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ВВЕДЕНИЕ

1. Исторический контекст формирования понятия «культура»
Культура — сложное, многогранное, динамически развивающе

еся социальное явление, воплощающее в себе творческий потенциал 
человечества, все многообразие его духовного мира. Материальная 
и духовная культура образуют необходимое единство, обеспечивающее 
возможность существования человека и общества.

Культурология как интегративная наука, формирующаяся на стыке 
ряда научных направлений, находится в процессе становления. Можно 
сказать, что сегодня существует потребность в таком научном иссле
довании культуры, которое предстанет в системе исследовательских 
областей и научных дисциплин. Культурология охватывает совокуп
ность направлений исследования, в которых анализируются не только 
различные сферы культурного творчества, но и ее функционирование 
и развитие в социальной системе, осуществляется сравнительный ана
лиз различных культур. Одним из фундаментов культурологии является 
философия культуры, определяющая решающий вектор осмысления 
культуры в целом и различных ее сегментов. Наряду с философией 
культуры также важны социология культуры, культурная антрополо
гия, история культуры, сравнительное языкознание.

Концепции культуры различаются по методам, которые считаются 
в них приоритетными, таким как методы сравнительноисторического 
исследования, структурнофункциональный метод, эволюционизм, 
типологизация, анализ систем и т.д.

Каждая из концепций культуры апеллирует к одному из аспектов ее 
существования, к одной из форм ее осуществления (материального или 
духовного), к одному из множества процессов, чтобы, исходя из кон
кретизации аспекта, формы, процесса, осмыслить культуру как целост
ную многоуровневую систему.

Сегодня общепринято считать, что этимологически слово «куль
тура» происходит от латинского глагола colo, имеющего значения: 
«обрабатывать, возделывать, разводить, охранять». В первоначальном 
смысле понятие cultura связывалось с возделыванием и обработкой 
земли, аграрной, сельскохозяйственной деятельностью.

Уже во времена Цицерона появляется новый смысловой оттенок 
этого слова — моральнофилософский. По его словам, «как плодонос
ное поле без возделывания не дает урожая, так и душа. Возделывание 
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души — философия: она выпалывает в душе пороки, приготовляет 
души к принятию посева и вверяет ей — сеет, так сказать, — только те 
семена, которые, вызрев, приносят обильный урожай»1. Перенос зна
чения этого слова в область этики надолго стал синонимом процесса 
образования и воспитания — «возделывания души» (cultura animi).

Рис. 1. Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н.э.) — римский оратор и философ

Греческий термин, аналогичный понятию «культура», обозначался 
другим словом — «пайдейя» (от греч. παιδεια — «воспитание детей»). 
В нем также явственно звучит образовательновоспитательный отте
нок, вносящий в понимание культуры антропологический аспект.

В Средние века вновь смещается смыл этого понятия. Происходит 
разделение на культуру языческую (античную) и новое христиан
ское миропонимание. Так, Климент Александрийский в произведении 
«Строматы» пишет: «Бог увещевает нас использовать культуру мирян, 
но не задерживаться на ней и не терять на нее времени. Ибо то, что 

1  Цицерон. Избр. соч. — М., 1975. — С. 252.
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каждому поколению было с выгодой даровано в надлежащее время, яв
ляется подготовительным обучением для слова Господа»1.

В IV в. Амвросий Медиоланский уже увязывает понятие культуры 
с культом, перенося на Божественный мир все производное от слова 
«культура». БогТворец называется Cultrix, а верующие в него — cultor, 
то есть на место культуры как традиции возделывания, воспитания 
приходит культ, обращающий внимание человечества на новые миро
воззренческие реалии: творение мира из ничего, однократности мира, 
его уникальности и новизны.

Эпоха Возрождения вводит новый термин — studia humanitatis —  
совокупность дисциплин, в которых раскрывается специфически че
ловеческий способ бытия в мире — язык (грамматика, риторика),  
поэтика, философия, история. Изменения в значении слова «культура» 
обусловлены переносом его смысла на новые области: образование, 
духовную деятельность, свободу личности, гуманность, систему цен
ностей, создаваемых человеком, творческое усилие, символические 
формы деятельности человека (знаковые системы).

С XVII и вплоть до XIX в. идея культуры развивалась под влиянием 
оппозиций «природа — культура» и «культура — цивилизация». Первая 
подчеркивала социальную природу культуры, иной характер кодиро
вания, сохранения и трансляции инноваций в культуре по сравнению 
с наследованием генетических мутаций в природных организмах и по
пуляциях. Вторая же имела свою специфику в разных странах Евро
пы. Так, если для немцев культура была олицетворением ценностей 
народа, его уникального духа, живым и растущим целым, то цивили
зация представлялась как чтото утилитарновнешнее, механическое. 
Для французов, наоборот, культура как совокупность интеллектуаль
ных, правовых и моральных навыков отождествлялась с цивилизацией, 
то есть с прогрессом, основанным на началах разума и универсализма.

В XX в. характерной становится проблема единства и многообра
зия, возникшая вместе со встречей европейской культуры с другими 
культурами, с развитием этнографических и антропологических иссле
дований «чужих» культур. Возникает проблема одновременно плюра
лизма культур как органических целостностей и существования единой 
и глобальной цивилизации, унифицирующей традиционные способы 
жизни и жизнедеятельности иных обществ. Таким образом, прежняя 
оппозиция модифицировалась в триаду «природа–культура–цивили
зация», где культуры как органические целостности сохраняли свою 

1  Христос и культура. — М., 1996. — С. 109.
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связь с природноэкологическими условиями жизни, этническими 
и национальными сообществами, а цивилизация как унифицирующая 
сила обеспечивала единство в растущем многообразии культур.

Таким образом, идея культуры как целостного явления возникает 
на рубеже XIX–XX вв., когда формируется именно самосознание культу
ры, а ХХ в. порождает многообразие концепций культуры.

2. Основные направления исследования культуры в ХХ в.
Функционализм. Исходной посылкой функционализма является 

определение культуры через ее функцию и форму, то есть как спо
соб удовлетворения потребностей человека и совершенствования его 
адаптации. Культура в функционалистской трактовке составляет ин
тегральную целостность, которая включает артефакты (искусственно 
созданные материальные объекты), организационные группы и симво
лику. Культура предстает универсальным феноменом, внутри которого 
вычленяются функциональные единицы — институты, выраженные 
в стандартизированных образцах (паттернах) поведения и в определен
ных формах идейного оправдания установленных правил поведения, 
сплачивающих группу. Представите
лями этого направления были Бро  
нислав Мали новский, Кларк Уисслер,  
Толкотт Пáрсонс.

Культурно-эволюционная школа 
Лес  ли Уайта определяла культуру как 
класс символизированных предметов 
и явлений, «символатов», включающих  
артефакты, институты, обычаи, кодек
сы и т.п., рассматрива ющихся в экстра
соматическом контексте. Эво люция 
осуществляется благодаря научению, 
а культура рассматривается как со
вокупность адаптационных средств, 
полученных в научении и связующих 
человеческую общность с экологи
ческой средой. Критерием эволю
ции культуры является увеличение 
степени сложности и организованно
сти социокультурной жизни, уси
ление адаптационных возможностей 

Рис. 2. Толкотт Парсонс (1902–
1979) — американский социолог 
теоретик, глава школы структур
ного функционализма
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человека. Уайт рассматривал культуру  
как самоорганизующуюся систему 
с ее подсистемами. Так, технологиче
ская подсистема является средством 
взаимодействия человека с естествен
ной средой.

Культурно-историческое направле-
ние в западной культурной антрополо
гии первой половины ХХ в. сложилось 
на основе критики органицистских 
и логицистских оснований эволюцио
низма с позиций конкретноэмпири 
ческого познания в культурной ан
тропологии. Теоретической основой 
было проводимое неокантианцами 
и немецким философом Вильгельмом 
Дильтеем разделение «наук о природе» 
(номотетических) и «наук о духе» (идео
графических). Методологической ос 
новой этого направления стал диф
фузионизм — объяснение культурной 
динамики через процессы распростра
нения и заимствования инноваций. 
С этой точки зрения любая культурная 
форма (язык, институт, норма) воз
никает в культуре однажды как ин
новация и затем проходит сложный 
путь трансформации и заимствования 
ее другими культурами, реализующий
ся через завоевания, торговлю, мигра
цию, подражание и т.д.

Духовно-историческая школа —  
направление в немецкой гуманитар
ной науке начала ХХ в., которое раз
вивалось на основе философии жизни 
Фридриха Ницше и Вильгельма Диль
тея (понимание как специфический 
метод гуманитарных наук в противо
положность естественнонаучному 

Рис. 3. Лесли Уайт (1900–1975) —  
американский антрополог, этно 
лог и культуролог

Рис. 4. Вильгельм Дильтей (1833– 
1911) — немецкий историк куль 
туры и философ, представитель 
философии жизни
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объяснению). Основная задача — рас
крыть историю духа как историю ав
тономных и индивидуальных идей, 
настроений, образов. Большое вни
мание эта школа уделяла типологии 
мировоззрений и личностей творцов, 
особенным типам жизни, реализован
ным в их творчестве.

Структурная антропология. В рабо
тах представителя этого направления 
Клода ЛевиСтросса культура тракту
ется как символическая система, раз
деляемая членами общества. Задача 
антропологии в том, чтобы выявить 
трансформационные механизмы, обес
печивающие организацию символи
ческих систем, внешне различных, 
но структурно сходных между собой. 
Типология культур строится на ос
нове выявления общих и специфиче
ских образцов мышления и поведения. 
Жизненный опыт человека формиру
ется благодаря ряду фундаментальных 
и универсальных бинарных оппози
ций, работающих в культуре.

В интерпретативной концепции Клиф- 
форда Гирца культура представлена  
как способ организации наборов сим
волов и значений, имеющих интер
субъективный характер. Согласно этой 
концепции, человек живет в сети 
смыслов, которая и является культу
рой. Она всегда между индивидами, 
в сети их взаимоотношений. Именно 
поэтому задача культурной антрополо
гии — выявить коды значений, приня
тые людьми, то есть значения жестов, 
ритуалов, обычаев и множество дру
гих культурных феноменов. По Гирцу, 

Рис. 5. Клод ЛевиСтросс (1908– 
2009) — французский этно лог, 
социолог, этнограф, философ  
и культуролог

Рис. 6. Клиффорд Гирц (1926– 
2006) — американский антро 
полог и социолог, основатель ин 
терпретативной антропологии
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культура — это «исторически передаваемая система значений, вопло
щенная в символах, система унаследованных представлений, выра
женных в символической форме, посредством которых люди передают, 
сохраняют и развивают свое знание о жизни и отношение к ней»1.

В настоящем издании авторы пытаются если не по форме, то по духу 
учитывать основные культурологические концепции. Главная задача 
выдвигаемой авторами концепции — синтез различных теорий куль
туры и формирование интегральной концепции культуры как своеобраз
ного умного коллективного мира разумных живых существ. В связи 
с этим центральным оказывается понимание культуры как особого 
мира, мир-бытия, в котором рождается и эволюционирует феномен 
коллективного разума. Категория «мирбытия», то есть бытия как мира, 
придает предлагаемому проекту построения культурологии ярко выра
женный онтологический аспект (онтология — наука о сущем). Также  
важным для авторов методологическим основанием оказывается 
структуралистский подход, позволяющий выразить феномен куль
туры как систему тех или иных субъектнонагруженных структурных 
образований.

1 Гирц К. Интерпретация культур. — М., 2004. — С. 89.



Глава 1

КУЛЬТУРА КАК МИР-БЫТИЕ

1.1. КАТЕГОРИЯ «МИР-БЫТИЕ»
Культура — это в первую очередь целый мир, в котором человек рож

дается и формируется, проходит весь свой жизненный путь. Именно  
поэтому, чтобы понимать, что такое культура, прежде необходимо по
нимание того, что такое мир.

Рис. 1.1. Гелиоцентрическая система мира, согласно польскому астроному Нико
лаю Копернику
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Итак, что такое мир?
Говоря «мир», мы в первую очередь имеем в виду мир в целом — 

все, что есть, весь беспредельный космос и все, что в нем находится. 
Но в более широком смысле можно говорить не только о большом 
мире, но и о множестве малых миров. Это, например, мир природы 
и мир живых организмов — природа неорганическая и органическая. 
Если на какойто планете есть жизнь (как, например, на Земле), 
то можно говорить о мире этой планеты.

Если живое существо обладает своим внутренним миром, это тоже 
целый мир, ведь не зря мы говорим: «Внутренний мир», используя 
здесь слово «мир» (рис. 1.2, см. цветную вклейку).

И, наконец, культура — также сложнейший мир человека.
Таким образом, кроме большого мира, можно говорить о множестве 

малых миров — неорганическом и органическом, мирах отдельных пла
нет, внутренних мирах живых существ, мире культуры…

Но что позволяет нам о какойто реальности говорить как о мире, 
называть ее миром?

В общем случае, повидимому, не всякая реальность является ми
ром, и чтобы стать таковым, необходимо обладать какимито свойства
ми, характерными именно для мира.

В связи с этим выделим такую категорию, как мирбытие, то есть 
бытие в качестве мира, когда нечто существует как мир. Например, 
можно существовать как камень, животное или растение, как человек… 
а можно существовать как мир, являясь мирбытием. Что это значит?

Повидимому, в любом мире, вопервых, должно быть свое про-
странство, то есть некоторое вместилище, в котором все находится.

Вовторых, должно идти свое время, должны возникать и исче
зать разные события во времени, происходить какието изменения 
во времени.

Втретьих, в пространстве должна быть некоторая материя — как 
бы тот субстрат, из которого будут сделаны разные объекты этого мира, 
разные его образования.

Далее из этой материи формируются разные сущности (точнее, су-
щие — объекты) в этом мире. Это могут быть неживые и живые сущие, 
неразумные и разумные и т.д. Они могут образовывать более или менее 
сложное многообразие разных объектов, их взаимодействий и отноше
ний в данном мире.

Далее, чтобы мир не погрузился в хаос, в нем должны действовать 
определенные законы, согласно которым будут упорядочиваться все 
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основные процессы в мире, согласовываться между собой разные су
щие и их отношения.

Наконец, в мире должны быть какието цели и смыслы, которые на
правляют мир и его сущие к некоторому финалу, сообщают какоето 
содержание всем протекающим в данном мире активностям.

Таким образом, мирбытие — это такая относительно замкнутая 
в себе и автономная реальность, в которой:

 ●есть свое пространство и время;
 ●присутствуют своя материя и система сущих, образованных из этой 
материи и формирующих определенную систему отношений;
 ●действуют свои законы, смыслы и цели, упорядочивающие и на
правляющие все активности в данной реальности, придающие им 
содержание и значение.

Не всякая реальность и не всякое бытие являются миром. Напри
мер, камень, лежащий у дороги, — это лишь часть мира, но не самосто
ятельный мир. Он погружен в общее физическое пространство и время, 
подчиняется универсальным законам физики, не имеет своих смыслов 
и целей.

Другое дело — живой организм. Если предполагать, что главный 
признак живого — обладание собственным внутренним миром1, пусть 
и бессознательным, то отсюда уже возникает момент мирбытия жи
вого организма. Ведь внутренний мир — это целый мир со своими 
пространством, временем, сущими и законами. И его характеристики 
могут более или менее отличаться от таковых внешнего мира, делая 
внутренний мир относительно самостоятельным мирбытием.

Именно поэтому есть разные реальности, например, есть бытие, 
которое является только частью мира в целом и само не представляет 
собой малый мир, но есть реальности, которые, даже выступая частями 
большого мира, сами оказываются малыми мирами, мирбытием.

Именно поэтому мирбытие — это некий особый вид бытия, ха
рактеризующийся особыми свойствами, вкратце описанными выше. 
Не всякая реальность является мирбытием. Конечно, мир в целом — 
это мирбытие. Но, кроме того, могут быть и части мира в целом, 
которые также выступают как малые миры, как более локальное, 
но мирбытие.

Таким образом, первый шаг в понимании феномена культуры со
стоит в том, что мы предполагаем: культура есть мир-бытие, целый 

1  Моисеев В.И. Философия: Учебник для студентов медицинских специаль
ностей. — СПб.: Мiръ, 2011.
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малый мир со своими пространством, временем, материей, системой 
сущих, законами и смыслами (рис. 1.3).

Онтология (мир-бытие) —
единство, включающее в себя свои:
– пространство,
– время,
– материю,
– сущие,
– законы,
– смыслы...

Рис. 1.3. Основные компоненты онтологии как мирбытия

Например, если мы возьмем категорию времени, то увидим, что 
культуры разных народов имеют о нем собственное представление. 
Так, самое распространенное представление о таком промежутке 
времени, как неделя, заключается в том, что она состоит из 7 дней. 
Но, например, у древних племен майя неделя состояла из 13 либо 
20 дней, а в ходе Великой французской революции был введен респуб
ликанский календарь, согласно которому год состоял из 36 недель 
по 10 дней и 5 или 6 дополнительных дней. Такая единица измерения 
времени, как сутки, примерно равна периоду обращения Земли вокруг 
своей оси, что составляет 24 ч. Но нельзя не учесть разницу, к приме
ру, обычного часа, который состоит из 60 мин, и академического часа, 
равного 45 мин. Таким образом, переходя из одного мирбытия в дру
гое, мы меняем единицы измерения времени. Приходя в университет, 
студент понимает, что занятие длительностью 2 ч состоит из 90 мин.

Пространство также является весьма условным понятием, что мож
но заметить при применении различных шкал для измерения рас
стояния (к примеру, метрическая и английская системы мер). Наука 
создания пространств — архитектура — была очень важна во все вре
мена, отражая ценности и замыслы каждой культуры. К примеру, 
в Средние века акцент был сделан на архитектуре собора — главной по
стройки того времени. Разная архитектурная конструкция для разных 
типов пространств каждой культурой осваивалась поразному.

Но понимать пространство можно и более широко. Например, 
в разное время существовали геоцентрическая и гелиоцентрическая 
(предполагавшие центром Вселенной, соответственно, Землю и Солн
це) картины мира (см. рис. 1.1). До эпохи Возрождения никто не сомне
вался в таком устройстве космоса, при котором вокруг Земли вращается 
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Солнце, а сама Земля, таким образом, выступает неким центром мира. 
И для культуры Средних веков пространство было организовано имен
но таким образом. Сейчас же никто не будет сомневаться в том, что 
Земля вращается вокруг Солнца. Таким образом, на данных примерах 
видно, что каждая культура как малое мирбытие имеет свою собствен
ную картину мира, которая на протяжении истории могла меняться.

Однако определения культуры как просто мирбытия еще мало 
для ее достаточного понимания, поскольку есть разные виды мир 
бытия, и среди них нужно выделить те, которые характерны именно для 
культуры.

И последующее изложение — постепенное приближение к решению 
этой задачи.

1.2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА
Культуру часто называют второй природой — тем видом реальности, 

которая как бы надстраивается над природным бытием и позволяет 
человеку стать человеком, приподнявшись над чисто природными про
цессами. В подобном понимании культуры заложен глубокий смысл, 
связанный с определением культуры как особого мирбытия.

Когда речь идет о культуре как второй природе, то природа пони
мается как дочеловеческая реальность, охватывающая неорганические 
процессы и те виды органического мира, которые на лестнице развития 
в биологической эволюции предшествуют человеку, — это в первую 
очередь растения и животные. Такую природу будем далее обозначать 
как природа1 (первая природа), называя, соответственно, культуру 
природой2 (второй природой).

Итак, до возникновения человека была только природа1. С по
явлением человека и человеческих сообществ возникает природа2, 
которая как бы надстраивается над природой1 и потому называется 
второй природой. Такова базовая схема, предполагаемая определени
ем культуры как второй природы. Остается ее понять более содержа
тельно и глубоко. Например, уяснить, что означает первый и второй 
в отношении к видам природы, что значит надстроиться природе2 над 
природой1 и т.д.

Для того чтобы решить указанные вопросы, придется внутри пер
вой природы выделить несколько этапов — неорганическую мате
рию (природа1.1), растительный мир (природа1.2) и животный мир 
(природа1.3).
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Такое более тонкое отношение к первой природе необходимо для 
того, чтобы лучше понять соотношение разных природ и механизм над
стройки более поздней природы над более ранней.

Самая первая надстройка такого вида связана с возникновением 
жизни, то есть органической природы. В простейшем случае это расти
тельный мир, то есть природа1.2.

Можно предполагать, что главным свойством живого является воз
никновение собственного внутреннего мира, то есть живым существом 
мы называем то, что обладает собственным внутренним миром и своим 
телом. Тело существа находится во внешнем мире, а вот где находится 
внутренний мир?

Согласно общепринятой со времен Рене Декарта1 позиции, все 
образования внешнего мира являются пространственными, обладают 
размерами и формой.

Рис. 1.4. Рене Декарт (1596–1650) — французский философ, математик, механик, 
физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебра
ической символики

Таковы камни, планеты, звезды, тела живых существ и т.д. Что же 
касается образований внутреннего мира, то они непространственны, 

1  Французский философ Рене Декарт выделял материальную и идеальную 
субстанции, считая, что они несводимы друг к другу.
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то есть не обладают размерами и формой. Например, смешно было 
бы говорить: «Я думаю мысль длиной 2 метра» или «Я думаю квадрат
ную мысль». Мысли, чувства, желания формой не обладают, размеров 
не имеют. Именно поэтому они непространственны.

Если это так, если все образования внутреннего мира непростран
ственны, а все, что находится во внешнем мире, наоборот, простран
ственно, то состояния внутреннего мира не могут лежать во внешнем 
мире. Нигде — ни на Марсе или Луне, ни в другой галактике — нигде 
в физической Вселенной мы не найдем места, где лежат наши чувства 
и мысли. Их нет нигде во всем внешнем мире.

В то же время наши мысли и чувства, несомненно, есть, поскольку 
каждое мгновение мы их непосредственно переживаем.

Следовательно, гдето в бытие есть место, где находятся образо
вания внутреннего мира, и это место не находится нигде во внешнем 
мире.

Остается одно — предположить, что место внутреннего мира нахо
дится вне внешнего мира. Внутреннее — это внешнее к внешнему.

Тогда наш образ реальности должен расшириться до двух больших 
мест бытия: места для внешнего мира и места для внутреннего мира, —
причем проведенные выше рассуждения верны для любого внутреннего 
мира, так что вне внешнего мира находится место (регион) для всех 
внутренних миров.

В итоге мы получаем такой образ реальности: есть регион внешнего 
мира — Ех и вне него находится регион всех внутренних миров — In 
(рис. 1.5).

In,
внутренний мир

Ex, внешний мир

Рис. 1.5. Внутренний мир (In) как область бытия, лежащая вне внешнего мира 
(Ех)
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Используя такой расширенный образ реальности, можно доста
точно просто выразить феномен жизни в самом универсальном его 
определении.

Жизнь есть такое образование, которое соединяет в себе тело и соб
ственный внутренний мир. Тело (T) находится в регионе внешнего 
мира (Ех), а внутренний мир (in) данного живого существа должен быть 
частью общего региона внутреннего мира (In) (рис. 1.6).

In,
внутренний мир

Ex, внешний мир

Т, тело

Живое существо

Рис. 1.6. Живое существо как единство своего внутреннего мира (In) и тела (Т), 
лежащего в области внешнего мира (Ех)

Различные формы жизни в этом случае отличаются не только 
разными телами, но и разными внутренними мирами, причем одно 
должно быть связано с другим: тело выражает вовне содержание внут
реннего мира живого существа, а это содержание во многом строится 
благодаря телу, его органам чувств.

Чем более развиты тело и его функции, тем более развит и стоящий 
за ним внутренний мир, и наоборот.

Структуру внутреннего мира можно сравнить с системой изображе
ний на мониторе или экране компьютера (телевизора). Изображения 
могут быть более или менее сложными, выражая тем самым степень 
развития внутреннего мира. Например, на экране может быть темно, 
хотя телевизор включен (чтото подобное состоянию сна без снови
дений или бессознательности). Или изображения могут быть черно 
белыми, а не цветными, объемными, а не плоскими и т.д.

В итоге внутренний мир как система более или менее сложных изо
бражений на экране может также быть более или менее развитым.
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Таким образом, первый подъем природы связан с возникновением 
жизни, что выразилось в возникновении таких объектов, у которых 
впервые появился собственный внутренний мир. Вначале и тело, 
и внутренние миры первых форм жизни были достаточно просты, 
но затем они все усложнялись, формируя две параллельные эволюции 
тел и внутренних миров.

В итоге первая надстройка природы выразилась в появлении более 
сложных, удвоенных форм реальности, в которых наряду с внешним 
миром появился регион внутренних миров.

Неорганическая природа (природа1.1) — это реальность без внутрен
них миров, которая полностью реализуется в регионе внешнего мира.

Появление органической природы (природы1.k, где k = 2,3) — это фор
мирование более интегральной реальности, захватывающей своими собы
тиями и активностью регионы и внешнего (Ех), и внутреннего (In) миров.

Теперь, используя эту идею, можно более содержательно подойти 
к решению проблемы отношения первой и второй природы и над
стройки второй над первой. Пока мы моделируем такую надстройку 
через отношение органической природы к неорганической.

Обобщая приведенные выше рассуждения, мы видим, что орга
ническая реальность надстраивается над неорганической в форме 
открытия нового региона бытия — внутреннего мира и появления 
нового вида активности, связанной с отношением регионов внешнего  
и внутренних миров.

Давайте в некоторой мере разберемся с характером этого отношения.
Регион внешнего мира представляет собой один из вариантов 

мирбытия, в котором, следовательно, действуют свои законы. Регион 
внутреннего мира — это также целый малый мир, то есть также вид 
мирбытия, в котором тоже должны действовать свои законы.

Что происходит с этими законами, когда два вида мирбытия прихо
дят во взаимодействие?

В этом случае можно предполагать возникновение особого механиз
ма взаимодействия законов двух миров, который можно назвать схемой 
сопряжения.

Наличие закона З в том или ином мирбытие М выражается в том, что 
для некоторого события С этого мира следующее событие С* формиру
ется в согласии с законом З, что можно обозначить в виде соотношения:

С* = З(С),
где закон З действует на событие С и производит следующее за ним собы
тие С*. Тем самым обеспечивается детерминизм в данном мирбытие М:  
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событие С* имеет причину в виде предшествующего события С  
и закона З.

Теперь допустим, что имеются два вида мирбытия — М1 и М2 со сво
ими законами — З1 и З2 соответственно. Как это скажется на протека
нии событий?

Допустим, в мирбытие М1 дано событие С1, из которого, согласно 
закону З1, должно возникнуть событие С1*. Однако в силу сопряжения 
двух миров (М1 и М2), закон З2 второго мира (М2) может также подей
ствовать на событие С1, формируя другое следующее событие — С1**.

В итоге событие С1 окажется под двойным влиянием: на него будут 
действовать два закона — З1 и З2, и каждый из них будет направлять по
ток событий в свою сторону.

В результате могут возникнуть три основных исхода:
1) побеждает закон З1, и из события С1 формируется событие С1*;
2) побеждает закон З2, и событие С1 превращается в событие С1**;
3) возникает некоторое смешанное состояние, когда каждый из за

конов действует на исходное событие в некоторой степени, 
формируя смешанный исход.

Например, человеку нужно переплыть через реку из точки А в точ
ку В. Это нужно сделать не по закону физики З1, но по некоторому 
психологическому закону, выражающему закон З2 внутреннего мира 
(допустим, нужно помочь комуто, живущему на другом берегу). Плывя 
на лодке, человек гребет в нужную сторону, реализуя психологический 
закон З2 в форме физических событий — передвижения лодки в нуж
ном направлении. Если течения практически нет, то человек может 
в точности исполнить свой замысел, полностью реализуя закон З1. Если 
же течение слишком сильное, оно снесет лодку, и реализуется физиче
ский закон З1, а психологический закон З2 окажется заблокированным. 
Наконец, если течение среднее, то отчасти реализуется закон З1, от
части З2, например, человек переберется на противоположный берег, 
но не в точке В, а более или менее ниже по течению.

В целом одно мирбытие М2 теперь может вмешиваться в другое 
мирбытие М1, формируя смешанный вид детерминизма.

Но не приведет ли такое вмешательство к разрушению мирбытия 
М1, в котором, как видим, могут нарушаться его законы?

В общем случае такое разрушение вполне возможно, и чтобы оно 
не произошло, нужен некоторый компенсаторный механизм защиты 
структуры мирбытия М1 от вмешательства другого мирбытия М2. 
В качестве такого механизма защиты и выступает схема сопряжения. 
Опишем ее принципиальную структуру.
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Для того чтобы одно мирбытие (М1) могло взаимодействовать 
с другим мирбытием (М2) без своего разрушения, необходимо, чтобы 
закон З1 мог бы не выполняться в локальном масштабе, обязательно 
выполняясь глобально.

Например, согласно современной термодинамике (науке о тепло
вых процессах), второй ее закон, закон роста энтропии, выполняется 
только глобально, на уровне Вселенной в целом, в то время как на ло
кальном уровне, в рамках тех или иных частей Вселенной, возможны 
любые отклонения от закона роста энтропии, лишь бы они не наруша
ли глобальный рост.

Нечто подобное можно предполагать и для соотношения двух вза
имодействующих миров (М1 и М2), когда закон З2 может вмешиваться 
в сферу действия закона З1. В этом случае можно предполагать, что 
такое вмешательство допустимо только локально и только так, чтобы 
глобально в рамках мирбытия М1 продолжал действовать его закон З1. 
Иначе в самом деле произойдет разрушение этого мирбытия.

Такую схему вмешательства законов одного мирбытия (М2) в за
коны другого (М1), когда подобное вмешательство допускается только 
локально, без нарушения закона исходного мирбытия (М1) на глобаль
ном уровне, можно называть схемой сопряжения — сопряжения закона 
З2 с законом З1 в рамках М1 (рис. 1.7).

