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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Актуальность темы исследования. Сформулированная в прошлом 

столетии оценка быстрой, болезненной смены ценностных ориентиров, 

изменение фундаментальных основ нравственного отношения человека к 

миру, свершившихся в кризисе культуры, отразилась в стиле мышления 

практически всего XX века. 1920 – 30-е года ознаменовались констатацией 

первых итогов кризиса, выразившихся в радикальных трансформациях 

социальных структур, кардинальном изменении образа мира и 

ошарашивающих новациях в искусстве. Несколько позже была всесторонне 

исследована практически вся симптоматика кризиса. В последней четверти 

XX века постепенно формируется комплекс представлений о кризисном 

сознании, ставшем характерной чертой стиля мышления. И даже 

завершающее XX век интеллектуальное движение постмодернизма, 

провозглашая «смерть субъекта», косвенно, но все еще вступало в 

перекличку с темой «смерти культуры».  

Но теперь мысль, что европейская культура не однажды оказывалась в 

состоянии болезненных изменений, в ходе которых происходила ее 

кардинальная трансформация, стала не просто «общим местом» 

гуманитарного знания, но и малозначительной. Последний кризис стали 

воспринимать, как явление, ничем не отличающееся от подобных еще более 

древних событий. Причем, как и предшествующие ему переходные эпохи – 

распад античности и становление средневековья, преодоление теологической 

картины мира в Возрождении, утверждение доминант Нового времени – 

последний переломный этап рассматривается в современной теории не 

просто как исчерпывающе пройденный, но теперь уже и несущественный.  
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Однако это «правило» принято только по умолчанию. Скорее 

произошло нечто аналогичное тому, что мы наблюдаем в повседневной 

жизненной практике. Опасения столетней давности в наступлении Хаоса, 

подозрения, что средневековая доктрина Апокалипсиса находит свое 

подтверждение в совершающейся исторической драме, не согласуются с 

мироощущением современных обществ потребления. Возникла 

бессознательная уверенность, что в отличие от нас, переживавшие его 

непосредственно, просто не успели адаптироваться к специфическим 

условиям протекания кризиса, заданными ускоряющимися темпами развития 

науки, промышленности, капиталистического общества в целом. Революции 

и две мировые войны вообще отодвинули эмоциональное переживание 

переходного этапа как что-то декадентски-рафинированное по сравнению с 

ужасами этих катастроф. К событиям европейской культуры рубежа XIX-XX 

веков теперь вполне применимо понятие «забытый кризис». 

Вместе с тем, фундаментальные проблемы мировоззрения человека 

начала XXI века закладывались именно тогда, когда никто не мог даже 

подумать, что модерн – эпоху между первыми буржуазными революциями и 

возникновением общества потребления, между началом трансформации 

этики протестантизма в «дух капитализма» и болезненно переживавшимся 

кризисом, – назовут завершенным и провозгласят старт «сверхновой», все 

реже называемой постмодерном. В начале Нового времени произошло 

формирование условий последующего кризиса культуры и уже в нем – круга 

экзистенциальных задач, решаемых современной личностью. Более того, 

ретроспективный взгляд показывает, что первые явные признаки 

современной проблемы человека стали заметны еще в XIX веке. Это тоже 

стало одной из аксиом социально-философского знания. Но методология 

современных научных практик оказалась парадоксальным образом 

дистанцированной от интеллектуального наследия кризиса европейской 

культуры.  
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С нашей точки зрения, разработка трех лейтмотивов кризиса, 

связывающих его события и кризис идентичности современной личности, 

обладает значительным познавательным потенциалом. Речь идет о темах 

неопределенности в нравственно-смысловой сфере культуры, духовной 

свободы и взросления человечества.  

Предвестившие кризис слова Шопенгауэра о непознаваемости «воли к 

жизни» уже за его эпицентром имели своим продолжением высказывание 

Хайдеггера, трактующее посткризисное состояние середины XX века как 

момент принципиальной нерешенности относительно Бога и богов. Ныне в 

этих вопросах еще больше неопределенности, чем было во время 

непосредственного протекания кризиса. Но они практически иссечены из 

исследовательских практик, отданы «на откуп» субъекту. Современные 

констатации проблемы человека лишь фиксируют многочисленные издержки 

факта неопределенности, ставшие явными более столетия назад. 

Поглощенность личности материальными ценностями, беспрецедентные 

трансформации традиционных институтов семьи, ширящийся спектр 

зависимостей различного происхождения – лишь небольшая часть 

симптомов современного кризиса человека, вызванного размытостью 

этических принципов. Цели гуманитарных исследований не проникают 

глубже недетерминированной границы внутреннего мира личности, за 

которой – неопределенный статус духовной свободы. Его принятие лишь «по 

умолчанию» не дает возможности взаимообусловить симптоматику кризиса 

культуры и кризиса современной личности. 

Из «забытого» кризиса происходят многие характерные признаки 

«сверхновой» эпохи. Среди них – последствия так называемого 

экзистенциального переворота. Трансформация внутреннего мира личности 

привела к тому, что человек получил беспрецедентное право самому себе 

устанавливать свою природу. Это утверждение квинтэссенции духовной 

свободы было провозглашено еще в середине XX века, но осталось 

положением, не получившим дальнейшего развития. Научным сообществом, 



6 

 

опять же «по умолчанию», принимается его правомерность в отношении 

современной личности. Но размытость понятия «духовной свободы» остается 

одним из главных проблемных узлов и аспекте смыслового самоопределения 

как такового, и в контексте задач его научно-теоретического изучения. 

Факт обретения духовной свободы означает очередной шаг, 

совершенный человечеством в своем «взрослении». В «забытом» кризисе 

сложилась черта взрослости, происходящая от духовной свободы, – 

претензия на самостоятельность мировоззрения. Утверждать, что человек 

справился с такой задачей, значит сознательно искажать действительность. 

Но то, что ее решение составляет одну из глобальных проблем «сверхновой» 

эпохи, исследование которой является одной из важнейших задач знания – 

несомненно.  

Проблема идентичности личности – это в первую очередь проблема 

нравственно-смыслового самоопределения человека. Значимость 

философского направления в познании данной сферы бытия самоочевидна. 

Обнаруживаемые внутри нее вопросы в обозримой перспективе обречены на 

то, чтобы оставаться неразрешенными, и потому отличаются потенциально 

неограниченной научной остротой. Следовательно, установление 

актуальности изучения данной проблематики – это определение конкретики 

ее современного круга.  

Вопрос о том, что из себя представляет такой феномен, как 

идентичность личности, интересует философию уже давно. Однако, во-

первых, в настоящий момент не существует универсальной трактовки даже 

самого термина «идентичность». Нерешенность этой задачи, во-вторых, 

предполагает неопределенность такого понятия, как кризис идентичности. В-

третьих, исследования кризиса культуры рубежа XIX-XX веков и кризиса 

современной личности до сих пор остаются практически изолированными 

друг от друга. Предлагаемое диссертационное исследование как раз и 

направлено на то, чтобы взаимообусловить все три вида дискурса с целью 

создания модели, способной стать средством интерпретации современных 
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задач нравственно - смыслового самоопределения человека начала XXI 

столетия. Именно все вместе взятое конкретизирует актуальность 

исследования проблемы идентичности личности. 

Современное человечество пытается решить свой исторически 

обусловленный объем задач геополитических, экологических целей 

самосохранения и преумножения уровня материального потребления. 

Нынешний комплекс прагматических вопросов беспрецедентен по 

отношению к любым предшествующим эпохам. Практические и 

теоретические усилия во все большей мере уходят на управление 

глобальными финансовой и экономической системами. В ситуации их 

последнего кризиса установилась тотальная сосредоточенность на выработке 

верных способов реакции на него. Поиск решения насущных проблем 

сохранения качества жизни стал интегрирующим началом для дискурсов 

разных дисциплин. Но предположение, что кроме этого нет ничего более 

существенного в спектре вызовов, на которые должна ответить современная 

личность, опять же существует «по умолчанию».  

Поглощенность финансовым кризисом с легкостью становится 

фактором, отвлекающим от широчайшего спектра нравственных коллизий 

духовной свободы, что является еще одной игнорируемой аналогией с 

началом прошлого столетия. Тогда «забота о повседневности» была таким же 

средством не думать о болезненных проблемах духа, как и сейчас. Но теперь, 

как и прежде, философия, социология, психология, педагогика заявляют о 

гуманитарном кризисе целого ряда социальных институтов. Данная 

проблематика прослеживаются в темах национальной, классовой, групповой, 

гендерной, личностной и т.п. идентичностей. Тем самым прямо или косвенно 

ставится проблема кризиса идентичности. Постановки вопроса о кризисе 

идентичности должно взаимообусловить с истоком происхождения: 

неопределенностью в непреложном аспекте современности – духовной 

свободы личности, корни которой восходят к кризису культуры. 
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Степень разработанности проблемы. Исследования, посвященные 

кризису культуры и кризису личности, условно можно разделить на три 

основные группы. В первой обнаруживается симптоматика приближения и 

непосредственного протекания кризиса культуры рубежа XIX – XX веков. Во 

второй содержится опыт аналитики его типологических признаков и 

последствий для экзистенциального опыта личности, что приблизительно 

соответствует времени до- и после Второй мировой войны. В третьей 

фиксируются результаты интроекции противоречий кризиса в структуру 

личности конца XX начала XXI столетий.  

Происхождение историософской темы «упадка» культуры можно 

усмотреть еще в работах Ж.Ж. Руссо. Романтическая оппозиция цивилизации 

имела, как минимум, два крайних следствия: оправдание бунта против 

неравенства и осуждение на бесперспективное продолжение существования 

всей сферы артефактов, создаваемой человеком. Философско-литературное 

наследие Ф. И. Гельдерлина, Б. Нибура, Новалиса, Ф.-Р. Шатобриана оказало 

существенное влияние на стиль мышления XIX века.  

Со времени А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора зарождается традиция 

трагического взгляда на перспективы человечества, нашедшая мощное 

продолжение у Ф. Ницше. Философия жизни в целом, является 

значительным источником для установления не только симптоматики 

кризиса. В работах Г. Зиммеля, В. Дильтея, Т. Лессинга, А. Бергсона может 

быть почерпнуто понимание многих сущностных черт переломного этапа в 

динамике культуры. Одним из главных содержательных моментов этой 

философии является утверждение смены рационального способа отношения 

к действительности иррациональным. Данный взгляд сочетается с такой 

существенной темой кризиса как неопределенность смысловой сферы 

культуры. 

В философии жизни первой четверти XX столетия содержатся и 

симптоматические, и аналитические суждения относительно кризиса. Хотя 

первые варианты типологизации культурных кризисов относятся к XIX веку, 
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здесь прежде всего следует указать на исследование Н. Данилевского. В 

начале XX века О. Шпенглер, позже – А. Тойнби, станут продолжателями 

заложенной им теоретической традиции.  

В разработку системной теории кризисных состояний в культуре 

существенный вклад вносит продолжение классических традиций, прежде 

всего кантианства. Работы Г. Риккерта и В. Виндельбанда – ценнейший 

источник для понимания и способов детерминации культуры, и причин ее 

кризиса. Более того, их труды содержат в себе исследования его 

существенных черт, сказавшихся на протяжении всего XX столетия. Говоря 

общо, неокантианство развивает одну из самых болезненных тем – тему 

деградации духа под натиском нарастающего прагматизма. Возникновение 

прагматической философии Ч. Пирса, В. Джемса, Ф.К.С. Шиллера само по 

себе симптоматично и в аспекте исследования кризиса имеет 

самостоятельное значение.  

В русской философии второй половины XIX – первой половины XX 

веков (К. Леонтьев, Вл. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, Вяч. Иванов, С. 

Франк) тема упадка культуры является одной из самых остро звучащих. В 

ней наиболее эмоционально и образно поднимается проблемы «решающей 

фазы» противоборства культуры – сферы духа, и цивилизации – 

совокупности технически-утилитарных накоплений человечества. 

С подобной постановкой вопроса глубоко перекликается основная 

тематика западной социологии тех лет. Определение аномии, данное Э. 

Дюркгеймом, анализ последствий процесса рационализации, предпринятый 

М. Вебером, изучение влияния буржуазной морали на социальные практики 

В. Зомбарта, социология культуры А. Вебера стали теоретической вехой, 

обозначившийся переход от непосредственного протекания кризиса к 

посткризисному периоду.  

Последствия кризиса предстали как возникновение человека массы (Х. 

Ортега-и-Гассет, Э. Мунье), состояния «бездомности» (М. Бубер) и 

подавляющего технократизма (Л. Мамфорд). Потеря Бога привела личность к 
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состоянию отчаяния, страха и тревоги (П. Тиллих), к появлению 

«негуманного» человека и «неестественной» природы (Р. Гвардини). Мысль 

о «варваризации общества» (Й. Хейзинга) была высказана в контексте 

разносторонних заявлений о кризисе социальных институтов буржуазного 

общества. В школе «Анналов» (М. Блок, Л. Февр) был сформулирован 

комплекс представлений о менталитете кризиса.  

Во второй трети XX века больше констатировали уже не «закат» 

культуры, а в целом завершение Нового времени. Одной из самых громких 

констатаций явных итогов эпохи стали слова Э. Гуссерля о кризисе 

европейского человечества. Еще более отчетливо эта тема прозвучала у М. 

Хайдеггера. Его исследования содержат непосредственные указания на 

финальную стадию этого исторического этапа. Вместе с тем, в философии 

Хайдеггера нет не только однозначного пессимизма, но, напротив, в ней 

обосновывается методология беспристрастного взгляда на «сверхновую» 

культуру.  

У М. Хайдеггера нет словосочетания «взросление человечества», его 

употребили Э. Мунье и Р. Гвардини, но именно Хайдеггер сформулировал 

основные признаки самого процесса. У М. Хайдеггера нет и такого понятия 

как «кризис культуры». При этом в его работах осуществлен 

фундаментальный анализ пути, которым европейская культура шла к своему 

кризису, существо самого кризиса и его последствий. Неопределенность 

критериев нравственного и свобода образования смысла, признаки 

кризисного сознания и выход к трансценденции, крушение прежних 

ценностей и озаряющий простор для взращивания новых – темы философии 

Хайдеггера, в которых просматривается идея изменения структуры личности, 

ее «взросления».  

До сегодняшнего дня остается недооцененным тот факт, что 

философия экзистенциализма – ключевое направление мысли XX века, в 

котором прослеживается интроекция событий кризиса культуры в структуру 

личности. Вопрос А. Камю «как без Бога стать святым?» выразил 
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квинтэссенцию экзистенциального переворота. Постановка аналогичной 

темы К. Ясперсом, Ж.-П. Сартром, М. Мерло-Понти выводит к пониманию 

проблем, возникающих в посткризисном пространстве культуры и состоящих 

в утрате идентичности личности. Однако положение экзистенциальной 

философии, что в «обезбоженном» мире человек оказывается один на один с 

Ничто, практически не разрабатывается в современных исследованиях. 

В направлении мысли, сформировавшемся во Франкфуртской школе, 

практически не пересекаясь с экзистенциализмом, разрабатывались те же 

важнейшие элементы посткризисной ситуации, в которой складывался 

современный комплекс проблем человека. Теоретическая разработка 

состояния духовной свободы, осуществленная Т. Адорно, исследование 

признаков «одномерного человека» Г. Маркузе, всесторонний анализ 

вариантов бегства от решения задач кризисной стадии взросления, 

предпринятый Э. Фроммом, стали научным основанием для постановки 

вопроса уже не просто завершения Нового времени, а о фазе перехода от 

модерна к постмодерну.  

В дискуссии о том, завершился ли модерн, решался принципиальный, 

хотя и косвенно сформулированный, вопрос признания возникшей 

дистанции между эпицентром кризиса культуры и его «периферией». Внутри 

постмодернистской мысли само собой стало естественным сначала говорить 

о том времени как о постмодерне, а позже это понятие постепенно 

превратилось в общеисторическую категорию, указывающую на 

завершенность эпохи модерна или Нового времени. Именно на этом этапе 

произошел окончательный разрыв исследовательских практик по 

проблематике кризиса культуры: кризисные явления постмодерна перестали 

увязывать с событиями рубежа XIX-XX веков. 

Вместе с тем даже и те, кто отрицает факт вступления в эпоху 

постмодерна, например, Э. Гидденс или Ю. Хабермас, указали именно на 

новый круг признаков кризиса. Э. Гидденс сформулировал представление о 

«современности» как непредсказуемой «сокрушительной силе», 
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неподконтрольной индивиду. Человек превратился в «рефлексивный проект» 

– продукт самоисследования – исключающий решение фундаментальных 

экзистенциальных вопросов. 

Постмодернизм в целом озвучил широчайший спектр кризисных 

явлений: последствия секуляризации (П. Бергер), углубляющаяся 

дифференциация во всех сферах общественной жизни (Н. Луман), 

капитализация социального пространства (П. Бурдье), коммодификация 

знания, «знание-насилие» (Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко), утрата смысла (Ж. 

Делез), возрастание факторов неопределенности и риска (У. Бек), 

семиотическая редукция символического (Ж. Бодрийар), рост внимания к 

вопросам повседневности, качества жизни, товарный фетишизм (Р. Уильямс, 

Р. Инглхарт), эстетизация среды выживания, тиражирование и серийность 

возвышенного (В. Беньямин, У. Эко). Само за себя говорит 

постмодернистское «растаскивание» термина «культура». Культуру 

определяют как процесс эстетизации повседневной жизни, как «everyday 

life», как экономическую культуру в качестве всеохватывающего 

социального явления и т. п. Эти и многие другие проблемы были озвучены в 

критике насилия со стороны капиталистического общества (П.-Ф. Гваттари, 

Ж. Делез, М. Маклюэн). 

В отечественной литературе темы кризиса культуры и человека XX 

столетия, изменения принципов соотношения культуры и цивилизации 

звучат в работах таких исследователей, как С. Аверинцев, В. Вернадский, П. 

Гайденко, Н. Голик, А. Гулыга, А. Гуревич, П. Гуревич, М. Каган, М. 

Мамардашвили, Б. Марков, В. Межуев, И. Нарский, Г. Померанц, Н. 

Сербенко, Т. Сидорина, А. Соколов, Ю. Солонин.  

Разработку понятия «идентичность» применительно к личности 

следует отнести к началу XX века. В социологии этим вопросом занимались 

Дж. Мид, Ч. Кули, Э. Гоффман, Г. Гарфинкель. Главная особенность 

употребления ими этого понятия состоит в его синонимичности с термином 

«личность». Идея представить идентичность как характеристику личности 
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прослеживается, прежде всего, в психоанализе З. Фрейда, К.-Г. Юнга, Э. 

Фромма. 

Но только введение Э. Эриксоном термина «идентичность» в широкий 

научный оборот можно считать революционным в данном развороте 

проблематике. Им же впервые было объединено исследование феномена 

идентичности личности и кризисов переходного возраста человека. С тех пор 

тема оснований теории идентичности не перестает обсуждаться в 

специальной литературе, и все последующее развитие темы идентичности 

так или иначе связано с их методической критикой. Характерным примером 

может служить критика Э. Гидденса, приведенная им в адрес концепции Э. 

Эриксона.  

Э. Гуссерль формирует методологические основы философского 

понимания термина «идентичность». Высокую научную значимость имеют 

исследования феномена идентичности, осуществленные Р. Баумайстером, З. 

Бауманом, М. Кастельсом, П. Рикером, Ю. Хабермасом, В. Хесле. Среди 

российских теоретиков в области исследования идентичности следует 

назвать Л. Выготского, М. Бахтина, Э. Ильенкова, Ю. Лотмана, Б. Поршнева, 

С. Рубинштейна, В. Сухачева. 

В настоящее время в отечественной литературе исследуются вопросы 

коллективной и социальной идентичности и идентификации (Н. Антонова, А. 

Баклушинский, И. Быховская, Т. Баранова, Н. Даудрих, М. Заковоротная, Н 

Иванова, Е. Конева, А. Микляева, Н. Лебедева, Л. Науменко, В. Павленко, П. 

Румянцева, Н. Хренова, Ю. Шеманов, В. Ядов, А. Якеев и др.). Значительное 

число исследований посвящено проблемам национальной, региональной и 

этнической идентичности (А. Ачкасов, Е. Белинская, И. Брудный, Ю. 

Бунаков, В. Гельман, Л. Дробижева, Н. Мамедова, Ю. Качалова, А. Миллер, 

Н. Лукин, Н. Шматко, А. Цыганков), а так же гендерной (К. Альбуханова-

Славская, И. Кон, Л. Ожигова) и профессиональной (О. Волкова, Е. 

Ермолаева, Н. Иванова, Е. Конева, А. Рикель, Л. Шнейдер) идентичностей.  
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Большую часть недавних работ указанных авторов отличает одно 

необъяснимое на наш взгляд, но более чем существенное теоретическое 

затруднение. На него прямо указывает В. Малахов: «При ближайшем 

рассмотрении оказывается, что смысл употребляемых понятий <личной и 

социальной идентичности – А. И.> не всегда ясен самому говорящему и, во 

всяком случае, весьма разнится в зависимости от того, кто говорит». [204, 

с.43]. Одновременно в значительном спектре исследований по проблеме 

идентичности прямо или косвенно затрагивается проблема кризиса 

идентичности. Однако ни в зарубежной, ни в отечественной литературе нам 

не удалось обнаружить исследований, устанавливающих взаимосвязь кризиса 

культуры и кризиса идентичности современной личности. Данная работа 

направлена в первую очередь на решение именно этих вопросов, остающихся 

до сих пор открытыми.  

Цель исследования состоит в создании социально-философской 

модели идентичности личности, способной стать инструментарием 

интерпретации исторических условий происхождения и современных 

вариантов протекания кризиса идентичности. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить понятие кризиса культуры, выявить наиболее значимые 

аспекты кризиса рубежа XIX – XX веков в контексте нравственно-смысловых 

задач культуры; 

- осуществить историко-культурную реконструкцию основных 

концептуально-методологических вариантов осмысления причин 

происхождения кризиса культуры в их сопоставлении с современным 

опытом в данной области; 

- провести анализ исследований, посвященных осмыслению 

непосредственных последствий кризиса, определив главное содержание 

посткризисного этапа в развитии культуры XX века; 
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- раскрыть культурные механизмы адаптации к последствиям кризиса, 

прояснить специфику новых форм социальной нормативности в нравственно-

смысловой сфере; 

- дать критическую оценку спектра негативных последствий кризиса, 

ставших условиями дальнейшего влияния его противоречий на 

формирование личности; 

- исследовать комплекс теоретических представлений об изменении 

структуры личности в результате кризиса культуры, выявить наиболее 

существенные последствия данной трансформации в аспекте проблем 

субъективной идентификации оснований формирования нравственно-

смыслового содержания структуры личности; 

- на основе осуществленного анализа дать обобщенную модель 

идентичности личности и возможных вариантов ее современного кризиса, 

выявить роль процессов идентификации как форм его проявления; 

- проследить вероятные последствия кризиса идентичности, 

фиксируемые современными социальными институтами культуры. 

Объектом диссертационного исследования являются историко-

культурные условия происхождения, специфика и последствия кризиса 

идентичности личности начала XXI века, а предметом – личность в аспекте 

индивидуального и социального опыта формирования смысловой сферы 

культуры. 

Методологическая основа исследования носит синтетический 

характер, что обусловлено потребностью сочетания конкретно-

исторического и компаративистского подходов для реконструкции кризиса 

идентичности современной личности.  

Анализ основных типологических черт кризиса рубежа XIX – XX веков 

строится на фундаментальных положениях Баденской школы 

неокантианства, касающихся детерминации культуры. Прежде всего, данный 

выбор адекватен исторической ситуации. Он позволил систематизировать 

многочисленный материал, относящийся к тому периоду во взаимосвязи его 
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интерпретации с содержанием посткризисного этапа. Кроме того, 

теоретические выкладки Г. Риккерта и В. Виндельбанда уже на первых 

этапах исследования позволяют поставить вопрос о кризисном изменении 

структуры личности. 

Исследование процесса интроекции противоречий кризиса в структуру 

личности основывается на положениях философии М. Хайдеггера и Т. 

Адорно. Здесь имеется в виду постулирование М. Хайдеггером завершения 

Нового времени, исходящее из анализа развития европейской метафизики от 

рационализма Р. Декарта через трансцендентальную философию И. Канта к 

темам философии Ф. Ницше. В данном контексте методологическое значение 

имеет обоснование М. Хайдеггером той идеи, что «новое Нового времени» 

сосредоточено в личности, относящейся к миру на принципиально отличных 

от любого прежнего культурного опыта основаниях.  

Важнейшим дополнением к этому является концепция духовной 

свободы, разработанная Т. Адорно на основе критического переосмысления 

этической теории И. Канта. Значительную роль в формировании 

методологии исследования сыграли некоторые идеи постмодернисткой 

философии. Прежде всего, речь идет о концептуальной критике обществ 

потребления Ж. Бодрийара и принципе «историчности» М. Фуко. 

Такой подход к определению методологии исследования позволил 

экстраполировать положения трансцендентальной философии на основы 

психосоциальной теории идентичности. Тем самым принципиальные 

отличия парадигм в изучении динамики культуры и трансформации 

структуры личности оказываются взаимообусловленными, что открывает 

возможность включить в методологию диссертации фундаментальные 

выводы, приведенные в работах Э. Эриксона, относящиеся к теме 

идентичности личности. 

Следует признать, что конкретика методологии данного исследования 

не была задана априори, она формировалась по мере последовательной 

реализации его задач. Однако в результате структурообразующее 
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диссертацию положение об историческом изменении не только содержания, 

но и самих компонент структуры личности нашло свое подтверждение. В 

общем итоге это позволило преодолеть разобщенность исследовательских 

практик в области кризиса культуры и кризиса современной личности, что 

предопределяет характеристику новизны работы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- задача исследовать структурные взаимосвязи кризиса европейской 

культуры рубежа XIX – XX веков и кризиса идентичности начала XXI 

столетия ставится впервые; 

- в научной литературе до настоящего времени не существует 

компаративного анализа неокантианской традиции, классической социологии 

и постмодернистской философии в аспекте детерминации кризиса культуры; 

- данная постановка проблемы кризиса позволила расширить диапазон 

концептуально-методологических способов интерпретации условий его 

непосредственного протекания и степени влияния на трансформацию 

структуры личности; 

- были созданы методологические основания реконструкции вариантов 

перетекания кризисной ситуации в культуре в посткризисную фазу, 

сохраняющую основные противоречия кризиса на уровне внутреннего мира 

человека; 

- в научный оборот введены результаты сопоставления трактовки 

духовной свободы личности, приведенные Критической теорией общества и 

экзистенциальной философией; 

- в диссертационном исследовании культурные механизмы адаптации 

человека к последствиям кризиса впервые обусловлены трансформацией 

кризисного сознания в условиях делегитимации рациональности в 

установлении оснований нравственно-смысловой сферы; 

- осуществлен критический анализ контекстов употребления термина 

«идентичность» применительно к понятию «личность», устоявшиеся 

положения психосоциальной теории идентичности сопоставлены с 
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вариантами истолкования идентичности личности, данными в 

трансцендентальной философии; 

- впервые предложена обобщенная модель идентичности личности. 

Концептуальный аппарат, разработанный в рамках данной модели, 

использован для трактовки сути современного кризиса идентичности и 

описания его типологии; 

- впервые исследованы процессы идентификации как формы 

протекания кризиса идентичности личности; 

- перечисленные методологические положения применены для 

интерпретации социально-артикулированных инверсий кризиса 

идентичности. 

Научная новизна исследования отражена в конкретных научных 

результатах, в соответствии с которыми сформулированы положения, 

выносимые на защиту. 

1. В кризисе европейской культуры произошло кардинальное 

изменение способов обнаружения смысла бытия. Вслед за возникшим 

недоверием к его трансцендентному происхождению сложились явные 

признаки социальной ситуации неопределенности смысла. Состояние 

неопределенности, являющееся дестабилизирующим личность фактором, 

преодолевалось компенсаторными механизмами стабилизации кризисного 

сознания. К таковым, в первую очередь, относятся различные варианты 

«заботы о повседневности».  

