,
отвергается как «глубоко чуждые нашему народу» новации, и все это — опАгишева Г. «Неизвестную бросил муж» \\ Петербургская неделя. — 3.10. 2008. С.21
(См. также: Romir. [Электронный ресурс] URL: http://www.romir.ru/news/press/788.html.
Дата обращения: 25.01.2011).
12
РПЦ против Пикассо. В Новосибирске прошла акция протеста против выставки
эротических гравюр художника // Первое Интернет-телевидение. [Электронный ресурс]
URL:
http://www.1tvnet.ru/content/show/rpc-protiv-pikasso-v-novosibirske-proshla-akciyaprotesta-protiv-vistavki-eroticheskih-gravyur-hudojnika.html. Дата размещения: 07.0.2012.
Дата обращения: 27.05.2012.
13
Ого, обещают сегодня 4 тысячи против выставки ― безумие полное. 16/05/2012//
Trust.ua [Электронный ресурс] URL: http://blogs.trust.ua/guelman/skip=110. Дата размещения: 16.05.2012. дата обращения: 27.05.2012.
138
11

ределенная стадия развития народного восприятия искусства: от любопытства, чего это там «баре чудят» до «гордого собою совкового невежества». «У
нас распространен тип простого человека, который просто так восхититься
уже не может. Ему сначала надо выдавить из себя море Айвазовского по капле. Советская власть осуществляла два одновременных процесса: с одной
стороны, ограничивала материальное и духовное потребление человека. Поди, человек, потолкайся за маслом две пачки в одни руки, обойдись газеткой
вместо туалетной бумаги, оденься в уродливое, постой в очереди в коммунальную уборную, того не читай, этого не слушай, того не смотри.
Зато судить имеешь право обо всем. И вот этот человек, с пользой
употребивший газету после прочтения, съевший в столовке котлету из хлеба,
обруганный в пункте приема стеклотары, не видавший мира, мало что вообще видавший, был поднят льстивой пропагандой до судьи всего. Вот тебе,
человек, искусство, оно всё твое, суди. Получился человечек, которому в голову не приходит посадить цветочки у дома и лишний раз сменить белье (зачем это простому человеку), но зато он точно знает, какая живопись или музыка хороша, а какая нет»14. Этот нервный и красочный журналистский
анализ особенностей восприятия искусства нашими соотечественниками на
протяжении последних почти ста лет соответствует наблюдениям, сделанным Бурдье. Вкус невысокой социальной позиции волею истории оказался
господствующим в нашей стране, и у искусства, выходящего за пределы реализма (и, стало быть, противоречащего непосредственному повседневному
опыту), по сей практически нет шансов. Если принять во внимание данные
статистики, у нас господствующей может являться люмпенская культура (в
России 96% бедных)15, а если основываться на данных последней переписи,
совместив их с исследованиями статистиков, то мещанская (74% людей живет в городах16. И подавляющее большинство из них бедные). То есть, мещанский взгляд на искусство с его вечным поиском нравственного смысла —
это громадный шаг вперед по сравнению с потребностью в максимально
правдивом воспроизведении действительности.

Баунов А. Народ и искусство. Почему граждане протестуют у театров и музеев. //
Slon.ru . [Электронный ресурс] URL: http://slon.ru/russia/narod_i_iskusstvo-793069.xhtml.
Дата обращения: 28.05.2012.
15
Бобков В.Н., Алиев У.Т., Куница С.М., Черенько Л.Н. Неравенство в распределении доходов и уровне бедности населения: межстрановые сопоставления // Вопросы статистики.
2011. № 6. С. 47-54.
16
Всероссийская перепись населения 2010. итоги переписи. [Электронный ресурс] URL:
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php. Дата обращения:
28.05.2012.