Интересно, что подобное отношение сопряжения отражено в из
вестном символе китайской культуры — символе Великого предела 
(Тайцзи), где изображены два полярных начала: инь (темное) и ян (свет
лое) и моменты их локального проникновения друг в друга (рис. 1.8).

Схема сопряжения более подробно проясняет механизм надстрой
ки одного мирбытия над другим (одной природы над другой). Теперь 
надстройку мирбытия М2 над мирбытием М1 можно понимать как 
вхождение М1 и М2 во взаимодействие, когда возникает возможность 
влияния М2 на М1 (через влияние закона З2 на события в мире М1) 
по схеме сопряжения.

Итак, неорганическая природа как первое мирбытие М1 (при
рода1.1) протекает только в регионе внешнего мира (Ех), где дей
ствует закон внешнего мира (З1), определяющий все неорганические 
процессы.

Возникновение органической природы (природы1.k, где k = 2,3) 
выражается в расширении реальности до двух регионов — внешнего 
мира (Ех) и объединенного внутреннего мира (In), и этот последний 
выступает как новое мирбытие (М2), которое может вмешиваться 
во внешние неорганические процессы по схеме сопряжения.
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Закон З1

Мир М1

Мир М2

Закон З2

Рис. 1.7. Символическое изображение двух миров (М1 и М2) со своими законами 
(З1 и З2) в рамках схемы сопряжения их между собой. Закон З1 выполнен гло
бально в мире М1(большая темная стрелка вверху). В то же время мир М1 может 
проецироваться в мир М2 локально, реализуя в локальном масштабе свой закон 
З1 (малая темная стрелка в локальной области мира М2). Аналогично отношение 
мира М2 к М1

Рис. 1.8. Символ высшего единства бытия (Великого предела — Тайцзи) как 
борьбы и взаимопроникновения двух противоположных начал — Инь (выделе
но темным) и Ян (выделено светлым). Каждое начало отчасти проникает в дру
гое: темный кружок в светлой половине — это ИньЯн, а светлый кружок в темной  
половине — это ЯнИнь

Итак, органическая природа приходит как новое мирбытие (М2) 
внутреннего мира (In), которое начинает взаимодействовать с не
органической природой, мирбытием (М1) внешнего мира (Ех), 
по схеме сопряжения. Отчасти от этого физические процессы блоки
руются локально, отчасти видоизменяются, реализуя смесь законов 
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З1 и З2. Но глобально физические законы попрежнему продолжают 
выполняться.

Таков более конкретный механизм надстройки одной природы над 
другой.

Попробуем далее распространить этот механизм на отношения пер
вой и второй природы.

1.3. О МЕРЕ РАЗУМНОСТИ В КУЛЬТУРЕ
Если возникновение жизни связано с появлением внутренних ми

ров живых существ, которые начинают взаимодействовать по схеме 
сопряжения с внешним физическим миром, то с чем связано возник
новение культуры?

Несомненно, культура возникает не просто у живых существ, 
но у разумных существ, и роль разума оказывается здесь ключевой. Имен
но разум превращает культуру во вторую природу, совершая еще некото
рую кардинальную надстройку, теперь уже над органической природой. 
В чем же состоит этот второй подъем бытия над неорганическим миром?

В ответе на этот вопрос важно соотнести между собой такие поня
тия, как внутренний мир, сознание и разум.

Внутренний мир — это непространственный регион бытия, возника
ющий как дополнение внешнего мира и связанный с возникновением 
феномена жизни.

Сознание — это вид внутреннего мира, когда в его структуре появ
ляются некоторые дифференцированные изображения (состояния), 
то есть когда возникает некоторая структура внутреннего мира, где есть 
отличимые друг от друга разные состояния и система их отношений.

Например, можно предполагать, что у животных формируются бо
лее дифференцированные изображения внутреннего мира на основе 
специализированных органов чувств, которые у них возникают. Следо
вательно, у животных мы имеем дело с появлением сознания.

Когда же речь заходит о разуме, пример которого мы находим в са
мих себе, то здесь важным оказывается не просто наличие сознания, 
но построение особого класса изображений внутреннего мира. В каче
стве таковых выступают понятия или идеи.

Для идей характерна бесконечность, поскольку идеи выражаются 
общими понятиями, универсальными законами, но общее, универ
сальное — это все виды бесконечного. Например, общее понятие «че
ловек» — это то общее, что есть у всех людей, которые когдалибо были, 
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есть или будут. Это нечто бесконечнообщее, распространяющееся 
на потенциально бесконечное число людей. Таким образом, в каждом 
общем понятии сжата энергия обобщения бесконечного числа частных 
случаев, фактов.

Но общие понятия или идеи — это также состояния (изображения) 
внутреннего мира, выражающие более высокую его мощность и спо
собность создавать бесконечные изображения.

Не любой внутренний мир настолько мощен, что может воспроизве
сти в себе бесконечные изображения. И если внутренний мир достигает 
этого уровня, он начинает обладать способностью разума.

В итоге можно сформулировать следующее определение разума.
Разум — уровень развития внутреннего мира, который способен 

строить бесконечные изображения и оперировать с ними.
Если дочеловеческие формы внутреннего мира образуют лишь ко

нечные системы изображений — конечное число образов объектов, ко
нечные образы пространства и времени и т.д., то у человека возникает 
новая сфера внутреннего мира, связанная с возможностью построения 
бесконечных изображений (понятий, идей, законов и т.д.) и опериро
вания с ними.

Построение бесконечных изображений происходит в любой области 
человеческой деятельности. Возьмем, к примеру, науку: здесь мож
но говорить не только о законах, но и вообще о способности разума 
создавать различные системы классификаций, что является его выда
ющейся способностью. Вéрнер Гéйзенберг (немецкий физик, лауреат 
Нобелевской премии 1932 г.) говорил, что законы природы имеют дело 
не столько с квантовыми объектами самими по себе, сколько с нашим 
знанием о них, то есть с содержанием нашего разума.

Если науке присуще создание законов, то, например, в области 
литературы можно увидеть другие бесконечные изображения — лите
ратурные типы. К ним относятся такие герои произведений, которые 
при всей своей индивидуальности могут представлять собой не просто 
конкретного человека, личность, но и нести в себе черты, присущие 
в равной мере определенной группе людей, то есть являться некоторым 
собирательным образом, художественным типом. К примеру, Тарас 
Бульба, герой одноименной повести Н.В. Гоголя, заключает в себе, со
гласно концепции автора, концентрированный патриотический образ, 
а другой персонаж этого же произведения, его сын Андрий, является, 
в свою очередь, выразителем более индивидуалистического и эгоисти
ческого образа мыслей. Можно привести сколь угодно много примеров
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Рис. 1.9. Вернер Карл Гейзенберг (1901–1976) — немецкий физиктеоретик, один 
из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике

подобной типизации в литературе: образы «лишнего человека» (Оне
гин, Базаров, Печорин), «маленького человека» [Акакий Акакиевич 
(«Шинель»), Самсон Вырин («Станционный смотритель»)] и т.п.

С этой точки зрения сфера бесконечного во внутреннем мире чело
века примерно также относится к области внутреннеконечного, как 
эта последняя к области внешнего мира. В бесконечных изображениях 
внутреннего мира мы имеем второй подъем бытия над неорганическим 
миром, который и выражается в идее возникновения второй природы 
(природы2) рядом с первой (природой1).

Сфера бесконечного во внутреннем мире (сфера разума) — это та
кое же новое мирбытие (М3), целый свой собственный мир со своими 
законами (З3), как и сфера внутреннего мира (М2) в отношении к миру 
внешнему (М1).

Наиболее ярко это новое бытие разума М3 выражается в появлении 
разного рода высших законов — нравственности, религии, искусства, 
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которые теперь могут оказывать на человека столь же мощное влияние, 
как и законы физики, биологии или психологии.

Например, важным признаком культурного человека является спо
собность сдерживать свои эмоции и подчинять их разуму. В этой спо
собности как раз проявляется третье — разумное мирбытие со своими 
высшими законами, которые могут даже прерывать и отменять законы 
более низшего порядка.

Сфера разума М3 находится в отношении сопряжения с более ран
ними сферами внешнего мира М1 и конечного внутреннего мира М2 
(сферы инстинкта). Тем самым вновь реализуется механизм надстра
ивания культуры как второй природы над первой природой дочелове
ческого бытия.

Итак, до некоторой степени прояснен вопрос о культуре как второй 
природе. В такой роли культура выступает как новое мирбытие, сфера 
разума, которая взаимодействует по схеме сопряжения с более ранни
ми сферами неорганического мира и дочеловеческого органического 
мира. Порядок этих сфер таков, что неорганическая природа может 
существовать без органической, органическая — без сферы разума, 
но последняя невозможна без органического бытия, как органическая 
жизнь — без неорганического мира. Именно поэтому в отношении трех 
видов мирбытия (физики, органики и разума) реализуется не только 
схема сопряжения, которая в принципе симметрична, но и отношение 
порядка, определяющее последовательность данных сфер как первую 
(физика и органика) и вторую (разум) природу.

1.4. ОНТОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ
Далее термин «онтология» будет употребляться как синоним катего

рии «мирбытие», то есть онтология — это также некоторый (большой 
или малый) мир со своими пространством, временем, материей, систе
мой сущих, законов, смыслов и целей.

Ранее было установлено, что культура — это целый мир (мир 
бытие, онтология), который представляет собой второй подъем бытия 
над неорганической природой, выступая в качестве второй природы 
по отношению к первой природе неорганического мира и дочелове
ческого органического мира. Специфику этого мирбытия составляет 
феномен, вопервых, внутреннего мира и сознания и, вовторых, вы
сокого уровня развития сознания в лице разума — способности опери
рования с бесконечными изображениями внутреннего мира. Каждое 
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последующее мирбытие, надстраиваясь над предыдущим, не разру
шает его, но взаимодействует с ним по схеме сопряжения, то есть имея 
возможность реализовать свои законы на локальном уровне пред
шествующего мирбытия, сохраняя его закон в глобальном масштабе.

В итоге инстинкт не разрушает, но органически преображает фи
зику, поднимая ее до уровня «живой» физики; одновременно и разум 
не разрушает сферу инстинкта, но имеет возможность облагородить 
ее, поднять до выражения в ней более высоких законов добра, истины 
и красоты.

Очертив в первом приближении бытие культуры как бы извне, 
со стороны ее отношения к некультуре — первой природе, попыта
емся более детально погрузиться внутрь культуры как сферы особого 
мирбытия (онтологии), выделяя в ней в первую очередь разного рода 
области, которые сами подобны малым мирам и могут называться  
онтологиями культуры.

Первый момент, который здесь можно отметить, состоит в том, что 
носителями культуры являются разумные живые существа (носители 
разума), которые могут постепенно входить в культуру, все более ее ос
ваивая и затем имея возможность пользоваться ее плодами и создавать 
новую культуру.

Например, в обществе постоянно рождаются новые люди, которые, 
будучи детьми, долго учатся в семье, детском саду, школе, овладевая 
культурой своей страны, своего народа, и лишь спустя достаточное вре
мя приобретают способность вполне ориентироваться в мире культуры, 
быть, жить в нем и даже развивать его дальше.

Процесс вхождения живого существа в культуру — это как бы его 
рождение и созревание в мире культуры. Родившись в первой природе, 
человек еще должен пройти второе рождение во второй природе культуры. 
Рождение и созревание в мире культуры — это достаточно сложный 
процесс со своими законами и структурой. Замечательно, что такой 
процесс рождениявоплощения в культуру оформляется в ней в каче
стве одной из важных сфер (онтологий) культуры, представляя своего 
рода онтологию воплощения (рис. 1.10, см. цветную вклейку).

Далее можно заметить, что культуру мы в первую очередь знаем 
по разного рода произведениям — научным теориям, музыке, карти
нам художников, архитектурным сооружениям, языкам и т.д. Именно 
поэтому еще одно важное проявление бытия культуры — это процесс 
творчества, создания разного рода произведений культуры. С процес
сом творчества, созданием некоторого произведения и его восприятием 
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со стороны зрителей связаны такие онтологии культуры, которые мож
но было бы называть эйдетическими (от греч. эйдос — «идея»), посколь
ку каждое произведение — это реализация некоторой идеи.

Культура немыслима без общения, без языка как основного средства 
коммуникации. Например, чтобы понять культуру другой страны, другого 
народа, нужно в первую очередь выучить язык этого народа, через который 
многое откроется в народной душе, ее организации и законах. Как говорил 
немецкий философ Мáртин Хáйдеггер (рис.1.11), «язык — дом бытия».

Рис. 1.11. Мартин Хайдеггер (1889–1976) — немецкий философ

Перефразируя его, вполне можно было бы утверждать, что язык — 
это и дом культуры. Язык образует целую свою вселенную, свой мир, 
который можно было бы называть коммуникативной онтологией. В этом 
случае под языком можно понимать любые средства общения и ком
муникации — системы знаков и символов, посредством которых люди 
(разумные существа) передают друг другу смыслы, чувства, образы и т.д.
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Кроме указанных выше трех онтологий культуры (онтологии вопло
щения, эйдетической и коммуникативной), конечно же, можно выделять  
множество других подмиров мирбытия культуры, пытаясь все более 
тонко выделить и дифференцировать ее структуру. Можно говорить, 
например, о деятельностных онтологиях, в которых бытие культуры про
сматривается в первую очередь с точки зрения активностей (деятельно
стей) разного рода субъектов, их отношений и взаимодействий. С этим 
подходом тесно связаны и акторные онтологии — когда делается упор 
на выделение главных источников активности (акторов) в жизнедеятель
ности культуры, и ценностные онтологии — связанные с определением 
культуры как системы ценностей, и т.д. Все эти онтологии, как, впрочем, 
и представленные выше, тесно связаны с тем, что культура является 
таким мирбытием, которое постоянно поддерживается жизнью мно
жества разумных живых существ — носителей культуры. Такое субъек
тнопорождаемое и поддерживаемое мирбытие можно было бы назвать 
субъектной онтологией.

В итоге рассмотрение культуры как определенного вида субъектной 
онтологии оказывается определяющим в понимании всех прочих ее 
делений, и потому первая онтология культуры, которая рассмотрена 
далее, — это именно субъектная онтология. Впрочем, это не столько 
некоторая часть культуры, сколько сам способ ее существования, про
никающий как в ее части, так и в определения самого целого.

1.5. КУЛЬТУРА КАК СУБЪЕКТНАЯ ОНТОЛОГИЯ
Ранее было выяснено, что культура является особым видом мир 

бытия (онтологии) со своими пространством, временем, материей, си
стемой сущностей, законов и целей.

Культура представляет собой второе расширение бытия относитель
но неорганической природы. В первом подъеме бытие возвышается 
до возникновения внутреннего мира и конечного сознания (инстин
кта), которые расширяют регион внешнего мира до более просторного 
образа реальности. Наконец, возникновение культуры обязано второму 
расширению бытия в лице разума — такой сферы внутренних миров, 
где возникает возможность оперирования с бесконечностью (общими 
понятиями, универсальными законами, идеями и т.д.).

В итоге, чтобы понять бытие культуры, необходимо расширить ре
альность до регионов внутреннего мира, выделяя в нем сферы конечно
го и бесконечного.
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Тем самым принимается такая модель реальности, когда рядом 
с внешним миром лежат разного рода внутренние миры — как ин
дивидуальные, так и коллективные. Эти миры представляют собой 
самостоятельную реальность, равноправную с внешним миром. Они 
как бы расширяют общее онтологическое пространство — вместилище 
всех возможных событий, благодаря чему реальность оказывается более 
богатой, способной протекать в области как внешнего, так и внутрен 
него мира.

Так возникает более интегральный образ реальности, который далее 
будет называться субъектной онтологией, поскольку феномен субъекта 
(живого существа) оказывается тем интегральным состоянием, которое 
соединяет в себе как внешнее тело, так и собственный внутренний мир.

Мы никогда не сможем понять бытие культуры, ее сущность и опре
деления, если будем исходить из образа реальности, где есть только 
внешний мир, — такой образ реальности можно называть объектной 
онтологией (онтологией объектов — неживых сущих). Главной своей 
частью реальность культуры лежит во внутренних мирах множества 
поддерживающих ее субъектов.

Иными словами, как невозможно изобразить всю карту мира толь
ко на карте одного континента, так нельзя выразить бытие культуры 
только определениями внешнего мира (объектными онтологиями), 
поскольку множество других материков и океанов окажутся в этом 
случае вне пределов такой узкой карты. Для представления реальности 
культуры нам нужна карта всех материков и океанов, и самые важные 
ее континенты лежат как раз в области внутренних миров — как ин
дивидуальных, так и коллективных. Именно поэтому мы значительно 
расширяем карту реальности, располагая в ней рядом друг с другом как 
внешний мир, так и множество внутренних миров. Только такая карта 
сможет вместить в себя все бытие культуры.

Такая расширенная карта реальности — это и есть субъектная онто
логия, на просторах которой можно изобразить все образования куль
туры, как внешние (например, дома, одежду и т.д.), так и внутренние 
(идеи, ценности и т.д.).

Тем самым используется новая интегральная методология в постро
ении теории культуры.

Например, современные ученые, которые не могут работать с обра
зованиями внутреннего мира, постоянно пытаются свести эти состо
яния к тем или иным аналогам из внешнего мира. Если, допустим, вы 
скажете: «Я решил поднять руку и поднял ее», то ученыйматериалист, 
для которого существуют только события внешнего мира (только один 
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континент), представит эту активность как появление возбуждения 
в мозгу («я решил») и реализацию ее в сокращениях мышц руки («я под
нял») — все это будут события только внешнего мира.

В рамках субъектных онтологий такую активность предлагает
ся изобразить иначе. Вначале возникает побуждение поднять руку 
во внут реннем мире человека — вот где будет находиться событие, со
ответствующее фразе «я решил», и только затем оно перейдет в актива
цию соответствующей области мозга и к сокращению мышц, что будет 
соответствовать подъему руки во внешнем мире.

Таким образом, в случае субъектных онтологий нам не нужно вы
брасывать часть событий и заменять их другими (то есть отказываться 
от событий внутреннего мира как самостоятельной реальности и заме
нять ее эквивалентами во внешнем мире). Мы можем сохранить всю 
полноту реальности и недеформированно изобразить ее на просторной 
онтологической карте, где всем видам реальности хватит места.

Вот в чем принципиальная особенность понимания культуры как 
субъектной онтологии.

Итак, в культуру вовлечено множество людей (разумных существ), 
у каждого из которых есть свой внутренний мир и свое тело. Изобра
зим внутренние миры каждого человека на общей карте реальности, 
добавим сюда также коллективные внутренние миры, характерные 
для множества разных сообществ (семьи, нации, народа и т.д.), и все 
это расположим рядом с внешним миром, в котором находятся все 
физические объекты, в том числе тела всех живых существ. В итоге мы 
получим субъектную онтологию (субъектное мирбытие) как наиболее 
интегральную карту реальности, на которой сможем впервые изобра
зить «всю культуру».

Культура в этом случае предстанет некоторым мирбытием, прони
кающим своими определениями и в отдельные внутренние миры людей 
(носителей данной культуры), и в коллективные внутренние миры их 
сообществ, и во внешний мир в форме разного рода своих материальных 
носителей — домов, одежды, материальных выражений знаков и т.д.

Если теперь условно начертить контуры культуры как некоего боль
шого материка в интегральной карте реальности, она пройдет своей 
границей по всем внутренним мирам, как индивидуальным, так и кол
лективным, а также выделит свою часть и во внешнем мире (рис. 1.12). 
Во всех этих регионах она разделит их на себя и иное (некультуру). 
Тем самым очерчивается некоторое пространство культуры — как та 
онтологическая сфера, которая вмещает в себя все состояния данной 
культуры.
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Коллективный
внутренний мир

Индивидуальный
внутренний мир

Живое существо

Т, тело

Ex, внешний мир

КУЛЬТУРА

Рис. 1.12. Область культуры как нечто, проникающее в сферу коллективного 
и индивидуальных внутренних миров, в область внешнего мира, захватывая как 
телесность живых существ (малые овалы в регионе внешнего мира), так и не
органическую материю (прямоугольники в регионе внешнего мира)

Теперь вспомним, что реальность культуры живет также во време
ни, так что для каждого момента времени будет определено свое куль
турное пространство. Если культура — это мирбытие, то оно должно 
не просто существовать в общем времени, но и обладать своим време
нем — временем культуры.

Далее у культуры как мирбытия должны быть своя материя, свой 
субстрат, из которого сделаны все образования культуры. Поскольку 
культура проникает и во внешний, и во внутренний мир, ее материя 
также должна быть двойной — это, с одной стороны, все та же фи
зическая материя, из которой сделаны все материальные объекты 
внешнего мира, но, с другой — это и некоторая субстанция внутренних 
миров — тот субстрат, из которого образованы разного рода состояния 
внутренних миров (мысли, чувства, желания и т.д.)1. В итоге материя 

1  Такой субстрат французский философ Рене Декарт называл «идеальной 
субстанцией».
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культуры должна образоваться как двойная выборка из этих двух видов 
материи — внешней и внутренней.

Из материи культуры создаются разного рода ее образования  
(сущие, сущности). Из внешней материи формируются материаль
ные носители культурных объектов (артефактов), из внутренней — их 
составляющие, лежащие в области внутреннего мира, в пространстве 
культуры. Например, написанное слово «радость» будет знаком, в ка
честве материальной формы которого выступят буквы, из которых 
складывается данное слово, а в виде содержания этого знака предстанет 
обобщенное состояние радости, которое во многом будет принадлежать 
внутреннему миру положительных переживаний живых существ.

Множество артефактов культуры образуют сложную систему всех 
сущих культуры, которая пронизана многочисленными отношениями 
и взаимодействиями, находится в постоянной динамике и эволюции.

Тем самым система культурных артефактов поддерживается и на
правляется разного рода законами культуры, которые обеспечивают 
тот ли иной порядок, организацию и логику процессов, протекающих 
в культуре как мирбытие. В дальнейшем более подробно будут рас
смотрены некоторые примеры подобных законов. Пока же можно 
заметить, что главный закон культуры — это закон ее бытия, определя
ющий смысл и главное предназначение культуры.

И в самом деле, зададимся вопросом: зачем существует культу
ра и что представляет собой то основное, что она делает, в чем ее 
предназначение?

Из приведенных выше многочисленных рассуждений о феномене 
культуры видно, что это:

 ●некоторый целый малый мир (мирбытие) со своими простран
ством, временем и т.д.;
 ●это мирбытие, во многом лежащее в сфере внутренних миров 
множества индивидуальных субъектов (субъектная онтология);
 ●это субъектное мирбытие, поддерживаемое разумными живыми 
существами, то есть существенно предполагающее для своего бы
тия разум — область внутреннего мира, где выражается и движется 
бесконечное в лице идей, универсальных понятий и законов и т.д.

Собирая воедино эти три главных признака культуры, мы можем 
наконец дать ее сжатое первоначальное определение:«Культура есть 
коллективно-субъектное разумное мир-бытие».

Такое определение и означает, что это мирбытие, во многом ле
жащее в сфере внутренних миров, причем не просто внутренних, 
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но разумных внутренних миров, благодаря чему феномен разума 
оказывается выходящим за границы отдельного человека (разумного 
живого существа) и образующим маломировую сферу коллективной 
разумности.

Таким образом, культура — это сфера разумного субъектного бытия, 
в которой постоянно поддерживается и эволюционирует коллективный 
разум в различных своих формах и проявлениях.

Отсюда становится понятен и главный закон культуры — это закон 
коллективного разума, который выражается в постоянной генерации 
и эволюции сферы коллективной разумности в бытии. Такой закон 
можно было бы называть полинусом, понимая под нусом идею закона 
и разума (от греч. нус (ноос) — «ум»), а приставкой поли подчеркивая 
коллективный, метаиндивидуальный характер разумного начала.

Такой высший закон культуры одновременно оказывается ее смыс
лом и целью, поскольку здесь мы имеем пример разумного субъектного 
закона, во многом носящего характер целевой причинности.

Итак, культура вполне предстает перед нами как самостоятельное 
мирбытие со своими пространством, временем, материей, системой 
сущих и законов. Будучи существенно зависящей от бытия субъек
тов — своих носителей, культура выступает как субъектно порождаемое 
и поддерживаемое мирбытие, как субъектная онтология.

В связи с таким пониманием культуры и особенно ее высшим зако
ном полинуса возникает ряд проблем, которые необходимо разрешить 
в первую очередь.

1.6. КУЛЬТУРА КАК РАЗУМНОЕ МИР-БЫТИЕ?
Если культура — это сфера разума, то сразу возникает множество 

вопросов.
Вопервых, как соотносится в этом случае понятие культуры с иде

ей ноосферы русского ученого и философа В.И. Вернадского — также 
сферы разума?

Ввторых, порою мы видим множество деструктивных процессов, 
протекающих в культуре, которые кажутся противоречащими законам 
разума (массовые убийства, возникновение человеконенавистнических 
идеологий и т.д.). Как это можно было бы объяснить?

Втретьих, каково отличие культуры от социума (общества), кото
рый также можно понимать как область коллективной разумности?

Остановимся пока на этих трех важных проблемах.
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По сути, ответ на первые два вопроса во многом один.
В.И. Вернадский (рис. 1.13) под ноосферой понимает такой уровень 

развития биосферы, сферы жизни, в которой разумность становится 
преобладающим коллективным принципом, и разумность в этом слу
чае понимается в своем высшем смысле — как закон развития и совер
шенствования человека, общества и природы.

Рис. 1.13. Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) — русский минеролог, 
кристаллограф, геолог, геохимик, один из создателей учения о биосфере и ноо
сфере

Подобный высокий смысл разумности предполагается и второй 
проблемой, когда отмечаются деструктивные процессы в культуре. 
В этом случае разум также понимается как только принцип развития 
и совершенствования (конструктивности), который отменяется де
структивностью и разрушением.
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Разрешая эти проблемы, следует заметить, что под разумностью 
понимается осознанная целесообразная деятельность, когда субъект 
обладает самосознанием, осознает свои цели и сознательно, в соответ
ствии с этими целями, проявляет некоторую активность. В этом случае 
разумными могут быть и деструктивные действия, например, войны, 
уничтожение других государств и т.д.

Конечно, слово «разум» в русском языке сохраняет возвышенный 
характер и относится, скорее, не ко всякой осознанной целесообразной 
деятельности, но именно к той, которая движима высшими целями. 
Для более сниженного понимания осознанной целесообразности, ко
торая может быть и корыстной, и деструктивной по своим последстви
ям, точнее было бы использовать термины «ум», «умный». При таком 
уточнении культура — это сфера не обязательно коллективного разума, 
но ума. В то же время в русском языке слова «ум» и «разум» часто упот
ребляются как синонимы.

Именно поэтому далее можно пойти двумя путями — либо продол
жать употреблять термин «разумный», разъясняя, что здесь имеется 
в виду не только возвышенный смысл, либо выбрать более адекватный 
термин «умный», который может использоваться для характеристики 
и конструктивной, и деструктивной целесообразной деятельности.

Принимая подобное замечание, выберем второй путь и уточним 
данное выше определение культуры, понимая его теперь следующим 
образом: «Культура есть коллективно-субъектное умное мир-бытие».

В этом случае разум — это высший ум, руководствующийся высши
ми ценностями и целями, в то время как просто ум может быть характе
рен и для преступника, и для подлеца, которые умны лишь в средствах 
достижения своих целей, в то время как сами цели у них являются вы
ражением первобытного эгоизма.

Теперь можно ответить на сформулированные выше два вопро
са более точно. В.И. Вернадский в идее ноосферы предполагает, что 
не просто ум, но именно разум, то есть высший ум, руководству
ющийся высокими целями, достигает уровня геологической силы 
Земли и формирует биосферу как сферу разума. С этой точки зрения 
ноосфера может быть рассмотрена как высокая стадия развития культу
ры, но не вообще культура.

Кроме того, и это более существенно, в теории биосферы и ноосфе
ры Вернадского основным субстратом всех протекающих в биосфере 
процессов является «живое вещество», то есть физическая материя тел 
живых организмов — часть внешней материи, в то время как в данном 
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выше определении культуры в качестве главной сферы «обитания» 
культуры выступают внутренние миры разумных существ, в том числе 
коллективные миры их сообществ.

На понятие разума при определении ноосферы опирался и фран
цузский философ и теолог Пьер Тейяр де Шардéн (рис. 1.14). По его 
представлениям, образование «коллективного общеземного разума» 
есть цель развития природы, а потому это неизбежно произойдет 
в будущем даже помимо воли самих людей, которые, возможно, того 
не осознавая, вовлечены в этот процесс самим ходом эволюции. При 
этом, согласно Шардену, в отличие от представлений Вернадского, 
ноосфера не просто будет воздействовать на биосферу, тем самым 
изменяя ее, а сольется с ней в единое сложноорганизованное целое — 
«точку Омега».

Рис. 1.14. Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) — французский католический фи
лософ и теолог, биолог, геолог, палеонтолог, археолог, антрополог
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Также, если в культуре совершаются осознанные целесообразные 
деятельности, носящие деструктивный характер, согласно уточненно
му определению, они попрежнему являются умными и потому будут 
продолжать относиться к сфере культуры — сфере коллективного ум
ного бытия. В крайнем своем варианте культура может породить внутри 
себя процесс своего самоуничтожения — также как одно из образова
ний культуры. Это своего рода антикультура как одно из проявлений 
культуры.