2. Данное обстоятельство стало причиной оценок кризиса как фазы 

гибели культуры – сферы духовных целей и преобладания цивилизации – 

сферы средств существования. Подобная трансформация была расценена и 

как перерождение европейского рационализма из способа отыскания смысла 

бытия в прагматическое средство преобразования мира. 

3. За «эпицентром» кризиса складываются признаки нового – 

посткризисного – этапа. Противоречия кризиса, выраженные в потребности 

смысла и невозможности его обнаружения старыми способами, укореняется 
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во внутреннем мире человека. При этом рациональное мировоззрение 

оказывается сконцентрированным на решении сугубо научных, технических 

и практических задач. Смысловая сфера культуры строится парадоксальным 

образом – посредством сакрализации имманентных ценностей цивилизации.  

4. В посткризисном этапе возникает метафизика «воли к 

благополучию», обретшая характер стандартов социальной нормативности. 

Однако критика аксиоматических положений новой метафизики в 

подавляющем числе случаев строилась без учета существеннейшего фактора 

посткризисного этапа: сакрализация имманентных ценностей 

самосохранения является не следствием самодовлеющего характера 

нормативности, а результатом выбора личности. 

5. Анализ последствий экзистенциального переворота показывает, 

что диапазон нравственно-смыслового выбора личности не исчерпывается 

возникшими в модерне социально-нормативными институциями демократии 

и свободой обращения к домодерным традиционным формам постуляции 

смысла или к их современным модификациям. Действительное содержание 

духовной свободы состоит в свободе образования смысла, обнаруживаемой в 

«зоне индифферентности» внутреннего мира человека. Структура личности 

претерпела трансформацию, состоящую в высвобождении компоненты 

структуры, «ответственной» за образование смысла.  

6. Для субъекта свободы образования смысла любые артефакты 

социальной реальности не являются легитимными основаниями 

детерминации нравственно-смысловой сферы до момента непринужденного 

выбора личности. При этом формально-правовое и некодифицированное 

моральное ограничение субъектов не затрагивает сферу духовной свободы. 

Но тем же самым правила свободы остаются неопределенными, что является 

признаком сохранения противоречий кризиса в структуре личности. 

7. Идентичность личности – это достигаемое ею состояние 

соответствия трансцендентальных задач компонент ее структуры с реально 

выполняемой ими работой. Функция нравственного центра личности, как 



20 

 

одной из компонент структуры, состоит в продуцировании смыслового 

содержания участия человека в мире и представления смысла мира как 

целого. До кризиса культуры выполнение ее работы детерминировалось 

социально зафиксированными правилами. Смысл понятия экзистенциального 

переворота может быть проинтерпретирован таким образом, что после его 

осуществления эмпирическое значение работы нравственного центра 

личности не может быть задано извне. Таком образом, состояние 

идентичности трансцендентального и эмпирического значений работы 

функции устанавливается личностью свободно.  

8. Индетерминированность данного «правила» провоцирует 

индивида на его неявное «нарушение» – осознанный или бессознательный 

поиск критериев «верного» значения реально выполняемой работы функции. 

Данный поиск осуществляется в процессах идентификации – сравнении 

результатов изначально свободной функции либо с традиционно-

историческими эквивалентами смысла, либо с материальными условиями 

существования. В результате возникает кризис идентичности, в любом его 

варианте состоящий в отказе от свободы образования смысла. Как следствие 

происходит нарушения на всех уровнях структуры личности.  

9. Современная фаза кризиса культуры рубежа XIX – XX веков – 

кризис идентичности личности. Его социальные инверсии фиксируются 

процессами эстетизации этического. Общества потребления воспроизводят 

огромный набор по сути эстетических артефактов и социальных практик, 

облегчающих индивиду выбор вариантов «бегства» от идентичности.  

10. Свобода «бегства» есть парадоксальное следствие свободы 

образования смысла. Однако происхождение подобных парадоксов 

«сверхновых» обществ непонятно человеку, чья структура личности не 

изменена экзистенциальным переворотом. Многие международные, 

межнациональные и межэтнические конфликты содержат в своей основе 

неприятие разных структур личности. Одной из важнейших задач 
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современных обществ является преодоление антиномичности требования 

выработки правил духовной свободы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в 

исследовании результаты позволяют дополнить концептуально-

методологический аппарат культурологии, углубить теоретические 

положения исследований кризисных состояний в культуре, способствуют 

формированию новых представлений в научном анализе трансформаций 

структуры личности. Материал диссертации расширяет спектр современных 

представлений о кризисе личности. Разработанные в диссертационном 

исследовании методологические подходы могут быть применены не только в 

философской, но и психологической, педагогической областях. Основные 

положения диссертационного исследования могут быть использованы при 

составлении специальных курсов по философии культуры, философской 

антропологии, философии образования, а также в учебных и методических 

пособиях. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Теоретическая достоверность и обоснованность результатов 

исследования обнаруживается в их применимости в психолого-

терапевтической практике. Положения диссертации использовались при 

реализации специальных психологических программ экзистенциального 

направления в рамках ряда российских и международных проектов, 

касающихся последствий социо-культурных конфликтов. 

Основные положения и выводы диссертации обсуждались в рамках 

научно-теоретического проекта «Aliter», организованного автором 

исследования как одна из возможных площадок применения защищаемых 

положений. Материалы представлены на созданном автором сайте: 

http://www.aliter.info 

Отдельные темы были представлены в докладах автора на российских, 

международных научно-теоретических и практических конференциях, 

круглых столах (Дни петербургской философии, СПб 2008, «Перспектива 
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человека: бытие за границей культуры постмодерна», СПб 2012; 

«Гуманитарное сознание и его парадоксы», СПб 2013; «Методология 

современного гуманитарного знания: кризис и перспективы выхода», СПб 

2013; «Стабильность и изменчивость внутреннего мира личности», СПб 

2013; «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей группы риска», СПб 2014; «Потенциал 

трансцендентальных структур сознания», СПб 2014; Дни петербургской 

философии, СПб 2014; «Трансформация картины мира в современном 

геополитическом кризисе», СПб 2015; «Аксиологические аспекты 

гуманитарного образования», СПб 2015) и так же нашли отражение в 

научных журналах. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

содержащих пятнадцать параграфов, заключения, списка использованной 

научной литературы на русском и английском языках. 



23 

 

Глава I. Кризис культуры рубежа XIX-XX веков и условия 

его возникновения 

1.1. Понятие кризиса культуры 
 

 

 

Теоретическая постановка темы кризисного развития культуры 

впервые была осуществлена на рубеже XIX –XX веков. Именно тогда слово 

«кризис» появилось во все более увеличивающемся со временем спектре 

исследований. Наряду с ним использовались другие определения, звучавшие 

еще более угрожающе: «закат», «смерть», «катастрофа». В то время много 

было тех, кто посчитал, что человек вовсе не стал счастливее от успехов 

антипода культуры – цивилизации. Подобные мысли нашли свое отражение в 

философских, социологических, исторических работах, литературе и 

искусстве, в воспоминаниях ученых, политических и общественных 

деятелей. Этот пласт саморефлексии европейской культуры поистине 

огромен и во всей своей совокупности бескомпромиссно свидетельствует о 

наличии признаков осознания кризиса.  

Широко известно, что слово «кризис» (krisis) встречается со времен 

Древней Греции, и в буквальном переводе означает «суд», «решение», 

«поворотный пункт». Но греки, мысля космоцентрически и циклически 

воспринимая время, не думали о переходных событиях собственной истории 

как о «поворотных пунктах», в ходе которых происходит отмирание старого 

и нарождение принципиально нового. [391]. Невозможно представить, что не 

только распад крито-микенской культуры, но и упадок полисной системы 

накануне завоеваний Александра Македонского, и закат эллинизма могли бы 

быть проинтерпретированы как кризисы в более или менее современном 

смысле этого слова. Не было подобного и в Древнем Риме, включая самые 

разрушительные события в его истории.  
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Стоит отметить, что иногда признаки оценок состояния культуры в 

категориях кризиса усматривают и в античности. Например, таковые 

обнаруживают у Гесиода. Изложенные им в «Трудных и днях» соображения 

о движении от «золотого века» через «серебряный» и «бронзовый» к 

«железному» иногда воспринимаются в качестве первой попытки осмыслить 

развитие в контексте его кризисного варианта. [14]. Но по отношению к 

менталитету античности само современное понятие «развитие» трудно 

приложимо. И более того, если таковое и допустить, то здесь скорее речь 

идет о некотором постоянном процессе ухудшения, своего рода регрессе, а 

не о череде кризисов. 

Средневековая мистически-эсхатологическая концепция истории 

породила идею вселенского катастрофизма как неизбежной фазы на пути к 

спасению. Но подобный взгляд тоже невозможно расценить как попытку 

осмыслить события с позиций кризисности исторического пути. 

Преодоление теологической картины мира в Возрождении хотя и обернулось 

кризисом самого Ренессанса, но опять же как таковой не воспринималось. Ни 

крах надежд Просвещения, ни возникновение философии иррационализма А. 

Шопенгауэра как кризисы не трактовались, хотя некоторое исключение 

следует сделать для работ Дж. Вико [72], Ж.Ж. Руссо [283; 284]. В целом, 

только позже оказалось возможным расценить социокультурные переходы от 

Античности к Средним векам, становление в культуре Возрождения 

доминант Нового времени и, собственно, саму ломку нововременной 

культуры, начавшуюся в XIX веке, как кризисные этапы.  

Возможность задуматься о культурных кризисах появилась еще и 

потому, что только к тому моменту устоялись первые формализованные 

определения культуры. [164]. Прежде всего речь идет о теоретических 

дефинициях Э. Тайлора. [308; 414]. Культура в качестве сферы человеческого 

духа, выразившейся в различных формах языка, искусства, морали, религии, 

права была воспринята как большая и значительно меняющаяся во времени 

«система». Несколько ранее, в «Философии истории» Гегеля [85] 
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диалектические переходы от одного состояния культуры к другому хотя и не 

связывались с понятием кризиса, но до этого было уже недалеко. 

Приближению момента в немалой степени способствовала марксистская 

редакция гегельянства.  

Последние годы уходящего XIX столетия и практически вся первая 

половина XX-го изобилует литературой, в которой прямо или косвенно 

говорится уже не только о детерминации культуры, но и ее кризисных 

состояниях. [292; 297]. Вместе с тем, практически весь пласт философской, 

социологической, культурологической, антропологической, художественной 

мысли, возникший в то время, почти не содержит в себе ничего, что 

указывало бы на понятийное определение кризиса культуры. В основном мы 

имеем дело с указанием симптоматики, форм протекания, вероятных причин, 

сущности и последствий конкретного кризиса тех лет. То есть речь шла о его 

онтологических характеристиках, но нигде не встречается формально-

логической постановки проблемы, включавшей в себя высказывание типа 

«любой кризис культуры – это…».  

Существенное исключение следует сделать для работ Н. Данилевского 

[114], О. Шпенглера [387] и А. Тойнби [312]. При всех отличиях их 

исследований, для них остается общей идея неизбежного завершения цикла 

существования любой культуры. Кризис, в данном случае, ни что иное, как 

специфическая форма катастрофы; фаза, в которой осуществляются события 

«умирающих» культур. Формы «смерти» были обусловлены конкретными 

историческими условиями, но суть оставалась одной и той же. В таком 

случае сама тема кризиса обретает универсально-историческое значение, в 

котором содержание культур играет второстепенную роль.  

Тем не менее, если рассматривать возможность исключительно 

формальной постановки вопроса о кризисах культуры вообще, то с 

необходимостью должно признать, что таковая реализуема только при 

соблюдении изначального условия – ответа на вопрос что есть любая 

культура. Маловероятно, чтобы современное состояние гуманитарного 
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знания позволило это сделать. Однако нечто подобное было предпринято П. 

Сорокиным. Он сформулировал идею кризиса как некую однотипную, 

встречающуюся время от времени социокультурную ситуацию. 

Возникновение подобных ситуаций происходит всякий раз, когда меняется 

системоопределяющий принцип функционирования культуры, в качестве 

которого он рассматривал способ обнаружения истины. Таковых он насчитал 

три: «истина веры», «истина чувств» и «истина разума» [301, c. 464]. Переход 

от поздней античности к средним векам, от них к Ренессансу и последующие 

коллизии Нового времени, подведшие к кризису западной культуры в XX 

веке, он рассматривает с точки зрения смен этих трех способов познания. А 

так как способов познания только три, то и образующиеся на их основе 

культурные «суперсистемы» могут быть только трех видов. Следовательно, 

по П. Сорокину, в смене социокультурных систем не происходит ничего 

принципиально нового. Вряд ли с этим можно полностью согласиться хотя 

бы потому, что в ходе развития культуры значительно меняется ее 

содержание. И даже идентичные по структуре процессы смен «суперсистем» 

всякий раз должны иметь свою уникальную специфику.  

Очевидно, что отвечая на вопрос «Что такое кризис культуры?» мы 

неизбежно будем говорить о некоем конкретном историческом событии или 

череде событий, на момент происхождения которых можно тем или иным 

способом установить, как определялась культура в то время. Подобные 

варианты выявления типологии кризисов прослеживаются в очень 

небольшом количестве работ. К тем, кто одни из первых сформулировали 

данную проблему, можно отнести М. Бубера и М. Хайдеггера. 

М. Бубер рассматривает последовательность кризисов как череду 

исторических событий, всякий раз не имеющих буквальных аналогов. 

Четыре фигуры – Августин, Паскаль, Кьеркегор и Ницше – для М. Бубера 

символизируют собой периоды культурно-исторических коллизий, в которых 

свершились переходы от античности к средневековью, преодоление 

средневекового теоцентризма в культуре Возрождения и складывание 
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культуры Нового времени, кризис идей Просвещения и, наконец, кризис 

рубежа XIX – XX столетий [51]. Четыре мыслителя символизируют вехи 

«разомкнутого», устремленного в неопределенную перспективу процесса, 

характеризуемого как вектор никогда невоспроизводимых событий, 

постоянным элементом в котором является только смена периодов 

«обустроенности» и «необустроенности» (бездомности). «Вектор» М. Бубера 

«направлен» примерно так же, как и линия, выстроенная М. Хайдеггером 

[334]. В качестве символичных фигур М. Хайдеггер выбрал Декарта, Канта и 

Ницше. Следовательно, мысль М. Хайдеггера концентрируется на движении 

нововременной европейской культуры к собственному кризису и его 

непосредственном анализе, а не на череде кризисов, свершившихся в более 

ранние периоды. По его мнению, кризис нововременной европейской 

метафизики, симптоматичный сам по себе, стал одним из отражений финала 

целого этапа в развитии культуры, что дало ему повод к выводу о 

завершении целой эпохи – Нового времени.  

Обе «схемы», М. Бубера и М. Хайдеггера, наводят на одну мысль: 

кризис – это не простое повторение перехода от одних форм культуры к 

другим. Каждый такой переход несет в себе нечто, что особым образом 

предопределяет неповторимость каждого последующего. В каждом кризисе 

потенциально содержится все то, что, возможно, в нем самом не будет 

раскрыто, но проявится в последующих. Ближе к нашим дням стало 

общепринятым, что существуют как минимум два типа кризисов культур: не 

приводящих и приводящих к смене типа культуры. [См., например, 291]. К 

последним относятся кризисы в форме «культурной стагнации», из которой 

возможно два выхода. Либо происходит новый синтез, как это было, 

например, в отмирании античности и становлении средневековья, либо в 

форме «ассимиляции» или «подавления», как, к примеру, М. Мамардашвили 

[205] рассматривал европейско-американское вторжение в индейскую 

культуру. Сюда же можно в качестве примера можно отнести и то, как в 

современной западной литературе говорят о кризисе – гибели множества 
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этнических культур. [411; 428]. Более общим вариантом такого понимания 

кризиса служит представление о нем как о ситуации, в которой гибель 

исторической системы неизбежна (И. Валлерстайн [59; 60; 61]). 

Спектр вариантов трактовки кризиса как «культурной стагнации» 

чрезвычайно расширился в условиях процесса глобализации. В связи с этим 

часто полагается, что в XX веке человечество вне всяких сомнений имеет 

дело с никогда ранее не встречавшимися событиями. Возник комплексный 

вопрос о соотношении локальных (внутренних) и универсальных (внешних) 

процессах в культуре. Анализу данной проблеме посвящено множество работ 

двух последних десятилетий. [18; 23; 25; 392; 419; 437]. В. Миронов 

приводит достаточно универсальное резюме: ядро локальных культур 

оставалось на протяжении столетий неизменным и основные его 

характеристики передавались от поколения к поколению. Подобная 

«консервативность» определяла содержание культуры и ее уникальное лицо. 

«Современное состояние общества, - пишет В. Миронов, - меняет данное 

положение дел, уничтожая локальный характер культур. Новейшие средства 

коммуникации резко расширяют возможности общения между культурами, 

одновременно сужая область этого общения, его глубинные, качественные 

характеристики» [229, c. 36]. Поэтому одной из отличительных черт 

современного кризиса в условиях глобализации является наблюдающийся 

признак гибели локальных культур. [408; 428; 433] 

Подобная точка зрения часто дополняется суждением, согласно 

которому в кризисе рубежа XIX – XX веков произошло глобальное 

изменение соотношения способов средств обеспечения существования 

(цивилизации) и нравственных целей человека (культуры). Эта тема, 

восходящая к работам Руссо, в начале XX века оформляется концептуально и 

прослеживается на всем его протяжении. Более того, идея превалирования 

цивилизации над культурой смыкается с представлениями о кризисе как 

периоде культурной исчерпанности в том смысле, как это понимал О. 

Шпенглер, например. 
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В фундаментальных исследованиях Н. Бердяева [39; 42], К. Ясперса 

[398] тема превалирования цивилизации над культурой звучит как 

симптоматика кризиса, и позже другими авторами вносится в 

типологические признаки при его оценке. Наряду с позитивными явлениями 

цивилизации, отмечалось ее деструктивное «транскультурное», по 

выражению Б. Маркова, влияние. [214]. В 1990-х годах стало разве что не 

популярным заключение, подобное тому, что дает С. Дудник: «Произошел 

раскол фундаментального значения изначально единого человеческого бытия 

на культурные и цивилизованные потоки с усиливающейся во времени их 

дивергенцией» [132, c. 134]. Более того, Ю. Солонин отмечает: 

«Большинство согласно, что современный кризис определяется не переходом 

от одного типа культуры, исчерпавшей свойственный ей потенциал, к 

другому типу, а принципиальным вырождением культурной перспективы». 

[300, с. 131]. 

С самоочевидным фактом, что произошедший на рубеже XIX – XX 

веков кризис культуры абсолютно неординарен и не имеет буквальных 

исторических аналогов, невозможно не согласиться. Одним из существенных 

его отличий стала сама возможность задуматься не только о 

непосредственном моменте, но и о некоторых предшествующих событиях 

истории культуры как кризисах, после чего возникли попытки выстроить их 

некую типологию. Однако даже в том случае, если теоретические построения 

на данную тему оказались внутренне несамопротиворечивыми, они не могут 

дать ни исчерпывающее определение понятия «кризис культуры», ни, тем 

более, объяснение взаимосвязи кризисных этапов друг с другом. В той или 

иной степени они «привязаны» к историческому моменту их возникновения 

и исходят из специфики времени протекания. 

Рефлексия на тему кризисности развития культуры инспирировала 

появление близко лежащего по смыслу пласта исследований. Со второй 

четверти XX века значительно увеличивается количество работ посвященных 

темам кризиса человека массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет [247]), 
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кризиса технократизма (Л. Мамфорд [210], Э. Фромм [333]), либерализма (К. 

Поппер [262]), духовного «измерения» человека (Г. Маркузе [218]) и тому 

подобное. С конца 1960-х годов особенно актуальной становится тема 

кризиса личности (Э. Эриксон [286]). Вместе с тем, чем ближе к концу XX 

столетия, тем больше подобная проблематика начинает рассматриваться 

независимо от событий, непосредственно инициировавших рефлексию в 

категориях кризиса. К примеру, современные исследования кризиса 

идентичности (В. Малахов [204]) трактуют данное явление как 

самостоятельный феномен, не имеющий связи с кризисом культуры рубежа 

XIX – XX веков.  

Так называемая постмодернистская мысль хотя и была во многих 

случаях ретроспективной, но «проскальзывала» сквозь события кризиса, 

задерживаясь, в крайнем случае, на философии Ф. Ницше. Таковы 

постмодернистские темы «смерти субъекта» (Ж. Деррида [126] и Ж. Делез 

[119; 120]), секуляризации (П. Бергер [32; 33]), росте внимания к вопросам 

повседневности (лозунг Р. Уильямса «Культура обыденна» [450]), 

углубляющейся дифференциации во всех сферах общественной жизни (Н. 

Луман [198; 199]) неопределенности и риске (У. Бек [24]), плюралистичности 

выбора, товарного фетишизма и семиотической редукции символического 

(Ж. Бодрийар [47]), утраты смысла (постмодернизм в целом). Личность 

объявили индивидуальностью, продуцирующей коммуникации (Ю. Хабермас 

[343]), оказавшейся в плену эстетизма и тиражирования (У. Эко [381; 383], В. 

Беньямин [29; 30]), и собственной сексуальности (М. Фуко [397]). 

Несмотря на крайнюю специфичность отдельных исследований, 

указанный спектр тем имеет, по крайней мере, один общий знаменатель. 

Практически все из них прямо или косвенно указывают на «культурное 

заболевание» субъекта постмодерна, выражающееся в возникновении 

феномена кризисного сознания. Его наличие является общей типологической 

характеристикой всех кризисных состояний в культуре.  
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В качестве объекта исследования кризисное сознание было 

сформулировано в известных аналитических работах. Например, его 

признаки изучались Ж. Легофом [168] и Й. Хейзинга [348; 349] 

применительно к позднему средневековью. В работах А. Швейцера [359; 360] 

и К. Манхейма [211; 212] это понятие получает дополнительное обоснование. 

В данных исследованиях можно усмотреть косвенную взаимосвязь 

кризиса культуры как тяжелого переходного состояния от одной формы 

культуры к другой, с его отражением в кризисном сознании, которое 

фиксируется в свидетельствах современников переходных событий. 

Относительно устоявшимся можно считать и такое родственное понятие, как 

менталитет кризиса, связанное с понятием аномии. Менталитет, как полагали 

представители «школы анналов», в обычных условиях способствует 

поддержанию в социуме преемственности его существования, дает 

возможность осознавать свое социальное окружение и себя в нем (Л. Леви-

Брюль [184; 195], Л. Февр [322], М. Блок [44; 45]). Социальные кризисы 

характеризуются разрушающим воздействием на ментальность, в результате 

которого исчезает ее сплачивающе-унифицирующая роль, что в итоге 

чревато разрушением самой социальной общности. [См. 103; 104; 105; 108; 

245]. Не поддающийся сиюминутному осмыслению поток новейших 

ценностно-смысловых открытий провоцирует состояние социальной аномии 

(Э. Дюркгейм [137], Р. Мертон [223]).  

Переходные исторические ситуации являются наиболее сложными с 

точки зрения возможностей адаптации человека и общества к меняющимся 

требованиям времени. В качестве главных особенностей кризисной 

ментальности указывают непрерывную изменчивость и мозаичность 

мировосприятия. [215]. В таких условиях возникает ощущение 

неустойчивости, негарантированности выживания и катастрофизма.  

Внешние признаки кризисного сознания детально описаны в 

исследованиях психологической направленности (В. Ромек [278], Л. 

Штруден [375], Б. Тенюшев [309]). Прежде всего, в них рассматривается как 
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кризисное сознание влияет на негативные изменения личности. Оно 

порождает разрушение чувства целостности, провоцирует разрыв между 

собственной жизнью и жизнью окружения. Параллельно с этим происходит 

распад системы ценностей и блокада смысла жизни, что деструктивно 

сказывается на стимулах к деятельности. Такие состояния сопровождаются 

чувствами отчужденности, безнадежности, беспомощности, печали, гнева. 

Приведенный ряд может быть дополнен. Раскрытие чувства тревоги, 

предпринятое П. Тиллихом [311], весьма показательно. Это чувство 

выражено, по его мнению, в глубоком переживании человеком 

противоречивости собственного существования. Дополнение к 

психологическим оценкам можно найти и в социологических исследованиях. 

Например, И. Попова исследует в качестве признака кризисного сознания 

неуверенность в будущем [261].  

С. Яворская предполагает две модели кризисного сознания – 

теоретическое и массовое [393]. Скорее всего, это утверждение не совсем 

корректно. Формы выражения кризисного сознания могут быть обнаружены 

только в поведении (реакции) индивидуумов, групп индивидуумов и масс. В 

свою очередь такое поведение может быть зафиксировано непосредственным 

наблюдением (включая самонаблюдение) и отражено в личном опыте 

самовыражения (будь то дневник, произведение литературы или искусства), 

в эмпирических исследованиях и теоретических построениях. Именно по 

таким сведениям мы и можем определить признаки кризисного сознания и в 

некоторых случаях по ним констатировать кризис культуры. 

Современная философия сознания, точно так же, как и общая теория 

кризисов культуры, испытывает определенные трудности в разработке 

единых концепций на свой счет. По замечанию Е. Шульги, «предложить 

наиболее адекватную теорию, пригодную для философского обоснования 

целостной (или, например, единой) теории сознания (если допустить 

реальность таковой) – дело довольно сложное и в настоящее время вряд ли 

осуществимое» [376, c.198].  
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Помимо многочисленных и вполне устоявшихся положений теории 

сознания существует множество вопросов, остающихся без точного ответа. 

Некоторые из них были сформулированы достаточно давно, и еще Т. Гексли 

признал, что сознание, нельзя считать ни материей, ни силой, и какой-либо 

производной от того или другого. Это предположение до сих пор актуально и 

по-прежнему означает, что сознание – совершенно исключительный 

феномен, исследование которого необыкновенно затруднено. Вне всяких 

сомнений, современный уровень знаний позволяет значительно большее, чем 

было доступно во времена Гексли: судить о состояниях сознания, 

устанавливать границы нормы и отклонений, корректировать некоторые 

процессы и даже создавать модели, репрезентирующие вероятную структуру 

сознания.  

Однако до сих пор остается неустановленными многие нюансы того, 

как именно осуществляется взаимосвязь мозга и сознания, ибо сознание 

отражает не сами по себе состояния мозга, а мир и субъект-в-мире. Несмотря 

на все усилия и физиологии, и психологии, и целого ряда философских 

направлений, проблема исследования сознания существует и имеет, как 

минимум, два аспекта. В настоящее время доподлинно не известны ни способ 

упорядочивания сознанием эмпирически полученных данных о мире, ни 

существо качественно-количественных характеристик результата – объема и 

полноты содержания сознания. Сознание нельзя «измерить», возможны 

некоторые модели, при помощи которых открывается лишь приблизительная 

перспектива интерпретаций структур сознания и видов его 

функционирования. 

Детальное рассмотрение вопроса ведет к обнаружению значительно 

более глубоких пластов проблемы. Стало банальным представление, 

согласно которому сознание представляет собой трехчастную структуру, 

состоящую из рассудка, разума и самосознания. Концептуально легко 

представить, что рассудок – это мыслящее сознание, отражающее мир в 

понятиях и категориях. Его критерий – непротиворечивость категориально-
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понятийного аппарата миру. Разум как самосознающий рассудок 

формулирует правила взаимосвязей категорий и понятий (в широком смысле 

– логику). Его критерий – корректность принципа построения «картины» 

внешнего мира посредством «логической» взаимосвязи категорий. 

Самосознание – это «сфера» общих значений суждений разума, 

конституирующаяся из способности сознания сделать предметом самое себя. 

Его критерий состоит в установлении соответствия предметного значения 

суждений разума (денотата) и их смысла.  