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А.В.Федотова
(Мурманск)

Актуальность творческого союза профессиональных
художников Кольского Заполярья
в социокультурных процессах региона
Вопрос актуальности творческого союза профессиональных художников в культурном пространстве Кольского Заполярья в настоящее время стоит крайне остро. Отсутствие четкого обоснования его необходимости, стратегии развития в соответствии динамикой культуры региона не только
тормозит процесс развития регионального изобразительного искусства, но и
во многом ставит под угрозу существование творческого союза в художественной культуре края в целом. Для понимания актуальности творческого
союза в современных социокультурных процессах региона необходимо рассмотреть историю его становления и роль в культуре Кольского Заполярья в
разные исторические периоды, проанализировать значение организации в
культурном поле края в настоящее время и возможные действия для его актуализации.
На Кольском Заполярье Областной Союз советских художников (ССХ
МО) был образован в 1944 году. Вследствие ряда организационных сложностей, а также в результате отсутствия идейного руководства творчеством художников организация была преобразована в Оргбюро художников1 и вновь
полноценный официальный статус профессиональный творческий Союз
(Мурманское отделение Союза художников РСФСР) в г. Мурманске получил
в 1965 году2. Созданный по аналогии с другими региональными Союзами
страны, он стал заимствованной из художественной культуры центральной
части страны более или менее сбалансированной и отрегулированной системой, а соответственно изначально обладал совокупностью норм, правил, законов и координировался централизованной властью. Создание регионального отделения Союза художников РСФСР стало переходным этапом на
качественно новую ступень усложнения системы художественного производства и художественного потребления, важным этапом развития изобразительного искусства Кольского Заполярья.
Вследствие того, что начиная с 1929 года и вплоть до так называемой
«перестройки» отечественное изобразительное искусство являлось одним из
основных инструментов идеологической пропаганды, его развитие было востребовано со стороны государственной власти, в том числе и на Кольском
Севере. Традиционно региональное отделение СХ РСФСР, с помощью своей
производственной базы ⎯ Художественного фонда3, было работодателем и
организатором быта художников постоянно живущих и работающих в региоГАМО. Ф. ⎯ 934. Оп. 1. Д. 24. л. 20
С 1968 года - Мурманская организация СХ РСФСР
3
Образован в 1940 году
1
2
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не. Как и в других регионах страны, они составляли основу институциональной системы и стали формой управления художественной деятельностью, заказчиками и исполнителями заказов, собственниками имущества и хранителями художественных произведений.
Благодаря появлению данной институциональной формы и стимулированию её развития со стороны государственной власти в художественной культуре региона появился целый ряд инноваций, таких как организация творческих
командировок мурманских художников по городам и поселкам области, другим
регионам страны4; появление необходимых условий для творческой работы,
главным образом, получение от города помещений под художественные и
скульптурные мастерские; организация творческих групп из числа региональных художников5; увеличение творческих связей; активизация регулярной выставочной деятельности; появление богатой персонологии региональных художников; развитие тематического, жанрового, стилистического разнообразия
изобразительного искусства Кольского Заполярья. Интенсивное развитие Мурманской организации СХ РСФСР способствовало появлению в художественной
культуре региона в середине 1970-х годов такого институционального явления,
как молодежное объединение при СХ РСФСР, ставшего механизмом организации и координации творческой работы молодых художников. Таким образом,
широкая государственная поддержка развития художественной культуры советского типа, стимулирование развития мурманского отделения СХ РСФСР и
Мурманских художественно-производственных мастерских Худфонда СХ
РСФСР, относительно быстро вошедших в культурное пространство региона,
способствовала координации деятельности художников Кольского Заполярья, и
как следствие, интенсивному и относительно стабильному развитию регионального профессионального и любительского изобразительного искусства,
достигнувшего началу 1980-х годов, вслед за искусством центральной части
страны, этапа зрелости и расцвета6. Вследствие создания данной интстиуциональной формы в середине ХХ века региональные художники стали личностнокреативным источником инноваций в изобразительном искусстве края, а в художественной культуре страны появилось такое инновационное понятие, как
мурманское изобразительное искусство.