Культура и антикультура достаточно близки друг другу, потому что 
и деструктивные процессы в определенной культуре также, по сути, ее 
часть, выражение разумного существования. Термин «делинквентный 
дрейф», введенный американским социологом Дэвидом Мацой, очень 
хорошо описывает, как нарушение правовых и моральных норм в об
ществе постепенно может стать новой нормой. То, что в одних культу
рах считалось запретным и табуировалось, в других может разрешаться 
и даже поощряться. К примеру, в арабском мире многоженство — при 
выполнении определенных материальных и моральных условий — 
считается нормой и даже неким атрибутом состоятельного мужчины, 
а в западной и восточной христианской культурах это немыслимо на
столько, что в определенные исторические эпохи супружеская измена 
каралась законом.

Однако не нужно впадать в другую крайность, совершенно отрицая 
значение разума для ума. С древнейших времен философы задумыва
лись над тем, что такое разум, и пытались его определить. Античный 
философ Платон увидел мощь разума как абсолютную мощь «царства 
Идей», основанного на сверхразумном «Едином». Николай Кузанский 
(философ эпохи Возрождения) говорил о силе разума, заключающейся 
в том, что он (разум) есть «образ первообраза всех вещей», то есть Бога. 
Рене Декарт противопоставлял универсальность разума как «орудия» 
конечному характеру человеческого тела«машины».

Разум — это высшая ипостась ума, и хотя она далеко не всегда 
и вполне реализуется конкретным умом, но в отношении ко всем фор
мам ума идеал разума выступает в качестве определенного эталона, 
полное отрицание которого будет означать и уничтожение любого ума. 
Именно поэтому конкретный ум может как угодно отклоняться от иде-
ала разума, но в таком отклонении есть своя граница, переходя за кото-
рую уничтожается и сам ум.

С этой точки зрения ум и разум не вполне отделены друг от друга, 
но через некоторую глубинную связь разум, как корни — дерево, питает 
и любой ум. Если обрезать эти корни, то и сам ум засохнет.
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В этом смысле в любой культуре, даже самой деструктивной, всегда 
сохраняются некий глубинный исток и закон высшего ума — разума. 
И только когда культура уже начинает полностью отвергать и этот 
исток, она в том числе теряет ум и самоуничтожается, исчезая как ум
ное бытие культуры.

Таковы варианты ответа на первые два вопроса. Теперь обратимся 
к ответу на третий вопрос, касающийся отличия культуры и социума 
(общества).

1.7. КУЛЬТУРА И СОЦИУМ
Как и культуру, социум (общество) тоже можно определить в виде 

сферы умного коллективного мирбытия, реализуемого на множестве 
разумных субъектов. В чем же тогда различие между культурой и соци
умом? Или такого различия нет?

Конечно, культура и общество тесно связаны между собой: без од
ного нет другого. Но это не значит, что они совпадают.

Обычно, когда речь идет об обществе (социуме), в первую оче
редь подчеркивают внешнематериальные определения (производство, 
экономику и т.д.), массовость и безликость коллективных процес
сов, на первый план выходит статусноролевой комплекс человека, 
то есть тот социальный статус, который человек занимает в обществе, 
и та роль, которую он играет в тех или иных социальных отношениях.

Наоборот, при выражении культуры на первый план выходит струк
тура коллективного внутреннего мира в лице разного рода ценностей, 
усиливается внимание к творческому началу человека, его жизненной 
судьбе, смыслу и цели его жизни.

Пытаясь дать краткую и сжатую формулу различия социума и куль
туры, можно было бы сказать, что эти два состояния суть одно 
и то же, взятое в дополнительных перспективах: культура больше дана 
в перспек тиве от 1го лица, в то время как социум представляет кол
лективную разумную целостность в большей мере в неперволицевых 
перспективах1.

Что это значит — (не)перволицевая перспектива?

1  В частности, американский философ Кеннет Уилбер, основатель так 
называемого интегрального подхода, подчеркивает перволицевую позицию 
культуры как коллективного субъектного бытия, символизируемого место
имением 1го лица множественного числа мы.
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В первую очередь мы используем конструкции 1го лица как одну 
из грамматических структур в языке. Например, глаголы спрягаются 
по лицам, и можно сказать: «Я думаю» (1е лицо) или «Он думает»  
(3е лицо).

В чем разница таких выражений?
Когда мы говорим от 1го лица, то выражаем тот факт, что именно 

наше Я вступает в то или иное отношение с определенными действи ями 
или состояниями. Это означает, что в глубинах нашего внутреннего 
мира есть некоторый центр активности, который мы называем «Я», и те 
или иные изменения совершаются именно этим центром. Такой центр 
активности является средоточием нашей индивидуальности, и только 
изливаемая из него активность оказывается нашей собственной.

В то же время через нас может реализовываться и какаято актив
ность, идущая со стороны иных сил. Внешне может казаться, что она 
также совершается нами, но в реальности наш внутренний мир и наша 
телесность окажутся в этом случае лишь более или менее пассивными 
проводниками данной активности.

Ситуации, когда именно наше Я оказывается источником тех или 
иных состояний или событий, выражаются грамматическим оборотом 
от 1го лица, например, «я вижу», «я делаю», «я понимаю» и т.д. Когда 
же источник состояний оказывается вне нашего Я, мы выражаем такой 
случай неперволицевыми конструкциями: «он видит», «ты думаешь», 
«они идут» и т.д.

Возвращаясь к соотношению культуры и социума, теперь мы можем 
определить его следующим образом: «Культура представляет момент 
коллективной жизни разумных существ, данный преимущественно от 1-го 
лица», то есть в ситуациях, когда те или иные состояния порождаются 
центрами индивидуальности (центрами Я) живых существ, выражая 
их личную активность как причин бытия. Именно таковы ситуации 
принятия решения, выбора, творчества, переживания или реализации 
ценностей, поиска смысла жизни и т.д.

Что же касается социума, то это более отчужденная среда коллек
тивного бытия, в которой усилен момент внешнего порождения и ре
ализации активности субъектами, когда они оказываются в большей 
мере лишь проводниками неких иных к их индивидуальностям сил. 
Например, люди надевают на себя безликие маски социальных ролей 
и статусов, общаясь между собой по установленным общепринятым 
правилам, реализуя через себя нечто стереотипное и стандартное.

Учитывая данное дополнение, можно использовать его в более точ
ном определении культуры: «Культура есть коллективно-субъектное 
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умное мир-бытие, данное в преимущественной перволицевой перспек-
тиве как среда активности центров индивидуальности (центров Я) 
субъектов».

Рассмотрев вводные определения феномена культуры, остановимся 
подробнее на исследовании наиболее характерных для культуры он
тологий. Одновременно погружение в такие онтологии должно стать 
более подробным проявлением и обобщением сущности культуры и ее 
законов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Как вы понимаете категорию «мирбытие»?
2. Какие есть виды бытия и какое место среди них занимает мир 

бытие? Какие реальности будут являться только частью мира в це
лом и не представлять малый мир, а какие реальности, даже вы
ступая частями большого мира, сами оказываются мирбытием?

3. Какие вы можете привести примеры видов мирбытия?
4. Что такое схема сопряжения в отношении двух видов мирбытия?
5. Что такое разум как вид внутреннего мира?
6. Что такое субъектная онтология, какова ее структура?
7. Как связаны понятия «мирбытие» и «культура»? Дайте определе

ние культуры как особого вида мирбытия, разъясните все основ
ные составляющие этого определения.

8. Поясните диалектические отношения ума и разума. Какие опре
деления разума вы знаете? Можно ли умного преступника на
звать разумным? Почему культуру можно назвать разумным 
мирбытием?

9. Что такое ноосфера? Какие представления о ноосфере вы знаете? 
Предположите на примерах, как могут быть устроены механизмы 
ноосферы.

10. Как вы можете представить в виде схемы онтологию культуры, 
если учитывать в ней внешний и внутренние миры?



Глава 2

ОНТОЛОГИИ ВОПЛОЩЕНИЯ

Как уже было отмечено выше, одна из центральных онтологий 
культуры — онтология воплощения, то есть тот аспект культуры, кото
рый связан с рождением и жизнью разумного живого существа в мире 
культуры. Родившись в первой природе, человеку еще нужно родиться 
во второй природе — стать жителем мира культуры, начать в ней жить 
и пройти в ней свой жизненный путь.

2.1. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА
Вначале человек рождается как внекультурное существо (живот

ное), и лишь позднее имеет возможность родиться второй раз — в мире 
культуры. Такое второе рождение, собственно, и превращает челове
каживотного в человека как такового, делает его разумным живым 
существом. Рождаясь в мире культуры, человек обретает разум, ока
зываясь частью коллективного разумного бытия культуры. Отсюда 
особенно хорошо видно, что культура — это сфера умного мирбытия, 
которая как бы пропитана умом, и рождение в этой сфере есть одно
временное рождение в области ума, приобретение личного ума для 
данного живого существа. Причем важно также, что такая сфера умного 
бытия держится только усилиями множества людей (разумных живых 
существ), выступая как коллективный ум. И эта же сфера умного кол
лективного субъектбытия оказывается одновременно целым миром 
со своими пространством, временем, законами и т.д.

В связи с описанными условиями возникает множество вопросов 
и проблем, требующих своего решения.

Вопервых, почему ум может возникнуть только как коллективное об
разование, как сфера бытия, которая поддерживается множеством субъ
ектов? Почему ум не может быть порожден одним живым существом?

То, что одно живое существо не в состоянии породить ум, видно 
из примера детеймаугли — детей, которые воспитывались вне челове
ческого общества, в семьях животных. Такие случаи известны, напри
мер, в Индии, когда дети могли воспитываться в семьях волков. Они 
вели себя как волки — не могли говорить, бегали на четырех ногах и т.д. 
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(рис. 2.1). Попытки научить их человеческому языку и общению оказы
вались уже безрезультатными, если дети попадали к людям, достигнув 
определенного возраста. Такие несчастные дети — примеры того, что 
они родились первый раз как животные в мире первой природы, но, 
оказавшись вне человеческого общества, не смогли самостоятельно ро
диться второй раз — в мире культуры и породить разум, так и оставшись 
животными, хотя никаких физиологических отклонений или патоло
гии в структуре их мозга не наблюдалось.

Рис. 2.1. Одна из фотографий ребенка, выросшего среди животных. Индийский 
«волчий мальчик», содержавшийся после своего обнаружения в католической 
миссии

Следовательно, ум — это свойство, которое хотя и появляется у от
дельного человека (живого существа), но как бы наводится (индуци
руется) извне со стороны коллективного носителя ума. Если вовремя 
ребенок не будет подвержен такой индукции, ум у него так и не возник
нет. Таким образом, ум есть свойство коллективносубъектное, то есть 
впервые возникающее и способное длительно существовать только при 
множестве субъектов (живых существ).

2.2. О ПРИЧИНАХ КОЛЛЕКТИВНОСТИ УМА
Но почему ум оказывается коллективносубъектным образованием? 

Почему отдельные живые существа не в состоянии породить его?
Причина, повидимому, в том, что для возникновения ума необходим 

такой объем информации, который не может быть порожден отдельным 
живым существом. И только если возникают условия, когда объемы ин
формации, получаемые множеством субъектов, складываются, в итоге 
может накопиться достаточный объем, усвоение которого сможет по
родить ум у отдельного субъекта.
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Причина может лежать также в том, что для возникновения ума 
нужно не просто определенное количество информации, но и инфор
мация определенного качества, которое также может быть приобрете
но только в рамках коллективной жизни субъектов.

Именно поэтому для возникновения ума должны возникнуть си
стемы фиксации и сложения информации, получаемой отдельными 
субъектами. Обычно это выглядит как системы фиксации и накопле
ния опыта в культуре. В простейшем случае при общении один субъект 
может воспринять и запомнить не только свой опыт, но и опыт других 
субъектов, интегрируя в своем сознании коллективный опыт.

Но почему то же самое не приводит к возникновению ума при 
общении ребенка с животными? Здесь мы сталкиваемся с фактором 
не только количества, но и качества опыта. Когда ребенок общается 
со взрослыми, он «облучается» умным опытом, который выражается 
в языке, предметной деятельности, сложных чувствах и т.д. И именно 
такой умный опыт в своей достаточной концентрации на определенном 
этапе своего накопления в сознании ребенка дает качественный скачок 
и впервые порождает умное сознание ребенка, тем самым открывая для 
него мир культуры как умного коллективного бытия.

Повидимому, для возникновения ума достаточно опыта семьи или 
рода, и научиться говорить ребенок может только в семье. Для того что
бы развивать ум дальше, необходимо приобщение к более интегрально
му опыту, выходящему за границы семейного, — и дети идут в детский 
сад, затем в школу, получая все более интегрированный опыт, накоп
ленный поколениями и множеством людей целой нации, государства 
и человечества в целом.

2.3. КАК РЕБЕНОК НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ?
Конечно, пока очерчиваемая схема еще очень приблизительная. 

Особенную тайну составляет самый первый этап возникновения 
ума у ребенка, который выражается, например, в появлении речи. 
Мы до сих пор не понимаем, как ребенок начинает говорить.

В общем случае здесь можно выдвинуть следующую гипотезу. 
Предположим, у ребенка к какомуто моменту возникает зачаточная 
возможность мыслить. Это значит, что он может проводить элемен
тарные операции со смыслами, например, может понять некоторый 
простой смысл, но еще не может выражать эти смыслы в речи. В то же 
время ребенок постоянно «облучается» речью со стороны своих близ
ких, например, мама все время говорит с ним, комментируя какие 
то действия, и т.д.
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Согласно генетической психологии швейцарского психолога Жана 
Пиажé (рис. 2.2), ребенок появляется на свет с врожденными интеллек
туальными функциями, которые постоянно реализуются, обрабатывая 
материал опыта. В частности, эти функции выражаются в бессознатель
ной генерации гипотез, их проверках и отборе подкрепленных гипотез. 

Рис. 2.2. Жан Пиаже (1896–1980) — швейцарский психолог и философ, один 
из основателей генетической психологии — психологии развития

Когда ребенок слышит несколько раз определенную фразу, которая 
каждый раз сопровождается одним и тем же состоянием, его зачаточ
ный интеллект может сгенерировать гипотезу связи данного фрагмента 
речи с данным состоянием (например, слово «каша» связывается с ка
шей). Далее эта гипотеза может проверяться. Например, если в сле
дующий раз фраза опять сопроводится данным состоянием, гипотеза 
подтвердится (например, мама говорит слово «каша» и показывает бу
тылочку с кашей). Если ребенок попытается воспроизвести фразу, 
чтобы достичь данного состояния, и это получится, гипотеза вновь 
подтвердится (допустим, ребенок хочет каши, говорит слово «кася», 
и мама приносит кашу). Так может возникать более прочная связь 
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фразы и связанного с ней состояния и формируется фрагмент освоения 
языка ребенком. В дальнейшем подобные попытки могут все более рас
ширяться, в конце концов приводя к первому освоению языка.

Понятно также, что активации подобной речевой структуры сознания 
у ребенка не возникнет в случае общения с животными, и эта область ума 
окажется у него атрофированной, что скажется и на всем последующем.

Как только ребенок начнет осваивать устную речь, перед ним от
крывается возможность усвоения огромных массивов информации 
в результате речевого общения со своими близкими. Это приводит 
ко все большему развитию ума, которое параллельно подкрепляется 
разного рода физической деятельностью — оперированием с предмета
ми (играми, управлением движениями своего тела и т.д.).

На основе владения устной речью осваивается письменная речь, 
достигается владение разного рода неречевыми символьными система
ми (рисунок, математика, нотная запись музыки и т.д.). Это открывает 
практически безграничные возможности усвоения опыта в мире куль
туры. Развитие ума резко ускоряется, потребуется еще несколько лет, 
чтобы молодой человек начал вполне осваиваться в умном мире культу
ры, начинал вполне сносно жить в нем.

Примерно так проходит первый этап воплощения в мир культуры — 
этап рождения и освоения первоначального материала культуры.

2.4. ОТ КОЛЛЕКТИВНОГО К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УМУ
Вспомним также о том, что выше способность ума была определена 

как возможность порождения и оперирования с бесконечными изобра
жениями внутреннего мира субъекта. Под бесконечными изображениями 
имеются в виду общие (универсальные) понятия и смыслы, и все то, что 
так или иначе их предполагает. Например, когда человек смотрит на кра
сивый цветок и переживает чувство красоты, это чувство предполагает 
не просто восприятие цветка, но и одновременное переживание этого 
восприятия как идеи красоты. Но идея красоты — это нечто общее, что 
есть в бесконечном числе разных красивых состояний, то есть это нечто 
бесконечное для множества частных случаев. Следовательно, пережива
ние красоты есть некий вид бесконечного изображения во внутреннем 
мире субъекта. То же относится к переживанию доброго, истинного и т.д.

Умный мир культуры, который порождается коллективным со
знанием множества субъектов, оказывается одновременно системой 
бесконечных изображений внутреннего мира — общих, универсальных 
понятий, суждений, смыслов, универсальных идей, необходимых зако
нов, принципов, высших чувств, высоких целей и т.д.
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Как в этом случае можно понять связь коллективного и бесконечного?
В общем случае коллективность необязательно приводит к возник

новению ума. Например, при общении ребенкамаугли с животными 
или у общественных насекомых (муравьев, пчел, термитов и т.д.) также 
присутствует своя умная коллективность, но она не приводит к воз
никновению ума на уровне отдельного индивида (рис. 2.3, см. цветную 
вклейку). Следовательно, хотя культура обязана своим возникновени
ем коллективной субъектности, не всякая такая коллективность спо
собна породить культуру.

Подобное соотношение подчеркивает значение не только коллек
тивного, но и индивидуального начала — значение тех индивидов, 
которые вступают в коллективные отношения. Эти индивиды должны 
нести в себе потенциал индивидуального разума, чтобы в своих коллек-
тивных отношениях породить коллективный разум и затем «свернуть» 
его в себе в виде индивидуального разума.

В этом случае важно, что люди имеют достаточно развитый мозг, 
который может породить индивидуальный разум — в виде создания 
бесконечных изображений сознания и работы с ними. И хотя этот 
мозг не активируется в достаточной мере в животных сообществах 
или в одиноком состоянии, но в сообществе себе подобных он может 
не только создать коллективную разумность, но и затем вобрать ее 
в себя в формах индивидуального ума.

2.5. О ВОЗМОЖНЫХ ВИДАХ УМА
В итоге мы видим следующие возможности возникновения умного 

бытия культуры, которые могут быть соотнесены с известными нам 
земными формами жизни.

1. Существуют индивидуальные и коллективные формы жизни.
2. Бытие культуры возникает как умная коллективная форма жизни, 

которая выражается в появлении и развитии ума и у отдельных 
индивидов.

3. В общем случае можно было бы предполагать разное соотно
шение ума и коллективности/индивидуальности: мог бы быть 
индивидуальный ум, не требующий коллективности; мог бы 
существовать только коллективный ум, который не проявлялся 
бы на уровне индивидов; могла бы быть неумная коллективность 
при умных индивидах или неумная коллективность с неумными 
индивидами; наконец, могла бы существовать умная коллектив
ность с умными индивидами.
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4. В известных нам земных формах жизни реализованы не все 
возможности: обычно у дочеловеческих форм жизни мы видим 
умную коллективность1 с неумными индивидами2 (например, 
у общественных насекомых); в то время как у человека встречаем 
умную коллективность с умными индивидами.

Подводя итог, мы видим известное нам бытие культуры, реализу
емое на людях, как феномен умного коллективного бытия, когда ум 
порождается только как результат накопления и интеграции коллек
тивного опыта, но в то же время подобный опыт затем может усваивать
ся отдельными индивидами, приводя к возникновению разума на их 
индивидуальном уровне.

Таковы субъектноонтологические основания существования куль
туры в известных нам формах.

В более общем случае можно было бы предполагать существование 
другого умного бытия, например, в форме, напоминающей разумный 
океан Солярис из одноименного романа польского фантаста Станисла
ва Лема, — это было бы индивидуальное умное бытие, не нуждающееся 
в коллективности для своего возникновения и развития (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Иллюстрация к роману С. Лема «Солярис»
1  Как уже было упомянуто, в современной зоологии появился новый тер

мин — «суперорганизм» для обозначения целесообразного поведения целого 
сообщества животных, в первую очередь сообществ общественных насекомых.

2  Известно, например, что если муравей будет выключен из жизнедеятель
ности своего сообщества, то в одиноком, изолированном состоянии он проявит 
хаотическое поведение и вскоре погибнет.
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Для такого живого существа культура совпала бы с жизнью этого 
существа. Но (по крайней мере для известных нам форм жизни) бытие 
разума и культуры организованы иначе.

2.6. СУБКУЛЬТУРА ВТОРОГО РОЖДЕНИЯ
В связи с тем что новые живые существа, родившись в первой при

роде, затем должны рождаться в культуре, в структуре организации 
культурного бытия обязательно должны быть сферы, реализующие по
добную функцию «второго рождения». Эти сферы аналогичны таковым, 
направленным на обеспечение первого рождения людей, — это система 
родильных домов, медицинских консультаций, медицинских и соци
альных учреждений, ставящих своей целью обеспечение первого (био
логического) рождения людей в обществе и культуре. Кстати, здесь мы 
видим уже процесс окультуривания и первого рождения человека, когда 
культура частично делает своим этот чисто биологический процесс, 
стремясь облагородить и развить его, ввести в умное бытие культуры.

Что же касается системы обеспечения второго рождения — это в куль
туре все, что направлено на возникновение и совершенствование ума 
в его разнообразных формах у развивающегося ребенка. Это в первую 
очередь система семейного воспитания и передачи опыта — обучение 
языку, первым навыкам и нормам жизни в обществе и т.д. Затем процесс 
формирования умного существа выходит за границы только семейных 
и продолжается в разных общественных организациях — детском саду, 
школе, институте и т.д. Кроме того, большую роль в формировании мо
лодого человека играют средства массовой информации — книги, теле
видение, интернет и т.д. При этом важным фоновым фактором остается 
постоянное общение в ближайшем окружении человека — с его друзь
ями и знакомыми, которые порой оказывают существенное влияние 
на формирование системы ценностей и норм человека.

Нужно отметить большое значение языка для второго рождения 
в культуре. Как было сказано выше, освоение слов ребенком являет
ся зарождением ума, которым он начинает пользоваться, тем самым 
делая первый шаг в той или иной культуре. Если родители являются 
носителями двух культур (языков), например, говорят на двух языках 
и более, ребенок будет находиться в двух культурных онтологиях, и его 
формирование в культуре будет включать постоянный переход от одно
го мирбытия к другому, при этом будет складываться некое метабытие 
этих двух культур для такого ребенка и впоследствии взрослого чело
века. Нельзя исключать, что подобная ситуация возможна также при 
иммиграции и долгом проживании в условиях неродной культуры.
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Индикатор принадлежности человека к той или иной культуре — 
обычно то, на каком языке он думает. В нашей стране проживают 
представители различных национальностей и народностей, поэтому 
феномен билингвизма достаточно распространен, но, даже если ро
дители ребенка будут говорить на одном языке и находиться внутри 
одной родовой культуры, ребенку по мере взросления придется входить 
в мир другой культуры, к примеру, если государственный и националь
ный языки будут различаться. Такой процесс освоения норм и правил 
какойлибо культуры называется инкультурацией. И в идеале, когда 
ребенок вырастает, переход от национальной культуры к гражданской 
(то есть культуре государства, в котором он проживает) для такого че
ловека не сопровождается возникновением проблем, должна осущест
вляться интеграция, которая будет иметь свое собственное культурное 
метамирбытие, содержащее две культурные онтологии или более. 
Возможно, в таком метакультурном бытие будет происходить не просто 
слияние двух культур, а появление некоторого нового качества, когда 
две культуры не сливаются и переплетаются, а сосуществуют в но
вом общем качестве. Однако на практике в таких случаях часто один 
тип культуры преобладает над другим, что приводит к ассимиляции 
(в упрощенном виде — переходу к культуре большинства) или маргина
лизации (отрицанию культуры большинства).

Важнейшими в онтологиях культуры являются процессы образования 
и воспитания. В типичном случае они выглядят как системы передачи 
некоторого опыта обучающемуся субъекту (учащемуся, ученику). В про
стейшем случае это задача запоминания определенной информации, 
на более высоком уровне — это процесс понимания информации, далее — 
способность оперирования с информацией: вначале — более стандартно, 
по некоторым образцам, затем — более самостоятельно и творчески.

Как правило, важную роль в передаче и освоении опыта играют 
субъекты (учителя), которые владеют этим опытом и способны пере
дать его другим, так что процесс обучения в простейшем случае высту
пает как общение ученика и учителя, в ходе которого учитель должен 
суметь передать опыт ученику, а ученик — воспринять и освоить дан
ный опыт, например, запомнить и понять некоторую информацию, 
научиться совершать некий вид деятельности, усвоить определенную 
систему ценностей и норм (рис. 2.5, см. цветную вклейку).

В итоге процесс второго рождения в культуре предстает как транс
формация субъектаученика под влиянием субъектаучителя и других 
факторов, в результате которой ученик осваивает определенный опыт 
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культуры и приобретает воплощенный в культуре ум — ум, который 
сформирован и реализуется на материале данной культуры.

Система средств в культуре, благодаря которым живое существо 
становится разумным и приобретает первый уровень ума, достаточный 
для начала жизни в культуре, можно было бы называть субкультурой 
второго (умного) рождения.

2.7. ЖИЗНЬ В КУЛЬТУРЕ
В конце концов культура — это некоторое мирбытие, и субъект, 

рождаясь в этом мире, должен научиться в нем жить и достигать не
которых целей, реализовывать себя. Именно поэтому в культуру, как 
и во всякий мир, нужно суметь войти (родиться в этом мире), а даль
ше — научиться в нем жить относительно самостоятельно.

Онтологии второго рождения (семья, детский сад, школа, вуз и т.д.) 
только подготавливают человека к жизни в культуре, постепенно рож
дая его как жителя мира культуры, но затем необходимо начинать саму 
жизнь в культуре.

Но что это значит — жить в культуре?
Вопервых, нужно уметь говорить на языке этой культуры — это 

может быть обычный язык общения (русский, английский и др.), 
а также иные системы коммуникации — язык математических симво
лов, дорожных или денежных знаков, язык жестов и т.д. Но, конечно, 
обычный язык занимает основное положение в системах культурной 
коммуникации.

Вовторых, нужно знать основные смыслы данной культуры — что 
такое то или иное состояние (дом, дело, цель, объект и т.д.), что оно оз
начает, для чего используется, какова его история и т.д. Например, ка
кая столица этого государства, каковы здесь форма правления, история 
этого государства и т.д. Понятно, что все эти смыслы нужно более или 
менее уметь выражать в языке или понимать их языковые выражения.

Такие сгустки смыслов определенной культуры называются кон-
цептами культуры. Они образуются в сознании человека и близки 
значению слова «понятие». Именно через эти концептыпонятия куль
тура входит во внутренний мир человека. Культурные концепты нель
зя отнести только к мыслительной деятельности, они прежде всего 
переживаются, являясь предметом эмоций и реакций на определенные 
объекты, процессы, явления. Концепты представляют собой некую свое
образную ячейку культуры в уме человека; множество концептов в их 
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взаимодействии друг с другом видится как некоторое категориально 
ценностное пространство языка.

Следующий шаг — собирание концептов в определенную структуру 
в уме каждого человека — будет представлять собой новый уровень 
содержания культуры, культурную картину мира. Это организованная 
и иерархическая включенность различных культурных концептов, 
в которой каждый из них является своеобразным кирпичиком (рис. 2.6, 
см. цветную вклейку).

Центральной частью системы смыслов должны быть как раз пред
ставления о жизни в данной культуре: как можно в ней жить, чем 
заниматься, как реализовывать те или иные цели, какие есть нормы 
и ценности, регулирующие отношения между субъектами, и т.д.

2.8. КУЛЬТУРА КАК МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ЖИЗНИ
Так мы постепенно приходим к тому, что культура есть такое умное 

мирбытие, которое должно предлагать входящим в него субъектам раз
личные формы жизни.

Это значит, что культурой предлагается некоторый набор способов 
жить в этой культуре, который в принципе она может предложить 
или который в ней возможен, и входящие в культуру субъекты могут 
принять для себя ту или иную форму жизни и прожить ее в бытии куль
туры. В этом культура напоминает компьютерную игру, в которой есть 
свой виртуальный мир со своими условиями и правилами, и там можно 
играть за разных персонажей. Как и компьютерная игра, культура так
же предлагает свой набор таких персонажей с их возможными судьбами 
и смыслами жизни. Это и означает, что культура представляет собой 
онтологию воплощения разного рода живущих в ней субъектов. В этот 
мир мало суметь войти, нужно еще постараться прожить там ту или 
иную жизненную траекторию, выбрать свой жизненный путь.

Обычно основные формы жизни в культуре связаны с разного рода 
профессиями, но в общем случае ситуация может быть не столь одно
значной. Вопервых, может быть культура, в которой еще нет четко 
выделенных профессий; такова, например, культура первобытных об
ществ, в которых еще не произошло общественное разделение труда. 
Вовторых, даже если в культуре уже закреплен стандартный набор 
профессий, человек может за свою жизнь поменять несколько профес
сий или вообще попытаться заняться делом, которого нет среди суще
ствующего профессионального реестра. Можно даже создать новую 
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профессию, которой не было раньше. Втретьих, в детстве и старости 
люди обычно оказываются вне профессий, хотя попрежнему продол
жают жить в культуре. Также следует иметь в виду, что профессии — это 
больше социальные формы жизни, то есть формы жизни, предлагаемые 
не столько культурой, сколько социумом. Это значит, что они предла
гают более отчужденные и стереотипные формы поведения, которые 
в большей мере строятся не от перволицевой позиции субъекта.