Таким образом, данная сфера сознания содержит в себе динамическую 

систему личностных смыслов. В данном случае смысл – это не просто некое 

мысленное содержание суждения, это, по Л. Выготскому, переживание 

повышенной субъективной значимости предмета или явления. [79]. И так как 

эти смыслы образованы человеком и для человека, их системный принцип 

строится под знаком смысла осознающего Я, что эквивалентно смыслу себя-

в-мире и смыла мира-для-меня. Тем самым динамическая система смыслов 

репрезентирует высший уровень осознания человеком самого себя, и, 

соответственно, является именно самосознанием. 

Динамическая система смыслов обладает рядом свойств, не имеющих к 

настоящему моменту по крайней мере однозначного объяснения или не 

имеющих никакого объяснения вообще. Во-первых, она автономна от 

закономерностей и социального, и природного мира, включая социальное и 

биологическое в самом человеке. Смысловые установки личности могут 

вступить в противоречие и с требованиями социальных норм, и даже с 

инстинктом самосохранения. Во-вторых, между элементами динамической 

системы смыслов и внешней действительностью может обнаруживаться 

разрыв: происхождение некоторых установок самосознания невозможно 

проследить в эмпирически постигаемом мире. Кроме того, некоторые 

механизмы принятия человеком моделей действия, согласующихся со 

смысловыми установками, невозможно объяснить правилами разума. 

Например, по мысли В. Франкла, совесть дологична и внерациональна. [329]. 
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Но именно она иногда подталкивает человека к действиям абсолютно 

противоречащим, казалось бы, его собственным интересам.  

Перефразировав Канта получится, что, хотя смысловая сфера 

самосознания и наполняется опытом, но проистекает не из него. Однако 

доподлинно установить каким именно образом формируется динамическая 

система смыслов в настоящее время невозможно. Все эти обстоятельства на 

сегодняшний день позволяет гипотетически предполагать автономность 

смысловой сферы самосознания по отношению и к его физиологическому 

субстрату – мозгу, и к внешней действительности. В философском варианте 

это означает правомерность постановки вопроса о трансцендентальных 

структурах сознания в целом, и самосознания в частности. Иными словами, 

функция самосознания, значение работы которой состоит в образовании 

динамической системы смыслов, по сути трансцендентальна, так как ее 

невозможно редуцировать ни к физиологическим, ни к гносеологическим 

процессам. 

Наконец, сама по себе динамическая система смыслов обладает рядом 

специфических свойств, одно из которых состоит в ее условной 

двойственности. Смыслы по своему содержанию могут быть прагматические 

(связанные с задачами самосохранения и целями увеличения благосостояния) 

и экзистенциальные (духовные, связанные с решением вопросов цели бытия 

как такового). И здесь мы сталкиваемся с самым «интригующим» моментом 

в проблеме сознания. Любые смыслы, в том числе и те, о которых мы 

говорим, могут быть истинными или ложными. И одна из главных явных или 

неявных потребностей человека – уверенность в истинности смыслов своей 

динамической системы. Однако способы их верификации на предмет 

истинности в двух разных областях – прагматической и экзистенциальной – 

неодинаковы. В первом случае мы имеем дело с относительно простыми 

механизмами. Для того, чтобы быть уверенным в истинности данных 

смыслов достаточно, например, быть удовлетворенным своим материальным 

благополучием или, по крайней мере, иметь уверенность в перспективности 
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своих притязаний на этот счет. Во втором случае необходима некая внешняя, 

вызывающая доверие со стороны личности интерсубъективная система 

координат, по отношению к которой оказалось бы возможной операция 

сравнения собственных смысловых установок на предмет их правильности.  

Опуская множество важнейших деталей этого положения, отметим 

лишь, когда речь идет о кризисном сознании в контексте более широкой 

темы кризиса культуры, мы должны предполагать некие нарушения и в 

интерсубъективной системе координат, и в динамической системе смыслов 

личности. Иными словами, под кризисным мы будем понимать сознание, в 

котором происходит значительная трансформация принципов формирования 

и непосредственного содержания динамической системы смыслов, имеющая 

явное выражение в различных артефактах культуры. 

На данном этапе исследования необходимо также определиться с 

пониманием того, по каким признакам можно фиксировать наличие 

кризисного сознания. Сознание как высшая форма отражения 

действительности предполагает осмысление реальности и его выражение. 

Несмотря на специфику кризисных ситуаций, в них, разумеется, не 

происходит ничего иного. Однако в этом отношении следует учесть как 

минимум три возможных варианта фиксации сознанием явлений кризиса. 

Некоторые внешне выраженные феномены сознания могут быть 

интерпретированы как отражение кризиса только по прошествии времени; 

иными словами, им приписывается такое значение позже. Некоторые 

феномены сознания прямо «заявляют» о кризисе, будучи облеченными в 

соответствующие знаково-символические, словесные формы. И некоторые 

феномены сознания могут указывать на рефлексию кризиса, что имеет 

отношение к самосознанию. Человек сообщающий о кризисе, но сам его не 

рассматривающий как таковой, человек, прямо говорящий о кризисе неких 

внешних форм жизни, и человек, сообщающий о кризисе «самого себя» – не 

один и тот же. Но каждый из них характеризуется рядом общих признаков 

сознания, которые только что были отмечены.  
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XX век, как пока еще никакой иной, изобилует данными о кризисе 

культуры. Они прослеживаются в мемуаристике, литературе, формах 

искусства, в исторических, социологических и философских трудах. В них с 

исчерпывающей полнотой обнаруживаются все перечисленные признаки 

кризисного сознания. И именно из этих данных можно вывести, что в аспекте 

культуры кризисное сознание – это форма отражения социальных изменений, 

при которых личность не находит способов выработки и поддержания 

собственного проекта смысла жизни. При этом одной из главных 

характеристик выступает ситуация неопределенности в отношении 

экзистенциальных перспектив.  

В целом, исследование конкретики историософских данных 

обыденного, научного, религиозного, эстетического и философского 

самосознания культуры, накопленных на протяжении многих столетий, 

указывает на целый ряд вероятных трактовок кризисных состояний в 

культуре. Прежде всего, о кризисе можно говорить только в тех случаях, 

если удается обнаружить исторические фиксации проявления кризисного 

сознания. Их интерпретация может осуществляться только на строгом 

историческом материале, в зависимости от которого кризисные состояния в 

культуре могут быть классифицированы по нескольким взаимодополняемым 

признакам.  

Во-первых, кризисы культур возможно рассматривать в качестве 

этапов трансформаций, а именно как: 

- переходные фазы внутри одного типа культуры (например, изменение 

культурных форм внутри исторических границ античности или Нового 

времени); 

- переходные фазы между различными типами культур с сохранением 

некоторых степеней преемственности (например, «сквозные» трансформации 

европейской культуры от античности к завершению Нового времени). 

Во-вторых, кризисы культур могут ассоциироваться с системным 

завершением цикла развития в случаях: 
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- гибели культуры в силу внутренних причин (крайне редкий вариант 

гибели древних культур); 

- подавления одной культуры другой (например, подавление культуры 

Майя и Ацтеков). 

- замещения культуры цивилизацией (например, завершающие этапы 

существования культуры Древнего Рима или кризис европейской культуры 

рубежа XIX – XX веков). 

Наконец, кризисные видоизменения следует различать по масштабу, 

как минимум с точки зрения локальности и глобальности характера 

изменений.  

В значительном числе исследований, исторической особенностью 

кризиса европейской культуры рубежа XIX – XX веков, отразившегося на 

всем XX столетии, полагают то обстоятельство, что в нем соединились два 

фактора: катастрофическая замена культуры цивилизацией и глобальность 

характера данных изменений. Самым существенным недостатком такого 

взгляда на типологические признаки культурного кризиса XX века является 

то обстоятельство, что в нем практически не замечаются беспрецедентные 

темы, поднятые тем же столетием. Прежде всего, речь идет о философии 

Франкфуртской школы и экзистенциализма, в которых была прямо 

поставлена проблема духовной свободы человека XX столетия и бегства от 

нее.  

Поставленная нами задача – выявить возможные варианты влияния 

кризиса рубежа XIX – XX веков на положение личности в посткризисной 

культуре начала XXI века – для своей реализации потребует исследования 

типологических признаков кризисных изменений свершившихся в прошлом 

столетии. Такой подход позволит нам осуществить ретроспективный взгляд 

на вопрос о кризисных состояниях в культуре и, что значительно важнее, 

обратиться к проблеме кризиса современной личности на строгом социально-

философском материале. В силу этих обстоятельств мы полагаем 

необходимым прежде всего исследовать конкретику историсофских данных 
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обыденного, научного, религиозного, эстетического и философского 

самосознания культуры, накопленных на протяжении XIX и XX столетий. 

 

 

 

1.2. Ситуация неопределенности смысла как форма 

кризисного сознания 
 

 

 

С первых этапов существования, культурно-историческая 

самоидентификация Европы осуществлялась под воздействием 

специфической западной рациональности[3]. Рационализм в мировоззрении 

исходит из той существенной предпосылки, что все вещи предстают как 

объективное воплощение и исполнение некоего разумного принципа, 

постижение которого достигается человеком через интеллектуальное 

приобщение к его законам. Перефразируя М. Мамардашвили, определим это 

как классический идеал рациональности. [207] 

После революционных событий XVIII века во Франции, когда надежды 

Просвещения на преобразующую силу разума потерпели, как казалось, 

сокрушительное поражение, все крупные метафизические системы, 

сформулированные на основе рационалистичного взгляда на мир, 

подверглись кардинальной ревизии. Разум, пытавшийся опереться в 

мировоззрении на его высшие достижения – математику или логику – 

вызывал все меньше доверия. И дедукция Декарта, и геометрический метод 

Спинозы, и математическая логика Лейбница оказывались под все большими 

сомнениями и из-за все более очевидных внутренних логических 

противоречий, и из-за сложностей соотнесения их с данными наук о природе. 

Тоже самое позже произошло с метафизикой Гегеля. Вместе с этим 

рациональный способ видения мира начинает претерпевать кардинальную 
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трансформацию. Рационализм все значительнее проявляется в научно-

технической картине мира, становясь одной из основ сциентистской 

идеологии. Столетием позже Э. Гуссерль скажет свои слова об этом как о 

«крахе рационализма», проявившегося в его «овнешнении», в воплощении в 

технике, и в увлечении «натурализмом» и «объективизмом». [112]. 

Истины «научного» разума открыли перспективу обнаружения смысла 

мира и участия в нем далеко не всем. Начиная с Ж.Ж. Руссо, в Европе 

произошло складывание романтической оппозиции прагматическому рацио 

цивилизации. Значительное влияние приобрели слова Новалиса [242], 

Шатобриана [358], Нибура [238], Гельдерлина [87].  

В атмосфере протеста против бездушных правил новой эпохи 

зарождается иррационализм – парадоксальный антипод рационалистических 

основ мировоззрения, все более редуцировавшихся к сциентизму. 

Иррационализм родственен романтической оппозиции начала XIX века тем, 

что он объясняет действительность не наделяя ее человеческим смыслом. 

Два практически не понятых современниками мыслителя – А. Шопенгауэр и 

С. Кьеркегор – не только предчувствовали, но с поразительной точностью 

назвали будущие признаки кризиса.  

В широко известном пессимизме Шопенгауэра уже отчетливо видно не 

только отрицание общечеловеческой веры в разум, но и в его порождение – 

науку, которая, по его мнению, может принести непреодолимое зло. В стиле, 

предписанном советской эпохой, И. Нарский отмечает: «Невозможно 

отрицать, что франкфуртский затворник очень метко обрисовал современную 

ему буржуазную действительность, а заодно и темные стороны всей 

промышленной цивилизации вообще». [235, с.20]. Но это замечание 

достаточно объективно вне зависимости от контекста его происхождения. 

Более того, Шопенгауэр выразил и другой, в чем-то еще более важный 

лейтмотив эпохи. Не Первоначало, не Космос, не Бог, не Разум, и уж тем 

более не буржуазная мораль заботы о повседневности, а мировая воля – 

«слепое влечение, темный, глухой позыв, вне всякой непосредственной 
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познаваемости» [372, с.32] – тянет мир через последовательность бесцельных 

и бессмысленных событий.  

Но общеизвестный пессимизм в трактовке мира, данной 

Шопенгауэром, содержит некоторую двойственность. А. Чанышев обращает 

внимание на ту часть концепции морали Шопенгауэра, в которой он 

индивидуализирует связь человека с мировым духовным началом. Хотя воля 

к жизни и слепа, бессмысленна, бесцельна, вызванный ею к жизни человек 

способен к бескорыстному состраданию, которое вовсе не является 

искупительной жертвой. Это сострадание к таким же бессмысленным, 

сострадание «само-в-себе», за него не предполагается «воздаяния» со 

стороны прощающей божественной силы. В сострадании, не 

заинтересованном в обретении последующего спасения, происходит 

«обращение» воли к жизни в ее отрицание. Оно дает искупление личной 

вины за бессмысленность всеобщего существования, но не преобразует мир в 

лучшую сторону, не обеспечивает его продвижение по ступеням к высшей 

нравственной цели. Такое сострадание – и моральное предназначение 

человека, и его свобода. Или, как пишет А. Чанышев, «скрытая от 

непосредственного познания сущность мира». [357, с.11]. Поэтому сам по 

себе моральный миропорядок открывается только в индивидуальном 

«обращении» воли к жизни через сострадание в ее самоотрицание.  

Шопенгауэр констатирует, с одной стороны, что в той части 

действительности, которая открывается посредством внешнего опыта (науки) 

не обнаруживается ни первой причины, не конечной цели. Таковая 

определялась только раньше и только через «ненаучное» представление о 

некоей внеположенной миру причинности силы, «ответственной» за все цепи 

причинения и высшую цель. [371; 373]. С другой стороны, «оставшийся» без 

конечной причины, и, следовательно, без цели мир, все же может иметь в 

глазах человека некоторый смысл. Его обретение возможно только в глубоко 

индивидуальном опыте интуиции, направленной на отрицание воли к жизни 

в самом себе. Но личностный опыт такого рода не имеет никаких 
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объективных критериев его «верификации». Поэтому человек оказывается в 

состоянии категорической непроясненности надежды на иррациональный 

смысл. Подобная непроясненность предстала у С. Кьеркегора в весьма 

схожем варианте – в определении состояния «мужественного отчаяния». 

Смысл жизни, обнаруживаемый в сострадании, возникающим из 

интуиции всеобщей бессмысленности, неизбежно ведет к разрыву между 

собственной жизнью и жизнью других людей. Он не определим логически, и 

никогда не может быть распространен на установки жизненных практик, в 

нем не содержится ни одного критерия нравственного. Такой «смысл 

сострадания» соткан из переживаний отчужденности, одиночества, 

безнадежности, тоски и бесперспективности будущего. Философия 

Шопенгауэра стала квинтэссенцией возникающего кризисного сознания, 

изначально имеющего принципиальную двойственность: переживание 

бессмысленности в нем сопрягается с неизъяснимой надеждой на смысл. 

[371]. В этой двойственности обнаруживается главный и не имеющий 

исторических аналогов признак кризисного сознания – тотальная 

неопределенность в отношении смысла.  

Специфическая двойственность изначально прослеживается и в 

философии Ф. Ницше. При этом его темы «смерти Бога» и «переоценки 

ценностей» выявляют квинтэссенцию кризисного сознания еще в большей 

степени, доводя переживание состояния неопределенности смысла до 

ощущения полной бессмысленности. [355]. В некоторых случаях одна из 

центральных тем философии Ницше – тема нигилизма – предстает как 

требование свободы от любых смыслов. По замечанию В. Подороги [258], 

Ницше – страдающее человеческое существо, которое «живет» между линий 

границ жизни, в промежуточном – экстерриториальном – пространстве 

культуры, то есть после и до границы двух культур: уходящей и возможно 

идущей ей на смену. В таком контексте экстерриториальность – не только 

пограничное, но и одновременно «чистое» пространство. В нем нигилизм 

предстает как психологическое состояние, в котором переживание 
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неценности всего, что раньше было ценным, бесконечно сменяется неясным 

предчувствием, надеждой на новые ценности.  

Ницшеанское требование переоценки ценностей возникло именно в 

условиях неопределенности, и поэтому само остается до конца 

неопределяемым. Ему можно интуитивно сочувствовать, но его невозможно 

рационально уяснить. В психологически гипостазированном состоянии 

смысловой неопределенности аппарат классической философии стал для 

Ницше средством создания неклассической философской иллюзии, не 

соотносящейся с действительностью. Таковой у Ницше явилась вера в 

«сверхчеловека», происходящая из требования нового отношения к миру: 

ничего предзаданного, ничего предустановленного. 

Однако действительность, каковой бы ни была ее метафизическая 

трактовка, вносит свои коррективы в любые спекуляции. Нигилизм 

неизбежно перешел в свою следующую фазу, и обернулся крахом иллюзии, 

разрушающим поворотом «назад от “Бог есть истина” к фантастической вере 

“все ложно”» [240, с.35]. Эта мысль Ницше обозначила действительное 

отрицание всех смыслов, или абсолютный пессимизм, если не для него 

самого, то для многих его современников. «Чувство правдивости, высоко 

развитое христианством, начинает испытывать отвращение к фальши и 

изолганности всех христианских толкований мира и истории», [240, c. 35] – 

эти слова вполне относятся и к иллюзии «сверхчеловека». 

«Сверхчеловек» оказался вынужденным решать одну из самых 

сложных задач: как справиться со своей свободой от Бога. [396]. Но вместо 

этого смог только самообнаружить себя существом без всякого смысла и 

четкой цели, указывающих на будущее. Отсюда не реализовавшаяся 

обезбоженная свобода неизбежно вывела вовсе не к утверждению «воли к 

власти», а к мысли о вседозволенности. В этом смысле Ницше действительно 

определил один из самых болезненных нервов кризиса, чем, по всей 

вероятности, была предопределена его огромная популярность. Слова Б. 

Рассела вовсе не случайны: «Если Ницше – просто симптом болезни, то, 
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должно признать, эта болезнь очень широко распространена в современном 

мире». [265, с.702] 

Трагедию Ницше удивительным образом предвосхитил персонаж 

Достоевского – Иван Карамазов. В обратном отсчете времени Карамазов 

«продолжил» мысль Ницше: если человек отбросит Бога и сам станет на его 

место, то, вместе с тем, он займет и «первое место» в котором не существует 

закона. «Где стану я, там сейчас же будет первое место … “все дозволено”, и 

шабаш!». Свобода обернулась ужасом произвола и страхом ничем не 

оправданной смерти. В. Вересаев сказал по этому поводу: «Рассуждение 

вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет, – не завтра, так 

через сорок лет. Что же это за странная душевная тупость – думать о каком-

то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться бороться, 

чего-то желать и ждать. Для чего? Два только есть логически разумных 

выхода – либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время 

чумы: отдаться мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о 

неотвратимом будущем и самозабвенно упиваться 

ужасом той мертвой пустоты, 

Которую в моем дому встречаю, 

И новостью сих бешеных веселий, 

И благодатным ядом этой чаши». [70, с. 11] 

Достоевский парадоксально «выявляет» у Ницше немыслимый даже 

для Шопенгауэра пессимизм, отчетливо видимый в строках: «Злополучный 

однодневный род, дитя случая и нужды, что вынуждаешь ты меня сказать 

тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне 

недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по 

достоинству для тебя – скоро умереть». [241, с.29]. Е. Трубецкой почему-то 

увидел в этой констатации много пошлости [314], а Л. Шестов безответный 

«глас вопиющего в пустыне». [365]. Иррационализм философии 

Шопенгауэра, и его продолжение в глобальном ницшеанском отказе от 

прошлого, показывают путь, которым европейская культура продвигалась к 
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ощущению тотального краха надежд на любое разумное начало мира, 

способного прояснить смысл и цель бытия.  

«Перерождение» рационального «кода» европейской культуры, 

выразившееся в возникновении ситуации неопределенности смысла мира, 

спровоцировало его поиски иными способами. По мере того, как 

божественные или метафизические идеалы становились неактуальными для 

интерпретации смысла, вместо них стали воздвигать другие, что и явилось 

отражением иной ипостаси кризисного сознания. 

Сомнениям иррационализма относительно истинности смысла XIX век 

противопоставил весьма мощный ответ англо-американской философии: 

истинно то, что полезно. [255]. Эта идея уходит корнями в английский 

эмпиризм и утилитарианизм. [379]. По мнению Ф.К.С. Шиллера, 

приспособившего наследие софистов к условиям буржуазной Англии 

викторианской эпохи, каждый отдельный человек является мерой своей 

особой истины. [438]. Хорошо известно, что из этого последовало: 

отвержение детерминизма с одновременным утверждением 

индетерминированности, означавшей, в частности, что человек волен 

выбирать те дефиниции, в зависимости от которых должна строиться картина 

мира. П. Юшкевич [127], симпатизировавший прагматизму, признал, что в 

таком случае прагматизм затрагивает уже не только наши теории о 

действительности, но и саму действительность, понимаемую как конкретный 

мир наблюдения. В. Джемс был уверен, что бывают такие случаи, когда факт 

не может возникнуть, если нет предварительной веры в его существование. А 

если вера в факт может способствовать возникновению последнего, то 

«странно и нелогично» было бы утверждать, что вера, предваряющая 

научную очевидность, не способна служить задаче человека конструировать 

реальность. [там же] Почти тоже самое можно обнаружить и у Дж. Дьюи 

[133, 134]. Таким образом прагматизм проложил мост от делания истины – к 

деланию реальности, исчезающей поэтому как нечто независимое от 

человека и самостоятельное. 
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Прагматизм, по мнению Б. Рассела, представляет собой попытку 

возвести надстройку веры на фундаменте скептицизма. Но это ведет к 

глубоко утопическому отношению к миру или, по его выражению, к 

«космической непочтительности». «Понятие “истины”, как чего-то, 

зависящего от фактов, в значительной степени не поддающихся 

человеческому контролю, было одним из способов, с помощью которых 

философия внедряла необходимый элемент скромности», - пишет Б. Рассел. 

«Если это ограничение скромности снято, то делается дальнейший шаг по 

пути к определенному виду сумасшествия – отравлению властью…». [265, 

с.749]. Иллюзии Ницше и прагматистов очень похожи. 

Иррационалистический способ «бегства» от реальности и прагматическая 

утопия смысла были «синтезированы» философией жизни. Вполне возможно, 

правильнее было бы сказать, что с точки зрения кризисного рассмотрения 

эпохи они все утверждают одно и то же.  

А. Бергсон провозгласил интуицию единственным инструментом 

познания, в котором роль разума совершенно несущественна. [34; 35; 36]. 

Неудивительно, что тем самым ставились под сомнение любые цели 

действительности, которые могли бы быть разумны. Коль скоро разум 

неспособен отыскать смысл, то не стоит на него рассчитывать и тратить 

усилия попусту. Поэтому лучшим признавалось доверие становлению жизни, 

процессу «действия ради действия», ведущую роль в котором занимает 

инстинкт. Признание неспособности человеческого разума устанавливать 

человеческие же цели, заставило выбрать что-то другое в качестве ведущей 

силы. Если на этот случай уже не находилось ничего внечеловечески 

божественного, то оставалось только ускользающая от познания внутренняя 

сила «животной жизни».  

В такой попытке заменить разум доверием силе жизненной эволюции 

виден страх – неизбежный спутник кризисного сознания. Абсолютный 

пессимизм человека без смысла и в самом деле ужасает. Легче и приятнее не 

думать об этом решив, что за человека все сделает сама жизнь. Здесь 
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спонтанность алогично противополагается невозможности иначе преодолеть 

неопределенность смысла. От чего последняя только многократно 

усиливается, по крайней мере потому, что цели животной жизни 

принципиально разняться от целей человеческого разума. С этой точкой 

зрения почти совпадают взгляды В. Дильтея. [128; 129]. 

При всем отличии конкретики философии Г. Зиммеля от 

бергсоновской, их принципиальные позиции весьма схожи. По Зиммелю, 

жажда новых форм разрушила старые. Прежде всего, пали все «центральные 

идеи», от античной идеи субстанционально единого бытия и средневековой 

идеи божества до ренессансного идеала природы и метафизической цели 

нравственного Я в Просвещении. Взамен утраченных, никаких новых идей, 

определяемых разумом, не воздвиглось: новая органичная идея культуры 

невозможна, так как сами явления, которые ей надлежало бы охватить, стали 

слишком многообразны, разнородны, чтобы допустить вероятность такого их 

идейного объединения. При этом все утилитарные формы, хотя и происходят 

от разума, но в качестве «верховных» целей признаются непригодными. 

Поэтому естественно возникает бунт против всяких устоявшихся форм 

вообще, исход которого непредсказуем. Само по себе это уже признак 

кризисной неопределенности, который нисколько не преодолевается 

установкой на то, что у жизни нет никакого другого смысла и цели, чем она 

сама. Г. Зиммель допускает, что Абсолютный мир, может быть, и 

«возвышается» над жизнью, но он «остается вечной мировой тайной» [141, c. 

397], что звучит еще более неопределенно.  

Не изменяя фундамент философии жизни, Т. Лессинг добавляет к нему 

мрачные ноты критики христианства и утилитаризма, породивших 

капитализм, разрушающий естественные формы организации людей. [189]. 

Кроме того, «крушение жизни» происходит от знания. Чем больше полнота и 

широта возможностей человека, которые существуют и должны быть 

объединены в душе, тем труднее процесс объединения. Человек, 

размышляющий и рефлексирующий все время, постепенно теряет 
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способность к решению и действию, так как нет больше единой идеи, 

придающей силу и решительность. Оборотная сторона процесса 

дифференциации – исчезновение доверия «великому морю жизни».  

Даже в наши дни эта тема продолжает оставаться актуальной. К 

примеру, Г. Померанц констатирует: «Вся человеческая история есть в 

какой-то мере перманентный кризис. Основа его в том, что развитие, 

(которое мы ошибочно понимаем как целостное движение вперед), есть 

“раз”-“витие”, расщепление, дифференциация... Развитие - это действительно 

“раз”-“витие”, утрата первоначальной, примитивной детской целостности и 

утрата смысла жизни. Смысл имеет только целостная жизнь, никакой набор 

частностей его не дает... Жизнь с потерей главного, потерей чувства целого 

начинает сама себя разрушать». [260, c.172]. Выражаясь более обще, 

философия жизни сформулировала мысль об утрате системообразующего 

принципа, объединяющего отдельные части культуры в единое целое. Эту 

утрату ощутили многие. «Закат Европы» О. Шпенглера, изобилующий 

описанием множества фактов движения «души» европейской культуры к 

смерти, один из самых ярких примеров размышлений на тему распада.  

Острое восприятие философией жизни исчезновения унифицирующей 

компоненты в культуре, сопровождалось чувством растерянности от данных 

научных открытий. Развитие неклассической науки, в первую очередь 

квантовой физики и теории относительности, привело к необъяснимому 

взгляду на устройство природы. В первой четверти XX века новые данные 

звучали едва ли не пугающе. М. Кюри свидетельствовала о взволнованности 

умов [213], Н. Бор о перевороте в сознании человека [48], А. Эйнштейн об 

этической ответственности ученых [380]. Всерьез говорилось о том, что 

власть над знанием о сущем переходит от святителей церкви к двигателям 

науки. Известное предположение Ницше, что в какой мере растет понимание 

причинности, в такой же мере уменьшаются границы царства 

нравственности, зазвучала совсем в ином контексте. Самым поразительным 

стало отрицание понятия физической реальности как чего-то независящего от 
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наблюдателя. Открытие принципа неопределенности Гейзенберга внесло еще 

большую сумятицу в умы, особенно если они были далеки от науки. [86]. 

В начале XX века философией жизни артикулируются принципы 

совершенно новой формы отношения к миру – мироощущения – как способа 

реакции на ситуации неопределенности смысла. Слово «мироощущение», 

указывает на специфическую установку в отношении к миру, которая 

полагается на чувство или интуицию. Эта установка в корне противоположна 

той, что лежит в основе мировоззрения, всегда в той или иной мере 

апеллирующего к разуму. Но вслед за метафизикой научный разум, 

которому, казалось, еще можно было доверять в вопросах рационального 

мировоззрения, столкнулся с собственными затруднениями. И если 

мироощущение «культивировало» интуицию неопределенности смысла, то 

мировоззрение ее констатировало. 