В конце XX века вследствие значительных социокультурных преобразований вместо тотального партийного руководства и тотального государственного контроля художественной культуры, как указывает В.П. Конев, возникла ситуация практического самоустранения и невмешательства
государства в её внутренние дела7. Искусство перестало быть механизмом
ГАМО. Ф. ⎯ 934. Оп. 1. Д. 5. л. 50
См.: Ковалев Н.Н. Там же. – С. 5-45; Художники Мурмана. Там же. - С. 8; Мосолова
Л.М. Виталий Бубенцов – художник Русского Севера / Л.М. Мосолова. – Мурманск:
Книжное из-во, 2009. – 80 с.
6
ГАМО. Ф. ⎯ 934. Оп.1. Д.6. Л. 32
7
Конев В.П. Автореферат. Советская художественная культура периода 30-х - 80-х годов
XX века (Теоретико-исторический анализ) : Автореферат. ... д-ра культурологических наук : 24.00.01 Новосибирск, 2004 415 с. РГБ ОД, 71:05-24/19. - С. 3
4
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пропаганды идеологии. Отказ в постсоветское десятилетие от государственного регулирования художественной культуры способствовало появлению
целого ряда положительных изменений: отказ от цензуры, обретение свободы творчества и самовыражения, возникновения новых идей, направлений,
технологий и течений, открытость для мира. Но, вместе с тем, возникла острая необходимость приспосабливаться к новой рыночной системе организации отношений, искать внебюджетные источники финансирования, заниматься поиском спонсоров, меценатов и своего места в современной
социокультурной действительности8.
В настоящее время поддержка регионального творческого союза, переименованного в 1999 году в Мурманскую областную общественную организацию Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России», со стороны государственной власти ограничивается выделением
средств на проведение традиционной ежегодной областной отчетной художественной выставки «Заполярье» и пополнение раз 2-3 года фондов Мурманского
областного художественного музея. Это указывает на то, что его существование
со стороны государственной власти в лице региональных органов самоуправления востребовано только как имиджевый элемент, как показатель уровня развития региона. Как некоммерческая организация, творческий союз существует,
главным образом, на самофинансировании. Основным источником являются
членские взносы, в меньшей степени помощь центрального ВТОО «СХР».
Вследствие того, что изобразительное искусство Кольского Заполярья не имеет
традиций существования вне системы государственного финансирования, опыта самостоятельного существования, работы со спонсорами и системой грантов
его развитие значительно замедлено. В новой системе организации художественной культуры творческий союз профессиональных художников Кольского
Заполярья с трудом находит пути дальнейшего развития и существует, главным
образом, по аналогии с предшествовавшими периодами. Вследствие чего заметно сократилась численность членов мурманской организации, исчезла часть
художественно-изобразительных неформальных объединений, прервалась традиция организации творческих командировок и другое. Не значительной остаётся востребованность изобразительного искусства Кольского Заполярья региональным художественным рынком. Однако, деятельность Мурманской
областной общественной организации ВТОО «СХР» способна повышать художественный уровень регионального изобразительного искусства, содействовать
его развитию, расширению и обогащению, продолжать работу с другими региональными отделениями ВТОО «СХР» и культурными центрами зарубежья,
на относительно высоком уровне поддерживать экспозиционно-выставочную
деятельность, следить за качеством экспонируемых работ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время,
вопрос востребованности творческого союза профессиональных художников
Кольского Заполярья социокультурной средой региона имеет наиболее актуКачмарь Е. Борис Блинов: «Я не великий, а профессиональный писатель» // Аргументы и
факты. – 2008. – 30 июля
8
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альное значение, от ответа не который во многом зависит будущее организации. Грамотно разработанное обоснование необходимости творческого союза
в современном культурном пространстве региона позволит актуализировать
его деятельность, привлечь внимание к его работе со стороны органов государственной власти, спонсоров, а совместно с рядом других мер, таких как
продуманная стратегия развития на определённый период, широкая популяризация регионального изобразительного искусства, создание секции искусствоведов и другие позволят мурманскому отделению ВТОО «СХР» не только продолжить своё существование, но и во многом увеличить темпы
развития, перейти на качественно новую ступень усложнения системы художественного производства и художественного потребления. Однако, создание такого обоснования требует тщательного изучения этапов и специфики
развития изобразительного искусства не только в культурном пространстве
Кольского Заполярья, но и других регионов, более успешно вписавшихся в
современные процессы развития культуры, а следовательно имеющих уникальный опыт существования в новой социокультурной реальности. В настоящее время это является одним из основных и обязательных условий развития творческой организации на Кольском Севере.