Таким образом, хотя профессии — это некоторый стандартный 
набор жизненных ролей, который предлагается обществом, но фор
мы жизни культуры в общем случае могут быть богаче этого набора.  
Следовательно, важно отличать друг от друга профессии и формы 
жизни в культуре. Хотя вторые могут во многом строиться на основе 
первых, но не сводятся к ним окончательно и представляют собой от
носительно самостоятельные способы жить в мире культуры.

Если мы через призму профессии посмотрим на ценности культу
ры, то увидим, что чаще профессии призваны отразить социализацию 
человека (его вхождение в общество) и не всегда могут выразить его 
высшую ценность — самореализацию. Выше уже говорилось, что про
фессия есть некая возможность «выжить» в культуре, быть признанным 
в определенной иерархии ценностей данного общества и культуры. 
Но можно также говорить и о том, что каждая культура имеет свои 
границы, при выходе за которые человек может быть изгнан из куль
туры. В таких случаях часто говорят: «Нет пророка в своем отечестве». 
Бывают также случаи, когда индивидуальный ум намного опережа
ет развитие своей культуры, то есть коллективного умного субъекта 
данной культуры. Людей, обладающих таким умом, часто называют 
непризнанными гениями. Яркий пример непризнанного гения — гол
ландский художник Винсент Ван Гог (рис. 2.7, см. цветную вклейку), 
который при жизни не пользовался особой популярностью, его карти
ны практически не продавались, современники его творчество не по
нимали и не принимали. Пройдет не больше века после смерти Ван 
Гога — и его творчество станет популярно во многих странах, а его кар
тины станут одними из самых дорогих в мире.

Итак, возвращаемся к нашему вопросу: что значит жить в культуре?
Культура предполагает некоторые возможные формы жизни, и че

ловек способен выбрать какуюто форму, хотя этот выбор может быть 
более или менее ограниченным для данного субъекта. Также человек 
может попытаться создать новую форму жизни, если это окажется воз
можным в данной культуре.
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Таким образом, жить в культуре — это осуществлять некоторую 
форму, способ жизни в этой культуре. Например, обучиться какой 
нибудь профессии и начать ее реализовывать.

2.9. ОБЩИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ
В общем случае человек в жизни общества оказывается элементом 

большой системы, для которой требуется множество видов деятельно
сти, чтобы ее поддерживать или развивать. Общество требует от инди
вида участия в какихто нужных для целого видах деятельности, за что 
оно может разрешить индивиду пользоваться плодами общественного 
труда. Так налаживается базовый ценностный обмен между индивидом 
и обществом: индивид делает для общества какуюто часть общего дела, 
а общество за это выделяет ему часть общих ценностей. Обычно такой 
обмен и реализуется через разные виды профессий.

Таким образом, жизнь в культуре во многом реализуется через участие 
в общем деле, нужном всему целому. Целое дифференцируется на раз
ного рода частные активности, которые в конце концов раскладываются 
до дел, способных быть выполненными отдельными индивидами. Для 
того чтобы жить в культуре, субъект должен в первую очередь участвовать 
в жизни целого и выбрать для себя какуюто сферу общего дела.

Если эту часть общего дела субъекту удается делать от первого лица, 
то есть увлеченно, от души и творчески, такая форма жизни оказывает
ся элементом культуры; если же нарастают отчуждение и обязаловка, 
такая активность в большей мере начинает принадлежать миру более 
«холодного», неперволицевого социума.

Кроме участия в общем деле, человеку нужно поддерживать свое 
физическое существование и реализовывать какието свои цели. Обыч
но физическое выживание обеспечивается участием в общем деле и по
лучением своего «куска пирога» от этого. Например, человек получает 
зарплату, реализуя свою профессию.

Но, кроме этого, у многих людей могут быть потребности и цели, 
выходящие за сферу их доли общего дела. Это могут быть интересы 
создания семьи и воспитания детей, получения нового опыта, обучения 
новому делу, овладения новыми видами деятельности и т.д. Ктото хо
чет путешествовать, комуто интересно построить дачу и заниматься ее 
обустройством, ктото любит читать интересные книги и т.д.

Как говорилось выше, базовый ценностный обмен между индивидом 
и обществом есть нечто, без чего не могут существовать ни культура, 
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ни общество. Но если рассмотреть взаимоотношения, с одной сторо
ны, культуры и индивида, а с другой — культуры и общества, то мож
но отметить некоторые особенности и новые грани культуры как  
мирбытия.

Например, обществу более важна социализация, чем самореализа
ция индивида, потому что для общества ценность хорошего освоения 
профессии и выполнения определенной социальной роли индивидом 
выше, чем ценность его самореализации. Конечно, представив себе 
идеальное общество, можно было бы сказать, что в нем социализация 
и самореализация совпадут, более того, в некоторых культурах пози
ционируется именно такое положение вещей, но на практике это дале
ко не так. Именно поэтому в разных современных культурах принято 
поддерживать самореализацию человека (к примеру, хобби или клубы 
по интересам, различные мастерклассы) на некотором уровне, кото
рый так или иначе остается дополнением социализации. Индивид же 
всегда будет стремиться к самореализации, и если он найдет ее в своей 
профессии, это будет для него идеальным вариантом, но по ряду при
чин далеко не каждый может добиться этого на практике.

В целом, рождаясь в культуре, выбирая профессию, создавая семью 
и занимаясь любимыми делами, люди выстраивают свою индивидуаль
ную жизненную траекторию в мире культуры, отчасти следуя некото
рым стандартам, отчасти наполняя ее своей индивидуальностью.

В итоге люди получают некоторую порцию опыта от своего вопло
щения в мире культуры, причем это опыт жизни умного существа в ум
ном мирбытие, который обогащает и развивает своего носителя.

Так мир культуры выполняет свою важную роль быть средой во
площения и развития разного рода субъектов, которые рождаются 
и проходят в этом мире свои жизненные пути, обогащаясь той или иной 
мерой опыта. Так культура реализуется в виде надприродной онтологии 
воплощения. В простейшем случае при этом она предстает как система 
множества возможных форм жизни в культуре (путей жизни, жизнен
ных траекторий), из которых каждый субъект выбирает и строит свой 
вариант жизненного пути (рис. 2.8, см. цветную вклейку).

В результате прожития жизни в мире культуры каждый субъект 
может получить ценный опыт надприродной умной жизни, который 
обогащает его. В итоге культура как онтология воплощения работает как 
своеобразный плацдарм для прожития определенных умных форм жизни, 
как генератор своеобразного умного опыта надприродной жизни. Входя 
в миры культуры, субъект получает возможность реализовать свой 
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вариант из общего пространства жизненных траекторий и сгенериро
вать свою порцию жизненного опыта.

Каждый субъект, входя в мир умного надприродного существова
ния, также получает возможность изменить культуру. В данном кон
тексте можно упомянуть развитие технологии той или иной профессии, 
изменение или переосмысление того или иного социального институ
та, к примеру, появление в Западной Европе в XVII в. такого культур
ного института, как наука. На его базе формируются университеты, 
академии, школы как трансляторы науки, формируется представление 
о научных и ненаучных знаниях.

Другой подобный пример — религия. Мáртин Лютер (рис. 2.9) ро
дился в Саксонии, был монахом и теологом католической церкви и, та
ким образом, вошел в культуру Европы эпохи Возрождения. А позже 
становится одним из идейных вдохновителей Реформации, изменяя 
представления о религии, но при этом не становясь изгоем или отще
пенцем культуры, а образуя свое направление в христианстве, которое 
получило более общее название — протестантство, а последователей 
Лютера стали называть лютеранами (лютеранская церковь).

Рис. 2.9. Мартин Лютер (1483–1546) — христианский богослов, инициатор Рефор
мации, переводчик Библии на немецкий язык
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В этой связи нельзя не отметить, что практически любой человек 
в той или иной мере изменяет культуру.

Получив определенные основы культуры от своих родителей и по
средством взаимодействия с социальными институтами, своей деятель
ностью человек вносит нечто новое, тем самым либо дополняя, либо 
полностью изменяя то, что ему транслировала культура. Здесь можно 
говорить и о совершенствовании технологий в какойлибо профессии, 
и о воспитании своих собственных детей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Каковы причины коллективности человеческого ума? Всякая ли 

коллективность способна породить культуру? Какие условия не
обходимы для появления культуры как онтологии воплощения?

2. Попробуйте описать другие виды организации ума, отличные 
от человеческого типа, как они могли бы проявлять себя?

3. Как ребенок начинает говорить?
4. Как происходит рождение человека в культуре? Покажите этот 

процесс на примерах.
5. Что означает понятие «второе рождение» разумного существа 

в культуре? Может ли случиться так, что человек не сможет «ро
диться» в культуре? Приведите примеры.

6. Поясните понятие «формы жизни» по отношению к культуре. Что 
значит «жить в культуре»?

7. Исчерпываются ли формы жизни в культуре профессиями? Какие 
способы и формы жизни предлагает культура? Приведите приме
ры. Обоснуйте свой ответ.

8. Что такое культура как онтология воплощения?
9. Когда человек получает возможность изменить культуру? Приве

дите примеры людей, которые изменили культуру.
10. Поясните соотношение культуры и социума. Что такое социум? 

Может ли существовать социум без культуры, и наоборот? Пред
ставьте в виде схемы взаимодействие социума и культуры. Приве
дите примеры, подтверждающие схему.



Глава 3

ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ОНТОЛОГИИ

Важнейшая функция культуры как умного мирбытия — обеспечить 
разного рода процессы творчества, протекающие в мире культуры. Это 
создание музыки композитором, сочинение поэмы поэтом, сооружение 
здания архитектором, открытие новой научной теории ученым и т.д.

Все такого рода творческие процессы протекают только благодаря 
действию разума, то есть могут возникать и реализовываться только 
в рамках умного бытия культуры.

Разум, как было неоднократно отмечено выше, — это способность 
создания и оперирования с бесконечными изображениями внутрен
него мира — общими понятиями, универсальными законами, прин
ципами, идеями и т.д. Разберемся, как связана эта способность разума 
с процессом творчества.

3.1. ТВОРЧЕСТВО И МИР ИДЕЙ (ЭЙДОСОВ)
Процесс творчества, конечно, очень сложен, и до сих пор нет какой 

то общепризнанной научной теории творчества, но в то же время все 
основные этапы этого процесса довольно давно обсуждаются и вполне 
известны.

В первом приближении творчество можно описать следующим 
образом.

Обычно процесс творчества начинается с некоего замысла, который 
возникает у субъектатворца — художника, композитора, архитектора 
(например, написать картину, построить какоето здание, сочинить му
зыку и т.д.). Вначале это может быть какойто смутный образ или идея, 
без расчленения на части, аспекты. Такой недифференцированный 
замысел, который содержит в себе только общую идею произведения, 
можно называть интегралом замысла.

Интеграл замысла — это некая идея (от греч. эйдос), данная пока 
в недифференцированном и неразвитом виде, но, тем не менее, уже 
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некоторая идея. В философии Платона (рис. 3.1) предполагалось, что, 
кроме материального мира, который мы воспринимаем нашими внеш
ними органами чувств, существует особая идеальная (внематериаль
ная) реальность — мир идей, эйдосов.

Рис. 3.1. Древнегреческий философ Платон (427–347 гг. до н.э.) (настоящее имя 
Аристокл), основоположник учения о мире идей (эйдосов)

Можно долго спорить, существует ли на самом деле такой мир 
идейэйдосов (эйдетическая реальность), но по крайней мере она впол
не реально существует в умном пространстве культуры, хотя бы уже 
потому, что культура — это коллективный мир умного бытия, и основу 
ума составляют бесконечные изображения внутреннего мира, которые 
в общем случае можно называть идеями (эйдосами). Таковы идеи 
общих понятий, универсальных законов и норм, ценностей, принци
пов и смыслов и т.д. Все они обладают свойством универсальности 
или необходимости, обобщая и «сжимая» в себе энергию смысловой 
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бесконечности множества частных случаев своих конкретных про
явлений. Например, идея красоты реализуется в бесконечном числе 
частных случаев восприятия и переживания красивых природных или 
искусственных объектов — цветов, гор, зданий, облаков, звезд и т.д. 
Аналогичным образом каждая идея является обобщением бесконеч
ного числа своих частных проявлений и выступает как бесконечное 
изображение во внутреннем мире того разумного живого существа, 
которое способно воспроизвести ее (как своеобразное изображение) 
в своем сознании.

Ум (разум) — это и есть орган создания и оперирования с беско
нечными изображениями, то есть идеямиэйдосами. Поскольку умное 
бытие составляет основу мира культуры, то последняя может быть 
представлена и как своеобразная реальность мира идей (эйдосов) — как 
эйдетическая онтология.

3.2. ОТ ЗАМЫСЛА К ЕГО ВОПЛОЩЕНИЮ
Процесс творчества в виде формирования уже первоначального 

творческого замысла (интеграла замысла) выражает факт прорыва 
в мир идейэйдосов, когда субъекттворец, входя в состояние творче
ского вдохновения, как бы прорывается в мир идей и умным зрением 
воспринимает («видит») там некую идеюэйдос, вначале смутно и при
близительно, а затем все более ясно и отчетливо. Например, компози
тор переживает идею свой симфонии, художник — идею своей будущей 
картины (рис. 3.2, см. цветную вклейку).

Но далее начинается самое сложное. Мало пережить первоначаль
ный замысел своего будущего произведения —нужно суметь воплотить 
его в имеющихся творческих формах (красках, музыке, пространствен
ных формах и т.д.) и одновременно создать такое воплощение как нечто 
новое и оригинальное.

Таким образом, далее начинается процесс воплощения замысла произ
ведения в тех или иных формах. В результате такого воплощения ранее 
недифференцированный интеграл замысла все более дифференцируется 
во множество своих частей и аспектов (например, выделяются главные 
герои в романе, формируются сюжет и фабула произведения, происходит 
дифференциация текста на все более конкретные части и т.д.). Все такие 
дифференциации замысла можно называть дифференциалами произве
дения. Таким образом, в процессе воплощения замысла последний все 
более дифференцируется, обрастает деталями, то есть выделяется все 
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большее число дифференциалов замысла, которые в итоге могут состав
лять сложную организованную систему (например, как организация всех 
частей произведения в романе или симфонии).

При этом, как это ни парадоксально, не все в будущем творении 
напрямую зависит от творца. Он подчас может выбрать лишь наибо
лее подходящую форму для передачи замысла, например, подобрать 
наиболее значимые, ключевые слова, которые, рифмуясь, создадут 
в дальнейшем стихотворное произведение, вызывающее наиболее 
сильные читательские эмоции, воздействующее на нужные струны 
души именно благодаря правильным созвучиям и музыкальной гар
моничности, достигаемым, возможно, не столько за счет художествен
новыразительных средств, сколько именно благодаря «технической» 
стороне — метрике, рифме и т.п. В то же время содержательная сторона 
такого произведения, та самая идеяэйдос, может оформиться и раз
виться в нем абсолютно независимо от изначальных замыслов и наме
рений творца. Так, А.С. Пушкин в одном из своих писем признавался, 
что Татьяна (героиня романа в стихах «Евгений Онегин») «удрала шут
ку» — вышла замуж, то есть сделала то, что совершенно не планиро
валось самим автором (рис. 3.3, см. цветную вклейку). Именно в том 
и заключается художественная правда и ценность подобных произве
дений, что их сюжет — не чистая выдумка, а воплощение определенной 
идеи, которую творец может только «ухватить», а развиваться дальше 
она будет по своим собственным законам.

По мере выделения дифференциалов меняется и интеграл произве
дения — он становится все более дифференцированным, начинает (как 
целое) «обнимать» собою и выражаться через все более сложную систе
му своих дифференциалов. Так что параллельно с умножением числа 
дифференциалов идет развитие и самого интеграла. Вначале смутная 
идея произведения получает все больше конкретности и детализации, 
реализуясь во множестве своих проявлений.

Так в первом приближении протекает процесс творчества. Субъект 
творец вначале прорывается к недифференцированному замыслу про
изведения — интегралу, который затем обрастает и дифференцируется 
все большим числом своих проявлений и детализаций — дифферен
циалами, так что и сам интеграл меняется, все более представая как 
целое всех своих дифференциалов. Итогом этого процесса являет
ся некоторый продукт творчества — произведение (картина, музыка, 
здание, научная теория и т.д.). Произведение в данном случае есть 
более материальное и конкретное выражение развитого интеграла, 



62	 Глава	3.	Эйдетические	онтологии

объемлющего собою все свои дифференциалы. Например, идея карти
ны — это не только сама картина (как материальный объект), но и все 
то, что она собой символизирует вместе с разного рода образами и пе
реживаниями, вызываемыми восприятием данной картины человеком.

Поскольку интеграл есть выражение некой идеи (эйдоса), напри
мер, идеи красоты, истины, добра, то и произведение должно выражать 
собою ту же идею, но представленную в более или менее развитых кон
кретных формах, так что выражаемая идея перестает быть абстрактной, 
а «облекается в плоть и кровь» конкретного материала и организации 
произведения — тех дифференциалов, на которых оно представлено.

Если идея произведения больше воспринимается творцом в мире 
идей, то само произведение и система его дифференциалов в большей 
мере конструируются и творчески создаются творцом, неся на себе от
печаток его индивидуальности.

3.3. ТВОРЦЫ И РЕЦИПИЕНТЫ
Описанная выше абстрактная схема творчества предполагает про

рыв субъекта в эйдетическую реальность (мир идей) и создание на ос
нове замысла того или иного творческого произведения, которое 
конкретно и оригинально призвано воплотить (выразить) первоначаль
ную идею. В случае удачи подобный процесс приносит высочайшее 
наслаждение субъектутворцу и во многом составляет смысл его жизни 
в мире культуры.

На этом примере мы видим один из вариантов жизни субъекта 
в мире культуры (в рамках онтологии воплощения), выбравшего твор
ческий жизненный путь — форму жизни культуры, в которой централь
ную роль играет процесс творчества.

Для творца во многом найти смысл жизни — это удачно создать 
творческое воплощение (произведение) какойто идеи. Но чаще этим 
не ограничивается — творец хочет также, чтобы и другие люди смог
ли приобщиться через его произведение к соответствующей идее.  
Например, чтобы люди пришли и посмотрели его картину, послу
шали его музыку, прочли его книгу (рис. 3.4, см. цветную вклейку). 
Большинст во других людей не могут создавать такие же произведения, 
на таком же уровне, как субъекттворец; они в большей степени спо
собны лишь воспринять и пережить созданное им произведение, через 
это приобщаясь к соответствующей идее. Таких людей можно называть 
реципиентами чужого творчества и творческих произведений.
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В итоге эйдетические онтологии предполагают не только про
цесс творчества и создания произведений субъектамитворцами, 
но и восприятие этих произведений субъектамиреципиентами. Если  
субъекттворец приобщается к миру идей прямо либо через творческое 
создание своего произведения, то субъектыреципиенты более пас
сивно приобщаются к тому же миру идейэйдосов через восприятие 
созданных творцами произведений, выражая тем самым свою призна
тельность творцам.

Возникает своеобразный ценностный обмен между творцами и ре
ципиентами: творцы делятся своими произведениями с реципиентами 
в обмен на получение признания со стороны последних.

3.4. СТРУКТУРА ЭЙДЕТИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ
Такова в общих чертах структура эйдетической онтологии культуры. 

Подытожим ее основные компоненты.
1. В бытии культуры существует мир идейэйдосов как бесконечных 

изображений внутреннего мира субъектов.
2. В процессе творчества субъекттворец прорывается в мир идей 

и созерцает там смутный образ (интеграл) некоей идеи как замы
сел своего будущего произведения.

3. Затем он все более дифференцирует замысел в форме разного 
рода дифференциалов интеграла; параллельно происходит разви
тие и самого интеграла — как все более развитого целого все более 
сложной организации дифференциалов.

4. В итоге возникает произведение как более материальное и кон
кретное выражение развитого интеграла.

5. Произведение может быть воспринято субъектамиреципиента
ми, которые обычно сами не являются творцами.

6. Через восприятие (рецепцию) произведения субъектыреципи
енты также получают возможность приобщения к миру эйдосов.

7. Эйдетические онтологии культуры имеют в качестве централь
ного процесса описанный процесс творчества и связанный с ним 
креативный ценностный обмен между творцом и реципиентами: 
творец делится своим произведением с реципиентами и получает 
от них взамен признание; реципиенты, выражая признание, по
лучают возможность, хотя и более пассивно, приобщиться к миру 
эйдосов через рецепцию произведения.

8. В лице деятельности творца и реципиентов мы видим при
меры жизненных траекторий культуры (в рамках онтологии 
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воплощения): творец находит смысл своей жизни в процессе 
творческого создания произведения, прямого приобщения к миру 
идей, творческого конструирования произведения и получения 
признания со стороны реципиентов, в то время как реципиенты 
отчасти формируют смысл своей жизни в процессе рецепции про
изведений и приобщения через это к миру эйдосов.

Такова в общих чертах структура эйдетических онтологий культу
ры, в которых культура выступает как жизненные пути творчества —  
воплощения в мирах культуры тех или иных идейэйдосов и тем самым 
как прямое или косвенное приобщение субъектов к миру идей. Подоб
ное приобщение оказывается достаточно важным и одним из централь
ных процессов в умном бытии культуры. Субъекты, входящие в эти 
миры, во многом хотят прикасаться к особой реальности мира идей, 
переживать ее через конкретные формы тех или иных произведений, 
и в этом находят смысл своего существования как разумных существ — 
жителей культурного мирбытия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Что такое идея (эйдос)? Как можно представить мир идей 

эйдосов?
2. Как существует мир идей в культуре?
3. Опишите основные этапы процесса творчества. Каким образом 

появляется тот или иной продукт творчества? 
4. Приведите схему воплощения творческого замысла.
5. Что для творца значит найти смысл жизни?
6. Каков основной тип отношений творца и реципиентов? Опи

шите, как происходит ценностный обмен между творцами 
и реципиентами.

7. Одинаковым ли способом творцы и реципиенты приобщаются 
к миру идей? Обоснуйте свой ответ.

8. Приведите примеры творческого процесса в медицине, проана
лизируйте их с точки зрения эйдетических онтологий.

9. Расскажите, как выглядит структура эйдетической онтологии, 
перечислите ее компоненты.

10. Как вы представляете себе жизненные пути творчества? Приведите 
примеры таких путей.



Глава 4

ЦЕННОСТНЫЕ ОНТОЛОГИИ

В представленных выше рассуждениях о бытии и формах культуры, 
особенно в рамках структур эйдетических онтологий и онтологий во
площения, где речь шла о разного рода ценностных обменах, мы не раз 
столкнулись с понятием ценности, которое также достаточно важно 
для уяснения феномена культуры. Ряд исследователей полагают даже, 
что идея ценности должна быть центральной в понимании феномена 
культуры, так что можно говорить о культуре как о своеобразном мире 
ценностного бытия — ценностных онтологиях. В некоторой мере мы 
коснемся этой темы в данной главе.

4.1. ЦЕННОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭГО-ИЗМЕРЕНИЯ
Первый вопрос, который возникает в связи с темой ценностей, это, 

конечно же, что такое ценность.
Если посмотреть на различные примеры ценностей, то видно огром

ное их разнообразие. Ценность — это и разного рода объекты (напри
мер, одежда, обувь, автомобиль, дом, пища и т.д.), это и различные 
процессы (поездка на отдых, лечение заболевания, получение нужного 
образования). В качестве ценностей выступают и разного рода состо
яния сознания, например, высокие цели, идеалы и т.д.

Как же во всем этом огромном разнообразии найти то общее, что 
подводит все эти объекты, процессы, состояния под одну категорию 
и позволяет их называть ценностями?

Вопрос непростой, к его решению не раз подступались многие уче
ные и философы. Попытаемся в некоторой мере его прояснить.

В первую очередь следует заметить, что понятие ценности тесно свя
зано со способностью живого существа оценивать то или иное. В кон
це концов ценность — это то, что оценено как нечто положительное. 
Но что значит оценивать?

Можно предполагать, что оценка — это вид субъектного измерения, 
когда субъект как бы измеряет определенный объект или событие по 
ценностной шкале. Необязательно эти оценки должны осознаваться 
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и быть количественными. Они могут иметь гораздо более простой 
качественный или порядковый характер, типа хорошо, плохо, лучше, 
хуже и т.д. Но в ряде случаев оценки могут носить более строгий коли
чественный характер, например, в форме оценок в процессе обучения: 
5 (отлично), 4 (хорошо) и т.д. Такое развитие процедуры оценки под
тверждает, что оценка — это в принципе процесс измерения, который 
может носить более или менее количественный характер.

На шкале оценок есть по крайней мере три основных качества: 
хорошо (плюс; +), плохо (минус; –) и нейтрально (ноль; 0). Это 
подтверждает также, что оценки предполагают некоторое измерение 
на своей шкале (рис. 4.1).

Очень плохо Очень хорошо–N +N

0Плохо Хорошо

Нейтрально

Рис. 4.1. Шкала оценок как своеобразный субъектный прибор (эгомер), измеря
ющий степень Я (эго) субъекта в том или ином состоянии

В конце концов на шкале оценок может измеряться все что угод
но. Мы видели, что в качестве ценностей могут выступать и объекты, 
и процессы, и состояния сознания… Но что именно измеряется во всех 
этих образованиях, когда они оцениваются, — вопрос непростой.

Например, мы можем измерять вес объектов, их температуру, 
можно измерять скорость протекания процессов… А что измеряется 
в случае оценки того или иного состояния? Кажется, что это какойто 
трудноуловимый параметр, некая особая ценностная субстанция, кото
рой может быть больше или меньше в объекте или процессе. Но что она 
такое, что она собой представляет?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужна некая новая 
и оригинальная гипотеза, которую никто ранее не выдвигал. И эта ги
потеза состоит в следующем.

Будем предполагать, что у субъекта оценки есть центр индивидуаль
ности (Я), который находится в его внутреннем мире и который как раз 
может выступать в качестве основания оценки.
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Это значит, что когда субъект выносит оценку некоему Х, то он как бы 
бессознательно меряет Х своим Я, определяя, сколько его Я в Х.

Представим эту процедуру в виде формулы:
ХbasЯ = α,

при этом XbasЯ берется по основанию Я субъекта, в результате чего 
Х определяется как некая степень α относительно Я.

Таким образом, оценка — это эго-измерение, то есть измерение того 
или иного состояния через Я (эго) субъекта (от лат. ego — «я»).

В результате оценки субъект переживает, сколько его Я в предмете 
оценки Х. Эту меру того, сколько Я в Х, как раз и выражает величина 
α. Именно поэтому такую величину можно называть степенью Я (сте-
пенью себя) субъекта в Х. Это и есть оценка Х.

Поскольку у каждого субъекта свое Я, то одно и то же Х может полу
чить разные оценки у разных субъектов — это момент субъективности 
оценки. Даже у одного субъекта его Я может меняться на протяжении 
жизни. Кроме того, у каждого субъекта может быть множество более 
локальных Я: одни — в одних условиях, другие — в других. Именно 
поэтому в разных условиях оценки даже одного субъекта также могут 
разниться (рис. 4.2, см. цветную вклейку).

В то же время у многих субъектов в результате общего воспитания 
и жизни могут быть такие стороны их Я, которые весьма близки, и если 
измерить то или иное Х этими общими сторонами Я, то и оценки полу
чатся близкие, — это момент возможной объективности оценок.

Итак, предположим, что у субъекта есть способность оценки как 
эгоизмерения, когда субъект переживает ту или иную меру своего 
Я (степень себя) в том или ином состоянии. Тогда если такое эгоизме
рение дает положительную величину, это означает, что данное состоя
ние оценивается положительно. Отрицательные величины выражаются 
в отрицательных оценках, ноль — нейтральная оценка.

4.2. ЦЕННОСТИ КАК УСЛОВИЯ ПЛЮС-АКТИВНОСТЕЙ
Вернемся к проблеме определения ценностей.
Обычно ценности связаны с какимито действиями удовлетворения 

потребностей субъекта. Так, пища связана с утолением голода, одеж
да — с защитой от холода, книга — с получением знания и т.д.

Предположим, что с каждой ценностью V связано некое действие, 
которое удовлетворяет соответствующую этой ценности потребность. 
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Когда субъект удовлетворяет потребность, он переходит ко все бо
лее положительным состояниям (например, голодный насыщается, 
замерзший обогревается, необразованный получает знания и т.д.).  
Положительность таких действий можно выразить как рост степеней 
себя субъекта на протяжении действий (рис. 4.3).

ψ0

ψК

u0

uk(+)

Рис. 4.3. Структура положительной активности (плюс-активности). Внизу актив
ность изображена как отрезок от начальной ситуации (u0) до конечной (uk), 
на протяжении которого растут степени себя (ψ) субъекта (от ψ0 до ψk)

Такие действия (процессы), на протяжении которых растут степени 
себя субъекта, можно называть плюс-активностями.

Таким образом, за каждой ценностью стоят соответствующие 
плюсактивности, и некоторые факторы потому и называют ценностя-
ми, что они могут вызывать плюс-активности для данного субъекта: 
пища утоляет голод, одежда согревает, знание делает умнее и т.д.

Интересен для рассмотрения в данном контексте пример с ценно
стью бессмертия. Является оно наказанием или благом для челове
ка? В разных культурах угол рассмотрения и ценностная ориентация 
данного понятия различны. К примеру, смерть как таковая является 
феноменом человеческого бытия, культурным феноменом. Отношение 
к смерти в разных обществах весьма различно. Смерть — это некая гра
ница, что будет за ней, человек не знает. Он может предполагать, верить 
и даже утверждать, что знает наверняка, но за смертью лежит некая 
трансцендентность — то, что по ту сторону жизни. Будет ли в таком слу
чае бессмертие ценностью? Для русского философакосмиста Нико
лая Федоровича Федорова (рис. 4.4) смерть является главным врагом 
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Рис. 4.4. Николай Федорович Федоров (1829–1903) — русский религиозный 
мыслитель и философфутуролог, деятель библиотековедения, педагогноватор, 
один из родоначальников русского космизма

человечества: бессмертие он рассматривает как основную задачу, кото
рую оно должно решить, как высшую ценность и благо.