Тот факт, что в условиях неопределенности смысла легче всего вообще 

о нем не думать, заметили еще в XVII веке. Б. Паскаль обратил внимание на 

то, что «единственное благо людей состоит в развлечении от мыслей о своем 

уделе; это может быть какое-нибудь занятие, сбивающее мысли на другой 

путь, или какая-нибудь приятная страсть, их заполняющая, или игра, охота, 

увлекательное зрелище – одним словом, все, что зовется развлечением». [253, 

с.140]. Его слова были не столь актуальны для большинства его 

современников, но в XIX веке они приобрели гораздо более глубокий смысл. 

Их подхватил Т. Карлейль, и развил популярную в его время критику 

«филистерства» буржуазии, мораль которой казалась ему слишком мелкой по 

сравнению с эталонами прошлого. [160]. Он уповал на восстановление в 

будущем рыцарского кодекса чести, чего, как теперь известно, не случилось. 

Суждения С. Кьеркегора на эту тему имели еще больший резонанс. 

[178]. Его эмоциональные слова выразили существенный элемент кризисного 

сознания: «Я понял, что значение жизни сводится к “теплому местечку”; что 

цель жизни — чин статского или иного советника; истинный смысл и 

желание любви – жениться на богатой; блаженство дружбы – денежная 
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поддержка; истина – лишь то, что признается большинством, восторженность 

— способность произнести спич; храбрость – риск подвергнуться 

десятирублевому штрафу; сердечность — послеобеденное пожелание “на 

здоровье”; набожность — ежегодное говение...». [177, c.20]. О подобной 

«примитивизации духа», распространяющейся в кризисе, говорили многие. 

Позже Н. Бердяев описывал современную ему цивилизацию не только как 

атеистичный, прагматичный и стремящийся к техническому покорению 

природы «мировой город». Цивилизация для него – это то, что отрицает 

память о прошлом, мысль о будущем, ответственность перед вечностью и 

ценит только инженерную мысль, дающую комфорт и удобство. [38; 41]. 

В знаменитых работах «Дегуманизация искусства» и «Восстание масс», 

Х. Ортега-и-Гассета прорисовывает все те же варианты, толкающие человека 

в сторону от неопределенности смысла. [247]. Нежелание признать, что 

жизнь – это «усилие стать собой», неспособность «ощутить саму сущность 

жизни» ведет к тому, что человек вместо поиска смысла сосредотачивается 

на способах ее наиболее комфортного обустройства. Но эта проблема 

приобретает у него решительный поворот. Ортега-и-Гассет констатирует, что 

страстное желание сытости и комфорта стали не просто иногда 

встречающимся неким признаком времени. Безликость, усредненность и 

расплывчатость норм нравственности и морали, и, главное, прагматизм как 

основа целеполагания, стали массовым явлением. «Самодовольный 

недоросль» превращается еще и в «человека массы», безответственное 

существование которого угрожает самой цивилизации.  

Х. Ортега-и-Гассет полагал, что будущее за творческим меньшинством. 

Но он же дает прямое указание на принцип неопределенности, 

утвердившийся и в искусстве: «Все особенности нового искусства могут 

быть сведены к его нетрансцендентности». [247, с.258]. Именно в искусстве 

кардинальная трансформация рационального «кода» европейской культуры 

получила свое наиболее очевидное и яркое воплощение. М. Герман отмечает, 

что когда прежние идеалы «исчезали, новые казались опасными и 
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разрушительными, за дымящимися руинами прежних художественных 

иллюзий едва ли различались новые вершины. Несомненным было лишь 

осознание тления, разочарования, конца». [88, с. 31]. Появились опасения в 

принципиальной неспособности воспроизведения творческого потенциала. 

Во всем этом считывалась гибель старого рационального способа 

обнаружения смысла мира и его визуализации в искусстве, о чем Х. Ортега-

и-Гассет и высказался как о «нетрансцендентности» искусства. 

Визуализация нового состояния неопределенности смысла состоялась в 

модернизме. В нем заметен признак «взросления», которое формировалось 

не возникновением нового уровня научного познания, технического 

совершенства, или изменившихся условий жизни. Оно стало ответом на 

необходимость осуществить попытку самостоятельно, не прибегая к каким 

бы то ни было универсальным доктринам, справиться с миром 

диверсифицирующихся форм и явлений. Модернизм подчеркивал, что в 

кризисе складывалась черта взрослости – претензия на самостоятельность. 

Но утверждать, что человек справился с такой задачей, значит сознательно 

искажать действительность. В требовании свободы, выраженным 

модернизмом, звучал призыв и к свободе от политической тирании, и от 

буржуазной морали, и от устаревших, ставших «ложными» нравственных 

ценностей. Но модернистская декларация свободы «от» не смогла 

определить как свободу «для». Поэтому ситуация неопределенности смысла 

не была преодолена.  

Модернизм относительно долго оставался, как сказал Х. Ортега-и-

Гассет, явлением элитной сферы культуры, доступной избранным. В 

обществе, где доминирует человек массы, востребованной оказалась 

массовая культура, базирующаяся на конвейерном тиражировании 

банальностей и китча. Самодовлеющий и даже подавляющий характер 

массовой культуры восприняли как неспособность воспроизведения 

творческого потенциала, усугубленную обезличиванием культуры в целом. 

Если в искусстве постепенно нивелировалось понятие шедевра, заменяемого 
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на тиражированный штамп, то в сфере нравственности стирались границы 

между моральным и аморальным. Подмена шедевра эрзацем в массовом 

искусстве было тем же, что и восприятие подлости как шалости, геройства 

как ненужной бравады, религиозного чувства как привычки следовать 

ритуалу в этике. «Обезличивание» культуры обнаружило себя в 

примитивизации и эстетических, и этических принципов 

«среднестатистического» человека.  

В свою очередь, неспособность массовой культуры удовлетворить 

потребность в исключительном, уникальном, в шедевре, провоцировало на 

парадоксальные шаги, в которых желание привлечь внимание, пусть даже 

ценой деэстетизации и дегуманизации искусства, доходило до возведения 

безобразного в ранг прекрасного. Большинство, не склонное к подобным 

экспериментам, продолжало культивировать идею заботы о повседневности. 

Ее главная черта – массовый запрос на «индустрию» всего того, что 

отгораживает от вопроса о не неопределенности смысла. Главное следствие 

кардинального «оборота» к повседневности состояло в том, что она не 

содержала в себе условия, в которых было бы возможным позитивно решить 

принципиальный аспект вопроса: цель существования. Точнее говоря, ее 

возможно было определить, но только через категории устойчивого роста 

материальных благ.  

Девиз философии жизни, гласящий, что в жизни нет никакого иного 

смысла, чем она сама, отразил массовую прагматически-гедонистическую по 

сути установку: жизнь по возможности должна приносить как можно больше 

пользы и удовольствий. Тем самым философские спекуляции на тему 

ситуации неопределенности смысла явились отражением реально 

наличествовавшего факта кризисного сознания, мнимая стабилизация 

которого осуществлялась посредством культивирования средств 

существования.  

Данный признак обнаруживается в большинстве философских работ 

кризиса, в частности, А. Швейцера, А. Вебера, М. Бубера и многих других. 
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Каждый из них по-своему определял признаки безрадостной картины 

устойчивого социально-психологического состояния и неопределенности 

настоящего, и непредсказуемости будущего. Социальная структура 

значительно изменилась, человечество определило перспективы 

политических свобод. Но такая свобода сопровождалась ощущением 

аморфности, которое усиливалось «социальной памятью» по утраченной 

определенности иерархии. Индивид внутри безликой массы испытывал 

чувства тоски и одиночества. При этом чтобы не быть выброшенным из 

круговорота жизни приходилось включаться в ее ускоряющийся ритм. Но 

страх оказаться вне аморфной системы вообще, не мог подавить сомнения 

относительно будущего. Чувство тревоги, многократно утверждал П. Тиллих, 

стало главным симптомом времени [311]. В таких условиях возникала 

потребность в жесткой политической власти. В целом, противоречия 

ситуации неопределенности смысла многократно обострились. Поэтому 

проще было обеспечивать непонятную повседневность, чем думать о еще 

более непонятном смысле бытия. 

В ходе кризиса, в результате трансформации европейской 

рациональности, складываются черты совершенно нового типа личности. 

Каковы ее характеристики? Нигилист, пытающийся скрыться от нигилизма. 

Свободолюбивый, но неготовый справиться со своей свободой. Уверенный в 

своем превосходстве над людьми любых прежних эпох, но неспособный 

определить существо превосходства. Не верящий ни во что и, в то же время, 

жаждущий веры. Доверяющий только технике и – морально разочарованный 

в ней. Чувствующий, переживающий собственную покинутость и 

одиночество в обезбоженных пространствах цивилизации и – заглушающий 

тоску всеми доступными средствами. Готовый предаться любым иллюзиям и 

– развенчивающий любые из них. Бегущий от мысли о неясности перспектив 

человечества в повседневность, в непрестанную заботу о самоутверждении и 

комфорте и – устающий от ритма гонки. Ищущий похожих на себя в 

субъективных переживаниях, и – редко их находящий. Космополит, 
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обладающий способностью выбирать из бесчисленных вариантов 

мировосприятия, и, как правило, – не выбирающий ничего конкретно. 

Словом, это человек, который на вопрос о смысле жизни скажет, что смысл 

только в том, чтобы ее прожить, включая в прагматический расчет жизни все 

ее составляющие от профессии до семьи. Наконец, стало казаться, что черты 

новой личности приобретают распространяющийся повсеместно характер.  

Невозможно не вспомнить, что еще в предкризисный период К. Маркс 

и Ф. Энгельс в «Манифесте коммунистической партии», в первой его части – 

«Буржуа и пролетарии» – безошибочно определили, что эксплуатация 

всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран 

космополитическим. «На смену старой местной национальной замкнутости и 

существованию за счет продуктов собственного производства приходит 

всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится 

как к материальному, так и духовному производству. Плоды духовной 

деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная 

односторонность и ограниченность становятся все более и более 

невозможными...». [217, с.29].  

Возникло специфическое понимание космополитизма, в данном случае 

– не буквальное ощущение себя гражданином мира. Оно было связано с 

утверждающимся восприятием мира как чего-то единого, в котором все 

взаимозависимо. В нем не было достигнуто переживания общности судеб, но 

потенциальная доступность опыта любой другой культуры, религии, 

идеологии или типа философствования давала невиданные возможности для 

синтетических суждений. Но оборотной стороной подобных компиляций по-

прежнему оставалась нерешенная проблема неопределенности смысла и 

потребность ухода от нее. М. Хайдеггер, Э. Гуссерль, Э. Фромм продолжили 

кризисную тему губительности сциентизма, прагматизма и гедонизма для 

духовных основ бытия. Историософское решение вопроса о завершении 

дискретного пути развития культур часто сопрягалось с самыми мрачными 
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опасениями о принципиальном отсутствии перспектив культуры как сферы 

духа вообще.  

Итак, в рассматриваемую эпоху любые рациональные формы 

мировоззрения, всегда прежде опиравшиеся на определяемые разумом 

основания – центральные системообразующие идеи или принципы, впервые 

в истории испытали столь мощное недоверие со стороны человека. 

Некоторое исключение составлял только научно-технический рационализм, 

но и он был подвергнут критике за его «бездуховность». Взамен самое 

широкое распространение получило мироощущение, выразившееся в 

широком спектре взглядов на мир, состоявших либо в признании его 

бессмысленным, либо имеющим смысл, но принципиально не определяемым 

разумом и от того не относящимся ни к чему человечески разумному, либо 

имеющим его только в аспекте прагматико-гедонистической заботы о 

повседневности. Все вместе взятое составило реальный, четко определяемый 

контекст кризиса представлений о нравственном содержании мира и 

человека в нем, в качестве крайних выходов из которого виделись либо 

катастрофа, либо мистические преобразования человеческой природы, либо 

беспредельные улучшения материальных условий жизни. Таковы были 

первые непосредственные последствия беспрецедентно-кардинальной 

трансформации динамической системы смыслов самосознания человека, 

приведшей к возникновению принципиально новой формы кризисного 

сознания – ситуации неопределенности смысла. 

В этих условиях возникли многочисленные теории кризиса культуры. 

Появившиеся в то время первые трактовки сути кризисов, рассматривали их 

как переходные состояния, в которых сочетается болезненное отмирание 

старого и не менее болезненное нарождение нового. Каждый из таких этапов 

стали наделять своими специфическими чертами. Причины кризисов, их 

протекание и последствия стали понимать как неидентичные. Но во всех из 

них обнаружили и нечто общее: ни одно из таких кризисных состояний не 

сопрягалось с понятием «финала». Они рассматривались либо как границы 
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определенных этапов развития европейской культуры (каждый последующий 

период был как бы логическим разрешением противоречий предыдущего, и 

западноевропейская культурная традиция сохраняла в этом свою 

непрерывность), либо как переход от одной формы культуры к другой. Но 

при этом преемственность сохранялась через социальные структуры 

общества. Оно оказывалось, таким образом, постоянной основой, меняющей 

только форму своей культуры. События конца XIX – начала XX вв. многими 

оценивались совсем иначе. «Умирание», «смерть», – часто используемые 

эпитеты для характеристики того времени. Вопрос о том, что же тогда 

умирало, или, в более широком плане, какая культура подошла к последней 

границе жизни, требует своего отдельного обсуждения. 

 

 

 

1.3. Определение «умирающей» культуры 
 

 

 

Ответ на вопрос о том, что следует понимать под «умирающей» 

культурой XX века следует искать в противоречиях, порожденных ситуацией 

неопределенности смысла. Для ее разрешения человек использовал лежащие 

на поверхности механизмы «бегства» в заботу о повседневности. Но кроме 

этого, появились и другие варианты, состоящие в целом ряде попыток 

устранить ее «старыми» методами. Одной из самых распространенных 

оказалась мобилизация арсенала различных религиозных течений для 

восстановления былой устойчивости. Были и те, кто полагал необходимым 

привлечь для этих целей категории философии и выявить определение самой 

культуры, оказавшейся в кризисе. Анализ теоретизирования такого рода 

весьма полезен для решения задач нашего исследования. В этом отношении 
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наиболее показательны результаты, полученные представителями баденской 

школы неокантианства. 

В наши дни работы Г. Риккерта и В. Виндельбанда упоминаются в 

связи с кризисом не слишком часто. Между тем значение высказанного ими в 

отношении дефиниций кризисной культуры и того «продолжения», которое 

они имеют в настоящем, остается недооцененным. Строго говоря, никакой 

целостной и, тем более, внутренне непротиворечивой теории культуры в 

неокантианстве не было. Основное значение трудов его основателей состояло 

в разработке гносеологической проблематики и только в этом направлении 

их теоретизирование на тему культуры получило наибольшую известность. 

Поэтому следует строго различать два аспекта проблемы, поднятой Г. 

Риккертом и В. Виндельбандом: во-первых, как возможна культура в 

качестве объекта исследования и, во-вторых, как возможна культура сама по 

себе. [73; 275]. Нас, разумеется, интересует последний вопрос, и именно он в 

настоящее время оказался на задворках социально-философской мысли. С 

одной стороны, это обстоятельство вовсе неудивительно. Мало вероятно, 

чтобы нашелся хотя бы один здравомыслящий современный философ или 

социолог, который попытался бы применить расплывчатый теоретический 

конструкт Риккерта и Виндельбанда к современной исследовательской 

практике в области культуры. Но, с другой стороны, «реконструкция» 

неокантианского определения культуры осуществленная с учетом специфики 

трансформации рационального кода европейской культуры, может иметь 

едва ли не методологическое значение.  

В дефинициях Г. Риккерта культура предстает в виде, вполне 

соответствующем немецкой классической философии – как совокупность 

объектов и явлений в материальной и духовной сферах, каковыми могут 

быть мораль, язык, право, искусство. [272; 274]. Каждая из сфер, по мысли 

Риккерта, должна содержать свой тип ценностей. [273; 275]. Однако в 

отличие от классического варианта он полагал, что все многообразие 

культуры возникает потому, что существуют вневременные и 
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надсубъективные ценности. Без объективного их наличия культура была бы 

невозможна. Риккерт выразился об этом так: «Будем понимать под культурой 

совокупность объектов, связанных с общезначимыми ценностями и 

лелеемых ради этих ценностей...». [276, с. 75].  

Общезначимость в духе неокантианства должна была бы означать 

почти тоже, что и трансцендентальность. Но у Риккерта это почему-то не так. 

Для него характер общезначимых ценностей таков, что они производятся 

вовсе не из априорных предпосылок разумной деятельности, а носят 

надсубъективный и «надбытийственный» характер. «Блага временной, 

земной, чувственной или “имманентной”, жизни, – указывает он, – будут 

всегда или благами будущего, или благами настоящего, тогда как блага 

вечности, если вообще допускать таковые, придется поместить в сферу 

сверхчувственного или “трансцендентного”». [273, с. 371]. В эту же сферу он 

«помещает» и общезначимые ценности. Гносеологические сложности, 

возникающие при этом столь велики, и так мало прояснены в 

неокантианстве, что мы опустим этот момент. Ибо проблема обнаружения 

трансцендентных ценностей с объективной достоверностью осталась по сути 

не решенной.  

Несмотря на подобные трудности, из мысли Риккерта определенно 

следует, что наличие трансцендентных ценностей есть необходимое условие 

смысла действительности. Отражение человеком представлений о смысле в 

артефактах его деятельности превращается в историческое своеобразие 

культуры. Наконец, отраженный в «благах имманентной жизни» смысл дает 

указание на цель духовной жизни, или цель культуры. Если не принимать во 

внимание отмеченные затруднения, получалась очень ясная и глубоко 

рациональная концепция смысла мира, содержащегося в культуре. Однако 

уже во времена ее создания сама радикально изменившаяся культура не 

укладывалась в рамки данной теории. 

Единственный вариант проникновения в трансцендентное – это вера. И 

само неокантианство пришло к выводу, что познанию дано лишь 
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имманентное. Поэтому неудивительно, что Риккерт часто апеллировал к 

религии. Он полагал, что только с «оглядкой» на сверхчувственное человек 

определяет сущность предметного, самого по себе не содержащего смысла, 

мира, которому индивид как социально-биологическое существо 

имманентен. «Религия поддерживает и укрепляет жизнь, ... сообщая ей 

ценность, которую ее собственная частичная сила не в состоянии дать», – 

отмечал Г. Риккерт. [273, с. 386].  

Разумеется, неокантианством не был обойден вопрос и о 

трансцендентальности ценностей. В. Виндельбанд, как и Г. Риккерт, 

утверждает, что природа ценностей обусловлена их надсубъективным и 

надвременным характером, который определяет направленность 

человеческой деятельности. Ценности – внеэмпирические принципы, в 

соответствии с которыми устанавливается нравственная шкала оценки 

человеческих действий. На основе последней этим действиям 

предписывается цель, а воплощение этой цели приводит к созданию того, что 

можно назвать культурой. Однако Виндельбанд отдает должное и 

кантовскому критицизму: «Под культурой, – указывает Виндельбанд, – мы в 

конечном счете понимаем не что иное как совокупность всего того, что 

человеческое сознание в силу присущей ему разумности вырабатывает из 

данного ему материала...» [74, с.12].  

Это «вырабатывание» (а значит, и сама культура) не могло бы быть 

осуществлено, если бы не существовало общезначимых предпосылок 

разумной деятельности, опирающихся на всеобщую сверхэмпирическую 

необходимость самого разума. [75]. В. Виндельбанд, в отличие от Г. 

Риккерта, сопрягает условия создания культуры не только с наличием 

трансцендентных ценностей, но и с возможностями самого разума или 

трансцендентальным. 

Проблему трансцендентальных условий культуры решает О. 

Вейнингер. Он не являлся представителем неокантианства, но в его 

трактовке культуры прослеживается значительное влияние философии 
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Канта. Он полагал возможным обнаружить общезначимость 

трансцендентных ценностей культуры в связи трансцендентального и 

социального. В данном случае понятие «трансцендентальное» не совпадает с 

тем смыслом, который вкладывал в него сам Кант (и который содержится в 

дефиниции Виндельбанда).  

Трансцендентальное у О. Вейнингера – не условие всякого опыта 

вообще. Трансцендентальность в данном контексте и следует понимать как 

условие универсальности ценности, ее всеобщей значимости, благодаря чему 

трансцендентная ценность «испытана каждым индивидуумом свободно и 

самостоятельно и каждым формально одинаково признается». [69, с.207]. 

Благодаря этому складываются социальные общности, имеющие схожую для 

всех цель и, следовательно, культуру. Иначе говоря, индивидуальные 

культурные практики формируют единый тип культуры если ценность не 

только трансцендентна, но и трансцендентальна.  

Общий вывод, который мы можем сделать, примерно таков. Человек 

создает культуру, отражая в ее артефактах смысл и цель жизни, 

предзаданные в трансцендентных ценностях. Фактически – это точка зрения 

Риккерта. К ней Виндельбанд и Вейнингер добавляют условие 

трансцендентальности ценностей. У первого данная тема звучит в контексте 

трансцендентальных способностей разума, у второго указывается на 

трансцендентальнсть как условие универсальности культуры в социальном 

масштабе. Близок к подобной позиции и Э. Трельч. [313]. Эту спекуляцию, 

сомнительную по крайней мере с эмпирической точки зрения, можно понять 

так, что трансцендентные ценности должны обладать еще и свойством 

трансцендентальности. Тогда мы получаем следующее определение 

культуры, которое хотя и не было дано неокантианством, но вполне может 

быть ему приписано. Культура – это процесс и результат творческой 

деятельности, осуществляемой в соответствии с ценностями, по сути 

трансцендентными. При этом их трансцендентальность является условием, 

благодаря которому общество в целом определяет универсальную духовную 
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цель. Если допустить возможность чего-то подобного, остается нерешенной 

важная проблема дуализма трансцендентных ценностей и имманентной 

действительности. И это не просто «внутренняя» проблема концепции, 

обусловившая ее собственную противоречивость.  

На самом деле мы имеем дело с противоречием 

иррационалистического понимания мира, выразившего главный признак 

кризиса – неопределенность смысла, и рационального требования его 

ясности. Фактически неокантианство предприняло попытку «вернуть» 

ценности, которые не могут быть переоценены, как этого требовал Ницше. 

«Биологический принцип» Ч. Дарвина, отразившийся, по мнению Г. 

Риккерта, в философии Ницше и Бергсона, вместо «сверхчеловека» 

указывает на обезьяну. [276]. «Беспринципность» философии жизни, 

казалось, вела к пугающему отказу от культурной перспективы. Поэтому 

понадобилось в трансцендентное место «умершего» Бога поместить 

интеллектуальный конструкт, от которого ожидали четкой цели, 

указывающей на что-то, кроме прагматических перспектив. Неокантианство 

и близкие к нему направления в философии того времени, по всей 

видимости, пытались не столько «отстоять» сами ценности, сколько избежать 

той угрозы, которая представлялась им в качестве возможного последствия 

происходящей с ними грандиозной трансформации. Но как бы мы сегодня не 

относились к неокантианской теории культуры, она, тем не менее, 

совершенно очевидно указывает на то, что же именно погибало в кризисе.  

В начале XX века далеко не только неокантианство пыталось доказать 

внеэмпирическое и даже божественное происхождение ценностей. 

Утверждение, что культура – это эксплицитное отражение веры в 

трансцендентные ценности появляется в тот период неоднократно. В 

последующем, в том числе и эти концепции привели к возникновению 

аксиологии. М. Каган отмечает, что теория ценностей не могла появиться в 

религиозной философии, теологии и вообще религиозном сознании, в 

котором ценности воспринимаются не как таковые, а как объективные 
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законы бытия. Ее возникновение стало возможным только после эпохи 

Романтизма, когда ценность, воспринимаемая ранее как раз и навсегда 

данная от Бога, обрела производное от субъекта, от личностного «Я» 

значение. [150]. Кризис как раз и стал временем «смерти Бога», временем 

«обезбоживания» или временем разочарования во всем трансцендентном. 

Поэтому потребность в понимании происхождения ценностей новой эпохи 

стала одной из самых насущных в философии и социологии.  

Возникшая ситуация неопределенности смысла часто инспирировала 

потребность во взгляде в прошлое для решения возникших проблем. А. Камю 

выразился об этом как о ностальгии по Абсолюту. С совершенно иного 

«фланга» философствования на тему кризиса Н. Лосский, например, 

утверждал, что ценность есть нечто выходящее за пределы 

противоположности субъекта и объекта, так как обуславливается 

отношением субъекта к тому, что выше всякого субъективного бытия, то есть 

к «Божественной Абсолютной полноте бытия». [195]. Стиль мышления, 

противостоящий философии жизни прямо или косвенно, присутствует не 

только в метафизике, но даже и в эмпирически ориентированных 

социологических доктринах.  

Э. Дюркгейм полагал, что причиной моральных обязательств являются 

«идеи о трансцендентном», вне зависимости от того, какую форму они 

принимают, ибо все они – метафоры. Постулируем ли мы в виде основы 

какое-нибудь особое личное существо или какую-нибудь абстрактную силу, 

которую мы в смутной форме олицетворяем под именем морального идеала – 

принципиального значения не имеет. И кризис представлений такого рода не 

означает кризиса самой потребности, их породившей. Человек по-прежнему 

нуждается в чем-то, существующем надсубъектно, чтобы в нем находить 

нравственный критерий отношения к окружающей действительности. Не 

видя других возможностей для понимания трансцендентного, Э. Дюркгейм 

отмечал: «Остается несомненным, что <...> причиной, обусловившей все 

наши действия, является сила, стоящая выше нас, а именно общество, и что 
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внушенные ею нам цели пользуются настоящей моральной гегемонией». 

[138, с.407]. Здесь «тоска по Абсолюту» причудливо смешиваются с 

философией жизни. Но в любом случае, принцип, согласно которому смысл 

предзадан существованию человека, сохраняется.  

В социологии культуры А. Вебера утверждается еще более схожая с 

неокантианством позиция. [69]. Он полагает, что примерно с 1200 года до 

нашей эры господствовавший вопрос о смысле существования решался 

человеком посредством «трансцендентальных универсальных религий», будь 

то даосизм и конфуцианство в Китае, брахманизм и буддизм в Индии, или 

зороастризм, пророческий иудаизм и трагически-философское толкование 

бытия греками. Позже, как констатирует А. Вебер, эта роль частично 

переходит к христианству и исламу. В зависимости от конкретики способа 

решения вопроса о смысле, который в любом случае основывается на 

«сверхвитальных стремлениях», возникают «исторические тела» – то есть 

культуры, зависящие таким образом от представлений о трансцендентном. 

Ситуация изменилась только с XV века, когда начали пробиваться ростки 

процессов технизации и возрастающего господства над природой. Наконец, 

XX век становится веком цивилизации и государства без культуры, потому 

что человек уже не ориентирован на обретение смысла бытия посредством 

соотнесения себя с трансцендентным. Он сосредоточен исключительно на 

удовлетворение запросов господства над Землей посредством имманентно 

присущих капитализму законов движения.  

Ближе к нашим дням старая проблема кризиса получила новое 

звучание в знаменитой концепции недоверия метанарративам Ж.-Ф. Лиотара. 

[191]. Согласно его теории, языковые игры есть необходимый минимум для 

осуществления социальной связи. Для всех них характерны некоторые общие 

свойства. Во-первых, правила высказываний не содержат в самих себе своей 

легитимации, но составляют предмет соглашения – явного или неявного – 

между игроками. Во-вторых, если «нет правил, то нет и игры». Наконец, в-
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третьих, говорить, по Лиотару, «значит, бороться – в смысле играть; 

языковые акты показывают общее противоборство» [191, с. 33]. 