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Т.А. Сиротина
(Ярославль)

Русская и европейская цивилизационные концепции как основа восприятия провинциальной архитектуры
Цивилизационная концепция развития обществ интересует нас возможностью выявления потенциала или непосредственного взаимодействия
тех или иных государственных, идеологических, религиозных, национальнокультурных интересов в общемировых или крупных региональных масштабах.
Каждая цивилизационная концепция уникальна. Классические теории в
рамках данного методологического подхода были разработаны британским
историком, философом истории, культурологом и социологом Арнольдом
Джозефом Тойнби. Тойнби полагал, что цивилизации есть определенные типы человеческих сообществ, «вызывающие определенные ассоциации в области религии, архитектуры, живописи, нравов, обычаев – словом, в области
культуры». Для Тойнби цивилизация – это достигшая пределов самоидентификации культура. А культуры, подобно живым организмам, проходят цикл
своего развития от рождения до смерти.
Город есть естественный продукт цивилизации. Города, как и цивилизации, находятся в непрерывном процессе формирования. Их образ постоянно
меняется, подвергаясь на каждом этапе своего развития влиянию социального и культурного видения и технического уровня развития эпохи. Рядом со
старыми постройками возникают новые, несущие образы следующей эпохи.
Исторический город в наше время стал пониматься как гиперпалимпсест253,
особый случай палимпсеста, в котором десятки или сотни текстов наложились друг на друга.
Город – это не только результат творчества множества авторов, это еще
и результат и объект восприятия множества людей. Каждый индивид и группа людей воспринимают городскую среду по-своему, выделяют для себя в
ней что-то основное. В облике исторического города для большинства его
жителей главным становится историческое наследие.
Современники редко принимают современную архитектуру, редко отзываются о ней с восторгом. Такие исторические примеры, как первоначальное
восприятие жителями города Парижа Эйфелевой башни и «пирамиды» Лувра, говорят о том, что неприятие новой архитектуры современниками далеко
не всегда является наиболее верным суждением. Спустя годы эти объекты
становятся не только признаками своей эпохи, значимыми историческими
объектами, но и символами города. Подобные примеры есть и в России: например, выполненный в XIX веке в русско-византийском стиле архитектором К. Тоном проект Храма Христа Спасителя был по-разному оценен соГиперпалимпсест – термин, введенный лингвистом А.А. Зализняком при изучении
Новгородского кодекса.
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временниками. Кто-то видел в архитекторе новатора и реформатора, а кто-то
усматривал в его произведениях лишь материальное воплощение политики
режима Николая I и отказывался признавать за этим сооружением хоть
сколько-нибудь существенные эстетические достоинства.
А. Дж. Тойнби считал, что архитектура является одним из наиболее доступных для человека искусств, а, следовательно, и одним из наиболее ярких
отличительных признаков разных цивилизаций. При этом он отмечал, что
«струя архаизма в искусстве настолько знакома современному западному человеку, что он бессознательно принимает ее как нечто само собой разумеющееся. Среди искусств архитектура является наиболее доступным для всеобщего обозрения. Современная западная архитектура ко времени
строительного бума оказалась во власти архаизма. Победа архаизма, определяющая господствующие черты современного городского ландшафта, разумеется, не представляет собой феномена, характерного только для современного западного общества.» [3]
Что же сегодня видит человек на улицах провинциального русского города, несомненно, являющегося своеобразным цивилизационным феномеXIX и
ном? Церкви XVII и XIX веков соседствуют с жилыми зданиями
начала XX века, с общественными зданиями эпох конструктивизма и сталинского ампира – среда исторического города многогранна, неоднородна и
именно этим интересна. Современный человек, как житель, так и гость, воспринимает эту среду как уже сложившуюся, появившуюся до него.