В философии экзистенциализма, особенно ее атеистическом на
правлении, бессмертие рассматривается как наказание. По мнению эк
зистенциалистов, только смерть актуализирует бытие человека, делает 
человека существующим (к примеру, у немецкого философа Мартина 
Хайдеггера), таким образом, смерть выступает ценностью человеческо
го бытия.

Культура может быть понята не просто как коллективный умный 
мир, но и мир, пронизанный разного рода ценностями, — состоящий 
из множества ценностей, предполагающий их сложную организацию 
и динамику. В таком виде культура предстает как мир ценностей —  
ценностная онтология.
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4.3. КУЛЬТУРА КАК ЦЕННОСТНАЯ ДИНАМИКА
В общем случае с точки зрения ценностей в культуре постоянно про

текает триединый процесс — создания, распределения и освоения ценно-
стей. В культуре ценности постоянно создаются, например, добывается 
пища, шьется одежда, пишутся новые книги и т.д. Далее созданные 
ценности так или иначе распределяются между множеством субъектов, 
например, в процессе товарообмена, когда одни ценности меняются 
на другие, и может осуществляться обмен — либо прямой, либо через 
посредство денег. Попав к потребителю, ценности тем или иным обра
зом осваиваются или потребляются, например, пища съедается, одежда 
носится, книги читаются и т.д. Освоение ценностей выражается в со
вершении соответствующих плюсактивностей, которые повышают 
степени себя субъектов.

В этом виде культура предстает как своеобразный круговорот цен
ностных структур, в котором ценности все время движутся — возни
кают, распределяются, потребляются и т.д. Создание ценностей, их 
освоение — центральный процесс культурного бытия, жизни любой 
культуры.

Однако у животных в рамках первой природы также могут созда
ваться и осваиваться ценности: может, например, добываться пища 
или выращиваться потомство, что также представляет собой ценности 
для данных субъектов. Именно поэтому движение ценностей — это 
необходимый, но еще недостаточный признак культуры. Для того что
бы движение ценностей стало выражать определения мира культуры, 
необходимо, чтобы эти ценности создавались и осваивались в рамках 
коллективного бытия разумных субъектов — субъектов, обладающих 
разумом. Особенно большую роль в связи с этим играют ценности, 
созданные с участием разума, — книги, дома, обработанная пища, 
произведения науки и искусства и т.д. Именно поэтому определе
ние культуры как коллективного умного мирбытия все же остается 
главным, хотя ценностные структуры культурного бытия крайне важ
ны для понимания всей полноты жизни культуры и ее более тонкой 
дифференциации.

Таким образом, ценности создаются и осваиваются на коллек
тивном уровне бытия разумных субъектов. Например, одни и те же 
предметы и явления в разные временные эпохи, у разных народов 
и даже у представителей разных людей одной культуры могут вызы
вать разное эгоизмерение. Выше много говорилось о пище, и на этом 
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примере можно хорошо передать эти различия. Например, в блокад
ном Ленинграде в разное время порция хлеба на человека варьировала 
от 125 до 600 г в день (рис. 4.5). Если такую норму хлеба предложить 
современному человеку в мирное время, то эгоизмерение, скорее все
го, даст отрицательный результат, то есть данная ситуация будет вос
приниматься как угроза жизни человека в целом. Но это только одно 
измерение оценки субъекта.

Рис. 4.5. Суточная норма хлеба на человека в блокадном Ленинграде в октябре 
1941 г.

Другое выражается в том, что в каждой культуре имеется не только 
своя технология обработки пищи, которая называется национальной 
кухней, но и собственные способы ее потребления, к примеру, наличие 
или отсутствие определенных столовых приборов, а также определен
ных церемоний (китайская чайная церемония и т.п.) (рис. 4.6, см. цвет
ную вклейку).

Здесь уместно вспомнить о моде, то есть об определенных стилях 
в одежде. Вопервых, в каждой культуре принято носить определенные 
вещи, открывать/закрывать определенные части тела и, таким образом, 
маркировать и передавать определенные смыслы культуры. Как гово
рится в пословице: «Встречают по одежке, провожают по уму». Одежда 
раньше человека говорит о нем, и можно вспомнить отличия в нарядах 
незамужней девушки и замужней женщины в национальных костюмах 
(рис. 4.7, см. цветную вклейку), отличие спортивной одежды от вечер
ней, различия в одежде разных культур и субкультур.
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Таким образом, одежда и еда являются одними из основных куль
турных маркеров, через их посредство можно приобщиться к культуре 
или выйти за ее пределы. По этим культурным маркерам люди ори
ентируются еще до вербальной коммуникации (словесного общения, 
о котором речь пойдет ниже).

Современная культура знает несколько примеров спорных куль
турных маркеров: например, вопрос о хиджабе в Западной Европе или 
проблема халяльной и кошерной пищи. Религиозные и национальные 
маркеры перемешиваются с гражданскими или встают в оппозицию 
к ним, что является, к примеру, своеобразной особенностью современ
ной западной культуры.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Поясните понятие «эго».
2. Что такое оценка как процедура эгоизмерения?
3. Что такое субъективное измерение ценности? Приведите приме

ры такого измерения. 
4. Опишите структуру плюсактивности и ее связь с ценностями.
5. Выделите и опишите основные процессы в движении ценностей 

в культуре.
6. Является ли процесс движения ценностей необходимым и доста

точным признаком культуры? Рассмотрите этот процесс на при
мере определенной культуры в историческом контексте.

7. Что такое культура как ценностная онтология? 
8. Каковы основные черты культуры как ценностной онтологии?
9. Приведите примеры ценностей и их динамики в медицине.

10. Приведите примеры подходов к ценности здоровья и болезни 
в философии и медицине.



Глава 5

КОММУНИКАТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ 
ОНТОЛОГИИ

Процессы общения, коммуникации между людьми протекают по
стоянно, взаимно изменяя участников общения. Они во многом фор
мируют целостное пространство культуры, представляя ее как сложную 
сеть обмена информацией и другими структурами опыта. В таком виде 
культура предстает как коммуникативная онтология, то есть мир обще
ния и обмена опытом. Рассмотрим эту сторону культуры как умного 
коллективного субъектбытия.

5.1. О КОММУНИКАЦИИ
В первую очередь остановимся на определении процесса комму  

никации.
Коммуникация предполагает наличие, по крайней мере, двух субъ

ектов — субъектаотправителя некоторого сообщения и субъекта 
получателя этого сообщения. Предполагается какаято система ко
дирования сообщения, например, в форме речи или письменных 
знаков. Каждый субъект, участник коммуникации, должен обладать 
одной системой кодированиядекодирования сообщений, иначе они 
не смогут понять друг друга. Например, они должны владеть одним 
языком. Субъектотправитель передает свое сообщение в определен
ном коде (звуках, письменных знаках и т.д.) и посылает его по какому 
нибудь каналу информации (звуковых сообщений, письменных 
текстов и т.д.). Субъектполучатель принимает данный код сообще
ния, декодирует его и восстанавливает (в идеале) исходное сообще
ние. Такой процесс передачи сообщения от субъектаотправителя  
к субъектуполучателю или множество сменяющих друг друга таких 
актов передачи и есть процесс коммуникации (рис. 5.1).

Но, конечно, в реальном общении часто не так все гладко; бывает, 
что субъектполучатель чтото не расслышал или неправильно понял 
в кодировке исходного сообщения.
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С учетом сказанного можно выделить такое понятие, как канал ком-
муникации, то есть то средство, через которое информация транслируется 
от источника к получателю. Под каналами коммуникации могут пони
маться как вербальные, так и невербальные способы, а также различные 
средства передачи информации. Канал коммуникации может работать 
неисправно, то есть не передавать все смыслы, которые вкладывает 
источник, а также может искажать информацию или даже доносить 
до получателя значения, противоположные исходным. Но, конечно, 
в таких случаях можно говорить и о некоторых нарушениях органов  
чувств.

Возможен также вариант, когда источник владеет терминологией, 
которой адресат не владеет (или владеет не в полном объеме). Например, 
лектор в университете читает лекцию, студенты слушают и конспекти
руют. Но если потом лектор спросит у них свой материал, он, возможно, 
убедится, что некоторые его мысли поняты неправильно или даже в про
тивоположном значении. Такая ситуация вполне реальна, потому что 
лектор владеет языком данной науки на более высоком уровне, а студент 
часто не может уловить все смыслы, переданные специальным научным 
языком, и, таким образом, канал коммуникации будет давать сбой.

Попутно правомерно отметить, что лектор не может использовать 
язык студентов, потому что тогда не будет происходить процесс обу
чения. Оптимальный вариант в данном случае — поддерживать баланс 
так, чтобы источник понимал возможности адресата.

Трудности в работе канала коммуникации можно проиллюстриро
вать и на примере перевода с одного языка на другой, особенно если 
это стихотворный или песенный текст, где иногда трудно уловить от
дельные слова, но общий смысл при этом кажется понятным. Если же 
взять классиков литературы, то можно вспомнить споры на тему «Что 
хотел сказать своим произведением автор?» Этот вопрос и дает нам 
представление о том, как непросто порою работает канал, по которому 
транслируется информация.

5.2. КОММУНИКАЦИЯ КАК ИЗОЛЯТО-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В общем случае каждый субъект коммуникации представляет собой 

относительно замкнутый мир, обладает большей или меньшей степенью 
изолированности от окружающего бытия. Такие представления субъ
ектов как своеобразных малых миров с более или менее непроницае
мой границей, отделяющей их от окружающего мира, можно называть 
онтологическими изолятами (онтоизолятами). Конечно, такая изоли
рованность не абсолютна, и она может меняться в разных условиях 
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или со временем. Но в любом случае каждый человек (или сообщество 
людей) представляет собой относительно не вполне проницаемую сферу 
для внешнего влияния, выступая как своеобразный онтоизолят.

Учитывая онтоизолятную природу субъектов коммуникации, мы 
можем построить такую, более неоднозначную модель коммуникации 
или вообще взаимодействия, где вполне может проявится как прозрач
ность, так и замкнутость одного субъекта относительно другого.

Допустим, есть два субъекта — А и В, и субъект А совершает не
которую активность Х, которая предполагает определенную реакцию 
со стороны субъекта В. Например, А задает В вопрос Х и ожидает опре
деленного ответа.

С точки зрения А субъект В может отреагировать на Х некоторым об
разом, например, ответить на вопрос Х ответом У. В связи с этим субъект 
А предполагает некоторый спектр возможных реакций У на активность 
Х, которые с точки зрения А согласованы (комплементарны) с Х.

Переход от Х к У можно рассмотреть как действие некоего опера
тора [A] — закона генерации реакции У на активность Х (с точки зре
ния А), то есть [A]X = У.

Далее следует отметить, что когда субъект А порождает активность Х, 
то это еще не значит, что субъект В воспримет именно Х. Например, 
В может не расслышать вопрос Х и принять его за другое выражение — 
Х*. Именно поэтому в общем случае В реагирует не на Х, а на некото
рую активность Х*, которая может более или менее отличаться от Х.

Переход от Х к Х* также можно изобразить как действие некоего 
оператора [BA] — оператора трансформации активности от А к В (чита
ется справа налево). Таким образом, [BA]Х = Х*.

Далее субъект В реагирует не на Х, а на Х*, но также в соответствии 
со своим законом координации, который можно представить как опе
ратор [B]. Согласно этому закону, субъект В считает адекватным про
реагировать на Х* в виде некоторой реакции У*, то есть [B]X* = У*.

Наконец, субъект А воспринимает реакцию У* в общем случае не как 
таковую, а также как свой образ — У** этой реакции, что можно пред
ставить как действие соответствующего межоператора: [AB]У* = У**.

В итоге, ожидая получить от В реакцию У, субъект А реально полу
чает реакцию У**, на которую теперь он реагирует некоторым образом 
в соответствии со своим оператором [A]. И далее все повторяется.

В таком виде, как можно предположить, выглядит взаимодействие 
двух онтоизолятов. Хотя один посылает сигнал другому, тот совсем 
не обязательно получает тот же самый сигнал и в любом случае реагиру
ет на него посвоему. Так и происходит взаимодействие онтоизолятов. 
Общая его структура более наглядно представлена на рис. 5.2.
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Рис. 5.2. Графическое представление изолятовзаимодействия между двумя он
тоизолятами — А и В. Овал — сфера бытия каждого онтоизолята. Действия опе
раторов указаны тонкими стрелками (подробное описание см. в тексте)

Такое взаимодействие можно называть изолято-взаимодействием — 
взаимодействием онтоизолятов.

Для изолятовзаимодействия могут существовать самые разные ре
жимы, крайними из которых являются два.

В первом случае онтоизоляты оказываются абсолютно прозрачными 
друг для друга и реагируют в унисон на одни и те же активности. Более 
точно это означает, что В получает тот же сигнал, что послал ему А, 
то есть Х* = Х. Это же верно и для субъекта А относительно В, то есть 
У** = У*. И оба субъекта обладают одним законом порождения реакций 
на активности, то есть [A] = [B].

Этому пределу соответствует, например, идеальный случай общения 
двух субъектов — А и В, которые совершенно адекватно воспринимают 
активности друг друга и реагируют на них в рамках одной и той же си
стемы ценностей, одних принципов — «мы эхо друг друга».

Противоположным пределом изолятовзаимодействия является 
случай, когда онтоизоляты А и В полностью замкнуты относительно 
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друг друга. В этом случае мы имеем неравенства активности Х и ее 
восприятия Х*, активности У* и ее восприятия У**, то есть Х ≠ Х*  
и У* ≠ У**, а также разные законы реагирования на события у субъек
тов А и В, то есть [A] ≠ [B]. В пределе полной изолированности изо
ляты А и В оказываются, повидимому, независимыми генераторами 
событий, когда межоператоры [BA] и [AB] оказываются случайными 
генераторами, и столь же случайно связаны между собой внутренние 
операторы [A] и [B].

Например, таков «разговор» двух людей, говорящих на разных 
языках и принадлежащих к разным культурам. А сказал Х, а В пред
положил, что это Х* и отреагировал на Х* в виде У* по своему закону 
[B]. В ответ субъект А предположил, что У* — это У** и отреагировал 
по своему закону [A] и т.д. В этом случае есть лишь видимость взаимо
действия, но каждый субъект разворачивает в себе свою независимую 
цепочку активностей.

В более общем случае изолятовзаимодействие сочетает в себе два 
описанных предела, когда субъекты в чемто прозрачны, в чемто изо
лированы. Причем подобная прозрачность или изолированность может 
быть и асимметричной, когда, например, А прозрачен для В, а В для 
А — нет. Или когда прозрачность или изолированность достигается 
лишь в определенном ограниченном контексте, а в другом возникает 
нечто иное. В общем случае возникает множество разных вариантов.

Таким образом, общение субъектов в культуре не такое простое 
дело, оно может порождать множество вариантов — от полного пони
мания до согласованного непонимания, когда людям кажется, что они 
понимают друг друга, а на самом деле каждый говорит о чемто своем.

Модель изолятовзаимодействия интересна также тем, что позво 
ляет более отчетливо отследить влияние коллективного бытия на по
ведение и жизнедеятельность отдельных субъектов. В этом случае 
коллективность, в том числе разные формы культуры как умно
го коллективного субъектбытия, проявляются в создании согласо
ванной и взаимно прозрачной среды для отдельных субъектов как 
онтоизолятов, преодолевая тем самым их изолированность. Таким 
образом, бытие культуры проявляется в момент взаимной открыто
сти, сонастроенности людей друг на друга, что позволяет им более 
адекватно понимать друг друга и строить общие формы жизни в мире  
культуры.

Например, в мире культуры возникает язык, которым владеет 
множество людей, и благодаря этому возникает общее пространство 



5.3.	Культура	как	семиотическая	коммуникация	 79

коммуникации, где разные люди могут адекватно декодировать сооб
щения других субъектов, говорящих на одном языке. Как уже отме
чалось, чтобы войти в мир культуры, необходимо в первую очередь 
овладеть языком, который используют носители данной культуры.

5.3. КУЛЬТУРА КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
С точки зрения коммуникации бытие культуры во многом предстает 

как сложная знаковая (семиотическая) система, которой необходимо 
овладеть и уметь использовать в свой жизнедеятельности.

Такого рода природа культурного бытия связана во многом с тем, 
что главные сущности культуры, образующие ее реальность (смыслы, 
понятия, идеи, ценности, нормы и т.д.), лежат во внутренних мирах 
субъектов и не могут прямо передаваться от субъекта к субъекту. В свя
зи с этим для их передачи (или передачи информации о них) необ
ходима специальная система знаков, которая могла бы передаваться 
от субъекта к субъекту и кодировать разного рода сущности культуры.

В общем случае знак — это единство: 1) знаковой формы и 2) значе
ния знака. Например, слово «луна» — это знак спутника Земли. Само 
слово русского языка, состоящее из четырех букв, представляет собой 
знаковую форму. А значение этого знака — это сама Луна. Когда че
ловек думает о Луне, он не может прямо передать эту мысль другому 
человеку, но, сказав слово «луна», вызывает реакцию на значение этого 
слова, то есть мысль о Луне, у другого.

Так, используя знаковые формы, которые как материальные образо
вания возможно передать от субъекта к субъекту, можно одновременно 
активировать в сознании другого субъекта соответствующие этим зна
ковым формам значения. Это и есть процесс коммуникации.

Когда коммуникацию используют разумные субъекты, язык коди
рует и передает различные структуры разума — понятия, суждения, 
умозаключения и т.д. При этом создаются специальные знаки для ко
дирования таких значений, а эти последние образуют более или менее 
сложные системы. Например, таковы системы чувств в музыкальном 
произведении, которые кодируются звуками, или системы смыслов 
в сложной научной теории — примеры таких систем умных значений.

Определяя культуру как коммуникативную онтологию, мы видим 
ее как сложную систему значений, которые кодируются специальны
ми знаковыми системами, и субъекты овладевают этими системами, 
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используют их для передачи значений и трансформации этих систем 
значений и их знаковых систем.

Например, ученые познают мир (в том числе мир культуры) и со здают 
новые понятия, открывают новые законы, изобретают новые знаковые 
системы для их выражения. Музыканты стремятся выразить мир высшей 
чувственности через системы музыкальных звуков и передают их специ
альным языком нотной записи. Художники изображают мир природы 
и человека посредством красок и форм как специального образного языка.

Поскольку преобладающая часть реальности культуры лежит 
во внутренних мирах умных субъектов и не может быть прямо пере
дана от субъекта к субъекту, приходится для их передачи создавать 
разного рода знаковые системы — системы знаков, форма которых 
принадлежит к внешнему миру (в виде изображений, звучаний, пред
метов и т.д.) и может передаваться от субъекта к субъекту. Так культура 
предстает в форме постоянных обменов знаками в разного рода про
цессах коммуникации.

Коммуникативные онтологии тесно связаны с семиотическими —  
онтологиями знаков и символов в разного рода знаковых системах. Семи-
отика — наука о знаковых системах. А где знаки, там реализуются и про
цессы их передачи, то есть коммуникации, и наоборот, где возникают 
коммуникации, там же используются для этого знаки и знаковые системы.

Семиотика в своем узком и общеизвестном смысле, как было сказа
но выше, — это наука о знаковых системах. Однако этим определением 
сущность семиотики отнюдь не исчерпывается, современные пред
ставления об этой науке (притом что вопрос о выделении семиотики 
в самостоятельную науку до сих пор остается спорным) существенно 
расширяют ее границы и область применения. Согласно современным 
представлениям, семиотика — это не просто наука о знаках, но некий 
метод вычленения смысла из всего, что этот смысл может иметь, метод 
поиска социального бессознательного в любых феноменах культуры, 
будь то текст, изображение, ритуал и т.п.

Истоки семиотического подхода можно найти уже в работах Аристо
теля и Блаженного Августина, выделить учение о знаках в отдельную 
область знаний предлагал в своей классификации наук английский 
философ Джон Локк, но первым, кто всерьез и систематически занялся 
этой проблемой, был американский философ Чарльз Пирс (рис. 5.3), 
хотя он и не установил для новой науки четких границ и, подобно Лок
ку, подчас отождествлял ее с логикой.
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Рис. 5.3. Чарльз Пирс (1839–1914) — американский философ, логик, математик, 
основоположник семиотики

Другим крестным отцом зарождавшейся области знаний можно 
назвать швейцарского лингвиста Фердинáнда де Соссюра (рис. 5.4), 
который дал новой науке название семиология.

Основными понятиями в семиотике Пирса и семиологии Соссюра 
являются обозначаемое и обозначающее, причем знак выступает как 
их неразрывное единство. При этом модель Соссюра отдалена от реаль
ности, вещественности (что, в принципе, неудивительно, ведь он был 
лингвистом и работал с языком и речью, то есть тем, что не обладает 
вещественной формой), поэтому его подход тяготеет к чистой струк
турности. Согласно его концепции, означаемое — это не сам объект как 
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Рис. 5.4. Фердина́нд де Соссюр (1857–1913) — швейцарский лингвист, зало
живший основы семиологии и структурной лингвистики, стоявший у истоков  
Женевской лингвистической школы

таковой, а лишь его образ, вызываемый в сознании человека соответ
ствующим ему означающим, то есть реальность конструируется в про
цессе взаимодействия обозначаемого и обозначающего, например, 
в узком смысле, в процессе речевого общения, а в более широком — 
в самой структуре языка как знаковой системы.

Пирс, в отличие от Соссюра, предлагает триаду основных понятий: 
к объекту (означаемому) и репрезентамену (означающему) он добав
ляет интерпретанту, то есть некую интерпретацию знака, благодаря 
которой тот получает свое значение. Иными словами, знаки осозна
ются именно как знаки только при наличии интерпретанты. При этом 
интерпретантой одного знака становится другой, в свою очередь, ин
терпретируемый посредством третьего знака, и так до бесконечности. 
Такой процесс взаимодействия интерпретаций и функционирования 
знаков в целом Пирс называл семиозисом. Таким образом, согласно 
представлениям Пирса, ни конечного объекта, ни конечной интерпре
танты попросту не существует, поскольку каждый следующий элемент 
интерпретируется с помощью предыдущего.
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Пирс также выделял три типа знаков: знаки-иконы (знак, похожий 
на обозначаемый им объект, например, любое изображение: фотогра
фия, картина и т.п.), знаки-индексы (знак, чемто связанный с обозна
чаемым, например, причинноследственной связью: красный сигнал 
светофора означает остановку движения, звуковой сигнал автомобиля 
предупреждает о возможной опасности и т.п.) и знаки-символы (знак, по
лучивший свое значение исключительно на основании некоего соглаше
ния интерпретаторов, например, буквы алфавита или нотная грамота).

Знаки связаны с обозначаемыми ими предметами или явлениями от
ношениями денотации и коннотации. Денотация — это прямое значение 
знака, то, что он непосредственно обозначает; коннотация — это ассоци
ации и эмоции, которые данный знак вызывает. К примеру, серп и мо
лот — орудия труда, ремесла, проще говоря, инструменты. Однако вместе 
с тем они вызывают стойкие ассоциации с коммунистической идео
логией, причем для одних окрашенные положительно, а для других —  
отрицательно. Именно вычленением этих коннотативных компонентов 
в большей степени занимается современная семиотика: она использу
ется как метод поиска в любом феномене культуры (чаще всего в тексте) 
идеологических наслоений, метод раскрытия использованных в интер
претируемом объекте приемов манипуляции сознанием. Посредством 
этого семиотика пересекается, а подчас и отождествляется со многими 
другими областями научного знания: социологией, литературоведением, 
лингвистикой, критикой, эстетикой, антропологией и др.

Любая знаковая система обычно предполагает алфавит — систему 
простейших знаков (букв) и разного рода правила порождения из бо
лее элементарных знаковых структур более сложных. Такие правила 
носят название синтаксиса. Например, из букв складываются слова, 
из слов — предложения, из предложений — тексты.

Также важная часть любой знаковой системы — это правила опреде
ления для знаков их значений. Такие правила называются семантикой. 
Например, дети в школе учат, что означают те или иные слова, как 
из значений отдельных слов в предложении правильно понять значение 
всего предложения и т.д.

Собственным значением обладают не только слова, но и части, 
из которых они строятся, называемые морфемами: приставки, корни, 
суффиксы. Таким образом, значение каждого слова строится из «кир
пичиков» — значений составляющих его морфем. К примеру, слово 
«бездельник» состоит из приставки без- со значением отрицательности 
(ср.: безумный, безногий и т.п.), корня -дел- со значением «дело» и суф
фикса ник, чаще всего имеющего сопутствующее значение «человек 
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какойлибо профессии» (мясник, художник). В итоге сумма данных 
значений и составляет общее значение данного слова — «человек, кото
рый бездельничает, сидит без дела». Точно так же суммы значений слов 
образуют общее значение словосочетаний (синтагм), из которых, в свою 
очередь, строится значение предложений и речевого потока в целом.

Естественные языки — это примеры наиболее сложных знако
вых систем, которые тысячи лет назад возникли в истории и прошли 
большой путь эволюции. Они составляют основу коммуникативных 
и семиоти ческих аспектов культуры.

На основе естественных языков в культуре формируются разного рода 
искусственные знаковые системы, в том числе искусственные языки, на
пример, язык математики и музыки, архитектуры и живописи и т.д.

Итак, культура как умное коллективное субъектбытие реализуется 
на отношениях множеств субъектов, внутренние миры которых оказы
ваются основным местом бытия культуры и в то же время эти внутрен
ние миры высокоизолированы друг от друга, выступают как достаточно 
сильные онтоизоляты. Для того чтобы обеспечить коллективное бытие 
культуры, прорывая замкнутость индивидуальных внутренних субъектов, 
и возникают разного рода знаковые системы и процессы коммуникации.

Таким образом, коммуникативносемиотические онтологии — это 
во многом способ реализации культуры как умного коллективного 
субъектбытия при условии высокой непрозрачности внутренних ми
ров отдельных субъектов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Что такое коммуникация?
2. Какие основные составляющие предполагаются любым процес

сом коммуникации?
3. Что такое коммуникация как изолятовзаимодействие? 
4. Как с помощью схемы можно выразить такое взаимодействие?
5. Приведите примеры коммуникации как изолятовзаимодействия, 

в том числе на примере общения врача и пациента.
6. Что такое семиотика?
7. Каковы основные составляющие знака?
8. Приведите примеры знаков и знаковых систем в медицине.
9. Что такое культура как коммуникативносемиотическая онтология? 

10. Какие черты будет иметь культура как коммуникативная онтология?



Глава 6

АКТОРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ  
ОНТОЛОГИИ

Еще один распространенный подход к определению культуры свя
зан с ее пониманием как сложной системы деятельностей разного рода 
субъектов — акторов (тех, кто совершает активности). Такой взгляд 
на культуру выделяет в ней еще один аспект, который можно выра
жать как акторнодеятельностный подход, предполагающий взгляд 
на культуру как сложную систему акторов и их активностей — акторно- 
деятельностную онтологию.

6.1. ОТ ПРОЦЕССА К ДЕЙСТВИЮ
В общем случае субъект (актор) — это живое существо, способное 

на разного рода активности. Но живое существо совершает свои актив
ности несколько иначе, чем реализуются активности в неорганической 
природе. Не зря активности живых существ мы называем действиями, 
деятельностями, а активности неживого мира — процессами.

В чем же различие?
Вопервых, как мы выяснили ранее, живые существа (субъекты, ак

торы) относятся к более высокому уровню организации природы, чем 
неорганические объекты. У живого существа появляются свой внутрен
ний мир и свое тело, через которое внутренний мир может реагировать 
на внешний мир, в то время как у неорганического объекта нет никако
го внутреннего мира.

Именно поэтому активность живого существа идет из его внутрен
него мира вовне, сначала реализуясь в активности тела этого существа, 
а затем — в его влиянии на внешний мир, в то время как неорганиче
ский объект реализует общую природную активность, захватываясь ею 
извне и вовне же выражая эту активность.

Итак, у живого активность идет изнутри наружу, в то время как у не
живого она всегда находится вовне, лишь меняя свои формы.
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6.2. ДЕЙСТВИЕ ПЛЮС РАЗУМ
Когда активность живого рождается во внутреннем мире, она фор

мируется здесь как активность другого мира, нежели мир неорганиче
ский. Это мир хотя и первой природы (природы1), но более высоких 
ее этажей — природы1.2 и 1.3 (органической природы). Если первая  
(неорганическая) природа — это мир М1, то органическая природа — 
это новый мир М2, который взаимодействует с М1 по схеме сопряже
ния. Это значит, что в М2 действует свой закон З2, который вступает 
во взаимодействие с законом З1 неорганической природы.

Таким образом, активность живого, приходя во внешний мир из
нутри, приносит с собой свой собственный закон, отличный от закона 
внешнего мира. Для органической природы растений и животных это 
закон инстинкта. Для разумных существ, которые начинают существо
вать в еще более высоком мире М3 второй природы, это закон (раз)ума.

Более конкретно он выражается в том, что умное живое существо 
пытается достичь некоторой цели Ц и для этого активностью своего 
тела пытается так изменить текущую ситуацию С, чтобы она макси
мально совпала с Ц. Таким образом, активность разумного живого су
щества — это целевая активность, то есть направленная на достижение 
тех или иных целей. Субъект ставит перед собой некоторые цели и пы
тается достичь их.

Разум выступает в этом случае как условие выбора оптимальной 
цели (финальный разум) и оптимального пути ее достижения (средствен-
ный разум — разум, оптимизирующий средства достижения тех или 
иных целей).