В нашем контексте важнейшее значение приобретает та составляющая 

знания, которую Лиотар определил как «нарратив». Совокупность 

высказываний в нарративе не сводится только к денотативным. В нем 

содержатся высказывания не только об истине, но и повествования о красоте, 

нравственности, добре и т.п., то есть о том, что и составляет мировоззрение. 

В нарративе фиксируется специфический вид «знания»: как жить, что 

следует делать, как оценивать те или иные факты. Лиотар называет это 

«компетенцией», которая выходит за рамки определения и применения 

истины как единственного критерия, но помимо этого оценивается по 

критериям деловым, справедливости, добра и т.д. При этом такая 

«компетенция» не сводится к компетентности в каком-то одном виде 

высказываний. Нарративное знание дает возможность получать позитивные 

достижения по многим предметам дискурса, которые нужно познать, решить, 

оценить, изменить. «Компетенция», сформированная в его рамках, позволяет 

высказываться (совершать поступки, оценивать себя и других, принимать 

нечто как нравственную мудрость) в соответствии с критериями, 

установленными в обществе, которое образуют «собеседники знающего». 

В явном или неявном виде нарратив всегда апеллирует к некоторому 

«первоисточнику», к чему-то не требующему доказательств. Аналогия – вера 

в Откровение: отцы церкви зафиксировали то, что является началом, 

безусловной основой, отправной точкой в построении «компетенции» 

произносить «хорошие» высказывания, какой бы сферы деятельности (или 

какого бы дискурса) они ни касались. При этом сами они поставили себя в 

такое положение отправителей высказывания, в котором его получателю 

дается право стать ре-отправителем, если последний «правильно» усвоил 

правила игры. Нарратив является описанием традиции, которая также 

является и традицией критериев, которые определяют тройную компетенцию 

– умение говорить, слушать и делать.  
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В отдельном случае о нарративе можно говорить как о метанарративе, 

то есть «большом повествовании», дающем тотальное повествование о мире, 

его смысле и целях, предназначении человека и его действиях, направленных 

на продвижении в достижении цели и постижении смысла. Метанарратив не 

нуждается в специальных процедурах, дающих разрешение на его рассказы. 

Рассказ не предпринимает попыток проанализировать собственную 

легитимность. Равно как субъект рассказа не может быть наделен атрибутом 

власти над рассказами. Последние сами себе дают власть.  

Под такое определение метанарратива попадают многие 

«канонические» концепции истолкования мира: античная мифология, Тора, 

Коран или Библия. Данная в них экспликация предустановленного закона 

состоит из образов и слов, усвоение которых дает человеку определенность 

смысла. Легитимность образов и слов на универсальную трактовку смысла 

следует из имманентного и неотъемлемого условия существования самого 

рассказа: принципиального отказа от сомнения в объективности его 

трансцендентного истока.  

В более широком контексте культура и метанарратив – явления одного 

порядка; у них общие слова и образы. Метанарратив как передаваемое по 

традиции повествование о внеэмпирических предетерминантах бытия, в 

которых предустановлен смысл мира – это осуществленный рассказ 

культуры о самой себе. Она воплощает его не только в словах, но и в 

живописи, архитектуре, музыке, словом во всем том, что вместе с 

метарассказом составляет ее общую ткань.  

Новое время постепенно поставило под сомнение любой из ранее 

существовавших метанарративов, предложив в замен свои, основанные на 

вере в науку и искусство. В отличие от прежних, они не решали проблему 

смыслового содержания мира немедленно, но исходили из уверенности, что в 

будущем их средствами удастся отыскать неоспоримую и универсальную 

истину бытия. Творец истины или красоты был несоизмеримо свободнее 

простого реципиента канонического метарассказа, но и он, до определенного 
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момента в истории, не нуждался в обращении к самому себе с вопросом о 

смысле мира. Его решение должно было осуществиться в процессе 

постижения сил, лежащих вне компетенции субъекта, будь то силы природы 

или принципы красоты. Творец эпохи модерна не рассматривал себя в 

качестве творца смысла мира, ибо он был «открывателем» 

предуготовленного. 

«Главный» человек «канонического» метанарратива – духовный 

наставник, учитель, пастырь – тот, кто лучше других знает «верную» истину 

бытия. В эпоху модерна, наравне с отцом церкви, «главными» дерзнули стать 

поэты, художники или университетские профессора – служители великого 

пути познания абсолютной истины, как бы ни понималось ее гипотетическое 

содержание. Несмотря на всю колоссальную разницу между «главными» 

людьми традиционного общества и общества эпохи модерна, их объединяло 

нерефлексивное доверие исходному постулату смысла, некоторому 

неоспоримому истоку всего содержания – существующего или могущего 

существовать – поля метарассказа. И совершенно неважно, был ли исходный 

постулат предопределен верой в то, что Космос возник из хаоса, или что Бог 

творит мир из ничего, или что смысл мира раскроет наука и искусство. 

Безотносительно к конкретике постулата, его трансцендентное место не 

подвергалось принципиальному сомнению. Однако параллельно процессу 

создания метанарративов модерна крепло недоверие всему, что могло бы 

находиться вне сферы компетенции субъекта. 

С возникновением в Европе XV – XVI вв. зачатков принципиально 

иных «правил языковой игры», возникли и укреплялись беспрецедентные 

процессы рационализации, коммодификации и секуляризации. Они привели 

к тому, что М. Вебер образно назвал «расколдованием мира». [67]. Никакие 

теории уже не могли вернуть условие возникновения и ретрансляции 

метарассказа. «Наивное единение» рассказывающего, слушающего и 

пересказывающего перестало существовать, ничто уже не подтверждало 

легитимность метарассказа изнутри факта участия человека в процессе 
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пересказа. Вслед за этим «право» метанарратива репрезентировать 

единственно верную форму мировоззрения, стало более чем сомнительным, 

и на какое-то время стало казаться, что научно-техническое знание утвердило 

свою «верховную» легитимность на все типы высказываний о мире. А все 

традиционное знание поспешили объявить сказкой, вымыслом, фантазией – 

«детским» рассказом, в который больше не верят, став взрослыми. 

Современная социология определяет такой результат процессов 

модернизации через понятие возрастающей рефлексивности – явления, 

основанного на непрерывном мониторинге деятельности.  

Последнее обуславливает тотальное недоверие не только 

метанарративам. Метафизика точно так же, как и нарративное знание, всегда 

опиралась на некое исходное доверие представлениям о предетерминантах 

бытия, которое принципиально не ставилось под сомнение и не требовало 

доказательств. Из него выводилось вся совокупность суждений о мире, 

относящихся и к его происхождению, смыслу настоящего, и даже будущего. 

В отличие от нарратива, в метафизике делалось это другими методами, в 

значительно большей степени апеллирующим к логике. Но «метафизический 

консенсус» мог состояться только в том случае, если вера в основание 

составляла предмет явного или не явного соглашения между сторонниками 

той или иной метафизической доктрины. Возрастание рефлексивности 

привело к недоверию любым основаниям, и стало причиной кризиса не 

только метанарратива, но и метафизики. 

В кризисе культуры промежуточная форма такого недоверия 

выразилась в переплетении философий иррационализма, жизни и 

прагматизма. Оно «озвучило» ситуацию неопределенности смысла и в нем 

же определилась перспектива бегства от неопределенности в заботу о 

повседневности. Отчаянная попытка неокантианства вернуть старый порядок 

в новообразованный хаос мироощущения, разумеется не могла увенчаться 

успехом. Но она дает нам превосходный инструментарий для более 
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глубокого понимания кризиса рационального мировоззрения. Дело, конечно, 

не в утрате «трансцендентных ценностей».  

Теория, трактующая культуру как совокупность артефактов, 

производных от трансцендентных ценностей, неокантианство определило 

принцип наивной дедукции смысла, осуществленный, в том числе, и в 

нарративе. Как и всякая дедукция вообще [265, с.199], наивная дедукция 

смысла всегда должна была опираться на какое-то основание. Оно не могло 

возникнуть иначе, кроме как через наивное доверие собственным словам о 

его «объективном» наличии и содержании. Иначе говоря, истина об 

основании никогда не устанавливалась эмпирически, в этом один из 

признаков «наивности». Сократ верил, что его душа бессмертна и, как и все 

другие души, уже побывала во внеэмпирическом истоке смысла – мире 

Блага. Из этого положения дедуцировалось все нравственное суждение о 

мире. Со временем основание получило не только качество априори, но и 

непреложное качество трансцендентности. И в любом случае человеческие 

слова об основании воспринимались не как его причина, а как следствие, 

результат усвоения человеком его «откровения» о самом себе. Истина об 

основании шествовала, таким образом, от основания к человеку, а не 

наоборот. Основание получило множество исторически возникших имен: 

«Космос», «Мир идей», «Бог», «Абсолютная идея» и т.п.  

Говоря общо, основание дедукции смысла получало базисное описание 

в каком-нибудь центральном постулате. Безотносительно конкретики 

постулата – он, обозначим его как некий постулат S, – был отправной точкой 

в суждении о мире бескомпромиссно и принципиально не подлежащей 

сомнению. Постулат S-– слово об основании пользующееся неоспоримым 

доверием – предполагал и определенность выводимого из него смысла мира, 

и его «разумность». По крайней мере настолько, насколько были разумны 

предетерминанты бытия, удостоверенные постулатом. Более того, при этом 

не принципиально, в какой степени метод дедукции апеллировал к логике. 

Важнейшей качественной характеристикой такого доверия было то, что 
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основание представлялось раскрытым полностью, исчерпывающе ясно. 

Основание S, таким образом, являлось совершенно определенным. Никакие 

дальнейшие вопросы о его истинной сути и содержании не были актуальны, 

но и не возникали в принципе. 

Мы не можем объяснить причины, по которым постулат S-мог стать 

универсальным основанием смысла. Но исторический факт состоит в том, 

что средневековье, например, имело четко выраженный интерсубъективный 

характер постулата. Разделяемые всеми слова о нем, расшифровывали его 

трансцендентное содержание. Но даже тогда, когда мы имеем дело с иными – 

субъективными – вариантами постулата, следствия дедукции являются 

аналогичными. Гиперболическая сила веры в исходный «трансцендентный» 

постулат S-обуславливала всю происходящую из него последовательность 

постулатов S1, S2, S3, … Sω, составлявших поле постуляции смыслового 

содержания имманентного мира представленное в конкретной форме 

мировоззрения и выраженное в метанарративе, религии, метафизике, 

искусстве или, в целом, в культуре.  

К «имманентным» следствиям из «трансцендентного» S-можно отнести 

не только нравственные заповеди, но и конституированные метанарративом, 

религией или метафизикой формы деятельности, направленные на их 

поддержание: ритуалы, обряды, многие традиции, нормы этики и 

эстетические принципы. Средневековый готический собор – один из самых 

зримых примеров сочетания «имманентных» S, полученных методом 

наивной дедукции из «трансцендентного» основания.  

Скорее всего, именно такого человека, доверяющего 

«трансцендентному» S, Ницше назвал «наивным». Если что «наивный» и 

подвергал сомнению, то только вторичные следствия, но не сам постулат S. 

Если что и не делал «наивный», то не ставил под вопрос причину своего 

доверия исходному S. Аристотель не ставил под сомнение, что 

Перводвигатель есть первая причина всех причин. Средневековье не 

предполагало вопроса о креационизме: а почему, собственно, именно так? 
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Гегель не стал пускаться в объяснения, почему абсолютная идея 

самоотчуждается в материю. 

В этом отношении главное событие кризиса европейской культуры 

рубежа XIX – XX веков состоит в том, что нарастающие в Новое время 

сомнения превратились в недоверие трансцендентному, вслед за чем уже 

ничто не могло дать уверенность в объективном наличии основания для 

осуществления дедукции. Иначе говоря, после «переоценки ценностей» все 

слова о любых «старых» основаниях теряли доверие. Вслед за этим любые 

нарративы и рациональные метафизические конструкты становились 

неубедительными. Неопределенность в отношении основания стала 

причиной сначала распада прежних цепочек дедукции на несвязанные 

фрагменты, а позже к невозможности прежних форм наивной дедукции 

вообще. Как следствие, возникла тотально распространяющаяся ситуация 

неопределенности смысла, в которой ширились подозрения в полной 

бессмысленности мира и человека. 

Все спекуляции, направленные на попытки восстановить 

пошатнувшийся порядок определения смысла, устаревали скорее, чем их 

авторы успевали додумать свои теории до конца. Неокантианство 

восприняло деструкцию наивной логики дедукции как признак и причину 

упадка культуры, и его реакция на кризис выразилась в конструировании 

представлений о культуре, которой уже практически не было. В таком 

контексте кажется оправданной точка зрения, в соответствии с которой 

полное понимание механизма воспроизводства культуры свидетельствует о 

невозможности ее дальнейшего функционирования. Таким образом, в 

кризисе «умирала» культура метанарратива. 

С поворотом от «Бог есть истина к “все ложно”» все изменилось. Как 

только в кризисе подверглись сомнению любые «трансцендентные» 

постулаты S, характер достоверности приобрели только слова науки и кроме 

них все то, что давало ясные результаты. Прагматизм и гедонизм стали 

главными инструментариями определения совсем иных постулатов, 
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касающихся средств существования, но не его цели или смысла. Голоса тех, 

кто указывал на пагубность подобной подмены, звучали мощно, но для 

большинства неубедительно. И в наши дни часто кажется, что «старая» 

проблема «забытого» кризиса уже решена. Но так ли это?  

Возникшая в кризисе ситуация неопределенности смысла, вызванная 

недоверием S, до сих пор не перетерпела качественных изменений. Мы 

необыкновенно многое можем сказать о средствах существования, уровень 

развития которых беспрецедентен. Но ничто из них не проясняет ответа на 

артикулированный М. Хайдеггером вопрос «А зачем?» Вместе с тем, 

человечество вовсе не избавилось от потребности его получить. Мы 

отказываем в доверии всем прежним постулатам об основании смысла, но 

сам по себе отказ не означает достоверности отсутствия основания. Тем 

самым ситуация неопределенности сохранятся во всей своей полноте. И она 

в чем-то действительно аналогична той, что сложилась в научных 

представлениях о микромире.  

Квантовая физика определила пределы применимости классического 

описания свойств физических объектов и дала способы вероятностного 

описания квантовых процессов. Но возникли новые проблемы. Несмотря на 

значительную критику в адрес Копенгагенской интерпретации квантовой 

механики, ее предположение принципиальной недетерминированности 

результата измерения, доказательно не опровергнуто. А утверждение, что акт 

измерения вызывает «коллапс волновой функции» до сих пор заставляет 

предполагать стертой разницу между реальностью и теориями реальности. 

Принцип неопределенности в отношении основания для дедукции смысла – 

такая же данность сегодняшнего дня, как и принцип неопределенности В. 

Гейзенберга. Но для разрешения принципа неопределенности смысла 

недостаточно построить адронный коллайдер. В целом, современному 

знанию пока неизвестны методы решения проблемы. Поэтому значительно 

удобнее не решать ее вообще, полагая смысл в средства существования. Но 

ее косвенные проявления заставляют обращаться к ней вновь и вновь.  
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Многократно заявленный кризис идентичности напрямую связан с 

последствиями кризиса культуры рубежа XIX – XX веков. На поверхности 

лежит мысль: причина сложностей с идентичностью коренится в 

исчезновении рационально определяемого эталона, по отношению к 

которому можно было бы идентифицировать верность направления 

личностного пути отыскания смысла мира. В связи с этим часто в качестве 

идентификационных эталонов смысла выбирается то, что наиболее очевидно 

и ясно – универсальность значения средств существования. Вполне 

понятной, в данном контексте, становятся точка зрения, согласно которой 

цивилизация начинает тотально доминировать над исчезающей культурой. В 

таком случае кризис имеет свое продолжение, и мы можем констатировать 

наличие посткризисного состояния. Насколько это действительно так? 

Последующие части нашего исследования посвящены анализу этого вопроса.  
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Глава II. Посткризисное самосознание 

2.1. Трансформация установок кризисного сознания 
 

 

 

Философия Ницше выразила один из самых болезненных «нервов» 

кризиса культуры рубежа XIX – XX веков. Тема, или «рубрика», как 

выразился М. Хайдеггер, в его философии – тема «переоценки ценностей» – 

является одной из ключевых и для понимания определения «гибнущей» 

культуры. В интерпретации, данной М. Хайдеггером метафизике воли к 

власти, однозначно указывается: «Как только поднимается идея ценности, 

так сразу надо признать, что ценности “есть” лишь там, где идет расчет, 

равно как “объекты” имеют место только для “субъекта”. Речь “о ценностях в 

себе” есть либо безмыслие, либо фальшивая монета, либо и то и другое 

вместе. “Ценность” по своему существу есть “точка зрения”. Точки зрения 

существуют только для взгляда, который размечен точками отсчета и должен 

считаться с такими точками» [344, с. 98]. Но именно это и указывает на одну 

из наиболее характерных черт кризиса культуры. Возникновение мышления 

в категориях ценности, возникновение представления о культуре как о чем-

то, соотнесенным с высшими ценностями, тема «переоценки ценностей» – 

явления одного порядка.  

В этом смысле центральной представляется следующая мысль Ницше: 

«... вера в категории разума есть причина нигилизма, – мы измеряли ценность 

мира категориями, которые относятся к чисто вымышленному миру. 

Конечный результат: все ценности, посредством которых мы доныне 

сперва пытались сообщить миру ценность, а потом ввиду их неприменимости 

к нему обесценивали его – все эти ценности, рассматриваемые 

психологически, суть результаты определенных утилитарных перспектив, 
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имеющих в виду поддержание и усиление идеи человеческой власти, и 

только ложно проецированы нами в существо вещей» [240, с. 41]. 

Чтобы выявить значение этого утверждения для постижения 

посткризисной ситуации, следует прежде понять, как Хайдеггер высвечивает 

сквозь «первую призму» – философию Ницше – историю нововременной 

европейской метафизики и сквозь нее как «вторую призму» – «новое Нового 

времени». Это «новое» состоит в том, что человек собственными средствами 

«вознамерился удостовериться» в сущем и обеспечить себя в своем 

человечестве посреди сущего; при этом сама метафизика предстает как 

«антропоморфия» – образование мира по образу и подобию человека.  

Как можно понять Хайдеггеровское «вознамерился удостовериться»? 

Фактически это указание на характер человека последних этапов Нового 

времени, в котором проявляется нечто большее, чем простая уверенность в 

нужности всевозможных «сверх» или «там». Человек перестал нуждаться в 

сакральном смысле своей деятельности, потому что в поле его видимости 

оказывается перспектива обрести все средства господства на Земле. Эта 

манящая перспектива и есть вознамеренность. То, к чему она ведет - 

удостоверение в сущем, то есть освоение всего диапазона того, что впредь 

человек сам себе будет устанавливать что-либо как необходимое и 

обязывающее. Желаемая цель такого соблазна – утвердить самого себя в 

положении господства, дающего право определять меру сущего. Поэтому не 

случайно Хайдеггер использует еще: «самоудостовериться». Но так же 

неслучайно рядом с «удостовериться» стоит и другое слово – 

«вознамерился». Хайдеггер словно сразу же хочет «предупредить»: 

вознамериться еще не значит действительно «удостовериться». Кажущееся 

окончательным «удостоверение» приходит на излете Нового времени, 

предельные границы которого почти видны на указываемом наукой и 

техникой горизонте. Достиг ли этого горизонта человек на рубеже XX и XXI 

века?  
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Средневековье в лице П. Абеляра признало, что не только Бог, но и 

человек есть персона. [1]. Дальнейший путь утверждения в истории Нового 

времени «самоудостоверивающегося» субъекта прослеживается Хайдеггером 

в истории европейской метафизики. Ее знаковые фигуры – Декарт, Кант, 

Ницше – символизируют решающие шаги, которые сделало европейское 

человечество в направлении «самоудостоверения».  

Истоки, решающее начало нововременной метафизики, Хайдеггер 

обнаруживает в философии Декарта, в его «Ego cogito ergo sum». [116]. Это 

утверждение Декарта стало отправной точкой движения в метафизике, 

результатом которого явилось то, что «субъектом» в последней предстает 

человеческое «Я», и, тем самым, выражается новое положение человека 

вообще; в этом тезисе утверждается высшая, первая по рангу не подлежащая 

сомнению истина, из которой выводится всякая истина вообще. Высшая, 

первая истина состоит в том, что единственным исходным пунктом всякого 

вообще представления о мире становится единственно неоспоримое 

положение: Я может удостоверить факт своего существования только 

потому, что мыслит. Не мир, представляемый субъектом, а мышление 

представляющее мир становится на первое место; факт такого переворота 

становится истиной первого ранга, позволившей возникнуть «диалогу Я и 

Бога». [350].  

Хайдеггер обращает внимание на то, что в «важных местах» для 

cogitare Декарт употребляет слово percipere – схватить что-либо, овладеть 

какой-либо вещью, то есть в данном случае cogitare используется как 

представление чего-либо. Согласно Хайдеггеру, во-первых, Декарт тем 

самым подчеркивает, что субъект отныне рассматривает действительное как 

нечто ему преподнесенное, предоставленное. Действительность становится 

не просто совокупностью сущего, среди которого человек «отыскивает» свое 

предустановленное чем-то или кем-то место. Действительность становится 

своего рода предоставленностью, то есть тем, что предоставлено мышлению, 

предоставлено субъекту, предоставлено человеку. Во-вторых, нечто субъекту 
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доставлено, представлено, предоставлено только в том случае, если 

предоставленное ему надежно обеспечено как сфера, внутри которой он сам 

может распоряжаться, чем без опаски и сомнения владеет. Это значит, что 

вслед за открытием истины первого ранга сам человек претендует на то, 

чтобы стать средоточием сущего в целом, за которым закрепляется право 

решать, что вообще может быть установленным как сущее. Так сущее 

превращается в круг контроля и учета. Среди всего действительного 

действительным теперь является только то, что субъектом учтено, 

засвидетельствовано как действительно действительное. В-третьих, cogitare 

всегда есть некое раздумье, в смысле со-мнения, которое как сомнение 

признает значимым только несомненное, чем может быть только то, что в 

собственном смысле слова представлено, что субъектом произвольно 

образовано. То есть значимо только то, что образовано субъектом чисто 

самим из себя. 

В таком случае «произвольное образование» нуждается в методе, 

посредством которого «произвольно образованное» становится не каким 

попало, а правильным, истинным. «Традиционный ведущий вопрос 

метафизики: что есть сущее? превращается в начале новоевропейской 

метафизики в вопрос о методе, о пути, на котором самим человеком и для 

человека отыскивается абсолютно достоверная и надежная опора и 

очерчивается существо истины. Вопрос: что есть сущее? превращается в 

вопрос о fundamentum absolutum inconcussum veritatis, о безусловном, 

непоколебимом основании истины. Это превращение и есть начало нового 

мышления, через которое эпоха становится новой, а последующее время – 

Новым временем» [344, с. 118]. Сущностная характеристика нового 

мышления состоит в сомнении, не в громоздящемся сомнении во всем, а в 

сомнении, которое соотнесено с несомненным и нацелено на его 

удостоверение, воспроизводство в очевидное для субъекта, превращение 

представления в обеспечивающее устанавливание. «Мышление, которое 

сущностно есть сомнение, не признает установленным и удостоверенным (то 
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есть истинным) ничего, что не удостоверено им самим как имеющее характер 

несомненности, с чем мышление в качестве сомнения как бы “справилось”, 

над чем оно закончило расчеты» [344, с. 123]. 

Мышление может «справиться», «закончить расчеты» в том случае, 

если оно «правильно», верно, упорядоченно размышляет. Хайдеггер 

приводит дословный перевод Декарта: «Это познание “я представляю, 

следовательно, я есьм” из всех есть первое (по рангу) и достовернейшее, 

приносящееся каждому, кто упорядоченно (верно по существу) 

метафизически мыслит» [344, с. 126]. В истоке Нового времени определяется 

существо всякого знания, состоящего в надежной установленности 

представления, в достоверности, в какой самость представляется самой себе. 

Такую надежность и установленность, как тогда казалось, дает математика, – 

инструмент засвидетельствования обоснованности познания. И постольку, 

поскольку человек не обособленное эгоистическое Я, а отождествляется с 

«субъектом», то ему открыт путь к «ничем не ограниченному 

представляюще-вычисляющему раскрытию сущего». Если еще учесть, что 

вся неживая природа, все достоверно исчислимое, чем субъект не является, 

есть res extensa, «протяженная вещь», то метафизически возможной 

становится новоевропейская машинная техника.  

В положении представляющего субъекта происходит переворот, за 

которым он является не только и не просто инстанцией, удостоверяющей 

истинность предоставленного ему и им представленного. Субъект 

удостоверяет сам себя в акте представления, и, тем самым, совершается 

решительный переход к представлению о субъекте как «мере для бытия всего 

представляемого как такового». В свою очередь это означает, что человек в 

начале Нового времени приступает к решительному перевороту в своем 

мировоззрении. На место христианской «достоверности в спасении», 

единственным путем для постижения которой было следование 

опосредованной авторитетами и суммированной в преданиях истине 

Богооткровения, ставится достоверность, которую удостоверяет сам субъект. 
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Мерилом всякой истины становится, следовательно, не достоверность 

спасения, а достоверность, в силу которой и внутри которой субъект сам 

удостоверяется в себе как в сущем, опирающимся таким путем на самого 

себя. Субъект перестает перенимать учение посредством уверования. В этом 

факте коренится «новая свобода»: человек освобождается от веры в 

Откровение; существо «новой свободы» состоит в том, что человек получает 

свободу не следовать предуготовленному закону, а самому устанавливать 

закон; не принимать установленное преданием необходимое и обязывающее, 

а самому полагать это необходимое и обязывающее. Декарт, согласно 

Хайдеггеру, подводит основу под уверенное в самом себе 

самозаконодательство, и человеческое сознание предстает самосознанием. 

Следовательно, человек не просто задает меру сущему, он, кроме того, 

является тем, кто решает, что вообще вправе считаться сущим и, 

соответственно, становится таким средоточием сущего, которому 

открывается возможность наступательного «подхода» к покорению мира и 

мировому господству. Средство такого «подхода» – математическое 

засвидетельствование достоверности, от которого недолог путь к требованию 

ее – достоверности как действительности – машинного преобразования. Так 

метафизика обосновывает возможность грандиозного проекта Нового 

времени – сплошного машинообразного расчета всякого действия и 

планирования. 

Метафизика Декарта, таким образом, свидетельствует о первом шаге, 

совершенном культурой, к неопределенности всего сверхчувственного или 

трансцендентного, к «переоценке ценностей», к недоверию метанарративам. 

[117]. Вместе с тем, метафизика Декарта фиксирует первый удар по вере в 

трансцендентную предустановленность места человека в мире. Лишившись 

такого места, он ощутил себя без-домным, вынужденно ищущим новые 

место и дом, то есть в чем-то уже «новым». А предпочетшие прежнее, 

предуготовленное место стали «старыми». Решающий момент схватки между 

ними – момент «переоценки ценностей» – тогда еще был впереди. 
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По М. Хайдеггеру, следующий шаг пути «самоудостверения» – 

обоснование положения о том, что в глазах человека бытие получает 

неоспоримую сущностную черту быть исключительно условием 

возможности сущего – олицетворяет собой И. Кант. Хайдеггер показывает, 

что со времен Платона бытие понималось и как условие бытия сущего, то 

есть как то, что делает сущее годным, чтобы быть сущим, и как то, что 

«делает сущее, чтобы быть зримым присутствием», что «просвечивает 

открытость для человеческого познания»; бытие как  – как 

самовозникновение, саморазвертывание, и тем самым сущностное 

самовыставление, и бытие как  – как приход к присутствию в 

непотаенности. Бытие как идея получает «априорный» характер в том 

смысле, что оно является чем-то обусловливающим, предшествующим, 

заранее шествующим в нашу сторону. То есть «априори» – не свойство 

бытия, а оно же само как пред-шествующее существованию сущего. «Этот 

порядок определяется как различение бытия и сущего. В плане такого 

различения, если смотреть от бытия, это последнее есть для сущего ранее, 

поскольку в качестве “идеи” оно обуславливающее» [344, с. 161]. 