Раз так есть – значит, это правильно, значит так надо. Те же изменения, что
происходят на его глазах, он воспринимает критически. Поколения спустя
современная архитектура также станет историей, ее также будут воспринимать как должное, а новые поколения будут спорить уже о новой архитектуре.
Современное европейское общество достаточно спокойно принимает
хорошую, качественную современную архитектуру и отвергает плохую, российское же общество не приемлет современную архитектуру вообще. Почему? На этот вопрос мы попытаемся ответить далее.
Тема провинциальности как соотношения столицы и провинции особенно актуальна в контексте рассмотрения развития современной архитектуры. Градостроительная панорама провинциального города эклектична. В
провинциальной России эта эклектичность не столь контрастна, как в столице, за счет отсутствия большого количества ярких современных зданий.
Можно сказать, что градостроительное и архитектурное планирование в России развивается отдельно в столице и отдельно в провинции. Вернее, в провинции оно практически не развивается. Большинство значимых и интересных архитектурных проектов в России – это работы западных звезд
архитектуры, сосредоточенные в политическом и экономическом центре
страны – Москве. Причины этого лежат в сверхцентрализации общества, являющейся особенностью России.
При этом уровень современной архитектуры и градостроительного развития крупных провинциальных городов Европы ничем не уступает уровню
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развития столичных. Эти города, являясь самодостаточными региональными
центрами, есть результаты диалога различных эпох, исторического контекста
и современного текста.
Российская же провинция сегодня больна футурофобией – неприятием
будущего, расходящегося с привычным настоящим. Город нерешителен, он
боится развития, он цепляется за прошлое как за спасательный круг.
Если мы говорим об историческом городе России, то подразумеваем,
чаще всего, именно город провинциальный. Его жители гордятся каждой
частичкой среды своего обитания, лелеют романтический образ города прошлого. «Люди старого города – большие снобы. Правда, это – в России. Они
живут в изменившемся пространстве, но сохраняют связь с неизменным временем».254 В российском обществе бытует мнение, что город может быть ценен и интересен только лишь богатым историческим наследием, опыт же
развития европейских городов давно доказал обратное. Так Бильбао, город на
севере Испании, административный центр провинции Бискайя, за несколько
лет из депрессивной среды обитания превратился в один из процветающих
центров страны, стал точкой притяжения множества туристов – все благодаря строительству оригинального здания – филиала музея современного искусства Соломона Гуггенхайма по проекту американо-канадского архитектора Фрэнка Гери. Бильбао получил мощный толчок к развитию, и сегодня это
процветающий город с непрестанно совершенствующейся инфраструктурой.
Почему в русской провинции сложилось настолько негативное отношение ко всему новому? Боязнь современной архитектуры является следствием
тех неудачных примеров, что жители городов видят вокруг себя: отдельные
объемы зданий и их существование в контексте городской среды, ошибки в
градостроительном планировании. Примитивные коробки панельных торговых центров, зачастую не вынесенные на окраину, а воздвигнутые в самом
центре города; постмодернистские объемы офисных зданий; новые жилые
дома в центре города, буквально втиснутые во дворы, похоронившие под собой детские площадки, деревья и скамейки; скопления различных по стилистике крылечек, появившихся при переводе первых этажей жилых зданий в
нежилые – и все это на фоне разрушающегося исторического наследия.
Главная проблема развития новой архитектуры в русской провинции
состоит в том, что житель не видит в своей среде обитания достойных примеров, а те, что он видит, не удовлетворяют его эстетическим потребностям.
При этом, многие из тех людей, что восстают против современной архитектуры в своем городе, восторгаются ей же при посещении исторических городов Европы, оценивают ее как гармоничную и интересную.