В том числе существуя в мире культуры, множество субъектов ставят 
перед собой различные цели и пытаются реализовать их. Здесь культу
ра выступает как система целей и различных способов их достижения. 
Впрочем, в таком представлении она во многом пересекается с онтоло
гией воплощения как системой множества жизненных траекторий субъ
ектов, которые предлагает культура и которые можно в ней реализовать.

Просто когда речь идет о жизненных траекториях, то это случай 
глобальных деятельностей, «на всю жизнь», со своими «целями жизни». 
В случае же любых действий субъектов имеются в виду не только гло
бальные их активности, но реализующие более кратковременные цели 
и пути их достижения.

Итак, пусть субъект (актор) А находится в некоторой текущей ситу
ации С и ставит перед собой задачу достичь некоторой цели Ц, которая 
представляет собой другую ситуацию, отличную от С.
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Поскольку Ц не равно С, возникает первая задача: как достичь Ц? 
Здесь включается в работу разум, предлагая различные пути достиже
ния Ц из С, которые А мог бы реализовать. Если таких путей несколько, 
субъект может пытаться определить из них оптимальный и реализовать 
именно его.

Предложение различных путей достижения цели Ц, выбор опти
мального из них — это все проявления работы разума субъекта А.

Далее, когда субъект А выберет определенный путь достижения цели 
и начнет его реализовывать, могут возникнуть разного рода препят
ствия, решать которые опять призван разум. Например, он предложит 
новый обходной путь, который сможет обойти препятствие и все равно 
достичь цели Ц (рис. 6.1).

Текущая ситуация, С Препятствие, Пр

Цель, ЦО
бх

од
но

й 
пу

ть
, П

*

Прямой путь, П

Рис. 6.1. Типичная структура деятельностной онтологии, когда даны текущая 
ситуация С, цель Ц и прямой путь П, их соединяющий, на котором, однако, 
возникает препятствие Пр. Тогда разум может предложить некоторый обходной 
путь П* для достижения цели

В этом случае культура как умное коллективное субъектбытие 
выступает в том числе как различные образцы решения подобных за
дач — формирования целей, путей их достижения, тех или иных крите
риев оптимальности для путей (средств) и целей, трактовки чегото как 
препятствия, преодоления препятствий и т.д. Формируясь в культуре, 
впитывая в свой индивидуальный разум ее образцы, субъект склоня
ется к тому, чтобы принимать их как свои и использовать на практике.

Конечно, субъект может создавать и свои образцы подобного рода, 
в том числе в ряде случаев пополняя ими общий багаж культуры.

Выдающиеся деятели привносят в культуру чтолибо новое, то есть 
некую новацию. Новация же является способом обновления культуры. 
Для устойчивости культуры должен существовать определенный баланс 
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между новацией и традицией. Выдающиеся деятели часто являются 
культурными героями. Культурный герой — это тип мифологиче
ского героя, который приносит чтото новое, творчески преобразуя 
мир и хаос. К примеру, Прометей — древнегреческий титан, который 
приносит людям огонь, Че Гевара — аргентинец, кубинский револю
ционер, Мартин Лютер — один из основателей протестантской церкви, 
Попов (рис. 6.2) — изобретатель радио.

Рис. 6.2. Александр Степанович Попов (1859–1906) — русский физик и элек 
тротехник, профессор, изобретатель, статский советник, почетный инженер 
электрик, один из изобретателей радио

Нужно сказать несколько слов и о мифе. Миф (от греч. mythos — 
«рассказ, предание, слово») — это обобщенное отражение действитель
ности в виде чувственных представлений, то есть более иррациональное 
восприятие мирбытия. Миф — это способ конституирования реаль
ности; его отличие от других способов состоит в том, что он консти
туирует прошлое, настоящее и будущее в усиленно интегрированных 
и антропоморфных (человекоподобных) образах. Миф — универсаль
ная конструкция, которая, по сути, отражает культуру.
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В то же время миф можно понимать и как выражение некоторого 
общественного предубеждения, за которым зачастую не стоит подлин
ная реальность. Например, миф, что «все политики лгут», определяет 
априорное социальное недоверие к ним; миф, что «распродажи — это 
выгодно», завлекает людей (чаще женщин) в магазины; миф, что «сто
матологи — безжалостные садисты», а «лечить зубы всегда больно», 
вызывает отток пациентов из стоматологических клиник и ухудшение 
ситуации с профилактикой.

Говоря об акторнодеятельностных онтологиях, надо отметить, что 
часто общество или даже группа людей для создания, изменения или 
поддержания культуры выбирает одного человека или следует за ним; 
в социологической науке его принято называть лидером. Лидер — это 
человек, который способен объединить людей для достижения опре
деленной цели. На динамику культуры всегда влияет базовая кон
струкция, которую можно условно обозначить как «лидер — публика/
последователи». Но эта первичная конструкция в разных культурах 
и ситуациях может обыгрываться поразному.

Согласно немецкому социологу Максу Веберу, лидерство может 
быть трех видов: харизматичное, когда последователи утверждают опре
деленные неординарные способности такого лидера; традиционное, 
когда во главу ставятся традиции и обычаи, согласно которым опреде
ленная семья или класс получают руководящие роли; легальное, распро
страненное в сфере государственного управления, когда лидер обладает 
требуемыми знанием и опытом.

Есть другие представления о видах лидерства: харизматичный/
функциональный лидер; формальный/неформальный лидер. Функ
циональный лидер является тем исполнителем, которого выбирают 
на определенную социальную роль. Хорошим примером может быть 
любой политический или профессиональный деятель — президент, 
мэр, директор завода. Но при этом нельзя утверждать, что такой ли
дер не станет или уже не является харизматичным. Таким образом, 
функциональный лидер, выполняющий свою социальную роль, может 
стать харизматичным, выйдя за пределы данной роли. Самыми яркими 
примерами харизматичных лидеров являются основатели и/или проро
ки религий, здесь и Мухаммед, и Иисус Христос, и апостолы, и Будда 
Шакьямуни, и Заратустра. За такими лидерами люди идут и, как пра
вило, находят рациональное объяснение своему следованию за ними. 
Только после того как такие лидеры уходят из культуры (уход хариз
матичного лидера — это не всегда смерть), их последователи пытаются 
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рационально осмыслить и записать учение, то есть то, что транслировал 
тот или иной лидер. Таким образом, создаются и собираются так назы
ваемые священные тексты религии.

Неформальный лидер, как правило, — это еще не харизматичный 
лидер, но тот, который может влиять на группу людей. Неформаль
ный лидер появляется в небольших группах наравне с формальным.  
Например, в студенческой группе есть староста, который отвечает 
за координацию группы и информированность, а преподаватель, не
смотря на это, передает информацию или держит связь через другого 
студента группы, таким образом, негласно этот студент становится 
неформальным лидером, и в этом случае другие студенты группы будут 
зависеть от него так же, как и от старосты.

6.3. О ПОСТРОЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обычно реализация той или иной деятельности требует ее орга

низации, которая выражается в том, что более сложную деятельность 
нужно разделить на множество более частных, связанных между собой 
определенными условиями перехода. Возникают разного рода схемы 
деятельности вплоть до своей алгоритмизации.

Например, студенту нужно сдать зачет по культурологии. Это цель 
Ц. В настоящий момент зачета еще нет — это текущая ситуация С. Как 
перейти из С в Ц?

Есть несколько способов:
1) сесть за учебник, выучить материал и сдать зачет;
2) написать шпаргалку и списать на зачете ответ так, чтобы препода

ватель не увидел, и тоже сдать зачет.
Допустим, студент выбирает первый путь, но обнаруживает, что 

у него нет учебника. Возникает препятствие. Пытаясь преодолеть его, 
он идет в библиотеку, чтобы взять учебник. Но в библиотеке оказывает
ся, что за ним числится другой учебник, который он до сих пор не сдал. 
Нужно либо найти этот учебник и сдать его, либо заплатить за утерян
ную книгу. Студент находит нужный учебник, сдает его и получает 
учебник по культурологии. Читает его и сдает зачет.

Отметим, что в приведенном случае общее действие достиже
ния цели Ц (сдать зачет) разбивается на множество промежуточных. 
Вопервых, нужно получить учебник в библиотеке, — обозначим это 
действие как Б. Но чтобы это сделать, нужно либо найти другой учеб
ник (У) либо заплатить, если он утерян (З).
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Данную схему деятельности можно изобразить в следующем виде:
Б(У + З) = БУ + БЗ.

Такие схемы нужно читать справа налево. Например, если Д и Д* — 
две деятельности и для совершения Д* нужно предварительно сделать 
Д, это можно записать как Д*Д — сначала Д, потом Д* (справа налево). 
Если же некоторая цель достигается вследствие как деятельности Д, так 
и Д*, это можно передать через сложение (Д* + Д),которое означает «Д* 
или Д», то есть можно совершить Д* или совершить Д, чтобы достичь 
одинаковой цели.

Когда же используется запись Д**(Д* + Д), где Д** — еще одна де
ятельность, то это значит, что сначала нужно совершить либо Д*, либо 
Д и только потом можно совершить Д**. При этом можно раскрыть 
скобки и перейти к записи: Д**Д* + Д**Д.

Именно этот случай возникает для студента, сдающего зачет по куль
турологии: сначала нужно найти старый учебник (У) либо заплатить (З),  
и только после этого можно получить учебник в библиотеке (Б).

На основе последовательного (Д*Д) или параллельного (Д* + Д) 
взаимодействия организуются более сложные деятельности из более 
простых. Когда сложная деятельность раскладывается в такую систему 
последовательнопараллельной организации из более простых дей
ствий, возникает схема деятельности, которая строится разумом для 
достижения той или иной цели.

6.4. КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА СХЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Если некоторая схема деятельности повторяется, она может закре

пляться в культуре как определенный образец решения тех или иных 
задач.Таким образом, акторнодеятельностные онтологии культуры 
предстают как разного рода схемы деятельности по решению опреде
ленных задач.

Когда субъекты пытаются реализовать свои активности, они могут 
встречать препятствия со стороны как внешней среды, так и других 
субъектов. В последнем случае могут возникать конфликты, когда каж
дый субъект пытается реализовать свою цель, блокируя реализацию 
цели другому субъекту.

В этом случае могут возникать те или иные образцы разрешения 
конфликтов, которые могут закрепляться в культуре в виде правил 
и норм.
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Например, в автобус входит бабушка, и молодой человек уступает 
ей место. Здесь возникает возможный конфликт, когда два субъекта  
(А и В) хотели бы сидеть, но место только одно, и тогда возникает пра
вило разрешения этого конфликта как этическая норма — более моло
дой субъект должен уступить место более пожилому, и если это правило 
выполнить, то возможный конфликт разрешается.

Таким образом, культура возникает как множество сложных схем 
деятельностей различных субъектов, которые пытаются реализовать 
свои цели и вступают в возможные конфликты, для разрешения кото
рых формулируются разные правила. Культура в этом случае форми
руется как сложное деятельностное пространство (множество разных 
схем деятельности), организуемое различными правилами и нормами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. В чем отличие действия от процесса?
2. Приведите примеры проявления разума при совершении или пла

нировании деятельности.
3. Постройте примеры схем организации деятельности из своей 

жизни.
4. Приведите примеры схем медицинской деятельности.
5. Что такое культура как акторнодеятельностная онтология?
6. В каком случае культура выступает как система целей и различ

ных способов их достижения?
7. Приведите схемы деятельности субъекта, реализующей его цели 

и пути их достижения.
8. Приведите примеры выдающихся деятелей культуры.
9. Кто такой лидер? Какие типы лидерства вы знаете?

10. Каким образом появляется в культуре определенный образец ре
шения тех или иных задач? Приведите примеры таких образцов.



Глава 7

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ОНТОЛОГИИ

Культура — форма жизни разумных существ, и феномен жизни и ра
зума, как было выяснено ранее, — это центральные категории культуры 
как коллективносубъектного умного мирбытия. В то же время пред
ставления о жизни, ее законах и их использовании для жизни людей  
(например, в лечении болезней) всегда составляли часть любой культуры. 
Медицина вообще является древнейшим видом деятель ности человека 
и одним из важных проявлений любой культуры. В связи с этим можно 
говорить о тех областях культуры, где в центре находятся представления 
о живом и основанные на них медицинские знания как о своеобразных 
биомедицинских онтологиях культуры. О них речь пойдет в этой главе.

7.1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЖИВОГО
В любой культуре, даже самой материалистической, есть некоторый 

глубинный слой представления о живом как единстве двух основных 
начал — теле и души. Жизнь (Ж) понимается как синтез души (Д) и тела 
(Т), так что получаем своеобразную формулу (формулу жизни):

Ж = Д + Т — жизнь есть единство души и тела.
Эта формула очень древняя, уходящая своими корнями в самые пер

вые истоки первобытной мифологии. Но так или иначе она продолжает 
жить на протяжении всей культуры, формируя своего рода органическое 
бессознательное — систему бессознательных установок и представле
ний о феномене жизни, его глубинных основаниях.

На этой же формуле строится и феноменология живого — система 
стихийных представлений о феномене жизни, которые складываются 
у людей из опыта общения с живыми существами в повседневной жиз
ни. Например, у многих людей в доме живут домашние животные; мы 
видим растения и животных даже в больших городах (трава, деревья 
и кусты, птицы, кошки, собаки, мыши, крысы и т.д.). Наконец, мы 
сами являемся живыми существами.
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Все эти примеры формируют у нас некоторую «стихийную биоло
гию» — систему знаний и представлений о феномене жизни, которые 
мы получаем не в специальных учебных заведениях, а непосредственно 
из живого опыта общения и наблюдения за различными живыми суще
ствами в окружающем нас мире.

Это и есть феноменология живого. И основу такой феноменологии 
составляет указанная выше формула жизни: Ж = Д + Т — жизнь есть 
единство тела и души.

Жизнь возникает, когда тело соединяется с душой. Наоборот, смерть — 
это процесс отделения души от тела. Без души тело быстро разрушается. 
Душа все время поддерживает тело в живом состоянии, воспринимает 
через тело окружающий мир и действует в нем через тело (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Согласно убеждениям многих народов, живое существо есть единство 
души и тела, и во время сна или смерти душа отделяется от тела

Эти базовые константы представления о жизни присутствуют в куль
турах всех народов и времен.

Формула Ж = Д + Т выражает тот простой факт, что феномен жизни 
есть нечто большее, чем только физическое тело (Т). Под символом 
«Д» в феноменологии живого кодируется некоторый принцип, кото
рый выражает сущностный фактор жизни, добавляемый к физической 
телес ности, чтобы оживить ее.



7.2.	Культура	как	форма	жизни	 95

Подобный подход хорошо согласуется с представленной выше мо
делью живого существа как единства тела и внутреннего мира. Послед
ний играет здесь роль фактора Д, который и добавляется к внешнему 
телу, чтобы образовать единый комплекс жизни.

Таким образом, можно предполагать, что основу феноменологиче
ских представлений о жизни составляет модель субъектных онтологий, 
где жизнь есть единство тела и внутреннего мира и осмысляется в пер
вую очередь как нечто, обладающее собственным внутренним миром, 
позволяющим чувствовать и действовать живому существу, восприни
мать окружающий мир и стремиться к какимто целям.

7.2. КУЛЬТУРА КАК ФОРМА ЖИЗНИ
В этом случае сам феномен культуры, который во многом суще

ствует в индивидуальных и коллективных внутренних мирах субъектов 
(разумных живых существ), оказывается следствием формулы жизни 
и выступает как определенная реализация жизни.

В какомто смысле мы можем говорить о теле и душе культуры.  
Например, «душа» культуры — это ее ценности и символы, ее цели 
и стремления, которые существуют во внутренних мирах субъектов — 
носителей культуры, в то время как ее «тело» представлено разного рода 
вещественными артефактами — домами, техникой, одеждой, знаковыми 
формами (текстами, картинами и т.д.); сюда же можно отнести тела от
дельных субъектов, их внешние активности (речь, физическую деятель
ность) и т.д.

Итак, сама культура является своеобразной формой жизни, реализуя 
в своих специальных качествах универсальные определения формулы 
жизни: Ж = Д + Т. И в составе любой культуры всегда есть некоторая ее 
часть, которая специально посвящена феномену жизни — знаниям о нем 
и опыту общения с живыми существами. Это биоонтология культуры. 
Например, в современной культуре биоонтология представлена наукой 
биологией и разного рода ее приложениями в жизни людей в виде сель
ского хозяйства, животноводства, природоохранной деятельности и т.д.

7.3. ОТ КАЧЕСТВА К КОЛИЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Если в основе биоонтологии лежит формула жизни: Ж = Д + Т, где 

главным качеством является качество жизни, то медицинская деятель
ность предполагает категорию количества (меры) жизни.
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Обычно любое качество обладает количественными степенями. 
Например, качество ума может проявляться более или менее сильно, 
качество веры также может выступать как более сильная или слабая 
вера и т.д.

Качество жизни здесь не является исключением. Жизнь может обла
дать разными степенями своей выраженности, выступая как более или 
менее слабая жизнь.

Тогда здоровье — это просто более сильная жизнь, а болезнь — 
жизнь ослабленная. Но между этими степенями жизни есть и ка
чественный скачок, что говорит о существовании качеств здоровья 
и болезни, связанных с количеством жизни.

Таким образом, жизнь — это более глобальное качество, а здоровье 
и болезнь — два более частных качества, представляющих два вида жиз
ни. Но за этими качествами находится и свое количество более глобаль
ного качества жизни. Качество здоровья лежит в области более сильной 
жизни, качество болезни — более слабой жизни.

Если здоровье и болезнь — это два качества, то в переходе между 
ними возникает качественный скачок. Также можно говорить о про
межуточном состоянии между здоровьем и болезнью, которое можно 
называть пороговым состоянием организма.

Таким образом, феномен здоровья и болезни более подробно диф
ференцирует феномен жизни, выделяя в нем два главных подкачества 
с промежуточным состоянием перехода (предболезни). Одновременно 
эти подкачества связываются со своими областями количества жиз
ни — здоровье выступает как область усиленной жизни, а болезнь — 
жизни ослабленной.

Подобная конструкция тесно связывает между собой феномены 
жизни, здоровья и болезни, формируя единую биомедицинскую онто-
логию. Описанные соотношения жизни, здоровья и болезни выступают 
как базовые конструкции этой онтологии, также воспроизводящиеся 
в тех или иных формах в конкретных видах культуры.

При таком представлении получают свое более универсальное зву
чание понятия здоровья и болезни. Болезнь выступает как снижение 
количества жизни, которое переходит границу порогового состояния 
и выступает как качественный скачок от качества здоровья к качеству 
болезни. Наоборот, выздоровление есть усиление количества жизни, 
выступающее как качественный скачок от качества болезни к качеству 
здоровья. Медицина выступает в этом случае как наука и искусство, 
теория и практика усиления жизни.
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При таком универсальном определении биомедицинские онтологии 
поднимаются до уровня жизни культуры и ее форм и искусства уси
ления жизни разных форм культуры как тех или иных ее форм жизни. 
При таком подходе сама культура может быть больной или здоровой, 
заболевать или выздоравливать, и в качестве ее «медицины» выступают 
процессы самодиагностики и «лечения» ее состояний.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Что такое феноменология живого?
2. Какова основная формула жизни?
3. Что такое биоонтология в составе культуры?
4. Что такое мера жизни?
5. Приведите примеры соотношения болезни и здоровья в истори

ческих медицинских традициях и в современной медицине.
6. Поясните переход от качества жизни к ее количеству в случае ме

дицинских онтологий культуры.
7. Поясните идею культуры как формы жизни.
8. Поясните идею здоровья как сильной жизни. 
9. Поясните идею болезни как ослабленной жизни. 

10. Приведите примеры «здоровья» и «болезни» культуры. 



Глава 8

КУЛЬТУРА КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ

Ранее феномен культуры рассматривался в рамках ее универсаль
ных определений и разного рода ее онтологий как главных субкультур 
глобальной культуры. Но культура — это и множество разных ее форм, 
данных в пространстве и времени. Например, каждый народ в каждую 
историческую эпоху имеет свою культуру. Можно говорить о культурах 
восточных и западных, северных и южных, европейских и азиатских, 
евразийских и тихоокеанских — это все примеры пространственных 
разновидностей культуры. В истории были культуры древних народов, 
например, античная культура Древней Греции и Древнего Рима, позд
нее возникают разнообразные формы культуры Средних веков, эпохи 
Возрождения, Нового и Новейшего времени.

В многообразии всех своих пространственновременных форм 
реали зуется общечеловеческая культура как некоторый интегратор 
подобного многообразия. В такой роли культура выступает как свое
образная интегральная онтология. В этой части мы поговорим о фено
мене культуры как интегральной онтологии — как многоединстве своих 
пространственновременных форм.

8.1. КУЛЬТУРА КАК ИЗОЛЯТО-ЦЕЛОЕ
Прежде чем переходить к примерам культурного многообразия 

разных народов и времен, вкратце рассмотрим феномен культуры как 
интегральной онтологии, в рамках которой координируются в еди
ное целое описанные выше многочисленные культурологические 
конструкции.

Мы видим культуру как:
 ●коллективносубъектное умное мирбытие со своими простран
ством, временем, материей, сущими и законами, данное в преиму
щественной позиции от первого лица, вырастающее как вторая 
природа, сопряженная с первой (доразумной) природой;



8.1.	Культура	как	изолято-целое	 99

 ●онтологию, в которой рождается и эволюционирует (раз)ум, в ко
торой разумные живые существа проходят свои пути жизни, от
части используя готовые ее формы, отчасти создавая новые формы 
жизни в культуре и получая свои порции жизненного опыта;
 ●онтологию прорыва и выражения идейэйдосов, прямого (для 
творцов) или косвенного (для реципиентов творчества) приобще
ния к миру идей;
 ●сложную систему создания, распределения и освоения ценностей;
 ●пространство полупрозрачной коммуникации, использующей слож 
ные знаковые системы;
 ●систему разветвленных схем деятельности и связанных с ними 
правил и норм;
 ●телеснодушевную форму жизни со своими нормами и патологи
ями, в том числе с более или менее сильными формами жизни.

Собирая все эти образы культуры воедино, мы вновь возвращаемся 
к пониманию культуры как особого мирбытия — целого мира, кото
рый обладает относительной автономностью и внутренней динамикой 
и дифференциацией.

Хотя, повидимому, культура не является самостоятельным живым 
организмом (в том смысле, как известные нам животные или расте
ния), но в то же время в феномене культуры, несомненно, проявля
ются эффекты целого, когда, суммируя усилия множества индивидов, 
культура формируется как некое новое их качество (качество целого 
называют еще эмерджентным качеством1), некая относительно само
стоятельная коллективная целостность. И эта целостность отчасти 
начинает жить своей собственной жизнью, постоянно взаимодействуя 
со своими элементами. О такой целостности можно говорить как 
о некотором многоединстве — единстве единого и многого, где полюс 
единого представлен новым качеством целого, отсутствующим у эле
ментов, а уровень многого — элементами целого.

Многоединство культуры не есть ни самостоятельный организм, 
ни просто множество своих элементов. Это некоторое промежуточное 
сетевое образование, в котором взаимодействуют целое и элементы, 
взаимно определяя друг друга. Для такого целого характерна схема 
изолятовзаимодействия, и такое целое можно было бы называть 

1  От англ. to emerge — «возникать, впервые появляться», то есть эмерджент
ное качество — это качество, которое впервые появляется у целого и отсут
ствует у его частей и элементов. Например, эмерджентным качеством жизни 
является сама жизнь.
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изолято-целым — оно совмещает в себе относительную замкнутость 
элементов (онтоизолятов) и раскрывающую их энергию целых (онто-
эмерджентов). И именно это целое живет сетевой жизнью, в которой 
также взаимовлиятельно переплетаются индивидуальные активности 
элементов и более интегральные активности целых разных порядков.

Добавляя характеристики изолятоцелого к представленным ранее 
определениям культуры как коллективносубъектного умного мир 
бытия, мы получаем более полную характеристику культуры, которая 
позволяет более органично интегрировать в свои определения ком
муникативнодеятельностные ее определения. Имея одним из своих 
полюсов множество относительно замкнутых индивидов, культура 
генерирует свою активность как их множественные индивидуальные 
активности и их неизбежную координацию в актах деятельности и ком
муникации, которые строятся по схемам изолятовзаимодействия.

В том числе свой изолятоцелостный характер культура проявляет 
и в разного рода пространственновременных проявлениях — культу
рах разных народов и эпох. Все эти образы культуры также могут быть 
поняты как относительно замкнутые малые культуры (онтоизоляты 
более высокого уровня), включенные в сетевую схему глобальной куль
туры как изолятоцелого.

8.2. КУЛЬТУРА КАК МИФ
Также можно показать интегральность культуры на примере 

сквозных мотивов и сюжетов в мифологии и феномена культурных 
универсалий.

Миф (от греч. mythos — «рассказ, предание, слово») — это обобщен
ное отражение действительности в виде чувственных представлений, 
то есть более иррациональное восприятие мирбытия. Миф — это способ 
конституирования реальности, его отличие в том, что он конституирует 
прошлое, настоящее и будущее в усиленно интегрированных и антропо
морфных образах. Известный философ культуры Мирча Элиаде гово
рил, что миф — «одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры».  
Русский философ А.Ф. Лосев полагал, что миф содержит свою внут
реннюю логику и писал о нем так: «Миф не есть выдумка или фикция, 
не есть фантастический вымысел, но — логически, то есть прежде всего 
диалектически, необходимая категория сознания и бытия вообще».

Миф есть некоторое отражение мира в сознании, превращение 
ха оса в космос, осмысление устройства и функционирования мира. 



8.2.	Культура	как	миф	 101

Миф очень часто пересекается с культурной картиной мира человека,  
а иногда (и даже чаще всего) эти картины являются идентичными, 
и даже феномен европейской науки, появившийся в XVII в., часто вос
принимается как миф, и зачастую эта научная картина мира функцио
нирует как мифологическая.

В своей универсальности миф будет напоминать мирбытие со сво
ими временем, пространством, законами и героями (к примеру, куль
турный герой или его антипод — трикстер1).

Если взять все мифы, которые существовали и существуют, то по
лучится некоторая открытая мифология, которая будет обладать пре
дельной интегративностью. Это хорошо видно на примере сквозных 
сюжетов. Так, если очень схематично рассмотреть мотив потопа у на
родов древних цивилизаций, то миф о потопе в библейском изложении 
говорит, что Бог наказал людей за их грехи, а по шумероаккадскому 
эпосу — люди слишком громко шумели и этим разгневали богов, за что 
те наслали потоп. Это похожие сюжеты, только в первом случае он име
ет ярко выраженную этическую окраску, которая совершенно отсут
ствует во втором.

Также сквозным сюжетом в мифологии древних цивилизаций явля
ется представление об умирающем и воскресающем боге. Впервые это 
отметил британский антрополог Джеймс Фрейзер в работе «Золотая 
ветвь». Несмотря на то что коннотации этого представления в разных 
культурах настолько различны, что часто первичную инвариантную 
(переходящую от одного к другому сознанию) конструкцию трудно 
разглядеть, идея этого сюжета переходит от одной древней культуры 
к другой. Таковы умирающие и воскресающие боги Осирис, Дионис, 
Христос и т.д.

Если попытаться дать общую характеристику Средневековью, мож
но выделить два направления: христианское и арабомусульманское. 
Их культурные миры очень похожи: в центре всего стоит Бог, все 
остальное развивается по отношению к Богу. Таким образом, миф 
можно расширить до некоторой парадигмы определенной культуры, 
а ее границы будут влиять на культурную картину мира субъекта в дан
ной культуре, то есть миф будет равен культуре или мирбытию и, та
ким образом, будет являться неким интегральным уровнем культуры, 

1 Трикстер (от англ. trickster — «обманщик, ловкач») — тип в мифологии, 
фольклоре и религии, «демоническикомический дублер культурного героя, 
наделенный чертами плута, озорника». Таков, например, образ Ходжи Насред
дина в фольклоре народов Средней Азии.
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на основании которого осуществляется связь культур, но в то же время 
подчеркивается исключительность и дополнительность каждой из них 
в интегральном представлении мировой культуры как некоторого еди
ного явления с частными реализациями общего принципа существова
ния культур.

8.3. КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ
Еще один признак культуры как интегральной онтологии — так 

называемые культурные универсалии. Такие феномены человеческого 
бытия, как труд, смерть, игра, счастье, любовь, судьба, путь, свобода, 
вера, одиночество, встречаются не только как атрибуты разумного  
человекабытия, но и как некоторые транслируемые символы этого бы
тия, переходящие от одной частной культуры к другой.

Что касается такого феномена человеческого бытия, как игра, 
то многие исследователи даже говорят о том, что игра равна культуре. 
Нидерландский философ Йохан Хейзинга посвятил игре и ее связи 
с культурой исследование «Человек играющий» (Homo ludens), где за
щищает тезис об игровом характере культуры. Игра представляется 
не только как феномен человеческого бытия, но и как культурно 
историческая универсалия. Во всех культурах, архаических или совре
менных, восточных и западных, встречается игра. Через игру человек 
не только получает первую социализацию, но она сопровождает его 
в течение всей жизни, переливаясь из одной формы в другую. Среди 
теоретиков игровой культуры можно назвать немецкошвейцарского 
писателя Германа Гессе. Его знаменитый роман «Игра в бисер» являет
ся философским размышлением о том, можно ли сохранить духовность 
в царстве игры.