В этом смысле утверждение Хайдеггера: «бытие получает 

неоспоримую сущностную черту – быть условием возможности сущего» – 

означает, что в нововременной европейской метафизике бытие как 

присутствие вещей, которые человек дает себе увидеть, становится 

единственно возможным родом бытия. Кант определяет «априори» как 

категории рассудка, и вместе с тем бытие как идея обретает характер 

иллюзии. Это означает также, что «теперь существо “идеи” оборачивается 

уже не видностью и присутствием, а пред-ставленностью для 

представляющего и через него» [344, с. 162]. Идея становится не родом 

бытия, а именем «представлений», которые мы в качестве субъектов имеем в 

своем сознании. В таком случае «априори» становится не пред-шествующим, 

не тем, что внедрено в различие между тем, что было до, и тем, что 

происходит после в познании, а условием возможности представления, 
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которое становится одновременно и условием возможности представленного, 

то есть предметов. Так «условие бытия сущего» и «условие возможности 

сущего» принимает кардинальное, принципиальное, категорическое 

различие.  

Внутри нововременной метафизики данное различие-переход 

утверждается тем положением трансцендентального идеализма Канта, в 

котором говорится, что «условия возможности опыта вообще суть вместе с 

тем условия возможности предметов опыта». Хайдеггер подчеркивает, что 

«условия возможности» Платон определяет как «идеи», а Кант называет 

категориями рассудка. Следовательно, «греческое» «априори» и – со времени 

Канта – «новоевропейское» кардинально отличаются, точно также как 

различается и понимание бытия. Если позволительно так выразиться, то в 

новоевропейской метафизике оно редуцируется, «низводится» от общего 

свойства всего сущего к непосредственному существованию сущего. 

Различение бытия и сущего если и сохраняется, то только в виде способа 

построения «абстракции» при представлении и продумывании любых вещей 

и вещных отношений. Бытие становится представленностью: «Пред-

ставленность же есть предоставленность таким образом, что представляющее 

может быть уверено в том, что им таким путем предустановлено и 

остановлено. Уверенность отыскивается в достоверности. Этой последней 

определяется существо истины. Основание истины есть пред-ставление, то 

есть “мышление” в смысле ego cogito, т.е. cogito me cogitare. Истина как 

представленность предмета, объективность имеет свое основание в 

субъективности, в представляющем себя пред-ставлении; и это потому, что 

представление само есть существо бытия» [344, с. 163].  

Принципиально новая позиция Канта выражает принципиально новый 

момент, наступивший в новоевропейской истории, в котором человек 

обращается к самому себе как такому сущему, которое является особой 

«представляющей» инстанцией, перед которой мир предстает как то, что ей 

предоставлено с тем, чтобы удостоверить устойчивость всего. Вместе с тем, 
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бытие как условие существования сущего, становится не просто чем-то, с 

чем необходимо, приходится считаться, как приходится считаться с 

условиями вообще; бытие есть условие, которым субъект распоряжается и 

должен распоряжаться. Наконец, условия, которыми распоряжаются и 

которые должны принимать в расчет, с чем должны считаться неизбежно 

становятся ценностями. Кант еще не мыслит бытие как ценность, но 

прокладывает прямой путь к тому, чтобы это сделал Ницше.  

Если в метафизике Декарта сознание превращается в субъект, и 

последний в суждении о мире доверяет только самому себе, то есть 

самосознанию, «рисующему картину мира» то у Канта «нарисованная 

самосознанием» картина мира становится самим миром, точнее говоря 

кардинальным решением о мире. Человек, понимая мир в смысле такой 

картины, подготовил самого себя к тому, чтобы развить и проявить новые 

качества: компетентность, оснащенность, целенаправленность (понятую не 

как уверование в предписанные и не вполне рационализированные цели, а 

самостоятельно и субъективно поставленную цель). Устанавливая самому 

себе цель, человек должен принимать в расчет условия, в которых ее 

достижение окажется возможным, то есть оценивать их и, значит, ценность 

есть лишь «другое имя» для условия возможностей. 

Попытку приравнять платоновские идеи и средневекового Бога к 

ценностям Хайдеггер называет соблазнительной, но «отмысливающей» 

напрочь все, что пролегает между Платоном и Ницше. Потому что только в 

начале Нового времени Декарт обосновывает возможное право субъекта 

рационально ценить что-то, Кант «разрабатывает правила», по которым 

оценивание может быть осуществлено, и лишь Ницше определит то, что 

подлежит оценке. Он назовет бытие как максимальную, предельную 

совокупность сущего, которая есть условие осуществления воли к власти, 

при этом совокупность сущего не имеет ценности, только части, а не 

совокупность может быть оценены. «Сущее в целом бес-ценно, значит: оно 

стоит вне всякой оценки, потому что такая лишь сделала бы целое и 
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безусловное зависимым от частей и условий, которые только из целого суть 

то, что они суть. Становящийся мир есть как воля к власти безусловное». 

[344,с.101].  

Ницше констатирует, что сущее в целом как условие существования – 

это не просто то единственное, что безусловно. Совокупность сущего, это 

еще и все предельно сущее, все, что действительно сущее. Проще говоря, 

существует только действительность, предстающая перед человеком, кроме 

которой нет ничего. Отсюда происходят два важнейших для понимания 

структуры кризисного сознания следствия. Во-первых, действительность 

предстает как становление, жизнь, в которой объективируется воля к власти. 

Философия жизни превращает действительное не просто в первичную, но 

фактически единственную реальность, лишь внутри становления которой 

существуют проявления воли к власти, единственно и могущие быть 

ценностями. Во-вторых, отрицаются любые «ценности», которые 

«находятся» вне становления, вне совокупности целого, то есть ценности как 

нечто в себе. Оба следствия указывают на процесс нуллификации наивной 

дедукции смысла как следствия исчезновения доверия ее любым 

трансцендентным разумным основаниям.  

В том и существо слов «Бог мертв»: трансцендентное – иллюзия 

«наивных». Интерпретируя Ницше Хайдеггер утверждает: дело не просто в 

том, что «все прежние ценности падают жертвой обесценения, но что прежде 

всего лишается корней сама потребность в ценностях прежнего рода на их 

прежнем месте, а именно в сверхчувственном <...> “Переоценка прежних 

ценностей” есть прежде всего перемена в прежнем полагании ценностей и 

“взращивание” новых ценностных потребностей» [344, с. 65]. Впервые в 

истории Ницше поднимает в подобном ключе тему разочарования во всех 

мирах, трансцендентных становящейся действительности. Человек только в 

начале своего пути искал смысл всего совершающегося в априорных 

предетерминантах бытия, и находил его, полагая само «свершение» как 

осуществление некоего «высшего нравственного канона». Поэтому такой 
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человек «гиперболически наивен»: он даже не подозревает, что не «высший 

нравственный канон» предписывающий цель сам от себя выступает 

«верховной ценностью», а наоборот, источником полагания всех «верховных 

ценностей» является лживая мораль «наивного» человека. Главное условие 

наивности состоит в безусловном принятии «по умолчанию» верховного 

самого из себя существующего канона мира – Абсолюта.  

Самоудостоверение предполагает недоверие, первая форма которого – 

нигилизм. «Есть нигилизм и нигилизм, – говорит Хайдеггер. – Нигилизм – не 

только процесс обесценки верховных ценностей, не есть он и просто изъятие 

этих ценностей. Уже вкладывание этих ценностей в мир есть нигилизм» [344, 

с. 88]. «Вкладывание в мир» прежних ценностей происходит через 

преодоление ощущения неценности всего. Но в самоосмыслении такого 

психологического состояния распознается, что сверхчувственные ценности 

созданы человеком «только из психологических потребностей и что он на это 

не имел решительно никакого права, [тогда] возникает последняя форма 

нигилизма, заключающая в себе неверие в метафизический мир, – 

запрещающая себе веру в истинный мир. С этой точки зрения, реальность 

становления признается единственной реальностью и воспрещаются всякого 

рода окольные пути к скрытым мирам и ложным божествам...» [240, с. 40]. 

В высказываниях Хайдеггера можно встретить утверждения, 

кажущиеся противоречивыми. Провозглашая, что мышление в категориях 

ценности становятся фактом самосознания лишь в философии Ницше, он не 

раз повторяет «жертвой обесценения падают все прежние ценности», 

«лишается корней потребность в прежних ценностях», «взращивание новых 

ценностных потребностей» и тому подобное. Несознательное следование 

«прежним» – сверхчувственным – ценностям Хайдеггер называет 

абсолютной самоотдачей и страстным погружением в традиционный 

познавательный материал. В такой самоотдаче человек не принадлежит в 

полном смысле самому себе, он всегда видит себя в «поле метафизического 

напряжения; трансценденция удерживает его от вступления в чисто 
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человеческое отношение к совокупной деятельности» [344, с.415]. Это было 

сказано Хайдеггером о Средневековье, но примерно то же характерно и для 

космологических ценностей античности, и для других культур 

традиционных, домодерных обществ, когда человек видел самого себя сквозь 

призму Абсолюта. То есть ценности все же были и «до Ницше». Как это 

можно понимать? Только одним образом: то, что ценностями не называлось, 

но считалось таковыми бессознательно, европейское самосознание 

рационализирует сначала как ценности и тут же вынуждено обесценивает их.  

Возникшие вслед за этим сомнения более чем оправданы. Метафизика, 

как система предписывающая мировоззрение, утратила свою легитимность. 

В традиционно осмысляемом мире человек относился к себе как к особому, 

но все ж таки уравновешенному со всем остальным сущему 

предустановленностью места в мироздании. Расставляющие все по своим 

местам универсально действующие силы происходили откуда-то «вне», 

«сверх» всего налично данного сущего, из трансцендентного. В античности 

эти силы «позволяли» человеку «увидеть» их проявление в бытии сущего, в 

непотаенном, в средние века они предстали как вера в «суммированную» 

авторитетами церкви истину о мыслях Бога. И даже в Новое время 

сохранялся метафизический способ рассмотрения предетерминант бытия, 

несмотря на усиливающееся дробление представлений о них. Это были или 

обожествленный разум Просвещения, или прогрессирующая наука – 

«обещающая» открыть смысл бытия сущего, или искусство, 

«обнадеживающее» спасением через красоту. И только мышление в 

категориях ценностей сначала «рушит» христианского Бога, а потом и 

оставшиеся «осколки веры» в разум.  

Только прежде «верховные» ценности позволяли мыслить мир –  

– не как постоянную изменчивость, текучесть, становление и некоторую 

кажимость, а как единое, проистекающее из априорного истока бытия 

сущего. Предшествующее миру начало –  – обуславливало цель 

движения всего изменчивого, направляла его к трансцендентной цели, к 
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свершению глобального смысла всего становящегося, преходящего, 

блуждающего. Только так за человеком закреплялась его собственная 

бессознательная ценность как такого сущего, которому цель приоткрывается 

в непотаенности, в силу чего ему дана возможность быть хотя бы чуточку 

выше становления и изменчивости. Низложение «верховных» ценностей 

«превратило» мир в совокупность сущего, в сплошное становление и 

бесконечную изменчивость не могущую быть ценностью. Категории «цель» 

и «смысл» оказались изъятыми из него.  

Хайдеггер цитирует Ницше: «Ценность есть высший квант власти, 

который может вобрать в себя человек – человек, не человечество. 

Человечество гораздо скорее еще средство, чем цель. Дело идет о типе: 

человечество просто подопытный материал, чудовищный избыток 

неудачников: руины». [240, с.101]. А все «смыслы», которые приписываются 

человеческому существованию, «вытесаны только из психологических 

потребностей», то есть и предельно субъективны, и не имеют отношения к 

истине. То, что Ницше сказал о «новом» человеке – нигилисте, прямо или 

косвенно обнаруживается у его современников: и у Г. Зиммеля, и А. 

Бергсона, и В. Дильтея, и О. Шпенглера. Философия жизни сформировала 

принципы мироощущения человека, отвергающего внеположенную миру 

идею и верящего в то, что жить следует только для того, чтобы жить, то есть 

про-жить, с тем, чтобы от-жить, без ответа на вопрос «зачем?». Эта 

иррациональная доктрина жизни, лишенной смысла, выдвигает свой способ 

отношения к ней: интуицию, вчувствование, или чутье, посредством которых 

вырабатывается непосредственное отношение к проживанию.  

Если убрать многочисленные, но не столь существенные наслоения, 

возникшие в философии жизни, оголяются четыре важнейшие установки 

кризисного сознания в момент его самого очевидного проявления. Во-

первых, удостоверение самого себя в акте представления, по отношению к 

которому все остальное несущественно, – воспринимается как 

исчерпывающая установка в отношении к миру. Во-вторых, в акте 
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представления совокупность сущего воспринимается не чем иным, как 

предоставленным субъекту кругом контроля и учета. В-третьих, смысл 

осуществления контроля и учета определяется субъектом самостоятельно 

исходя из фундаментального положения об удостоверенности фактом 

представления. В-четвертых, существует правило ограничения смысла: он не 

может находиться вне круга контроля и учета.  

Эти установки могут быть рассмотрены как признаки действительно 

глубоко кризисного сознания, так как они указывают и на существенные 

противоречия, возникающие внутри сознания, и на незавершенный процесс 

трансформации динамической системы смыслов личности, и на значительное 

искажение восприятия интерсубъективного смыслового контекста. Критерий 

самосознания – истинность суждения о смысле мироздания в таких 

ситуациях «замещается» критерием рассудка – непротиворечивостью 

категориально понятийного аппарата явлениям объективного мира. Образно 

говоря, тем самым ранее бессознательно присущая человеку способность 

различать смысл предложения о смысле жизни и смысл предложения о чем-

либо еще, оказалась утраченной. Именно на это философия кризисной эпохи 

отреагировала опасениями, что сложилось положение принципиальной 

зависимости человеческой разумности от животного начала, и 

нравственности от благополучия. По мере отдаления от эпицентра кризиса 

возникло два крайних варианта преобразования данных установок в 

конкретику действий субъекта, направленных на преодоление кризиса.  

Первый вариант выстраивался посредством отказа от поиска смысла 

вообще. Ибо его вовсе не может быть в том, чему «новый» человек 

имманентен своей биологической природой. Ошарашенный человек вдруг 

осознал всю трагичность своего положения. После «смерти Бога» любые 

представления о трансцендентном становятся несостоятельными для 

отыскания смысла бытия. Свобода от оков «высших» ценностей вроде бы 

открывает простор становления сверхчеловека. Но метафизическая 

вознамеренность стать господином места, в котором человек пребывает в 
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качестве материала воли к власти, не имела оптимистеческой перспективы. В 

таком «господстве» нет никакой человеческой ценности, ибо вся 

совокупность сущего не ценна. Следовательно, на пути к сверхчеловеку, 

человечество – совокупность конкретных отдельных людей – не имеет 

смысла, и у такого «существования» нет цели, только разрозненные задачи 

самого процесса существования. 

Биологически предопределенные задачи – задачи выживания – хотя и 

приобрели характер не только первой, но и исключительной необходимости, 

но оказались бесплодными для определения глобального смысла. В глазах 

человека Земля стремительно превращалась в место его временного 

пребывания, а единственный «надежный» инструмент познания – интуиция – 

в «уверенность животного инстинкта», не говорящий о смысле ничего более, 

чем как о «слепой замкнутости животного существа внутри области, которой 

оно пользуется». Тем самым человеческое и животный инстинкт фактически 

отождествлялись: люди – биологический материал для воли к власти, что 

почти тоже самое, что особи в теории эволюционного происхождения видов 

Ч. Дарвина.  

Иначе говоря, «жертвой обесценения» стали не только «верховные 

ценности». Только в эпицентре кризиса могла возникнуть мысль, что после 

«переоценки» человек должен стать верховной ценностью, то есть считаться 

истинно преображенным, в смысле «сверхчеловеком». [345; 346]. Но 

лишенная всего трансцендентного реальность, состоящая в признании 

смертности как окончательного финала, обращает такую «верховную 

ценность» в призрак бессмысленных надежд. Смысл, заключенный в 

выживании, обращается в прах, ибо мы все смертны. В таком случае 

несостоятелен даже тезис «Человек смертен, но человечество бессмертно», 

ибо это не так. 

Удивительно ли, что почти мгновенно появилось многократно 

повторенное: «цели сущего пошатнулись», с обесценением верховных 

ценностей пропадает цель, пропадает «ответ на “зачем?”», мир становится не 
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только бесценным, но и бессмысленным?.. На поверку человек оказался 

вовсе не сверхчеловеком, а не более, чем несчастным существом, которое 

вознамерилось свободно задаться вопросом о смысле бытия и не получить 

никакого внятного ответа. М. Хайдеггер резюмирует: «Так возникает 

своеобразное промежуточное состояние: 1. Мир становления, т.е. здесь и 

теперь проводимая жизнь с ее переменчивыми очертаниями, не может 

отрицаться как действительный. 2. Этот самый единственно действительный 

мир в настоящий момент лишен цели и ценности и потому в таком виде 

невыносим. Царит не просто ощущение неценности действительного, но 

чувство безысходности внутри всего действительного; основание этой 

ситуации и возможность ее преодоления неясны». [344, с.82].  

Вслед за этим стало заметным: человек, открывающийся самому себе 

только в субъективном мироощущении, «ускользает» из всего реально 

действительного, что есть помимо него. Кроме того, вся обретенная свобода 

тотально ограничена природой – биологическим в человеке, и тогда даже 

нигилизм – лишь маска бессмысленности. За «антропологическим» отказом в 

возможности проникновения в тайну бытия, раскрылся человек как 

«трудящееся животное, оставленное дышать угаром своих достижений». Но 

достижения хоть и не всегда, но приносят временное состояние комфорта, 

так почему бы не воспользоваться ими? Дерзнувшие, но разочаровавшиеся в 

попытке стать «сверхчеловеками», ринулись к антиподу нигилизма. Их 

лозунгом стало «лови минуту!». Лучшее, что нашлось в «противовес» 

теряющему значение нигилизму – это забыться.  

Но даже в самом удачном случае некуда было деть очень неудобное 

признание: «человек не думающий» встретился лицом к лицу со своей 

несостоятельностью. Облегчению участи человека, ставшего смертельно 

имманентным миру, не может помочь ни один инструмент. Единственное 

исключение – какое-нибудь «наркотическое» средство, чтобы перестать 

думать о бессмысленности про-живания без внеположенного смысла 

окончательно. Но такой удел еще хуже, чем просто биологическое 
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существование. С ним не идут ни в какое сравнение даже самые мрачные 

предостережения Достоевского об ужасе, в который превращается совесть 

без Бога. В данном случае никакой совести, никакой метафизики, только 

одна «голая», человечески бессмысленная физика, дающая уверенные 

прогнозы просчета действительности с целью ее использования.  

Второй вариант отношения к последствиям кризиса кажется более 

оптимистичным, хотя и возникает из абсолютно тех же установок кризисного 

сознания. «Голая» физика в данном случае получает новую метафизическую 

оболочку. Казалось бы, это противоречит самому кризисному сознанию, и М. 

Хайдеггер констатирует именно завершение метафизики. Но он же отмечает: 

«Завершение существа метафизики может в своем осуществлении быть очень 

несовершенным и необязательно исключает продолжение существования 

прежних принципиальных метафизических позиций. Вероятен 

просчитывающий пересмотр различных метафизических позиций, их 

отдельных тезисов и понятий. Однако этот пересчет происходит опять-таки 

не беспорядочно. Он направляется антропологическим образом мысли, 

который … продолжает новоевропейскую метафизику и при этом 

примитивизирует ее. “Антропология” как метафизика есть переход в ее 

последнюю форму “мировоззрение”» [344, с. 148]. Словом, это еще вовсе не 

конец метафизики. 

Одним из основополагающих принципов «последней формы» 

метафизики тоже была идея «освобождения» от трансцендентного, но в 

весьма специфическом аспекте его понимания. Она разрабатывает никогда 

прежде не существовавшее поле, возникшее после нуллификации 

фундаментального принципа наивной дедукции смысла. До возникновения 

кризисного сознания метафизика была одной из форм рационального 

мировоззрения. Иными словами, постулаты, определяющие основания 

дедукции смысла, выводимое из них мировоззрение имевшее в качестве 

одной из своих форм метафизику, всегда составляли единый континуум, не 

рассеченный на фрагменты. В него могли включаться и элементы мифа, и 
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религиозные догмы и даже данные науки. Но ни одно из «включений» не 

приводило к распаду единства.  

С возникновением структуры кризисного сознания любые 

трансцендентные основания дедукции мировоззрения подверглись 

сомнению, и все составляющие континуума распались, вслед за чем 

большинство из них, как мы видели, вообще отвергалось. Поэтому 

возникшее мироощущение кризиса оказалось крайне нестабильным. 

Стабилизация кризисного сознания бала возможна только на новых 

принципах, которые предполагали сначала формирование «нового 

мировоззрения» и уже на его основе – «новой метафизики». Следует еще раз 

обратить внимание, докризисное или «старое мировоззрение» возникало из 

наивной дедукции смысла, и «старая метафизика» никогда не была всего 

лишь его оболочкой. Она была его неразрывной, неотделимой от него 

частью. «Новая метафизика» следует за «новым мировоззрением», 

парадоксально надстраиваясь на его имманентных постулатах, ибо принцип 

«нового мировоззрения» – «физика» то есть совокупность сугубо научно-

технически-практических областей знания.  

В силу своего происхождения из научной рациональности, «новое 

мировоззрение» предельно рационально. Но его принцип совершенно 

свободен по отношению к наивной дедукции смысла. В «новом 

мировоззрении» ничто не принимается априори как истинное только потому, 

что никто, кроме самого субъекта, не обладает достаточным авторитетом 

произносить высказывания об истине. Например, одна из наиболее близких к 

«новому мировоззрению» метафизическая концепция – трансцендентальный 

идеализм Канта – «легко» преодолевается кажущимся исчерпывающим 

утверждением материализма: критерий истины – практика. Со временем эта 

установка превращается в более категоричное требование: действительно 

истинным должно быть признано только то, что доказало субъекту познания 

свою истинность через практику.  
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Положение об ограничении свободы субъекта природой, и все 

следующие из него пессимистичные выводы – безынтересны «новому 

мировоззрению», индифферентному, как и наука, к проблеме 

экзистенциальных смыслов и целей. Однако через необходимость 

доказательства истинности в практике «новое мировоззрение» вынужденно 

выходит к задаче определения критериев человеческой правильности 

доказательства. Истины круга контроля и учета не содержат в себе никаких 

указаний на то, чему они служат кроме своих собственных целей. Решение 

гносеологических проблем могло привести к большей эффективности знания, 

но не могло прояснить чисто человеческие перспективы. После «переоценки 

ценностей» их определение уже не могло быть достигнуто и посредством 

трансцендентного основания дедукции смысла. В условиях 

неопределенности смысла самой насущной потребностью стало обнаружение 

критерия легитимности его принципиально нового способа дедукции, 

обладающего в глазах субъекта характером несомненной определенности. 

Тогда средство избавиться от неразрешимого вопроса – кризисная 

сосредоточенность на заботе о повседневности – превращается в интенцию 

субъекта самоудостоверения к поиску имманентного основания дедукции 

смысла. Таковым стала оценка эффективности «физики». Иначе говоря, не 

сама по себе «физика», а тот эффект, который она может дать в отношении 

материального благополучия человека, становится имманентным основанием 

для новой – не наивной – дедукции смысла. Как следствие средства 

существования наделяются сакрально-мысловым содержанием и так 

появляется парадоксальная «новая метафизика».  

Тем самым, несмотря на связь «нового мировоззрения» и «новой 

метафизики», они оказались дифференцированными друг от друга. Если 

«новое мировоззрение» ставит проблему доказательства истины, то 

метафизика проблемы обнаружения «верности», «правильности» и вообще 

чего-то, что указывало бы на некие перспективы и некую цель вне процессов 

познания и технического преображения мира. «Новая метафизика» своей 
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важнейшей задачей ставила решение возникшей проблемы «нового 

мировоззрения», которую оно само не могло выполнить: оценку его 

содержания посредством прагматико-гедонистических категорий. В «новой 

метафизике» кризисный тезис, что субъект – «мера для бытия всего 

представляемого как такового», превращается в ее фундаментальное 

положение, согласно которому человек еще и та единственная инстанция, 

которая обладает достаточным авторитетом (или легитимностью) 

произносить высказывания о целях и смысле, исходя из оценки 

эффективности научно-технически формируемого мировоззрения.  

Новообретенное право изначально не имело никаких принципов для 

того, чтобы им можно было «грамотно» распорядиться. Исходный метод – 

сомнение – стал непригодным, он уже выполнил свою задачу. «Новая 

метафизика», появилась как раз там, где место изъятых категорий «бытие», 

«единство», «цель», сначала заместил нигилизм, а потом сам он был 

вытеснен попыткой окончательно реализовать «вознамеренность 

удостовериться». В соответствии с этим, бытие признается не просто 

совокупностью сущего или условиями, с которыми надлежит считаться. Оно 

полагается условием, которым субъект может и должен распоряжаться 

согласно самостоятельно провозглашенным целям.  

Для кризисного сознания таким закономерным фундаментом 

легитимности новых правил дедукции смысла стал почерпнутый «новой 

метафизикой» из «нового мировоззрения» принцип «истинно то, что 

эффективно служит максимальному обеспечению субъекта». Как только 

осуществилась «переоценка ценностей», метафизике, ранее указывающей на 

бытие как идею, удалось еще констатировать и то, что человек свободен 

самостоятельно творить идею бытия. Это положение, абсолютно 

метафизическое по своей сути, дополнялось убеждением, что смысл человека 

обнаруживается внутри круга контроля и учета, то есть не в 

трансцендентном, а в имманентном. Обе иллюзии в сочетании с новым 

мировоззрением наделили субъекта парадоксальной легитимностью на 
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свободные высказывания не только о целях и смысле, но и справедливости 

«физики». Последняя обнаруживалась в эффективном преобразовании 

действительности, и удостоверенность нового принципа дедукции смысла 

закреплялась эффективностью заботы о повседневности.  

Это положение «новой метафизики» значительно шире, чем основы 

философии прагматизма. Но именно так прагматизм стал не столько 

философской концепцией, сколько структурной основой для перерастания 

мироощущения кризиса в «новую» – посткризисную – «метафизику». Она 

возникает сразу же, как только в ситуации неопределенности кризисное 

сознание осуществляет тройной переход. Во-первых, сначала вопрос «что 

есть сущее?» находит искаженный ответ в методе, которым человек 

просматривает действительность, тотально просчитывает и учитывает все, с 

чем необходимо считаться. Во-вторых, вслед за этим человек приходит к 

универсальной проблеме истины уже не в виде старого вопроса Пилата «Что 

есть истина?» а в виде новой европейской проблемы ценностей «Для чего 

истина?». В-третьих, взамен трансцендентного критерия ответа о смысле 

конструируется имманентный принцип «смысл истины в благополучии». Об 

этом В. Виндельбанд сказал, что если для обретения смысла жизни в 

сверхчувственном, главный принцип – выполнение нравственного закона, то 

есть добродетель, то для чувственного – благополучие. [74]. Так возникла 

«новая метафизика» «воли к благополучию». 

Имманентное основание совсем не так призрачно, как 

трансцендентное. «Новая метафизика» оперирует более очевидными 

постулатами. Конечная истина об основании хоть и ускользает в далекой 

перспективе научно-технических открытий, но каждый шаг к ней 

сопровождается значительным эффектом. Поэтому новые постулаты, хотя и 

не полностью раскрывают содержание «нового» основания, но обладают 

невиданной силой убедительности. Вера в непредсказуемые по мощи 

открытия стимулирует «волю к благополучию», а она, в свою очередь, по 

мере роста благосостояния подтверждает уверенность в правильности пути к 
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«новому» основанию дедукции смысла. Этот замкнутый круг становится 

неколебимой структурой исключительной легитимности «новой 

метафизики», иссекающей даже простую мысль о том, что в качестве ее 

целей в таком случае выступают средства выживания. 