Та же современная архитектура, что не встречает негативного отзыва в
русской провинции, по сути является фальшивкой, пытающейся казаться
чем-то исторически значимым в среде города: это здания аналогичной окружающей среде стилистики из аналогичных материалов. Такая архитектура
контекстуальна, но не современна. Контекстуальная архитектура в Европе
Злотникова Т.С. «Старый город как концепция» [8]
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понимается несколько иначе – это архитектура, которая не диссонирует с
существующей застройкой, она вежлива к окружающей среде, она растворяется в ней. Растворяется, но не сливается как псевдо-исторический объект, а
девизуализируется.
Город может быть старым, но он не может быть устаревшим, не может
быть только лишь историческим реликтом. Город – это живой организм,
удовлетворяющий меняющимся с течением времени требованиям эпохи. Он
не может быть статичным. Застывший на определенном этапе своего развития город – это мертвый город, музей под открытым небом, а не среда обитания. А архитектура, которая всегда являлась отражением социальных, экономических и культурных требований своего времени и места, также будет
меняться дальше с течением времени.
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Ю.В .Лобанова
(Санкт-Петербург)

М.С.Каган как историк культуры
В оценке работ М.С.Кагана, в том числе тех, в которых явления рассматриваются в историческом срезе, нередко подчеркивается их четкая, логическая
выстроенность и даже схематичность. Данное утверждение стало своего рода
общим местом. Любопытно, что многочисленные ученики Моисея Самойловича на разных этапах своих научных биографий могут то восхищаться этой особенностью историко-культурных исследований учителя, то воспринимать ее
критически. Возникает впечатление, что критика «схематизма» Кагана для некоторых из них оказывается способом самоопределения, манифестацией собственной независимости. Однако, как представляется, кагановские «схемы» изначально не нацелены на ограничение чьей-либо творческой свободы – несвобода
возникает там, где они начинают восприниматься как догма.
Трудно представить хотя бы одну науку, которая могла бы обходиться
без обобщений и, следовательно, без построений моделей, типологий, схем.
Существует набор методов, к которым прибегают исследователи в стремлении упорядочить факты, акцентировать связи между явлениями. Некоторые
из этих методов можно считать универсальными. Сказанное в полной мере
касается системного подхода, принципы которого М.С.Каган многократно
излагал, развивал в своих работах, примеряя к различным областям гуманитарного знания. Следующее утверждение может показаться спорным, но для
культурологии данный подход сделался своего рода визитной карточкой, в
значительной мере закрыв проблему основополагающего метода, отсутствие
которого традиционно ставилось в упрек науке о культуре.
Можно сказать, что в таких исследованиях, как «Град Петров в истории
русской культуры» и «Введение в историю мировой культуры» предмет и метод
представлены в максимальной сбалансированности, соотнесенности (как мог бы
выразиться сам М.С.Каган – «взаимоотождествленности»). Действительно, культурологию, с одной стороны, интересуют тенденции, закономерности, взаимосвязи, т.е. явления, осмысляемые на достаточно высоком «абстрактноидеальном» уровне; с другой стороны, она не может существовать в отрыве от
колоссального эмпирического материала. В определении предмета культурологии имеет значение не только его «сверхприродная» сущность, но и то, что абстрактное и конкретное в нем представлены приблизительно в равной пропорции.
Выход за пределы этой «золотой середины» чреват перемещением в другие области – философскую или, по мере возрастания роли «эмпирики», в этнографическую, историческую, социологическую и т.д. Система как структурно организованное целое отражает специфику предмета, фиксируя соотношение между его
важнейшими компонентами. Уже это ее свойство делает применение данного
метода уместным и даже необходимым в разговоре о культуре и культурах. Вместе с тем еще в 1977 году М.С.Каган писал о трехаспектности структуры сис148

темы255, выделяя, наряду с предметным, также функциональное и историческое
или измерения, подчеркивая, что они «должны быть охарактеризованы не изолированно один от другого, а в их взаимной корреляции»256.