Одним из феноменов человеческого бытия является и такое поня
тие, как смерть. Часто возникает вопрос, в чем состоит феномен, если 
он всего лишь определяет биологическую смерть индивида. Вопервых,  
как отмечалось выше, проблема определения критериев живого су
ществует, следовательно, через такую призму взгляд на смерть будет 
уже иным. Вовторых, выше также отмечалось, что живое обладает 
внутренним миром, и, таким образом, его (живое) можно представить 
посредством формулы: Ж = Т + Д (живое = тело + душа), поэтому важ
но сразу определиться: затрагивает ли биологическая смерть и смерть 
души? Втретьих, смерть носит некоторую социальную функцию. В раз
личных культурах можно увидеть большое количество исследований, 
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которые посвящены одному из этих вопросов, и в любой культуре есть 
некоторое своеобразное заключение по этому вопросу, который, не
смотря на это, попрежнему остается открытым.

Каждый человек задумывается о смерти и каждый формирует свое 
отношение к этому феномену. Каждая культура как коллективное 
мирбытие также это делает посвоему, и здесь существует несколь
ко уровней отношения к проблеме. Например, похороны можно 
рассмот реть как некоторую исключительно физиологическую потреб
ность, а можно посмотреть на них как на социальную необходимость, 
но преж де всего человек через похороны своего близкого человека мо
жет реализовывать себя как разумное существо, выходящее за пределы 
только своего биологического определения. Ведь, провожая близкого 
человека в последний путь, индивид не может ни потребовать, ни на
деяться на то, что в этой жизни ему это какимто образом оплатится, 
то есть проявляет бескорыстие и любовь, которые выходят за пределы 
только лишь биологического существования человека.

Во всех культурах встречаются представления о счастье, но отмеча
ются также трудности в его достижении и совершенно разные подходы 
к нему. Счастье, если попытаться дать более общее и рамочное опреде
ление, — это полнота жизни. Канадский философ Чарльз Тейлор в рам
ках рассмотрения понятия полноты жизни (от англ. fullness) задается 
вопросом: можно ли обрести эту полноту исключительно человечески
ми силами или необходимо выйти за пределы человеческого? В итоге 
он приходит к тому, что для верующих полнота жизни невозможна без 
соотнесения ее с Богом, то есть с чемто трансцендентным, что выхо
дит за пределы человеческой жизни и природы; для неверующих это 
совершенно не так, следовательно, для верующих полнота обретается 
как некоторый дар, в то время как для неверующих она будет в большей 
мере собственной задачей.

Счастье может как зависеть от определенных причин, так и не зависеть 
от них. Как правило, оно с трудом поддается рациональному осмысле
нию, поэтому не привязано к какимто одним факторам, следовательно, 
человек не всегда уверен, что, достигнув определенной цели, будет счаст
лив и (или) его счастье продлится всю оставшуюся жизнь. Исхо дя из этого 
счастье является одним из основных феноменов человеческого бытия, 
который все понимают интуитивно, но объяснить или дать точный и уни
версальный «рецепт» счастья, наверное, не может никто.

Исторической колыбелью современной цивилизации принято счи
тать Древнюю Индию и Китай (дальневосточный культурный ареал) 
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и Древний Египет, Шумер, Вавилон (ближневосточные культуры). 
Отталкиваясь от этих форм культуры, вкратце рассмотрим основные 
исторические образы культуры.

8.4. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

8.4.1. Культура Мохенджо-Даро
Древнейшие памятники культуры на территории Индостана отно

сят к IV–II тыс. до н.э. в долине Инда — к так называемой хараппской 
культуре (МохенджоДаро) (рис. 8.1). Городские поселения отличаются 
совершенством планировки и уровнем развития цивилизации: двух
этажные кирпичные дома, система канализации, бассейны, бани.

Рис. 8.1. Развалины древнего города МохенджоДаро

Артефакты хараппской культуры свидетельствуют об умении 
обрабатывать металл, развитом земледелии, ремеслах. Была раз
вита письменность (пиктографическое письмо). Религиозные пред
ставления имели отношение к культу Богиниматери и мужского 
божества (прототипа Шивы), связанного с культом плодородия. Тради
ционно этот культурный слой связывают с дравидской мифологией —  
представлениями о неких формах жизненной энергии, обеспечива
ющей продолжение рода, процветание или приносящей бедствия 
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и несчастья. Как сакральная сила она проявляется в образе царя пле
мени. Исчезновение этой культуры загадочно (природные или соци
альные катастрофы), но она явилась базой для дальнейшей эволюции 
индийской культуры.

8.4.2. Ведическая культура
Середина II тыс. до н.э. была началом расселения в Индии с севера 

вторгшихся племен ариев (арья — самоназвание племен, означающее 
«лучший», «благородный»), говоривших на индоевропейском языке 
и бывших преимущественно скотоводамикочевниками.

О религиозных представлениях периода перехода от первобыт
нообщинного строя к началам государственности дают представле
ние Веды — памятники древнеиндийской литературы, написанные 
на санскрите. Имеющие природу откровения, они представляют собой 
сокровищницу сакральных знаний, особый пласт культур. Основу со
ставляют четыре сборника: «Ригведа» — книга гимнов, обращенных 
к различным богам ведического пантеона, содержащая также мифо 
космогонические мировоззренческие элементы; «Самаведа» — сборник 
ритуальных песнопений (книга напевов) на основе гимнов «Ригведы»; 
«Яджурведа» — содержащая молитвенные формулы для совершения 
жертвоприношений; и «Атхарваведа» — сборник молитв и заклинаний.

Жреческая традиция, передававшая священные знания из поколе
ния в поколение (сначала устно, потом в письменной традиции), разра
ботала целую систему ритуальных комментариев к ведическим текстам. 
Это «Брахманы» — разъяснения неясностей ведического текста в ус
ловиях усложнения религиозного ритуала и культа и необходимости 
адаптации его к меняющимся историческим условиям. «Араньяки» — 
лесные книги, содержащие правила и наставления уединенной аске
тической практики. «Упанишады» представляют собой сложные 
религиознофилософские комментарии к основополагающим миро
воззренческим вопросам: о смысле жизни и смерти, природе Абсолюта, 
истинной природе реальности.

Также на Ведах базируется литература сутр: руководства к ритуалам 
жертвоприношения, организации домашней жизни, правовые основы 
общественной жизни. Огромное значение в индийской культуре имеют 
две великие эпические поэмы «Махабхарата» («Сказание о великой 
войне потомков Бхараты») и «Рамаяна» («Сказание о подвигах Рамы») 
(рис. 8.2, см. цветную вклейку).
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Кроме мифопоэтических представлений Древней Индии, в них 
также рассматриваются религиозные, философские и этические 
проблемы. Одной из частей «Махабхараты» является знаменитая  
«БхагавадГита» («Песнь Господа») — философская поэма, содержащая 
важные религиознофилософские положения, составляющие основу 
философских школ санкхья, йога, веданта.

В ведической мифологии не существовало строго упорядочен
ной иерархии богов. Большинство из них были связаны с природой 
или определенными качествами душевной жизни. Для ведического 
пантео на наиболее значимы были: Индра — олицетворяющий силу, 
плодородие, мужское начало; Варуна — хранитель закона мироздания, 
царящий над людьми и богами; Агни — бог огня, один из важных пер
сонажей ведического ритуала жертвоприношения; Сома — олицетворе
ние божественного напитка, дающего экстатическое состояние.

8.4.3. Брахманизм
В первые века до н.э. происходит формирование нового религиоз

ного течения — брахманизма. Постепенно формируется представление 
об основной триаде божеств, связанных с новыми космогоническими 
представлениями: Брахма — творец вселенной, Вишну — хранитель 
миропорядка и Шива — воплощение космической энергии и бог 
разрушитель (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Тримурти — три верховных божества брахманизма: Брахма, Вишну 
и Шива
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Также на основе космогонических представлений оформилась си
стема каст (варн) индийского общества: брахманы (жрецы), кшатрии 
(военная знать, цари), вайшьи (крестьяне, ремесленники, торговцы) 
и шудры (низшие слои населения).

В VI в. до н.э. в Индии зарождаются новые, неортодоксальные ре
лигиозные течения, отвергающие брахманистский пантеон, авторитет 
Вед, ритуалы жрецов, кастовые границы. Опираясь на закон кармы 
(воздаяние за поступки в следующих перерождениях), они признава
ли за каждым право на спасение души через аскетическую практику. 
Речь идет о буддизме [основатель учения — Сиддхартха Гаутама, он же 
Будда (563–483 гг. до н.э.) (рис. 8.4) — просветленный, пробужденный] 
и джайнизме [основатель — Джина Махавира (599–528 гг. до н.э.)].

Рис. 8.4. Статуя Будды в музее Сарнатха, IV в. н.э.

В буддизме центральными являются «четыре благородные истины»: 
жизнь есть страдание; причина страдания — желания; прекращение 
страданий приходит через уничтожение желаний; путь к этому лежит 
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через систему аскетической практики. При выдающемся правителе 
династии Маурьев Ашоке (273–232 гг. до н.э.) буддизм становится госу
дарственной религией.

8.5. ДРЕВНИЙ КИТАЙ
Возникновение древнекитайской цивилизации происходило на осно

ве неолитических культур (Яншао, Луншань) в V–III тыс. до н.э. 
по среднему и нижнему течению Хуанхэ и Янцзы. В II тыс. до н.э. по
является иньская этническая общность, а в I тыс. до н.э. формируется 
древнекитайский этнос. По традиционной историографии периодиза
ция китайской истории дается по династиям.

За мифической эпохой «пяти императоров», родоначальником ко
торой был легендарный император Хуан Ди (рис. 8.5, см. цветную 
вклейку), научивший китайцев всем наукам и ремеслам, идет время 
правления «трех династий»: Ся, ШанИнь, Чжоу. Это время возникно
вения бронзовых орудий, городов, ранних государств, письменности 
(иероглифики).

В основе культуры был ритуал жертвоприношения, и он рассмат
ривался как важнейшее государственное дело. Правитель и одновре
менно верховный жрец Ван определял волю божества по характеру 
трещин на костях или панцирях жертвенных животных. В этот период 
из культа Шанди — первопредка и высшего духа — возникает образ 
Неба (Тянь), от которого исходит небесное повеление и возникает 
концепция небесного мандата, даруемого носителю дэ — добродетели 
или благодати. Таковым является император. Возникает представле
ние о пяти нормах дэ: почитать Небо, почитать предков, не предавать
ся праздности, проявлять осторожность в наказаниях и заниматься 
воспитанием народа.

Основные ценности китайской культуры можно сформулировать 
следующим образом: абсолютные истины познаны и установлены 
заранее, поэтому надо жить по установленным правилам, а попыт
ки радикальных изменений и нововведений кощунственны. Всякое 
новшество должно облекаться в традиционные формы. На страже 
традиции стоят чиновники, следующие принципу долга, возведенного 
в культ. Процессы, происходящие в социуме, рассматриваются в един
стве с природнокосмологическими. Поддерживать социокосмический 
порядок должен человек, стоящий между Землей и Небом (три дара: 
Небо–Человек–Земля).
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Таким образом, для этой культуры характерен набор жестких миро
воззренческих моделей, осуществляющих всеобщую регламентацию 
жизни, унификацию всех видов деятельности. Приоритетом в этой 
культуре является не личность, не частное, но общее, семейное, 
государственное, национальное. Итак, одной из важных черт ки
тайской культуры является проповедь идеала сильного правления 
и обеспечения порядка в Поднебесной. Именно поэтому приоритет 
отдавался этике и нумерологии. Последняя играла роль своеобразной 
всеобщей методологии, выступая в форме числовой и символической 
системологии.

Способ мышления в китайской культуре характеризуют как ассо
циативный, коррелятивный, когда важно не доказать, а показать. Для 
китайского мышления характерны несколько типов классификаций: 
двоичная (Инь–Ян), троичная (Небо–Человек–Земля), пятеричная 
(пять стихий, сторон света, родов существ, музыкальных нот, видов 
счастья и несчастья и т.д.). Пятеричность лежит в основе всеобщей 
классификации и связи вещей и явлений мироздания.

В основе идейной системы китайцев лежит представление о мире, 
находящемся в постоянном изменении; движении, возникающем в ре
зультате постоянного взаимодействия двух противоположных косми
ческих сил: Светлой и Темной, Напряженной и Податливой, Инь и Ян. 
Это нашло отражение в важнейшем письменном памятнике китайской 
культуры — Книге перемен «И цзин» (рис. 8.6). Эта книга представля
ет собой и гадательный текст (на основе 64 гексаграмм, построенных 
из сплошных и прерывистых линий), и особого рода словарь, и одно
временно свод натурфилософских представлений древности. «И цзин» 
являет четыре пути к совершенной мудрости: через слова достичь пони
мания смысла изменчивости, через действия достичь понимания текста 
изречений, через устройство орудий достичь понимания образов, через 
гадание достичь понимания предсказаний.

Основой духовной культуры Китая традиционно полагают триаду: 
конфуцианство, даосизм, буддизм. Конфуцианство возникает на рубе
же VI–V вв. до н.э. в так называемый период воюющих царств, период 
войн, беспорядков, упадка нравственности. Именно поэтому в центре 
внимания Конфуция были этика и социум. Это учение можно характе
ризовать как социальноэтическое, так как вопросы метафизические, 
натурфилософские не были в центре его внимания.

Конфуций (рис. 8.7) считал, что человек по природе больше склонен 
к добру, чем к злу, поэтому нравственное наставление, обучение более 
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Рис. 8.6. В основе Книги перемен «И цзин» лежит представление о двух перво
началах — Ян (изображается сплошной линией) и Инь (прерывистая линия). 
Комбинация линий по две (диаграммы), три (полиграммы) и так далее представ
ляют основные состояния бытия, которые могут выражаться в любых процессах 
и состояниях. На рисунке в центре изображен образ Великого предела (Тайцзи), 
от которого происходят разные дифференциации начал Инь и Ян [в данном слу
чае изображены восемь триграмм (багуа) с соответствующими им названиями 
и иероглифами]

эффективны для построения гармоничного общества, чем насилие 
и страх. Если строго регламентировать обязанности каждого чело
века согласно его общественному положению, научить его владеть 
собой и соблюдать ритуал, то вся Поднебесная придет к гуманности. 
Последнее понятие является ключевым в этической системе конфу 
цианства.

Идеал человека по Конфуцию — «благородный муж» (цзюн 
цзы). Его качества: умение делать вещи «прямыми и правильными»  
(муд рость), умение быть твердым (мужество), умение быть мягким  
(гуманность). Ему также должны быть свойственны «пять посто
янств»: человеколюбие (жэнь), соблюдение ритуала (ли), справедли
вость (и), искренность (синь), мудрость (чжи).
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Рис. 8.7. Конфуций (ок. 551–479 гг. до н.э.) — великий древнекитайский мысли
тель, философ, основатель конфуцианства

Основателем даосизма считается легендарный мудрец Лаоцзы. Ему 
приписывают авторство знаменитой книги «Дао дэ цзин». Труднопере
водимое понятие Дао означает: путь, правило, порядок, закон, смысл 
и т.д. Оно вечно, едино, неизменно, непреходяще. Оно — основа, ко
рень, мать всех вещей. Человек не в силах изменить порядок вещей, 
но зато он может следовать Даопути, стремиться слиться с ним, пол
ностью погрузиться в динамику природных ритмов. Ключевые слова 
для даосов — естественность, простота. Всякая искусственность, чрез
мерная ритуальность чужды человеческой природе, мешают постичь 
подлинный смысл своего существования. Другая категория даосиз
ма — понятие дэ — «благая сила», «добродетель», «благодать», тип лич
ной силы или энергии: «Дао рождает все вещи, а дэ вскармливает их».  
Способ поведения, действия даосского мудреца заключаются в прин
ципе «недеяния» (у вэй): «Нужно сделать свое сознание предельно 
беспристрастным, твердо сохранять покой, и тогда все вещи будут из
меняться сами собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение».

Среди древних памятников письменности китайской культуры сле
дует, наряду с «Книгой перемен», назвать книги, входящие в так назы
ваемый канон Пятикнижия: «Ши цзин» (Книга песен — поэтическая 
энциклопедия китайской древности), «Шу цзин» (Книга историй), 
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«Ли цзы» (Записки о ритуале), «Чуньцю» («Весны и осени», летопись 
Конфуция).

8.6. ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ КУЛЬТУРА
В IV в. до н.э. в долине Нила возникла культура, связанная с госу

дарством, могущество и развитие которого позволили ему стать первой 
империей древности, претендовавшей на мировое господство.

Эпохи социокультурного развития древнеегипетской цивилизации 
принято делить на три царства: Древнее —2800–2250 гг. до н.э., Сред
нее — 2050–1750 гг. до н.э., Новое — 1580–1085 гг. до н.э.

Во главе государства находился высший правитель — фараон, имев
ший абсолютную власть, фигура которого обожествлялась. Обоже
ствление фараона было одним из центральных элементов религиозной 
культуры Египта. Древнеегипетская религия представляла собой до
вольно сложное и разнообразное явление, напластование различ
ных элементов. Одним из центральных был солярный (солнечный) 
культ — бог Солнца, который представал в различных ипостасях: Хе
при (Восходящее Солнце), Ра (Солнце в зените), Атум (Солнце перед  
закатом).

Создателем всего сущего — воды, земли и мирового разума, а также 
покровителем искусств и ремесел был Птах. Осирис представал как 
бог умирающей и воскресающей природы. Его супругой была Иси
да — богиня плодородия, волшебства и мореплавания. Их сын Гор 
олицетворял Солнце, побеждающее силы мрака. Также почитались 
Маат — богиня истины и порядка, Хатхор — богиня неба, любви и весе
лья; бог письменности и покровитель различных знаний Тот (рис. 8.8). 
В виде тех или иных форм воплощения божества могли выступать жи
вотные, растения, предметы.

Важным фактором формирования и развития культуры Древнего 
Египта был заупокойный культ. Он имел как культурное, так и поли
тическое, экономическое и военное значение. В основе религиозных 
представлений египтян лежало убеждение, что каждый человек обладает 
несколькими важнейшими характеристиками: Сах — человеческое тело, 
Шунт — его тень, Ах — его привидение, Рен — его имя, Ба — проявление 
сущности и Ка — душа человека, его бессмертный двойник. Именно 
она должна была вновь соединиться с телом, чтобы умерший обрел 
воскрешение. Для этого необходимо было искусство мумификации тела 
и соору жения специальной усыпальницы для тела — пирамиды.
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Рис. 8.8. Боги Древнего Египта

Представление о переходе покойника в Страну вечности описывало 
путь, заполненный множеством препятствий. Он подробно описывался 
в специальных книгах: Книге мертвых, Книге о вратах, Книге о подземных 
пещерах. Книги включали гимны и магические заклинания, представляли 
собой одни из первых памятников письменности Древнего Египта.

Древнеегипетская литература представлена различными жанрами: по
учениями царей и мудрецов, сказками о чудесах и чародеях, жизнеописа
ниями, беседами. Одним из интересных в мировоззренческом отношении 
примеров является «Беседа разочарованного со своей душой». Повество
вательную литературу представляет «Отчет Унуамона» о его путешествии 
в финикийский город Библ по поручению верховного фиванского жреца.

Одним из интереснейших и притягивающих взгляд ученых событий 
Древнего Египта был солнцепоклоннический переворот Аменхоте
па IV, который впоследствии возьмет себе имя Эхнатон. Многими ре
лигиоведами это событие расценивается как первая попытка перехода 
к единобожию, а советский египтолог Ю.Я. Перепелкин называет это 
«самым необыкновенным событием египетской древности». Атон — 
бог, по своему существу очень сильно отличающийся от Амона, от культа 
которого после своего воцарения постепенно отходит Аменхотеп IV. 
Атон не имеет ни антропоморфной, ни зооморфной иконографии, он 
не имеет отношения к мифологии других богов. Культ Атона — это 
натуралистический культ солнца, а храм Атона был открыт для каж
дого. Существует гимн Атону, который, как считается, принадлежит 
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авторству самого Аменхотепа IV (Эхнатона) либо был написан по его 
приказу. В этом гимне говорится о том, что Атон положил начало 
всему сущему, то есть он предстает как животворящая сила космоса.

Это уникальное событие можно рассматривать не как чудо, а как 
определенную онтологию, в которой рождается и эволюционирует 
(раз)ум, в которой создаются новые формы жизни в культуре. Это со
бытие не смогло повлиять на существовавшую культурную общность 
и изменить ее. Но идея единобожия, а также прослеживающаяся здесь 
идея пантеизма так или иначе будут встречаться в других культурах.  
Таким образом, в данной культурной парадигме ценности традици
онны и устойчивы, а фигура Аменхотепа, являясь, с одной стороны, 
новаторской, творческой и харизматичной, с другой стороны, всетаки 
не сумела в должной степени повлиять на долгосрочное изменение дан
ного мирбытия (рис. 8.9, 8.10, см. цветную вклейку).

Рис. 8.9. Скульптурное изображение фараона Аменхотепа IV (Эхнатона)
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К особым явлениям древнеегипетской культуры относится воз
ведение пирамид. Самая ранняя из дошедших до нас — пирамида 
фараона Джосера, воздвигнутая 5 тыс. лет назад. Самая знаменитая 
и значительная по размерам — пирамида Хеопса, созданная из огром
ных известняковых камней. Вместе с другими пирамидами — Хефрена 
и Михерина — она составляет знаменитый комплекс в Гизе (рис. 8.11, 
8.12, см. цветную вклейку).

Для изобразительного и монументального искусства Древнего Егип
та характерно наличие незыблемого канона. Ему присущи сугубо 
плоскостное изображение фигур, условность в передаче туловища 
и ног, разворота плеч, постоянная система пропорций фигур, геомет
рическая декоративность, строгая линейность композиции. Фигуры 
всегда неподвижны, их позы весьма условны. Наиболее известными 
памятниками искусства являются статуя фараона Аменемхета III, стела 
вельможи Хунена, голова фараона Сенусерта, скульптурный портрет 
жены Аменхотепа IV — Нефертити.

8.7. КУЛЬТУРА МЕЖДУРЕЧЬЯ

8.7.1. Шумеро-аккадская культура
Существование этой культуры относится к IV — первой половине 

III тыс. до н.э. Самые первые шумерские клинописные таблички от
носятся к середине IV в. до н.э. Подобная письменность была великим 
достижением шумероаккадской культуры. Она была развита и широко 
распространилась по всей Передней Азии. Шумерский язык предполо
жительно относится к семитохамитской языковой группе.

Главным в пантеоне богов был бог Ан (Ану). Он считался богом неба 
и отцом других богов. Энлиль — бог ветра, воздуха, Энки — бог океана 
и пресных подземных вод.

Большинство клинописных текстов, дошедших до нас, — это гимны 
богам, молитвы, религиозные легенды о возникновении мира, челове
ка, земледельческой цивилизации. Важнейшим памятником шумер
ской литературы было «Сказание о Гильгамеше» — легендарном царе 
города Урука, правившем в XXVIII в. до н.э. Также важным для миро
вой культуры литературным сюжетом шумерской культуры является 
предание о Всемирном потопе.
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8.7.2. Культура Вавилонии
Наследницей шумероаккадской цивилизации стала Вавилония 

с центром в городе Вавилоне («Врата бога») во II тыс. до н.э. (рис. 8.13, 
см. цветную вклейку). Памятником этого периода является знамени
тый «Свод законов» Хаммурапи, отражающий быт, нравы и хозяй
ственную деятельность жителей Старовавилонского царства.

В религиозной системе характерно доминирование культа Мардука — 
городского бога Вавилона. Согласно религиозному учению того вре
мени, люди были созданы из глины, чтобы служить богам. Волю богов 
истолковывали только жрецы. По движению небесных светил они опре
деляли будущее людей. Культ небесных светил, таким образом, стано
вится важным в Вавилонии. Все это способствовало быстрому развитию 
астрономии и математики. Например, была создана шестидесятеричная 
система исчисления времени. Астрономы Вавилонии впервые в истории 
вычислили законы обращения Солнца, Луны, цикличность затмений.

Религиозные верования определили и характер архитектуры того 
времени. Классической формой храмовой архитектуры Месопотамии 
была высокая ступенчатая башня — зиккурат. Она являлась своеобраз
ным жилищем бога. Самая известная — Вавилонская башня (зикку
рат Этеменанки), храм Мардука. Для вавилонского изобразительного 
искусства типично было изображение зверей — льва или быка. Также 
знаменитым памятником искусства являются мраморные статуэтки 
из ТельАсмара, изображающие группу человеческих фигур.

Самый известный царь Вавилонии — Навуходоносор II (царь Вави
лонии в 605–562 гг. до н.э.) (рис. 8.14). Его фигура оказалась значимой 
не только для культуры Вавилонского царства, но и для культур других 
народов.

Навуходоносор прославился не только тем, что построил одно 
из семи так называемых чудес света — висячие сады Семирамиды и вся
чески способствовал укреплению и развитию Вавилона. Различные ис
следователи говорят о нем как о хорошем полководце. Навуходоносор 
вел войны с Египтом и дважды захватывал Иерусалим, устанавливая 
контроль над Иудеей, причем во втором случае были разрушены го
род и Храм иерусалимский, по приказу Навуходоносора был ослеплен 
последний царь Иудеи Седекия, значительная часть населения была 
уведена в Вавилон (в Библии это событие называется Вавилонским пле
нением). Разрушив самую главную святыню Иудеи и евреев — Первый 
Храм, Навуходоносор входит в историю различных народов как «орудие 
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Господа» для наказания погрязших в грехах народов. Образ Навуходо
носора, основанный в основном на библейских сказаниях (в Библии 
его имя встречается около 90 раз), широко представлен в мировой ли
тературе, живописи и музыке (например, опера Дж. Верди «Набукко»).

Современная культура также не осталась в стороне от этого имени. 
Так, в научнофантастическом фильме братьев Вачовски «Матрица» 
(1999.) именем Навуходоносора назван корабль, на котором путеше
ствуют люди с освобожденным сознанием и ведут борьбу с ИИ (искус
ственным интеллектом).

Таким образом, в данном случае мы наблюдаем историческую фигу
ру, которая изменяет культуру, но можно ли считать это разумным из
менением? Совершенствуя одно, разрушая другое, Навуходоносор тем 
самым вызывал противоречивые суждения о своей личности в разных 
культурах и в разные исторические эпохи.

Рис. 8.14. Навуходоносор II (изображение на вавилонской камее)

8.7.3. Культура Ассирии
Культурное наследие Вавилонии заимствовали и развили ассирий

цы, захватившие Вавилон в VIII в. до н.э. Характерной особенностью 
ассирийского искусства был пафос мощи и силы, олицетворяемых 
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знаменитыми крылатыми быками с человеческими лицами из дворца 
Саргона II.

Сцены на рельефах, прославляющие царей, отличались невероят
ной брутальностью.

Важным артефактом этой эпохи является также большая клинопис
ная библиотека из дворца Ашшурбанипала в Ниневии.

8.7.4. Культура Ирана эпохи Сасанидов
Государственной религией в Сасанидском Иране был зоро астризм — 

по имени основателя Заратустры (греч. Зороастр). С его именем свя
зывают составление Авесты — главной священной книги, содержащей 
свод религиозных и юридических предписаний, молитв, гимнов, 
песно пений. Основным положением зороастризма была вера в борьбу 
света (добра) с тьмой (злом), а основой культа было поклонение огню. 
Главным божеством пантеона, олицетворяющим добро, был Ахурамаз
да. Носителем зла выступал Ариман. Были в пантеоне и женские боже
ства — Сенмурва и Анахита.

Сасанидское искусство оказало влияние на арабомусульманскую 
культуру, сменившую в Иране зороастризм, а через арабов — также 
на Испанию и другие страны Западной Европы.

8.8. КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ

8.8.1. Культура Древней Греции
Для определения античности как типа обратимся к типологическо

му определению, данному А.Ф. Лосевым. Согласно его утверждению, 
тип культуры есть система взаимных отношений всех слоев историче
ского процесса данного времени и места. Эта система образует недели
мую целостность в качестве определенной структуры, которая наглядно 
и чувственнопредметно выражает ее материальную и духовную специ
фику, являясь основным методом объяснения всех слоев исторического 
развития как в их теоретическом противопоставлении, так и в их после
довательно историческом развитии. Вот почему тип античной культуры 
есть предельная обобщенность природночеловеческой телес ности в ее 
нераздельности со специфически жизненным назначением. И далее он 
выделяет следующие особенности античной культуры:

 ●виртуальный эйдологизм — целесообразно сформированная, чело
веческоматериальная, вещественная индивидуальность образует 
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собой в античности тело как таковое, обладающее, в отличие 
от всяких других тел, своим собственным видом (эйдосом) и актив
ной способностью к разного рода обобщениям (виртуальностью);
 ●чувственноматериальный космологизм как предельное обобще
ние идеально организованного человеческого тела;
 ●диалектика, объединяющая вещь и невещественный интеллект, 
способный осмыслять и оформлять бездушные вещи;
 ●рассудочный восторг;
 ●вечное возвращение человека в космос, и образ космоса, беско
нечно вращающегося в себе;
 ●аисторизм;
 ●героизм и судьба, или скульптура и фатализм.

Опираясь на данную типологическую схему, рассмотрим историче
ские периоды развития культуры Древней Греции.

Доклассический период включает древние цивилизации (III–II вв. 
до н.э.) гомеровский период (XI–IX вв. до н.э.) и архаический (VIII–
VI вв. до н.э.).

Одним из первых центров цивилизации был остров Крит; эту куль
туру называют также минойской по имени легендарного царя острова. 
Это была так называемая дворцовая цивилизация, представлявшая 
собой теократическое правление царя, обитавшего в огромном двор
цовом комплексе (рис. 8.15, см. цветную вклейку), объединявшем 
различные по отделке и предназначению помещения. В росписях 
Кносского дворца на Крите сохранились сцены из жизни обитателей 
дворца, в частности, изображения ритуальных игр с быками, что отра
жает главный религиозный культ на Крите — культ быка. Но в середине 
XV в до н.э. эта цивилизация была разрушена в результате как природ
ных катастроф, так и вторжения племен с материковой части Греции. 
Следующим этапом развития стала Микенская цивилизация, также 
дворцовая, с центрами в Микенах, Пилосе, Тиринфе.