«Новая метафизика» наделяет условия смыслом, действительно 

образованным человеком из самого себя. Но каковы бы ни были эти смыслы, 

они являются смыслами средств существования, и остаются 

индифферентными к проблеме нравственной цели. Поэтому критика «новой 

метафизики» прозвучала еще тогда, когда она не успела сформировать даже 

сами свои основы. «Религией» прагматика стало вовсе не благочестие, 

которое зовется верой, если имеет свой предмет, – заметил Г. Риккерт – а 

«вчувствование» в жизненный процесс, в каждое биение его пульса, 

представляющем собой способ, которым свершается жизнь. [273]. Новый 

взгляд на смысл и цель жизни, которые стали понимать только в том, чтобы 

ее прожить как можно более благополучно, требует полного 

переистолкования всего опыта становления культуры. Как следствие наука и 

техника обрастают новой метафизикой их всемогущества, но «воля к 

благополучию» не решает проблему неопределенности смысла, она ее 

ретуширует.  

В силу отмеченных обстоятельств, оба варианта отношения к 

последствиям кризиса хотя и отличаются друг от друга, но в сущности 

схожи. В обоих случаях человек предстает сомнительным с нравственной 

точки зрения существом, ввергнутым в заботу о средствах существования. 

Его высший удел – осознать свою конечность и либо озлобиться на 

обстоятельства, либо спрятаться от этой мысли, либо впасть в старые 

иллюзии. Высшее проявление совести в таком диапазоне – 

шопенгауэровский тип сострадания. И в обоих случаях вывод о том, что мир 

остался без того, что когда-то считалось культурой, не находит обоснований 

для его опровержения. Она из «свидетельства» о высших ценностях 

превратилась в наличную ценность, в то, что имеет цену, в предмет, вещь, 
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объект обладания. Все, что прежде служило «координатами духа», стало 

неценным, то есть «бессмысленным», то есть не указывающим на смысл 

настоящего и, тем более, будущего. Как оковы освобожденного духа, 

«координаты» отвергались. Как объективированные останки – становились 

буквально ценными, имеющими цену на антикварном рынке произведений 

прошлого; включались в круг обеспечения, в систему наличных ценностей, 

служащих утилитарным перспективам самоутверждения субъекта, у 

которого теперь если и есть что-то старое в цене, то антиквариат, а не 

древность духовных истоков. Со временем обесценился и сам антикварный 

рынок, ведь началось с того, что аристократия «выставила на продажу» свои 

титулы, скупаемые буржуа. Но с измельчанием суть рынка не изменилась: на 

нем по-прежнему торгуют останками объективированных «верховных 

ценностей», на нем расторговывается и, тем самым, отвергается прежняя 

культура выражения смысла бытия.  

Тем не менее, ситуация неопределенности смысла может быть 

рассмотрена и иначе. Хайдеггер дал ей оценку в своих словах: 

обезбоженность – состояние принципиальной нерешенности относительно 

Бога и богов. Но к этому же добавил: «промежуточное состояние в 

настоящий момент лишено смысла … и потому … невыносимо». [344, с.115]. 

«Настоящий момент», о котором говорил Хайдеггер стал уже прошлым. Но 

почему то было страшно и признать кризис, и произнести о нем то, что 

напрашивалось: в тот момент все теряло смысл, в тот момент основы сущего 

пошатнулись. В тот момент Достоевский мучился вопросом «Бог мертв, 

значит, все дозволено». В тот момент чувство безысходности расползалось в 

тотальность, и для многих мыслящих умов вопрос действительно казался 

невыносимым. Что-то до сих пор не дает признать и более определенное 

высказывание М. Хайдеггера: «Все попытки морфологически, 

психологически примерить к настоящей действительности образы декаданса 

и крушения, рока и катастрофы, заката представляют собой лишь 

технические манипуляции. Они оперируют аппаратом исчисления 
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симптомов, перечень которых можно удлинять до бесконечности и 

варьировать каждый раз заново. Подобные анализы не замечают, что 

работают только в направлении технического расщепления и его методом, 

представляя тем самым техническому сознанию соразмеренное ему 

историографически-техническое изображение происходящего. Но никакое 

историографическое представление не ведет к событию включения в 

историю, тем более не приближает к ее сущностным истокам, которые таятся 

в событии истины бытия». [344, с. 258]. 

Философия постмодернизма начисто проигнорировала неудобную 

проблему «старого» кризиса. Вторая Мировая война превратила 

воспоминание о кризисе во что-то декадансно-рафинированное по сравнению 

с ее ужасами. И после нее исследователи как-то суетливо сосредоточились на 

анализе «постиндустриального» общества, его социальных структур. Стало 

просто неприличным увязывать «сверхновую» эпоху, получившую странное 

название «постмодерн», со столь неудобным прошлым. Тем более, что 

современность выдвинула небывало широкий спектр насущных задач. А тот 

факт, что многие из них, обозначенные, например, Ж. Бодрийаром, П. 

Бергером, У. Эко, Ж.-Ф. Лиотаром, происходит именно из кризиса, до сих 

пор остался незамеченным. Избегая воспоминаний о кризисе, упустили, что 

борьба с проблемами постмодерна часто сводится к борьбе с посткризисным 

мифом – с метафизикой «воли к благополучию». Но это упущение вовсе не 

простая ошибка, ибо масштаб посткризисного мировоззрения и возникшей из 

него метафизики слишком значителен. И то, и другое требует более 

детального рассмотрения.  

 

 

 

2.2. Проблема личностного смысла 
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В одной из своих работ Кант отмечает: «Мы чересчур цивилизованы в 

смысле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом. Но нам 

еще многого недостает, чтобы считать нас нравственно совершенными. В 

самом деле, идея моральности относится к культуре; однако применение этой 

идеи, которое сводится только к подобию нравственного в любви к чести и 

во внешней пристойности, составляет лишь цивилизацию». [155, с.18]. По 

замечанию А. Гулыги, цивилизация для Канта – внешний, «технический» тип 

культуры [98, с.14], и этот взгляд надолго сохраняется в рассмотрении 

феномена цивилизации. [99]. В XX веке этот вариант детализируется 

понятием «техногенной цивилизации» как совокупности научно-технических 

достижений, определенного уровня прогресса, ведущего человека ко все 

более высоким степеням материального благосостояния.  

Существует и более жесткий вариант разграничения культуры и 

цивилизации. Речь о ницшеанском ракурсе: цивилизация contra-культура. К 

примеру, «цивилизация» – это фаза «умирания», «смерти» в историческом 

развитии культуры (О. Шпенглер). В этом варианте негативный характер 

цивилизации, угроза с ее стороны духовной составляющей бытия – культуре 

– прочитывается практически буквально.  

Во второй половине XX в. стали преобладающими определения, 

указывающие на «цивилизацию», как на колоссальную совокупность 

артефактов, служащих решению сугубо утилитарных и прагматико-

гедонистических задач. «Цивилизация» в таком варианте, который и мы 

примем для дальнейшей работы, – это совокупность всего того, что можно 

было бы определить как средства существования. В таком контексте 

цивилизация выполняла и выполняет три основные функции. Во-первых, 

практическое решение задач обеспечения выживания и адаптации (наука, 

техника, экономика). Во-вторых, организация собственного 

функционирования, приведения к взаимодействию индивидов (право, 

юриспруденция, закон). В-третьих, благосостояние (уровень материального 
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потребления и комфорт). Коррелятом всех трех функций является принцип 

эффективности – основа цивилизации.  

Интерпретация неокантианского взгляда на динамику «перерождения» 

культуры в цивилизацию, скорее всего предполагал бы, что внутри 

цивилизации не содержится никаких экзистенциальных смыслов. Напротив, 

она порождает зависимость от средств существования без всякой видимой 

гуманной цели. Перефразируя К. Ясперса – ученика и последователя В. 

Виндельбанда – оборотная сторона такого взгляда есть страшное подозрение, 

что рациональность стала неспособной формировать позитивно-гуманное 

мировоззрение в принципе. Ясперс представил достаточно распространенное 

для XX века видение возникновения цивилизации и выразил наиболее 

принципиальные моменты ее критики.  

В период «Осевого времени» возникает «подлинный человек», – хотя и 

осознавший свою связанность и скованность плотью, но уже способный 

обрести несокрушимое спокойствие души в «медитации, в понимании того, 

что и он сам, и весь мир есть атман, в состоянии нирваны, в единении с дао 

или покорности воле Божьей» [398, с.34]. С одной стороны, человек 

развивает собственную рациональность, становящуюся основой его 

самоутверждения в мире. С другой, – рациональные образы веры в 

сверхчувственное начинают играть доминирующую роль в сфере 

экзистенциальных смыслов человека, которую стало принятым называть 

духовной. Обе сферы неразрывно переплетены.  

Этой двойственности «функций» рациональности соответствует 

двойственность человеческой природы, существо которой К. Ясперс 

непосредственно не исследует, но вполне в духе XX века обнаруживает ее 

биологические и социальные черты. Биологические черты – «первая 

природа» – указывают на человека как на «животное существо», к которому 

«в один прекрасный день в качестве принципиально нового присоединился 

дух» [388, с.66]. Социальные черты – «вторая природа» – указывают на 

человека, самостоятельно творящего сами эти черты. И поскольку на 
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принципы организации «второй природы» ничто не указывает и не может 

указывать из биологически-природного, человек нуждается в определенном 

критерии, на основании которого сотворение «второй природы» оказывается 

возможным. Изначально для него этот критерий «сверхбытийствен», 

внеположен чувственно воспринимаемому миру, которому своей «первой 

природой» человек имманентен. То есть речь идет о трансцендентном 

критерии создания «второй природы» – культуры.  

Однако так же, как и «функции» рациональности, «вторая природа» 

изначально двухаспектна: в ней создается и то, что служит материально-

предметному обеспечению человеческого существования, его «первой 

природы», и то, что отражает представления человека о смысле и цели бытия, 

то есть служит «координатами» духа. Следовательно, во «второй природе» 

обнаруживается не только культура, но цивилизация и культура. Первая 

создается на основе научно-технической «функции» рациональности и 

является средствами существования, вторая – на основе смыслообразующей 

«функции» и представляет совокупность духовных феноменов, 

«артикулирующих» глобальный смысл существования цивилизации и как 

материального носителя духовных ценностей, и как средства обеспечения 

«первой природы» человека.  

Рано или поздно неизбежен был исторический момент, в котором 

научно-техническая «функция» рациональности приводит к деструкции 

«функции», отвечающей за смыслообразование и, в целом, за культуру. 

Иными словами, первая «функция» рациональности раскрывает 

«рационалистический» обман: на стадии своего формирования 

рациональность в целом совершила ошибку, допустив веру в 

трансцендентное. Наука, как первая «функция» рациональности, не только 

вскрывает эту ошибку, но и дезавуирует вторую «функцию» и, вслед за ней, 

аннигилирует культурную составляющую «второй природы». Таким 

образом, и «первая природа» человека, и, соответственно, та часть «второй 

природы» которая создается научно-технической «функцией» 
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рациональности, то есть цивилизация, лишаются в сознании человека 

убедительных с нравственной точки зрения объяснений цели существования. 

Цивилизация как результат рационального постижения и 

преобразования природы, имеет только одну сугубо внутреннюю цель: 

дальнейшее научно-техническое преобразование мира, в котором человек, 

как имманентное ему существо пытается самоутвердиться, не предполагая, 

имеет или хотя бы может иметь это самоутверждение нравственную цель. 

«Преображенный» рационализм формирует мировоззрение, трактующее мир 

сквозь призму научно-технических открытий.  

По мере роста опасений в деградации культуры, появились мысли, что 

«вторая природа» человека в целом редуцируется только к формам 

поддержания средств существования. За такой редукцией открывается взгляд 

человека на самого себя, как на «социальное животное», – существо, 

способное в силу своей специфики, обусловленной высшей нервной 

деятельностью, на организацию коллективных форм жизни в форме не стаи, 

но общества.  

Особенность типа знания, формирующего цивилизацию, задается 

спецификой «языковых игр» ее трех основных функций. Эта же специфика 

отражается в мировоззрении цивилизации, основной смысловой нагрузкой 

которого становится взгляд на мир как совокупность условий, с которыми 

необходимо считаться и, по мере возможности, преобразовывать для 

наиболее удобного существования. И так как роль такого мировоззрения 

кардинально возрастает в ходе кризиса культуры, оно становится 

принципиально «новым мировоззрением» по отношению к предшествующим 

историческим эпохам.  

Причины, по которым «новое мировоззрение» нелегитимно в решении 

проблемы экзистенциальных смыслов обнаруживается в способе 

конституирования трех его основных функциональных составляющих. 

Напомним, что по Ж.-Ф. Лиотару легитимация в науке – это процесс, по 

которому «законодателю», трактующему научный дискурс, разрешено 
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предписывать условия его внутреннего состояния и экспериментальной 

проверки для того, чтобы некое высказывание составило часть этого 

дискурса и могло быть принятым к вниманию научным сообществом. В 

сфере общественной жизни закон (предписывающий определенной 

категории граждан поступать определенным образом) тогда легитимен, когда 

законодатель наделен правом провозглашать его нормой. [191]. Наконец, в 

сфере благосостояния легитимно все, что не запрещено законом. Но условий, 

которые превратили бы правила легитимации этих трех сфер еще и в правила 

легитимации личностных экзистенциальных смыслов, не существует.  

Тот факт, что наука на современном уровне развития, не содержит в 

себе нравственных указаний на цель человечества, общепринят, если не 

банален. [109]. Но как только науку начинают рассматривать как составную 

часть знания цивилизации или ее «нового мировоззрения», часто возникают 

совсем иные оценки. Вызывающая их причина – не более и не менее, чем 

неразрешенность собственных проблем науки. Говоря обще, причина 

коренится в том, что мировоззрение цивилизации наследует «противоречия», 

возникшие в ходе эволюции научного знания как такового.  

Наука практически всегда находилась в постоянном противоборстве со 

«старой» метафизикой или, шире, с нарративами. После того как в XIX веке 

происходит решительный переворот, и верх в борьбе одерживает 

позитивизм, провозглашающий истинным то, что верифицируемо, развитие 

научного знания вступает в фазу, характеризующуюся стремительным 

уменьшением конкуренции с метанарративами. В частности, это стало 

причиной возникновения ситуации неопределенности смысла, а в 

симптоматике кризиса воспринимается как «овнешнение» рационализма, 

губительное для морали. Ничего не прояснил и критерий демаркации науки и 

метафизики, – имеется в виду известный принцип фальсифицируемости, – 

введенный К. Поппером. [202].  

Почти «победившее» метафизику научное знание признало, что 

позиция отправителя научного высказывания должна удовлетворять только 
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требованию компетентности, а референт высказывания является в принципе 

чем-то внешними по отношению к партнерам по научной диалектике. 

Удовлетворяя этим правилам, научное знание никаким образом не может 

претендовать на нравственную оценку референта высказывания.  

Именно тут наступает новый метафизический момент. От 

«победителя» ждут ответственности за «победу». Но такую ответственность 

наука никак не могла признать. Как только Т. Кун ставит вопрос об 

эволюции знания как процессе последовательных замещений одних парадигм 

другими, так тут же становится очевидным, что сама наука сталкивается с 

проблемой собственной цели, к которой ведет такая последовательность. Т. 

Кун прямо говорит, что проблема: «столь же стара, как и сама наука, и 

столько же времени остается без ответа». [175, с.222]. Так же он говорит об 

эволюции человека как о процессе неуклонного развития от примитивных 

начал к более сложным и совершенным формам, но не направленном к 

какой-то цели.  

Неизбежен, в таком случае, вопрос: что означает понятие «прогресс» 

при отсутствии определенных научных представлений о его направленности, 

следовательно, о его цели? Теория Куна, разумеется, не дает ответа на этот 

вопрос. Констатируется лишь то, что знание, укладывающееся в рамки 

парадигмы, способно предложить метод поиска ответов на частные вопросы. 

Фактически само научное знание вышло к телеологически 

сформулированной проблеме, но не смогло предложить собственного метода 

ее решения. Следовательно, научное знание для ее решения нуждается в 

своей метафизике, что противоречит условиям его легитимации, и данная 

постановка вопроса наукой не рассматривается. 

После открытий квантовой физики научным сообществом была 

достигнута договоренность, что об истинности или ложности тех или иных 

научных выводов можно судить только применительно к конкретным 

условиям. Это утверждение предполагает свой вопрос: кто определяет 

условия? В научных исследованиях давно произошел отказ от поиска 
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«первого свидетельства» или авторитета и признается, что правила 

определения истинности имманентны самой науке. Следовательно, условия 

истинности устанавливаются на основе консенсуса экспертов, в их научном 

самом по себе споре. Формирование правил происходит таким образом, что 

они находятся «внутри» науки и требуют от адресата принимать их. 

Совокупность таких правил можно условно назвать «аксиоматикой», то есть 

языком, включающим определение символов, обладающим некоей формой, 

которую должны соблюдать выражения данного языка.  

Ограниченность «нового мировоззрения» с достаточной четкостью 

прослеживается в «эпистемологии» М. Фуко. [337; 338]. Как он полагает, 

уровень научных представлений определенных исторических эпох зависит от 

специфики языка культуры. И. Ильин, например, трактует это таким образом, 

что в эпистеме Возрождения язык – вещь среди вещей, в Просвещении – 

язык как прозрачное средство выражения мысли, в «Современности» – язык 

как самостоятельная система [148]. Подобно этому язык цивилизации ХХ 

века – это самостоятельная система, которая делает ее знание изолированным 

от других языковых игр. По сути дела, это даже не косвенное, а прямое 

указание не столько на ограниченность «нового мировоззрения» 

цивилизации, сколько на его принципиальную индифферентность в вопросах 

личностного смысла. 

Иными словами, речь идет о формальном признании того, что в 

непосредственном протекании кризиса было лишь едва заметно: научное 

знание не просто дифференцировано от других его видов, оно еще не имеет 

достаточных оснований для распространения своих высказываний на сферу 

экзистенциальных смыслов.  

В особом положении оказалась техническая составляющая нового 

мировоззрения. Техника – мощнейший инструмент человека для вторжения в 

природу. Но сколь бы ни было значительным такое вторжение, оно пока еще 

не привнесло ничего нового в суждения о смысле человечества, кроме 

открытия перспектив наиболее эффективного приспособления к условиям. 
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Тот факт, что при этом изменения условий могут создавать значительные 

проблемы – от экологической до моральной – ничего не говорит о сути самой 

по себе техники.  

Среди объективных характеристик технического знания 

обнаруживается то, что Ж.-Ф. Лиотар определил как «эффективность 

доказательства». По выражению Лиотара, современной науке нужно 

«доказать доказательство» в условиях, когда нет возможности сослаться на 

некий «метапринцип», на нечто трансцендентное по отношению к правилам, 

установленным самим научным языком. Доказательство составляет часть 

аргументации, призванную сделать приемлемым новое высказывание, и 

именно доказательство «извлекает» референт («реальность») и «цитирует» 

его. 

Чтобы «доказать доказательство», нужно констатировать факт. Факты 

современной науки слишком сложны для того, чтобы они могли быть 

зарегистрированными органами чувств. Для этого необходимы технические 

приемы. И наука тогда только легитимна высказываться о действительности, 

когда ее высказывания подтверждаются техническими приемами. Техника, 

таким образом, вводится как одно из условий обретения критерия 

легитимности научного знания. А так как техника требует материальных 

затрат, Лиотар констатирует, что без денег нет ни доказательства, ни истины.  

Правда, ввиду того, что техническое устройство в свою очередь 

оптимизирует результативность того, к чему применяется, оно может 

оптимизировать и прибавочную стоимость. Но даже если это и так, оборот 

денег, тем не менее, сопрягается с научным оборотом. Часть прибавочной 

стоимости направляется на дальнейшее развитие техники, а наука становится 

одной из производительных сил. При этом к ней применяется по сути то же 

требование, что и к технике: увеличение эффективности.  

Постепенно – особенно в XX веке – критерий эффективности 

становится одним из основных для оценки истинности результатов 

исследований, будь то прикладные или фундаментальные изыскания. Или, 
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как утверждал Э. Гуссерль, «теперь в действие приводятся лишь те способы 

мышления и очевидности, которые незаменимы для техники как таковой. Мы 

оперируем буквами, значками связей и отношений (+, Х, = и т.д.) сообразно 

взаимоупорядочивающим их правилам игры, которая на деле по существу 

ничем не отличается от игры в карты или шахматы. Изначальное мышление, 

которое, собственно, придает этим техническим процедурам смысл, <…> 

здесь оказывается выключенным». [111, с.71] 

М. Хайдеггер еще более ригористичен в суждении по данному вопросу. 

В соответствии с его точкой зрения, современная техника не является 

прикладной областью естествознания. Естественнонаучный способ 

представления реальности исследует природу как поддающуюся расчету 

систему сил. Современная наука не потому экспериментальная наука, что 

применяет приборы для установления фактов о природе, а наоборот: 

поскольку физика, уже в качестве чистой теории, заставляет природу 

представлять себя как расчетно предсказуемую систему сил, постольку 

ставится эксперимент для установления того, дает ли и как дает о себе знать 

представленная таким способом природа. Каузальное объяснение мира при 

этом трансформируется в добываемую сложными путями информацию об 

одновременности или взаимоследовании устанавливаемых состояний. 

Критерий суждения об истинности или ложности такой информации уже 

недоступен человеку, не вооруженному техническими приемами.  

Общество, пусть и косвенно, все же как-то выносит свой вердикт. Это 

достигается посредством того, получили ли те или иные исследования 

возможность осуществиться или нет. А если получили, то это означает: 

государство или специальные фонды обеспечили исследования материальной 

поддержкой. Это означает также, что группа исследователей, получившая 

средства на осуществление исследований, продуцирует нечто полезное, и, 

следовательно – истинное. Таков вывод прагматического взгляда на 

действительность, ставшего одной из основ «нового мировоззрения» 

цивилизации. 
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То же самое можно сказать о сфере современного права как системе 

регуляторов функционирования цивилизации. Сфера права – область, точно 

так же, как и наука, обозначенная своими экспертами. Во времена 

возникновения теории «Общественного договора» Т. Гоббса еще можно 

было искать взаимообусловленность закона и нравственности. [90]. Но 

теперь очевиден факт, что юридическое знание (право) и нравственность не 

находят своего объединяющего начала, а социальные связи регулируются в 

большей степени прагматическими нормами, чем моральными 

обязательствами.  

«Новое мировоззрение» исходит из того, что между признанными 

легитимными денотативными высказываниями, относящимися к истине, и 

прескриптивными, относящимися к области суждения о смысле, проложена 

непроходимая граница. Аналогично другим своим составляющим, в сфере 

права мировоззрение исходит лишь из принципа оптимизации способа 

управления условиями. И только «новая метафизика» может использовать 

эффективность правовой системы в качестве основы для дедукции суждений 

о справедливости. Критика буржуазных социальных институтов власти часто 

оказывалась более чем адекватной. Но в этой критике в значительной 

степени стерта та же граница, что и между расчетом эффективности техники 

и метафизической оценки ее эффективности.  

В моралистических проповедях о губительности науки не обращают 

внимания на различия в ее легитимности на высказывания в области «нового 

мировоззрения» и нелегитимности в высказываниях относительно смысла. В 

критике современных норм права так же часто игнорируется разница между 

его определением эффективного взаимодействия индивидов и выведения из 

оценки эффективности принципов смысла мира. В правовой составляющей 

мировоззрении цивилизации и «новой метафизике» не согласуются 

следствия когнитивного и практического начал в субъекте. Здесь 

прослеживается точно такой же конфликт между языковой игрой, 

производной от денотатов, отвечающей только критерию истинности в 
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смысле эффективности политических практик, и другой языковой игрой, 

предполагающей определенную структуру оценки их справедливости.  

Одним из основных методологических принципов «новой метафизики» 

стал неопрагматизм, отождествивший познание с практической 

деятельностью. Кризисное сознание неизбежно предпринимало усилия 

легитимировать прагматически понятую возможность конструирования 

реальности. Но его трансформация потребовала решения уже более простой 

задачи – утвердить новые принципы взаимодействия со средой, в аспекте ее 

систематического преобразования и переустройства. Как кажется, это уход от 

метафизики к «новому мировоззрению». В таком контексте человек ничем, 

кроме высших форм нервной деятельности, не отличается по природе от 

любых других живых существ, вовлеченных в процесс взаимодействия с 

окружающей средой. Его первостепенной задачей является максимально 

выгодно и удобно приспособиться к ней с тем, чтобы получить как можно 

больше удовольствий и как можно меньше страданий. Например, по мнению 

Р. Рорти, следует отказаться от предрассудков метафизики, прежде всего от 

идеи объективной истинности знания как его соответствия реальности. [279]. 

Важна не истина ради нее самой, а координация адаптивного поведения и 

выработка тактики продуктивных действий. Познание не отражает, а 

управляет явлениями, устанавливая взаимозависимость их с 

экзистенциальными состояниями субъекта. «Истинность» такого управления 

определяется опять же через эффективность управления взаимозависимости.  

В социальном масштабе правила эффективности такого управления 

должны апеллировать к юридическим нормам. Но тут опять игнорируется 

разница между эффективным применением закона (истиной) и оценкой 

эффективности (в данном случае справедливостью как эквивалентом 

смысла). По Лиотару, нечто может быть справедливым фактически по одной 

причине: законодатели, выносящие суждение о справедливости сами состоят 

из граждан, подчиняющихся законам, а отсюда воля гражданина, чтобы 
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закон творил правосудие, совпадает с волей законодателя, чтобы правосудие 

творило закон.  

Поэтому такая «справедливость» не выходит за рамки системы, а ее 

легитимность определяется только критерием эффективности. Что означает: 

«справедливость» распространяется исключительно на взаимосвязи и 

регламентацию элементов системы, не предполагая легитимности 

высказываний о предназначенности системы как целого к некоей 

находящейся вне нее цели. Даже в том случае, если цивилизация формирует 

самое эффективное юридическое знание, содержащее в себе наилучшие 

правила управления социальными системами, сами по себе правила ничего 

не могут указывать относительно целей, к которым предназначены системы. 

Если, конечно в качестве таковых не понимать сугубо утилитарные задачи 

обеспечения, как, например, увеличение дохода на душу населения, роста 

уровня жизни и т.п. 

Дифференциация языковых игр «нового мировоззрения» в области 

права от языковых игр его оценки делегитиммируют закон в сфере 

формирования гуманистических координат развития социальных систем как 

целого. Современные демократические конституции и социально-

политические институты «глухи» к личностной востребованности смысла, 

оставаясь внутренними правилами цивилизации, индифферентными к сфере 

смыслообразования. Они те же средства, только не буквально материального, 

а регламентирующего характера. В силу сложившихся обстоятельств даже 

самая эффективная демократия априори не имеет легитимного основания для 

дедукции личностного смысла бытия, таковую может осуществить только 

сам человек, исходя из иных принципов. Разумеется, только при том 

условии, что он сам этого захочет. 

От права точно так же, как и от науки и техники, требуется 

максимальный вклад в создание наиболее «удобной» социальной системы. 

Такое требование в данном случае оборачивается задачей формировать не 

элиту, способную вести нацию к «высшим» целям, а поставлять «системе 



109 

 

игроков, способных обеспечить надлежащее исполнение роли на 

практических постах, которые требуются институтам». [191, с.118]. 

Мировоззрение цивилизации и в этой его составляющей не претендует на 

определение критериев метафизической компетенции знания смысла. Оно 

наделено лишь правом формировать компетентность в области социально-

политических институтов, формирующих не идеалы, а нормы, в категориях 

которых не содержится указаний на понятие конечной цели или первой 

причины.  

Любые манипуляции нормами права могут лишь компенсировать 

последствия ситуации неопределенности смысла, но не разрешить ее. 