«Подключение» указанных аспектов позволяет увидеть систему в движении, которое, в свою очередь, обладает собственной структурой. Каган об этом говорит так: «В свете системно-исторического подхода «темпоритмический "рисунок" каждого процесса не является случайным и уникальным, но выражает некие
закономерности, управляющие исследуемым процессом»257. Чрезвычайно показательна та осторожность, с какой М.С. высказывается в отношении данных закономерностей, не пытаясь перечислить их в соответствии с принципом необходимости и достаточности и лишь намечая возможные варианты трактовок истории
мировой культуры. Так, он заостряет внимание на проблеме хроноструктурных
ритмов, соглашаясь с тем, что процессы могут протекать, к примеру, ритмически
неравномерно, «с постепенным убыстрением или, напротив, замедлением движения»258; рассуждает о диалектике повторяющегося и неповторимого, подчеркивая,
что цикличность либо нецикличность – две крайние формы развития, в то время
как «соотношение этих моментов может быть разным»259. Любопытно указание на
то, что к истории культуры применимы закономерности, ранее описанные в рамках искусствоведческих или социально-психологических исследований. К их числу относятся, например, движение от одного типа творчества («объективного»,
«натуралистического», «тектонического», «классического» и т.п.) к противоположному и обратно и действие механизмов «подражания» и «противоречия». В
рассматриваемой статье можно обнаружить некоторые положения, которые через
20 с лишним лет образуют смысловой каркас двухтомного «Введения в историю
мировой культуры», в их числе – рассуждения по поводу знаменитой оппозиции
«тезис» - «антитезис», содержащие допущение, что начальная стадия развития
может не обладать качественной определенностью («тезисностью»), а характеризоваться состоянием диффузности, нерасчленности, неразвитости: «Таким образом, "тезис" выступает здесь не как первая, исходная, а как вторая стадия развития,
"антитезис" становится третьей его стадией, а "синтез" - четвертой»260.
Вызывает большое уважение последовательность позиции, которую занимал М.С.Каган, рассуждая о внутренней организации (структрурированности)
процесса развития и заявляя, что «понимание историзма как органического аспекта системного исследования, необходимого при изучении исторических систем,
помогает избежать двух равно опасных для науки крайностей – позитивистскиэволюционистского эмпиризма, абсолютизирующего исторические факты и игнорирующего исторические законы, и отвлеченного схематизма, абсолютизирующего какой-либо один тип хроноструктуры и навязывающего реальным историчеДелая важную оговорку: развивающейся системы. Об этом: Каган М.С. Избранные труды в VII томах. Том I. Проблемы методологии. – СПб., 2006. С. 29.
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ским процессам ту или иную априорно сконструированную структурную схему»261. В приведенной цитате, как это часто бывает у Кагана, нет ни одного лишнего слова: он предвидит возражения своих будущих критиков (в числе которых
представители постмодернистской науки, отрицающие любые оппозиции и схемы) и реагирует на них. Кроме того, нельзя не отметить, насколько методологическая установка, отстаиваемая этим ученым, своей «срединностью» соответствует
предмету культурологии. Не случайно и то, что наиболее убедительные примеры
проявления структурной упорядоченности, присущей развитию, М.С.Каган нашел
именно в истории культуры. Добавим, что на этом же материале он спустя десятилетия демонстрировал ключевые положения синергетики, и в первую очередь идею саморазвития динамических систем, нашедшую, к примеру, яркое воплощение «в бифуркационной ситуации перехода от первобытности к цивилизации»262.
Опора, которую Каган находил в методологии, придавала его работам по
истории культуры столь нечасто встречающуюся концептуальность, делала его
бесстрашным при решении задач, за которые не рисковали браться другие исследователи. В этой связи обращает на себя внимание раздел во «Введении в историю…», посвященный архитектонике XIX века – периода, разговор о котором
чаще всего строился и строится в описательном, а не аналитическом ключе.