Гомеровский период связан с именем Гомера, автора великих 
эпических поэм «Илиада» (история Троянской войны) и «Одиссея»  
(возвращение Одиссея домой после войны).

Культура архаического периода связана с греческой колониза
цией побережья Средиземного, Черного и Мраморного морей. 
В этот период происходит окончательное формирование полисной 
системы — городовгосударств, гражданам которых принадлежали  
и окружающие город земли. Такими были Афины, Фивы, Коринф, 
Спарта, Аргос.
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Мифорелигиозные представления воплотились в политеистическом 
пантеоне. Древнейшим первоначалом мыслился Хаос, из которого 
выделились Гея (земля) и Тартар (подземный мир). Уран (небо) был по
рожден Геей. Детьми Геи и Урана были титаны. Кронос, один из тита
нов, захватил власть над миром, но был свергнут своим сыном Зевсом, 
который стал верховным богом, главой боговолимпийцев1 (рис. 8.16).

Рис. 8.16. Зевс — боггромовержец, царь богов и людей (бюст IV в. до н.э.)

Важным фактором античной культуры были игры в честь различных 
богов — Олимпийские, Пифийские, Истмийские. В них ярко прояви
лась такая характерная черта греческой культуры, как агонистика — 
стремление к состязательности, славе, доблести.

1  Мифы народов мира. — М., 1991. — Т. 1–2.
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К этому же времени относится формирование первых натурфило
софских школ (Ионийская философия), а также творчество Гесиода, 
автора «Теогонии» и «Трудов и дней», больших эпических поэм. Раз
вивается и лирическая поэзия (Архилох, Сафо, Алкей, Анакреонт, 
Феогнид). Важным достижением античной культуры было формиро
вание так называемого архитектурного ордера в дорическом и более 
изящном — ионическом вариантах. Богата и разнообразна керамика 
той эпохи. Сохранилось множество сосудов в технике красно и черно
фигурной росписи.

Классический период — эпоха расцвета греческой культуры. Центром 
становятся Афины времени правления Перикла. Это время деятельности 
Сократа и софистов, Гиппократа, вершины античной драматургии (Эсхи
ла, Софокла, Еврипида), комедиографа Аристофана, скульпторов Фидия, 
Мирона, Поликлета. Особое место в истории мировой архитектуры зани
мает комплекс афинского Акрополя (рис. 8.17, см. цветную вклейку).

Культура эпохи эллинизма связана с походом на Восток Александра 
Македонского, что способствовало формированию особого типа куль
туры, соединившего греческие и восточные культурные элементы. Этот 
синкретизм выразился в различных мировоззренческих элементах: ре
лигиозных, философских, научных и т.д.

8.8.2. Культура Рима
В культуре Рима различают периоды Республики (ранней и позд

ней) и Империи. Культура Рима восприняла многие образцы греческой 
культуры, особенно это касалось философии, риторики, драматургии. 
Представителем риторической традиции был Цицерон (сохранились 
его 50 речей и сочинения по теории красноречия). Представителем 
философии стоического толка были Сенека, Марк Аврелий. Наиболее 
известные поэты того времени — Теренций, Катулл, Лукреций, Овидий,  
Гораций.

Возникают новые архитектурные образцы: базилики, амфи
театры, термы, цирки, триумфальные арки (рис. 8.18, см. цветную  
вклейку).

8.9. КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ
Существенной чертой Средневековья являются в социальнополи

тическом плане — феодализм, в духовнонравственном — христианство. 
Согласно исследованиям отечественных медиевистов (специалистов 
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по истории Средних веков), феодализм — это господство крупного 
землевладения, основанного на эксплуатации зависимых землевла
дельцев, социальнополитического доминирования военного класса, 
организованного в подчиненные знатным предводителям дружины, 
присвоение крупными господами юридической власти, преобладание 
религиозной идеологии, мощь традиции, противящейся любым новше
ствам. Средне вековый мир рождается в результате столкновения мира 
поздней античности с миром варварским, в основном германским, 
и синтеза различных элементов этих миров.

Рассмотрим основные типологические черты средневековой куль
туры. Средневековый менталитет основывался на признании право
способности индивида, даже если эта правоспособность была в той или 
иной мере ограниченной. Зависимость воспринималась как служение, 
выполнение функций, которые были связаны с социальноправовым 
статусом представителя того или иного сословия. Общество той эпохи 
имело корпоративную структуру: ремесленные цехи и купеческие гиль
дии, братства и ордена, сельские общины, университеты, религиозные 
секты и т.д.

Единство средневекового мира обеспечивалось как идеологической 
доминантой церкви, так и единством латинского языка — основы тео
логии, обучения, права, судопроизводства. Средневековье предстает 
нам в различных социальных типах, таких как рыцарь, монах, святой, 
священник, купец, ремесленник, сектант, крестьянин (рис. 8.19, см. 
цветную вклейку).

Категория времени в эту эпоху имеет свои особенности — начало 
и конец, развертывается на фоне Вечности. Средневековый человек 
жил в «конце времен», в ожидании второго пришествия, в эсхатологи
ческой перспективе.

Следующая существенная черта той эпохи — традиционализм, ори
ентация на старину и канон. В отношении творчества — анонимность 
и комментирование. Кроме того, средневековому миросозерцанию 
присущ глубокий символизм. Видимый мир — лишь внешняя оболоч
ка, скрывающая трансцендентные сущности. Любое явление, всякий 
предмет, жест и поступок многозначны. Любые природные явления 
(затмения, землетрясения, наводнения) воспринимаются как проявле
ния высшей воли или наказания за грехи.

Социальное поведение людей было во многом ритуализовано 
и театра лизовано, как в литургической жизни церкви, так и при вступ
лении в сеньориальную зависимость или при расторжение вассальных 
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связей. Кроме того, и социальный, и природный мир строго иерархич
ны, церковная иерархия — отражение небесной.

Для интеллектуального творчества было свойственно стремление 
к универсальности, всеохватности, энциклопедичности. Это отрази
лось в создании такого вида теологических произведений, как «Суммы» 
(Фома Аквинский).

В 1088 г. в Болонье был открыт первый в Европе университет, 
а в XII–XIII вв. открываются университеты в Оксфорде, Кембридже, 
Париже. Преподавание велось на факультетах свободных искусств, 
бого словском, медицинском, юридическом.

Для архитектуры Раннего Средневековья был характерен роман
ский стиль, сооружения которого отличаются массивностью форм, 
высотой башен, наличием рельефов (рис. 8.20). Это в основном рыцар
ские замки, монастырские комплексы, церкви. Зрелое Средневековье 
представлено готикой. Для этого стиля характерна устремленность 
ввысь массивных построек, высокие окна с витражами, наличие статуй 
и рель ефов. Таковы готические соборы Парижа, Шартра, Амьена.

Рис. 8.20. Средневековый городкрепость Каркассон (Франция)

Средневековая литература представлена героическим эпосом  
Англии и Скандинавии («Поэма о Беовульфе», «Старшая Эдда»), ры
царскими романами — французскими и испанскими («Песнь о Ролан
де», «Тристан и Изольда», «Песнь о моем Сиде»), а также куртуазной 
поэзией Франции и Германии (миннезингеры, трубадуры и труверы).
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8.10. КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Мощный культурный сдвиг, произошедший во многих европейских 

странах в основном в XIV–XVI вв. (в Италии — даже в XIII в.), принято 
называть эпохой Возрождения, или Ренессанса. Основной тенденцией 
этой эпохи было противостояние схоластическому мировоззрению 
Средних веков, пересмотр прежнего представления об отношении 
человека, природного мира и Творца. В центр мироздания ставится 
человек с его свободной волей (правда, данной от Бога), творческим 
усилием, стремлением к славе, успеху, могуществу. Внимание с поту
стороннего мира переносится на здешний, реальный мир природы, со
циума, практических потребностей. И главной силой преобразования 
и улучшения этого мира (конечно, созданного Творцом) становится 
человек. Но для этого и сам человек нуждается в совершенствовании, 
улучшении, культивировании лучших сторон своей природы.

Ключевым инструментом для этого становится то, что может вос
питывать, научить нравственности, помочь практически это реали
зовать — литература, риторика, искусство. А лучшими образцами для 
этого будут произведения античной литературы, прежде всего латин
ской (потом внимание переместится и к греческим произведениям), 
на которых будет основана система образования, что и выразится в тер
мине humanitas, отсюда и понятие «гуманизм», определяющее основу 
идеологии этой эпохи.

Вначале гуманисты — это небольшой круг интеллектуалов 
филологов, для которых важным становится изучение произведений 
латинских поэтов, историков, философов; происходит возвращение 
из временного небытия памятников словесности, ориентация на их 
стилистику, образность, риторику. Но постепенно формируется и но
вый стиль поведения, жизни, социальнополитической практики, 
требующий от человека для достижения личного успеха постоянного 
стремления к обогащению знаний, что повышало общественный прес
тиж образованных людей.

Еще один важный момент. Как отмечают отечественные исследова
тели1, уже в XIV в. возник серьезный конфликт старого средневекового 
искусства с новым. Новое стремится, по завету гуманистов, видеть 
мир сам по себе, таким, каков он есть. Именно поэтому в течение 
этого столетия художниками были сделаны ключевые изобретения, 

1  Доброхотов А.Л. Избранное. — М., 2008. — С. 40–45.
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определившие не только художественную, но и общекультурную пози
цию взгляда на мир.

Рис. 8.21. Леонардо да Винчи (1452–1519) — великий итальянский художник 
и скульптор, исследователь, инженеризобретатель, архитектор и механик

Прямая геометрическая перспектива, изобретенная Джотто и его 
современниками, стала величайшей революцией. Люди начали при
выкать к тому, что оптическую иллюзию можно переносить на холст, 
на фрески, туда, где раньше изображалось сакральное пространство. 
Вслед за этим появился принцип мимесиса — подражания искусства 
природе, действительности (в частности, портретного сходства).

В этот же период эстетическая революция совпала с экономической. 
Города северной Италии, богатые торговые государства становятся 
могущественным субъектом истории. Плоды художественного творче
ства становятся объектом денежных инвестиций. Привлеченные в эти 
города лучшие художники и их произведения — показатель престижа 
и силы (рис. 8.22, см. цветную вклейку).

Кроме того, развитие искусства тесно связано с наукой (изучение 
перспективы требует математических методов, совершенствование 
красок — развития химии и т.д.). Параллельно гуманисты осуществи
ли этическую революцию. Возродив античные методы воспитания, 
они вернули и моральные идеалы античности. Главными теперь для 
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человека стали не христианская добродетель, а доблесть, сила, велико
лепие (virtu). Появился новый тип человека: самовлюбленного, эгоцен
тричного, но при этом очень талантливого.

Наконец произошла еще одна — религиозная революция. Рефор
мация выдвинула на первый план приоритет личной веры. Постулаты 
протестантизма: только Святое Писание спасет нас; только вера отли
чает того, кто спасется, от того, кто не спасется.

Итальянское Возрождение условно разделяют на следующие этапы: 
Триченто и Кватроченто (Ранний) — XIV–XV вв.; Чинквеченто (Высо
кий)— XV — вторая треть XVI в.; Поздний — XV–XVII вв.

К Проторенессансу относят творчество итальянского поэта Данте 
Алигьери («Божественная комедия»), художника Джотто ди Бондоне. 
Ранний период открывается фигурой Франческо Петрарки («Книга 
песен»), Джованни Боккаччо («Декамерон»). В изобразительном искус
стве это Мазаччо, Боттичелли, скульптор Донателло, архитектор Бру
неллески. Высокий Ренессанс — это прежде всего Леонардо да Винчи, 
Рафаэль и Микеланджело. Венецианская школа представлена именами 
Джорджоне и Тициана.

8.11. КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ
Конец XVII–XVIII в. принято называть веком разума или Просве

щения. Идея «естественного света Разума», дающего основание для 
преобразования мира и человека, идея равенства людей перед законом, 
идея исторического оптимизма и прогрессизма — основные черты этой 
эпохи. Обычно приводят следующие слова И. Канта, исчерпывающе 
определившие сущность данной эпохи: «Просвещение — это выход 
человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он нахо
дится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность 
пользоваться своим рассудком без руководства со стороны когото дру
гого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина 
которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимо
сти и мужества пользоваться им».

По мнению отечественных исследователей культуры, можно вы
делить несколько общих идейных принципов этой эпохи при всех 
национальнокультурных особенностях конкретных стран. Это — 
утверждение о существовании единого порядка природы, на познании 
которого основаны не только успехи науки и благополучие общества, 
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но и моральнорелигиозное совершенство. Верное воспроизведение 
законов природы позволяет построить естественную нравственность, 
религию и естественное право.

Далее Разум, освобожденный от предрассудков, является един
ственным источником знания. Рациональное знание должно осво
бодить человечество от социального и природного рабства, общество 
и государство должны гармонизировать с внешней природой и натурой 
человека. Именно поэтому теоретическое знание неотделимо от прак
тического действия, обеспечивающего прогресс как высшую цель об
щественного бытия.

Французское Просвещение отличалось острой социальной и анти
клерикальной направленностью. Для него характерна блестящая лите
ратурнопублицистическая форма (Вольтер, Дидро, Руссо), достигшая 
своего максимума в проекте «Энциклопедии» (рис. 8.23).

Рис. 8.23. Титульный лист французской «Энциклопедии»

Английское Просвещение было сосредоточено на проблемах ути
литаристской морали (Хатчесон, Мандевиль) и сенсуалистической 
эстетики (Берк, Шефтсбери). Немецкое направление было более ме
тафизично, увлечено религиозными спорами о веротерпимости, пан
теизме, отношением государства и церкви, историзмом (Реймарус, 
Лессинг, Гердер).
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Эпоха Разума создает два главных стиля — классицизм и барокко.
Эстетика классицизма, ориентируясь на разумное начало, опреде

лила свои нормативные правила. Ей была свойственна строгая иерар
хия жанров. Высокие жанры в живописи: исторические картины, 
религиозные, мифологические. Низкие — пейзаж, портрет, натюр
морт. В литературе высокими жанрами были трагедия, эпопея, ода; 
низкими — комедия, сатира, басня. Герои произведений классицизма 
должны преодолевать превратности судьбы, подчинять страсти разуму, 
долгу, общественным интересам.

Если классицизм организует материал художественного творчества 
рациональнологически, во всем находя порядок и стройность, то барок
ко — это стиль, основанный на жизненно витальном начале. В нем есть 
стремление к движению, имитации движения, начало — гибкое, ветвяще
еся. В нем больше эмоциональности, привкус таинственности, неопреде
ленности. Можно сказать, что искусство барокко более биоморфно.

Ярчайшими представителями классицизма в литературе были Гете, 
Шиллер, Шенье, в драматургии и театральном искусстве — Корнель, 
Расин, Мольер, в живописи Ж.Л. Давид, Энгр.

8.12. РОМАНТИЗМ
Идейный кризис рационализма Просвещения, Французская рево

люция, новые эстетические и философские поиски стали основой для 
рождения нового стиля творчества и мышления первой половины XIX в., 
названного Романтизмом. Ярче всего это проявилось в немецкой культу
ре, где бюргерскому (филистерскому) миру с его рассудочностью и ути
литаризмом противопоставлялись новые ценности: примат воображения 
над рассудком, культ творца, гения и творчества, внимание к таинствен
ному и волшебному, к сказке, мифу, символу, обнаружению всеобщих 
взаимосвязей. Игра понималась как высший смысл творчества, культ 
индивидатворца сочетался со стремлением к безличному, стихийному, 
бессознательному. Миф понимался как идеал романтического творче
ства. Также было свойственно стремление к синтетическому объеди
нению искусств. Образ предпочитался понятию, динамика — статике. 
Проблематизируется и сам человек. Дисгармоничность личности, конф
ликт с окружающим миром тематизированы через образы двойника, 
тени, куклы и т.д. Романтизм создал своеобразную натурфилософию  
(соединив бессознательное творчество природы и сознательное творче
ство художника), повлиявшую на становление естествознания XIX в.
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Эстетикофилософские принципы романтизма были разработаны 
в рамках йенского кружка (Шлегель, Новалис, Тик, Шлейермахер, 
Шеллинг). Его представители в литературе — Жан Поль, Г. Клейст, 
Э.Т.А. Гофман. Английский романтизм представлен Байроном, Кит
сом, Шелли. Представители французского романтизма — Шатобриан, 
Ж. де Сталь, А. де Мюссе, В. Гюго. В музыке: Р. Шуман, Р. Вагнер, 
Г. Берлиоз.

8.13. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(ФЕНОМЕН МОДЕРНА И ПОСТМОДЕРНА)
Конец XIX — начало XX в. характеризуется двумя основными тен

денциями: становлением буржуазнокапиталистических отношений 
и научнотехническим прогрессом, невероятно ускорившим интен
сивность и ритм всех жизненных и социокультурных процессов. Одно
временно это явилось причиной нарастающего кризиса европейской 
культуры. Индустриализация, нарастающая стандартизация жизни, 
отчуждение, механистичность и усредненность, — все это подавляло 
творческое начало в деятельности человека, уничтожало внутреннюю 
свободу человека, присущую ему от рождения. Критику европейского 
нигилизма начал Ницше, один из первых уловивший симптомы кри
зиса культуры модерна. Сциентистскопрагматический и технокра
тический путь, выбранный Западом, по мнению немецкого историка 
и философа Освальда Шпенглера, стал следствием победы техники над 
духом и жизнью. Его произведение «Закат Европы» стало диагнозом 
этого глубочайшего кризиса культуры. Сходная оценка дана и русским 
философомперсоналистом Н.А. Бердяевым: «Индивидуализм, ато
мизация общества, безудержная похоть жизни, неограниченный рост 
народонаселения и неограниченный рост потребностей, упадок веры, 
ослабление духовной жизни — все это привело к созданию индустри
альнокапиталистической системы, которая изменила весь характер че
ловеческой жизни, весь стиль ее, оторвав человеческую жизнь от ритма 
природы. Машины, техника, та власть, которую она с собой приносит, 
та быстрота движения, которую она порождает, создают химеры и фан
тазмы, направляют жизнь человеческую к фикциям, которые произво
дят впечатление наиреальных реальностей»1 (рис. 8.24).

1  Бердяев Н.А. Новое Средневековье. — М., 1991. — С. 58–59.
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Рис. 8.24. Типичный индустриальный ландшафт

Другой важной особенностью культуры модерна является феномен 
массового общества и массовой культуры. Исследователи этого явле
ния (Х. ОртегаиГассет, Р. Гвардини) отмечали, что масса — это мно
жество людей, каждый из которых сам по себе способен к развитию, 
но в условиях индустриального общества они подчинены структуре 
и закону, функционирующим по принципу машины.

Для культуры эпохи постмодерна характерно видение мира как хао
са, лишенного причинноследственных связей и ценностных ориен
тиров; мира децентрированного, предстающего сознанию лишь в виде 
неупорядоченных фрагментов, лишенного иерархичности (рис. 8.25, 
см. цветную вклейку).

Мир предстает как интертекст, утрачивает метафизическую глуби
ну, что влечет за собой отказ от истины и серьезности. Его стратегией 
становятся культурная опосредованность, ирония, деконструкция.

8.14. РУССКАЯ КУЛЬТУРА
Географически Россия располагается между Европой и Азией, фор

мируя срединную евразийскую культуру, для которой характерно соче
тание в себе крайних мотивов восточных и западных культур, поиски 
золотой середины, синтеза противоположных начал множественности 
и единства. Попытки выбрать какойто один крайний путь — либо 
представить себя частью Европы, либо слить себя с восточными культу
рами — не привели к устойчивому результату в истории русской куль
туры, что говорит о необходимости для обретения своей подлинности 
поисков некоего органического многоединства западного и восточного 
путей развития.
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Русский философ Владимир Сергеевич Соловьев (рис. 8.26) в работе 
«Три силы»1 писал о господствующей сегодня эпохе «второй силы» — 
силы анализа и разделения полярных начал: науки и религии, искус
ства и науки, естественных и гуманитарных наук и т.д. Ведущей в это 
время оказывается культура Запада, которая склонна к разделению 
и дифференциации, преобладанию анализа над синтезом.

Рис. 8.26. В.С. Соловьев (1853–1900) — русский философ, основатель нового  
направления в русской философии — философии всеединства

Но в будущем, полагал Владимир Соловьев, грядет эпоха «третьей 
силы» — силы синтеза и сближения полярных начал, в том числе науки 
и религии, культур Востока и Запада, и ведущую роль в этом сближе
нии должны будут, по мнению философа, сыграть Россия и русская 
культура.

1 Соловьев В.С. Смысл любви: Избранные произведения. — М.: Современ
ник, 1991. — С. 28–40.
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Сегодня мы уже видим контуры формирующейся новой мировой 
ситуации, в которой Россия и русская культура постепенно становят
ся новым центром притяжения для многих народов, провозглашая 
идеи и идеалы «многополярного мира» — мира, в котором все народы 
и культуры будут уважаемы и ценны в формировании единой мировой 
культуры.

Новая ситуация постепенно возникает и в переосмыслении исто
рии русской культуры. Если стандартные теории говорят о срав
нительно недавнем возникновении подлинной государственности 
на Руси и заимствованиях русской культуры из других культур (госу
дарственности — от норманнов, религии — от Византии, письмен
ности — от греков и т.д.), то появляющиеся новые факты заставляют 
пересмотреть официальные версии в направлении понимания боль
шей древности русской истории.

В последнее время большое распространение получают материалы, 
связанные со старыми картами и изданиями, в которых представлено 
большое государство, находящееся на территории современной России 
и обычно называемое Тартарией. Эту страну можно найти на выставлен
ном в Историческом музее в Москве, изготовленном в начале 1690х гг. 
глобусе амстердамского картографа Виллема Блау.

Территория этого государства простиралась от Урала до Дальнего 
Востока и даже занимала ряд областей Северной Америки (рис. 8.27, 
см. цветную вклейку). Это же название (с городами и провинциями) 
приводится на заглавном листе чертежной книги Сибири, составлен
ной известным русским картографом и географом Семеном Ремизовым 
(рис. 8.28, см. цветную вклейку).

Сохранились различные атласы и книги, в которых описываются 
жители Тартарии, их одежда, обычаи и культура (рис. 8.29, см. цвет
ную вклейку). При исследовании подобных свидетельств характерным 
представляется интегральный тип культуры, выражаемый, в частности, 
в формах одежды, который сочетает в себе западноевропейские и вос
точные мотивы.

Русским географическим обществом в 2013 г. проводилась выставка 
древних карт, на которых обозначены страны, некогда находившиеся 
на территории современной России (70 из 500 карт, возвращенных 
в Россию из Европы). На этих картах восточная часть России обозначе
на как Тартария.

В современной версии истории сведения о такой стране отсут
ствуют, и это заставляет задуматься. Если феномен Тартарии реален, 
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то в пересмотре нуждается вся культурноисторическая летопись, 
поскольку нельзя в органическую ткань истории культуры, где все 
события так или иначе зависят друг от друга, вставить один элемент, 
не изменяя других и их соотношения друг с другом.

Давнюю историю интегративного начала в нашей культуре под
тверждает ее постоянное стремление сочетать и примирять в высшем 
синтезе различные крайности. Приведенные свидетельства являются 
подкреплением феномену интегральной культуры в лице русской куль
туры и ее истории, которая в последнее время начинает переосмыс
ляться, открывая новые интересные сюжеты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Что такое культура как изолятоцелое? Каким образом проявля

ется изолятоцелостный характер культуры?
2. Что такое миф? Что такое культура как миф? Какие мифы вы 

знаете?
3. Что такое культурные универсалии? Какие культурные универса

лии вы знаете? Приведите примеры, как в вашей культуре пони
мается та или иная культурная универсалия.

4. Дайте краткую характеристику различным историческим формам 
культуры.

5. Каковы типологические особенности культур Востока?
6. Назовите основные черты античной культуры.
7. Раскройте содержание понятий «Ренессанс» и «Гуманизм». Назо

вите основных представителей гуманизма.
8. Назовите основные черты эпохи постмодернизма.
9. Поясните связь интегральности культуры и медиального положе

ния между Европой и Азией русской культуры.
10. Опишите основные черты культуры как интегральной онтологии. 

Приведите примеры многоединства пространственновременных 
форм.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Культурология в системе социогуманитарного знания. 
2. Основные культурологические школы XX века.
3. Многообразие подходов к определению культуры. Культура как 

мирбытие.
4. Культура как ценностная динамика. Взаимодействие духовной, ма

териальной и физической культуры.
5. Культура как разумное мирбытие.
6. Культурная картина мира.
7. Культурные универсалии и концепты.
8. Сущность мифосознания (мифическое время и пространство, куль

турный герой, мифопоэтическая модель мира).
9. Человек как творец и творение культуры.

10. Культура как семиотическая коммуникация.
11. Культура как акторнодеятельностная онтология.
12. Медицина как биоонтология культуры.
13. Категория «меры жизни» как феномен культуры. Соотношение 

здоровья и болезни в исторических медицинских традициях и в со
временной медицине.

14. Культура как интегральная онтология.
15. Основные типологические особенности и достижения культуры 

Древней Востока.
16. Мифология, философия и культура Древнего Китая.
17. Особенности и достижения культуры Древней Греции.
18. Основные достижения и памятники культуры Древнего Рима.
19. Возникновение христианства. Роль христианской религии и церкви 

в формировании европейской культуры.
20. Основные черты материальной, социальной и духовной культуры 

Европы в Средние века.
21. Основные черты культуры Возрождения. Выдающиеся личности 

эпохи Возрождения.
22. Идеалы и ценности новоевропейской культуры. 
23. Тенденции развития культуры ХХ века.
24. Мусульманская культура Арабского Востока.
25. Социальная и духовная культура России.
26. Место и роль России в мировой культуре.
27. Культура и природа.
28. Культура и общество.
29. Культура и личность.
30. Культура и религия.



СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача № 1
При каких условиях человек становится человеком? В чем его отли

чие от других форм живого? 
Алгоритм решения задачи:

 ●Рассмотреть культуру как онтологию воплощения.
 ●Рассмотреть культуру как сферу умного мирбытия.
 ●Рассмотреть возможные виды ума.
 ●Привести пример того, что живое существо (человеческого проис
хождения) не в состоянии породить ум вне культуры.
 ●Привести примеры коллективного ума и его трансляции в инди
видуальные формы разумности.
 ●Рассмотреть возможные перспективы ноосферы. 

Выводы: Человек только тогда становится человеком, когда он рож
дается сначала в природе, а затем в культуре, существуя, таким образом, 
в двух мирах одновременно. Но бывают ситуации, когда человек может 
не родиться в культуре (детимаугли), доказывающие, что человек — 
это прежде всего разумное существо. Однако для возникновения ума 
необходим такой объем информации, который не может быть по
рожден отдельным живым существом. Потенциал индивидуального 
разума необходим для того, чтобы в своих коллективных отношениях 
породить коллективный разум и затем «свернуть» его в себе в виде 
индивидуального разума. В итоге культура как онтология воплощения 
работает в качестве своеобразного плацдарма для прожития определен
ных умных форм жизни, как генератор своеобразного умного опыта 
надприродной жизни. Таким образом, человек, приобщаясь к культуре, 
проживает специфическую умную форму жизни, которая отличается 
от других форм жизни.

Задача № 2
Миф — это исторический памятник культуры или особый способ 

конституирования реальности? Мифологизирует ли свою жизнь чело
век в современном мире?

Алгоритм решения задачи:
 ●Прочитать 1ю главу «Структура мифов» монографии М. Элиаде 
«Аспекты мифа».
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 ●Прочитать 1ю, 2ю и 3ю главы из работы А.Ф. Лосева «Диалек
тика мифа».
 ●Сравнить позиции авторов.
 ●Привести пример мифов разных народов мира, которые будут яв
ляться памятниками культуры.
 ●Привести примеры современных мифов и объяснить их структуру.
 ●Рассмотреть миф как мирбытие со своими временем, простран
ством, законами и героями. 

Выводы: Миф — событие сакральное, значительное, служит приме
ром для подражания (М. Элиаде). В современной культуре принято вы
делять мифы древних или примитивных народов — в этом случае они 
играют архаичную роль, а их ценности и идеалы имеют рудиментарное 
значение. В отличие от сказок и басен, миф напрямую затрагивает 
человека, т.к. сам человек является результатом мифических событий 
(к примеру, миф объясняет, почему человек смертен, и т.д.). Миф 
не идеальное понятие, не идея и не научное построение, миф — это 
сама жизнь, поэтому он практичен, насущен, эмоционален, аффекти
вен (А.Ф. Лосев). Миф только тогда и миф, когда он не может и не дол
жен быть доказуем — следовательно, наука не может его разрушить, т.к. 
даже в науке существуют положения априорные, недоказуемые. Миф 
в современной культуре играет особую роль, создавая средства и спосо
бы символического мышления. Примером современного мифа может 
служить высказывание «Все политики лгут».



ТЕМЫ ЭССЕ

1. Многозначность понятия культура.
2. Культура как разумное мирбытие.
3. Культура как диалог субъектных онтологий.
4. Культура и социальная структура: общие и индивидуальные формы 

жизни.
5. Культура и природная среда.
6. Человечество в культурологической перспективе.
7. Идея единого цивилизационного процесса.
8. Художественные феномены Древней Греции.
9. Модернизм как понятие.

10. Идея множественности культур.
11. Древние мифологические культуры.
12. Антропологическое истолкование разума.
13. Особенности первобытного мышления.
14. Ментальность средневековой культуры.
15. Портрет и живопись в мировой культуре.
16. Город и деревня в культурной жизни России рубежа XIX–XX вв.
17. Революция 1917 года и культура.
18. Исторические модели культурного человека.