М.С.Каган раскрыл культуру этого века как сущностно биполярную263, дал культурологическую трактовку обоих полюсов (романтического и позитивистского),
выявил основные тенденции их развития, обозначил место многих явлений,
представляющих материальную, духовную, художественную модальности культуры, в аспекте «притяжения» к конкретному полюсу биполярного пространства
европейской культуры, охарактеризовал взаимоотношения позитивистского и
романтического потенциалов (обосновав, в частности, неизбежность присутствия
романтизма в культуре второй половины столетия). Соотнося качества каждого
из «полюсов», М.С.Каган вновь – прямо или, чаще, косвенно - облекает их в
форму бинарных оппозиций: «революция» - «эволюция», «субъективное» - «объективное», «уникальное» - «типическое», «иррациональное» - «рациональное»,
«идеальное» - «реальное». При всей абстрактности подобных противопоставлений нельзя не отметить глубину скрывающихся за ними смыслов. В то же время
– и это также важно учесть – далеко не все характеристики культур Романтизма
или Позитивизма имеют свою антитезу, и тот же автор подчеркивал, что в развитии европейской культуры в XIX веке имело место не противостояние двух главных течений, а их взаимодействие, (выделено М.С.Каганом), «которое было
свойственно творчеству одного и того же мыслителя, художника, поэта»264.
В историко-культурных построениях Кагану была присуща гибкость, и,
выстраивая схему, он не забывал о подробностях, нюансах, исключениях,
конкретных персоналиях, многократно оговаривал границы, в пределах котоКаган М.С. Указ.соч. С.29.
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рых действует та или иная закономерность, вновь и вновь возвращался к методологическим основаниям исследования. Так, завершая разговор о культуре XVII столетия, которая настолько сложна, что в ряде изданий культурологической направленности она оказывается поглощенной двумя соседними
эпохами, М.С. считает необходимым повторить, что «нынешней уровень
процессов самоорганизации, дезорганизации, реорганизации сложных и
сверхсложных систем, представленный синергетикой, дает ключ к адекватной трактовке XVII века в истории европейской культуры: состояние хаоса,
характерное для переходных этапов процесса развития и особенно «удвоение» качества переходности, названное мной применительно к данному веку
"переходом в переходе", говорит нам о том, что он представляет собой не некое мифическое «единое барокко» или столь же надуманные "единый классицизм", "единый рационализм", а столкновение разных мировоззренческих позиций и принципов деятельности во всех областях культуры и ее движение
по разным национальным дорогам, на каждой из которых культура нащупывала оптимальный в данных конкретных условиях путь в будущее»265. Подобных пояснений, оговорок в работе так много, что они сами по себе способны стать сюжетом для отдельных исследований (можно было бы,
например, написать работу, посвященную парадоксам культуры Просвещения или идее «несамодостаточности» XVII века). Тем удивительнее, что они
нередко оказываются вне поля зрения читателей, как бы отторгаются их сознанием, не подготовленным к восприятию культуры в ее предметнофункционально-исторической многомерности и целостности.
Способность М.С.Кагана на практике соединять синхроническую и диахроническую структуры, сосуществующие в пределах единой «глобальной структуры», быть может, наиболее ярко раскрыты в монографии «Град Петров в истории
русской культуры». Несмотря на то, что речь в ней идет преимущественно об истории, многие значимые для культуры города характеристики даны в синхронном
срезе. В его русле раскрыты основные теоретико-методологические принципы исследования, обозначены параметры, в совокупности дающие картину индивидуального своеобразия города, представлены «камни» и – частично - люди (главы
«Петербург как произведение градостроительного искусства» и «Петербуржцы –
ленинградцы – петербуржцы»). Кроме того – и это самое важное – в той же плоскости выявлены и пропущены через все этапы историко-культурной динамики
системные качества Санкт-Петербурга. С помощью данного приема и достигается
совмещение двух граней одной большой системы: исторический срез не может
быть раскрыт без учета специфики интерпретируемого предмета, а предмет («душа» Петербурга) по-разному раскрывается в разные исторические периоды. Таким
образом, в отличие от множества других исследований, тематически связанных с
Санкт-Петербургом, эта работа предлагает концептуально-целостное видение
культуры города, его места в отечественной истории.
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