Компетентность и оснащенность как новые качества посткризисного 

субъекта цивилизации – всего лишь орудия для просчета круга контроля, в 

котором он прагматически удостоверяется в самом себе. Такое 

самоудостоверение, в том числе и через эффективность юриспруденции, не 

предполагает решения вопроса о смысле. В таком же положении выступает 

не только юридическое право цивилизации, но и ее некодифицированная 

этика («социально-имманентная» этика, по Э. Фромму), которая является 

точно таким же элементом ее языковой игры.  

Факт того, что вид знания, формируемый третьей функцией 

цивилизации, направленной на достижение определенного уровня 

благосостояния, находится в таком же положении, как и первые два – 

буквально самоочевиден. Причем эта самоочевидность прослеживается уже и 

в самых ранних позитивистских концепциях О. Конта [170; 171], и в 

концепции социал-эволюционизма Г. Спенсера. [303]. Он выражал 

недвусмысленную уверенность: «Кроме той истины, что прежде чем явится 

возможность существования альтруистических удовольствий, должны 

иметься налицо те эгоистические удовольствия, из сочувствия с которыми 

они возникают, мы должны признать здесь еще и ту истину, что для 

получения наибольшей суммы альтруистических удовольствий должна 

существовать еще большая сумма эгоистических удовольствий». [305, с. 
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194]. В этом определении возможности проявления альтруистических 

удовольствий перечеркивается само понятие альтруизма, данное даже в 

работах О. Конта как бескорыстное служение другим людям. Сочетание 

«альтруистические удовольствия» само по себе наводит на мысль, что там 

куда-то надо вставить слово «гедонизм». Симптоматично, но даже 

повествование Э. Кэрда о Гегеле преисполнено нотами приписываемого 

немецкому классику прагматизма. [179]. 

Г. Спенсер не первый, кто отстаивал такую точку зрения. 

Основоположником ее можно назвать создателей теории утилитаризма И. 

Бентама [27] и Дж.-С. Милля [228]. Уместно вспомнить, как он определял 

понятие «аскетизм». Людей, принимающих принцип аскетизма, он делил на 

два класса. Первые движимы надеждой, вторые — страхом [27, с.8]. В 

данном случае имеются в виду надежда — «пища философской гордости» — 

на почести и репутацию и страх как ожидание страдания, порожденное 

суеверной фантазией, неотвратимостью неведомого будущего и наказания, 

которое оно несет. По Бентаму, такой аскетизм вреден, ибо не приносит 

пользы обществу, так как сводится им либо к своего рода общественно 

бесполезному удовольствию, либо к страху, а значит, страданию, то есть 

опять же к лишению удовольствия.  

Спенсер, принимая, вслед за Бентамом пользу и удовольствие в 

качестве важнейших этических критериев, развивает утилитарианистскую 

концепцию, применив ее в своей теории социальной эволюции. [302, 304]. 

При этом он «наследует» спорные моменты в идеях Бентама и качественно 

еще более их усложняет. Основным законом общественного и всякого 

вообще прогресса выставляется принцип действующей силы, производящей 

более одного действия, что ведет к усложнению органического и 

неорганического мира. Здесь, в принципе, нечего возразить до тех пор, пока 

такому усложнению не приписывается положительная нравственная оценка. 

Однако утверждается не только это, но и «эволюция» самой нравственности. 

Спенсер считает, что удовольствие есть конечная нравственная цель, 
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неискоренимый основной элемент поведения, составляющий «необходимую 

форму нравственной интуиции». В таком случае он приходит к следующим 

заключениям: 1) производство может быть осуществлено только в 

сотрудничестве, а возможность сотрудничества сама по себе, как 

определенная ступень в развитии поведения, — уже свидетельство прогресса 

поведения; 2) критерий оценки нравственного прогресса — сумма конечных 

удовольствий, полученных обществом. Спенсер не сомневается, что 

эволюция техники и производства увеличивает такое удовольствие, а значит, 

прогрессирует и этика.  

Дж. Мур в «Принципах этики» отнесся к подобному взгляду на 

взаимосвязь роста научно-технической рациональности и морали довольно 

скептически. Он полагал, что «повальное увлечение» теорией 

эволюционизма ведет к ложным выводам, особенно в случаях, когда речь 

идет об этике. «Выживание сильнейшего не означает, как кто-то может 

подумать, что выживает тот, кто лучше приспособлен к достижению 

хороших целей, — пишет Мур, критикуя Спенсера. — Этот термин в 

конечном счете просто означает “выживание особей, наилучшим образом 

приспособленных к выживанию”, и ценность его в том, что он устанавливает, 

какие причины вызывают определенные биологические явления. Являются 

они добром или злом — судить об этом данная теория не претендует» [233, 

c.111]. Однако, по словам Мура, Спенсер утверждает, хотя и не вполне 

последовательно, совсем иное, и по крайней мере он идентифицирует 

получение этической санкции с большим развитием. «Мы не можем признать 

окончательной точкой зрения Спенсера тезис, согласно которому “лучшее” 

означает лишь “более развитое”, или даже тезис, согласно которому “более 

развитое” является поэтому “лучшим”, — продолжает Э. Мур. — Но мы 

имеем право утверждать, что эти точки зрения <...> оказали влияние на его 

позицию». [233, c.112]. 

Мур, проанализировав выводы Спенсера, заметил, что последний искал 

опоры в ведущих «моральных идеях» человечества для доказательства своего 
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этического суждения. Но Спенсер не заметил при этом, что оно превращается 

в суждение, согласно которому жизнь является благом или злом, смотря по 

тому, приносит она с собою или не приносит избыток приятного 

чувствования. «Следовательно, — пишет Мур, — Спенсер здесь выступает 

не как эволюционист, а как этический гедонист. Поведение не является 

лучшим, потому что оно более развитое. Степень эволюции может, самое 

большее, быть показателем этической ценности, причем она будет им тогда, 

если нам удастся доказать одно из труднейших для доказательства 

обобщений, согласно которому только то, что более развито, всегда, вообще 

говоря, является более приятным». [233, c.114].  

Позитивистская попытка использовать данные передового края науки 

для истолкования цели человечества потерпела неудачу. Человек находится в 

весьма непростой экзистенциальной ситуации, и в силу сохранения ситуации 

неопределенности смысла, и в силу того, что в условиях эрозии «нового 

мировоззрения» он испытывает вполне кризисные чувства: ощущения 

растерянности и изолированности. Человек не видит ни предела, ни даже 

горизонта целей рационально-технического мировоззрения, а 

непостижимость его полного содержания провоцирует чувство 

отчужденности от многих достижений цивилизации. Можно с уверенностью 

предположить, что сколько бы ни совершенствовалась цивилизация, не 

стоит, тем не менее, ждать принципиального изменения ситуации: в 

обозримом будущем она не сможет предложить свой ответ относительно 

загадки человеческого бытия.  

В мировоззрении цивилизации предельно ясно сформулированы 

принципы условий, с которыми необходимо считаться. Каждый, усвоивший 

правила – «свод концепций естествознания», их выбранную специализацию и 

нормы закона – гипотетически может получить доступ к благам. Но 

«выученные» формулы средств существования могут стать не только 

знанием об условиях, но и обратиться человеком в знание о смысле. Такой 

выбор – результат свободного решения личности, что совсем не так плохо, 
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как многим казалось. Ибо такой выбор на самом деле предполагает 

перспективу других возможностей.  

В наши дни мы уверенно констатируем, что сама по себе цивилизация 

ни хороша, ни плоха; она индифферентна к нравственно-этическим 

проблемам, и только сам человек может заставить ее играть для себя ту или 

иную роль. Цивилизация не то что бы «нема» в вопросах о смысле, 

нравственности, высшей справедливости; ее артефакты можно использовать 

для артикуляции возможных ответов, но то, как это сделать, она «сказать» 

ничего не может. В принципе, все сосредоточено в руках человека, все 

зависит от его ожиданий от цивилизации.  

Но чаще слышится совсем иное – человек поглощен цивилизацией, он 

растворился в созданном своими же руками, стал «придатком машины» и 

рабом потребления. Возник целый ряд исследований, в которых дается 

«диагноз» болезни человека индустриального общества. Достижения 

цивилизации – комфорт, блага общества потребления, индустрия массовых 

развлечений – приравниваются чуть ли не к наркотикам, которые с 

легкостью делают человека зависимым. Наконец, цивилизацию заподозрили 

в экспансии и губительности по отношению к традиционным культурам. 

Вопрос о том, почему так произошло, может получить один из вариантов 

ответа в более детальном рассмотрении происхождения и роли новой 

метафизики, полагающей основанием для дедукции смысла имманентные 

ценности цивилизации. 

 

 

 

2.3. Метафизика «воли к благополучию» 
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Нуллификация наивной дедукции смысла, выразившаяся в ситуации 

неопределенности смысла, спровоцировала исключительную по значению 

потребность человека в несомненности, устанавливаемой иными методами. 

«Овнешненный» рационализм «подсказывал» решение проблемы в «новом 

мировоззрении», но оно оказалось неспособным выполнить эту роль. Его 

интуитивно ощущаемая «некомпетентность» в вопросах смысла в глазах 

субъекта должна была быть чем-то компенсирована. Довольно быстро 

нашлось подходящее средство: кризисная сосредоточенность человека на 

заботе о повседневности и эффект от самоудостоверения в круге контроля и 

учета средствами, поставляемыми цивилизацией, наделили имманентные 

ценности круга качествами сакральных. Возникший таким образом ложный 

эквивалент трансцендентного и стал основанием для новой дедукции смысла, 

со временем вылившейся в «новую метафизику». Постулаты метафизики 

«воли к благополучию», определяющие ее основания, могли быть 

совершенно различными в своей конкретике, но так или иначе, все они стали 

координироваться оценкой эффективности «нового мировоззрения».  

Вне всяких сомнений, подобные коллизии не могли бы произойти в 

исторически сжатые сроки кризиса, если бы не их предуготовленность 

Новым временем. Эпоху модерна интерпретируют при помощи понятия его 

так называемых «проектов». К ним относят Просвещение, барокко, и даже 

романтизм; трактовка одного из самых значимых «проектов» – Реформации – 

осуществлена в исследованиях М. Вебера [66; 68], В. Зомбарта [142], Э. 

Фромма [331], Н. Кареева [158; 159], Р. Виппера [76], Е. Лихачевой [129], П. 

Капелюша [156], Б. Поршнева [263].  

Хорошо известно, что М. Вебер обнаруживает сродство 

протестантской морали и норм капиталистического общества, и тем самым 

выявляет принцип, приведший к трансформации традиционных обществ в 

индустриальные. Свою задачу он формулирует следующим образом: 

«Прежде всего надлежит установить, существует ли (и в каких пунктах) 

определенное “избирательное сродство” (Wahlverwandschaft) между 
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известными формами религиозного верования и профессиональной этикой», 

– пишет М. Вебер. «Тем самым (поскольку это возможно) выявится также и 

тип, и общая направленность того влияния, которое религиозное движение 

оказывало в силу подобного избирательного сродства на развитие 

материальной культуры» [68, с.68]. Наш вопрос находится в иной плоскости. 

Каким образом мировоззрение «материальной культуры» – цивилизации – 

становится условием возникновения метафизики «воли к благополучию»? 

Знаменитая идея М. Вебера, изложенная им в «Протестантской этике и 

духе капитализма», а также посвященный сходной теме раздел книги Э. 

Фромма «Бегство от свободы» не были чем-то принципиально новым. В 

числе первых, кто обратился к вопросу о влиянии реформационного 

движения в церкви на меняющиеся условия жизни конца XIX в., был 

английский историк Ч. Бэрд. [58]. Задолго до М. Вебера и Э. Фромма он 

пришел к выводу о том, что одно из существеннейших отличий между 

идеями Лютера и Цвингли заключается в специфичности их взглядов на 

соотношение церкви и государства.  

Ч. Бэрд отмечает неизбежные последствия сакрализации мирской 

деятельности. Получив высшую нравственную санкцию на обращение к 

материальному миру, индивид подвергся невиданному доселе искушению: 

обретая итогом своей деятельности материальное благо, он по-прежнему 

должен был думать не о личном процветании в «посюстороннем» мире, а о 

доказательстве своего предопределения к спасению на небесах. В этом, 

считает Ч. Бэрд, кроется основа последующего перерождения: «В полном 

отождествлении божественной воли с нашим собственным пониманием ее 

заключается своя нравственная опасность, и избежать ее не мог, как мне 

кажется, ни Кальвин, ни кто другой... Нет ничего труднее, как думать о славе 

Божьей и отказаться от всех личных желаний» [58, с. 248]. Ч. Бэрд 

подчеркивает, что сакрализированная мирская деятельность со временем 

получила приоритет по отношению к религиозной.  
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По мере того, как чисто религиозный энтузиазм оставался позади, 

«судорожные попытки обрести царство Божье постепенно растворялись в 

трезвой профессиональной добродетели и корни религиозного чувства 

постепенно отмирали, уступая место утилитарной посюсторонности; в это 

время <…> “Робинзон Крузо”, изолированный от мира экономический 

человек, занимающийся отчасти и миссионерством, вытеснил в народной 

фантазии “пилигрима” Беньяна, этого одинокого человека, все усилия 

которого направлены на то, чтобы поскорее миновать “ярмарку тщеславия” и 

в поисках царства Божьего» [68, с.171]. Иными словами, согласно М. Веберу, 

возникает буржуазный профессиональный этос. Согласно Э. Фромму, такой 

«этос» направлен на то, чтобы посредством бурной, лихорадочной 

деятельности подавить в себе невыносимое ощущение собственной 

беспомощности. Традиционалистскому бездействию и наслаждению 

богатством был противопоставлен рационализированный образ жизни 

трезвого буржуа, который получил полное этическое одобрение. В конце 

концов оказалось, что стремление к наживе служит идеализации делового 

человека в силу провиденциального истолкования этого стремления. 

Уже на первых этапах модерна в целом ряде социальных групп 

сложился «социальный запрос» на новую идеологию. Человек 

традиционного общества по своей природе «хочет просто жить, жить так, как 

он привык» [68, с. 34], а меняющиеся социальные условия и лишали 

индивида такой возможности, и требовали от него новых социальных 

качеств, и оставляли один на один с возникшими проблемами традиционного 

мировоззрения. Жгучее стремление к полной уверенности Э. Фромм 

обнаруживает еще у Лютера. Одним из тех, кто заметил проблему в более 

позднее время, был Б. Паскаль. Он словно предвидел способ реакции на 

кризисную ситуацию неопределенности смысла и отметил, что люди «смутно 

чувствуют свое ничтожество, не сознавая его; это большое несчастье – 

испытывать скорбь, как только приходится задуматься о самом себе и ничем 

от этих мыслей не избавиться». [252, с.81]. Усиливающееся «иррациональное 
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беспокойство» сформулировало запрос на нечто, что должно было его 

нейтрализовать. Или, как полагает Э. Фромм, человек испытал потребность в 

«нахождении» иных, кроме Бога, сил, ответственных за его существование.  

Изначальное «предложение» Реформации, соответствующее «запросу», 

отлилось в способ избавиться от сомнений посредством подчинения 

специфическим этическим установкам. Тем самым обосновывалась 

готовность индивида к новой роли: стать средством для иных внешних, уже 

не религиозно истолкованных целей и задач – экономической 

производительности и накопления капитала. При этом в самосознании 

индивида свершилась кардинальная подмена: внутренние цели процесса 

обеспечения условий существования приобрели неестественный для них 

характер внешних целей, имеющих сакральный характер. Стереотип 

«оптимального» человека, являющегося надзирателем по отношению к 

самому себе и стремящегося к постоянной деятельности, нашел свое 

метафизическое оправдание в сакрализации успеха. Таким образом, зачатки 

«нового мировоззрения» становились основой для «новой метафизики», 

принципиально не отличающейся на данном этапе от «старой». 

М. Вебер усматривает своеобразное этическое преобразование тезиса 

Декарта «cogito ego sum» в духе протестантизма не случайно. Действительно, 

кальвинистски понятая достоверность спасения и декартовская 

удостоверенность субъекта во всем сущем – разные взгляды на одну и ту же 

«отправную точку» пути преобразований модерна. В одном случае мы 

наблюдаем конкретно-исторические трансформации мировосприятия 

субъекта Нового времени, а в другом – как это понимает М. Хайдеггер – 

фиксацию этих трансформаций на уровне саморефлексии европейской 

культуры, выраженной в метафизике. Не случайно и Т. Адорно сравнивал 

философию морали И. Канта с пуританской этикой. Субъект, полагая что 

возможности опыта суть возможности и предметов опыта, подготовил самого 

себя к тому, чтобы развить и проявить новые качества: компетентность, 

оснащенность, целенаправленность. Но все эти качества уже никак не 
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объясняли цель. Они многократно реновировали нацеленность на 

преобразование условий, среди которых нет места свободе, кроме как 

свободно признать свою тотальную зависимость от них и возвести в ранг 

высших ценностей. Все это близко по сути протестантскому пониманию 

предопределенности.  

Религиозные по происхождению этические нормы инициировали 

развитие имманентной потребности человека в успехе, что равносильно 

санкционированию «посюстороннего» и выгодного для себя действия. Таким 

образом, столкнулись две системы ценностей, что на уровне отдельной 

личности выглядело как проблема противоречия ценностей имманентных и 

трансцендентных. Внешнее разрешение этого противоречия было достигнуто 

в кризисе культуры рубежа XIX – XX веков «окончательным» 

преобладанием имманентных ценностей.  

Подобный взгляд дает М. Веберу основания для заключения: «Всякая 

“культура” представляется выходом человека из органически 

предначертанного ему цикла естественной жизни, вследствие чего он с 

каждым шагом обречен все больше погружаться в гибельную 

бессмысленность; что же касается служения культуре, то чем больше оно 

становится священной задачей, “призванием”, тем более превращается в 

бессмысленное преследование целей, не имеющих никакой ценности и к 

тому же преисполненных противоречий, антагонистических по отношению 

друг к другу». [67, с.341]. Однако здесь опускается весьма важный аспект 

рассмотрения проблемы. Процесс рационализации на протяжении модерна 

привел к трансформации рационального «кода» европейской культуры, 

который стал детерминирующим только в научно-технической картине мира, 

или в новом мировоззрении цивилизации. Поэтому в данном определении М. 

Вебера все изменится, если слово «культура» заменить на словосочетание 

«мировоззрение цивилизации». Оценка «гибельной бессмысленности» к нему 

если и применима, то недоказуема. Она – суть метафизическое определение, 

составляющее одну из вероятных точек зрения.  
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Возможная истинность суждений М. Вебера состоит в том, что к 

моменту нуллификации наивной дедукции смысла, инициированный 

Реформацией процесс рационализации подготовил условия принципиально 

иной дедукции смысла через исторически обоснованную способность 

человека наделять имманентные основания качеством сакральных. В силу 

очевидности результатов оценки эффективности «нового мировоззрения», 

новый принцип дедукции стал основным, действующим «по умолчанию» 

способом обнаружения «сакрального» смысла действительности вообще. М. 

Фуко об этом высказался так: «Дело в том, что размышление о деньгах, 

торговле и обменах связано с практикой и институтами. Однако если можно 

противопоставлять практику чистой спекуляции, то и одно, и другое во 

всяком случае покоятся на одном и том же фундаментальном знании. 

Денежная реформа, банковское дело и торговля могут, конечно, принимать 

более рациональный вид, развиваться, сохраняться или исчезать согласно 

присущим им формам. Они всегда основывались на определенном, но 

смутном знании, которое не обнаруживает самого себя в рассуждении; 

однако его императивы – в точности те же, что и у абстрактных теории и 

спекуляций, явно не связанных с действительностью». [338, с.195]. 

Последствия Реформации отразились не только в возникновении «духа 

буржуазной наживы» и складывании этоса капитализма. Они оказались еще и 

средствами стабилизации кризисного сознания, нашедшего выход из 

противоречий ситуации неопределенности смысла в заботе о 

повседневности. Новый принцип дедукции смысла, полагающий успех в 

качестве верховного смысла жизни, стал достаточно эффективным средством 

нейтрализации кризисных чувств, испытанных личностью уже в начале 

Нового времени: неуверенности, иррационального сомнения, беспомощности 

и подавленности. Это оказалось возможным потому, что субъекта получил 

возможность наделять результаты науки, техники и комфорта значением, 

выходящим за их непосредственные пределы – служить целям обеспечения 

средств существования. Но в силу этих же причин должно различать: не 
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материальные результаты деятельности, не данные науки или открытия 

техники, не комфорт стали «силами-в-себе», подчинившими человека. 

Причина их значимости – уверенность самого человека в их сакральном 

происхождении.  

Посткризисная ситуация была обозначена множеством проблем, 

непосредственно проистекавших из его противоречий. «Старый» 

рационализм, неразрывно связанный с наивной дедукцией смысла, вслед за 

ее нуллификацией претерпел значительную трансформацию. Будучи 

«овнешненным» в цивилизации, он стал исходить из того, что 

действительность – это то, что подлежит тотальному исследованию, и через 

него же должен раскрыть действительность во всей ее полноте. Но оказалось, 

что «калькулирующая рациональность» не в состоянии была дать видение 

мира как целого. Кроме того, вслед за пониманием науки как силы 

принципиально индифферентной к морали, само мировоззрение оказалось в 

глазах субъекта нелегитимным в области экзистенциальных смыслов. Однако 

новое мировоззрение более чем эффективно показывало направление иного 

пути. В сфере его расчетов оказался не мир как целое, а его части, 

рационально учитываемые как условия существования, без ответа на вопрос 

«а зачем?». Оценка эффективности мировоззрения в сфере прагматических и 

гедонистических задач стала основой полагания смысла в культивировании 

условий. Как заметил Р. Гвардини, «мы придаем метафизическую важность 

предметам вполне смехотворным» [84, с.27.], но так вопрос «а зачем?» нашел 

вариант его позитивного решения в метафизике «воли к благополучию».  

В силу данных обстоятельств возник новый эквивалент смысла, 

который был подвергнут всесторонней критике. Цель общества, состоящая в 

преумножении эффективности средств существования, виделась то как 

аморальная, то как подавляющая человеческую духовность, то как 

губительная вообще. Взятые вместе – и «новое мировоззрение», и его 

метафизика – были обвинены в провоцировании бессмысленности 

человеческого существования. При этом кризисная ситуация 
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неопределенности смысла, рассматривалась не как результат изменения 

структуры личности, имеющей и позитивные результаты, а, наоборот, как 

следствие деградации человеческой природы. В глазах человека 

мировоззрение цивилизации оказалось имманентно переплетенным с 

метафизикой «воли к благополучию», многочисленные постулаты которой 

могут, и, вероятно, должны составлять предмет критики. Однако 

предшествующая критика, как правило, не отделала «навое мировоззрение» 

от метафизики «воли к благополучию», или делала это только косвенно. 

Например, критика «новой метафизики», «сакрализирующей» данные 

науки, часто была построена на ее же основаниях. Наиболее очевидно это в 

работах Э. Гуссерля. [110; 112]. Как известно, в данном вопросе он 

основывается на констатации кризиса именно научного мировоззрения. Э. 

Гуссерль фиксирует основополагающий момент: рационализация привела к 

преобладанию формальной рациональности калькулирующей и 

учитывающей явления природного мира безотносительно к любому иному 

смыслу, кроме как самому калькулированию и учету. По его мнению, 

научное познание, исходящее из утверждения мира как некоего всеединства, 

всегда представляет его в том виде, в каком мир уже есть сейчас. Возникший 

из такой установки каузальный стиль созерцания, ищет типическое, 

универсальное, законообразное. Следовательно, возникает вопрос о методе, с 

помощью которого можно всегда и «в известной мере заранее 

конструировать мир, бесконечность его каузальных связей, из ограниченного 

набора того, что каждый раз – и притом лишь относительно – 

устанавливается в прямом опыте и старается удостоверить эту конструкцию, 

несмотря на ее бесконечность» [111, с. 51].  

До сих пор мы имеем дело с констатацией пределов научного 

мировоззрения. Но вслед за этим Гуссерль возлагает на него специфическую 

«ответственность» за мировоззренческую неудачу. Э. Гуссерль трактует 

ситуацию кризиса шире – как обнаружение полной несостоятельности 

естественнонаучного знания, проявившего неспособность указывать на 
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сколько-нибудь представимую перспективу человечества. В этом он 

обнаруживает причину, по «вине» которой человек начинает «исповедовать» 

новое смыслообразование, предполагающее абстрагирование от субъектов 

как личностей, от всех культурных свойств, которые вещи приобретают в 

человеческой практике. Абстрагирование сопрягается с установкой на 

господство человечества над самим собой и тем, что рядом. Следовательно, 

речь идет об идее все большей власти над своей судьбой и все более полным 

«блаженством». Как выразился Гуссерль, эта установка Нового времени 

может быть передана мыслью «Бог есть бесконечно далекий человек».  

За этим следует метафизически - критический по сути вывод: главное 

следствие кризиса научного мировоззрения – превращение человека в «голый 

факт», применительно к которому исключаются все суждения о смысле и 

бессмысленности того, что касается достоинства человека и плодов его 

духовной деятельности. «Науки всего лишь о фактах формируют людей, 

заботящихся лишь о фактах» [111, с. 20], и мир и человек в нем не могут 

обладать смыслом, если признать истинным только то, чему учит 

естественнонаучное знание – что все формы духовного мира возникают и 

вновь исчезают с калейдоскопической быстротой, не оставляя ничего. 

Следствие кризиса научного мировоззрения, по Гуссерлю, печальное 

состояние человека, в котором разум всегда будет оборачиваться 

бессмыслицей, а благодеяние – мукой.  

Предостережения в угрожающей силе техники раздавались с многих 

сторон, при этом сама техника из орудия человека, направленного на 

преобразование природы «превращалась» в вид демонической силы, 

подчинившей себе природу ее создателя. Л. Мамфорд предполагал 

возможность низведения человека до пассивного и бесполезного 

машиноуправляемого животного. [210]. Х. Ортега-и-Гассет высказал 

опасение, что владение техникой ведет к тому, что цивилизация раздавит 

свои собственные духовные истоки, а рост специализации сформирует 

«одностороннего» человека, не способного к целостному мировосприятию. 
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Нечто подобное высказал и Э. Фромм: разрушение целостного представления 

о мире уничтожает способность человека к критическому мышлению. 

«Индивидуум напоминает теперь ребенка, – пишет Э. Фромм, – 

размышляющего над неразберихой мозаичных кубиков; но с той разницей, 

что ребенок может определить, какая часть дома, изображенная на стороне 

кубика, находится у него в руках, а взрослый человек не всегда в состоянии 

разобраться, какая же часть целого находится у него в данный момент. Он 

испуганно и ошарашенно разглядывает эти кусочки, не имея ни малейшего 

представления, что же с ними делать». [333, с.309] 

К. Ясперс констатировал, что механизация вторглась не только во 

внешнюю, но и во внутреннюю природу человека, подталкивая его к тому, 

чтобы отказаться от своей сущности. Увеличивающийся спектр 

возможностей техники «отделяет» человека от самобытия, от собственных 

корней, что делает его управляемым со стороны аппарата власти. В духе Х. 

Ортеги-и-Гассета, он пишет о появлении массы, в которой неразличимы 

черты личности. «Новому мировоззрению» человека кажется естественными 

бессмысленное существование и пустое функционирование, неразличимые 

нервной системой, возбужденной всевозможными видами развлечений, 

служащими заполнением досуга. Такому мировоззрению Ясперс 

приписывает важную характерную черту – сомнение, охватившее «все 

население земного шара». Процесс технического развития мира не 

подчиняется попыткам коррелировать его любыми предустановленными 

целями, от чего смысл самого процесса становится сомнительным и 

провоцирует специфическое ощущение беспомощности. [398]. 

В «Диалектике Просвещения» М. Хоркхаймера оценка происходящих 

перемен точно так же переходит в формирование новой метафизики, с 

помощью которой осуществляется ее же критика. [353]. По его мнению, 

разделяемому и Т. Адорно, разум обратился в технический инструмент 

господства над природой, что привело к «овеществлению душ и 

овеществлению человека». Техника и порожденная ею «культуриндустрия» 
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видятся им как гигантские самодовлеющие силы, ведущие человека к 

самоуничтожению. Однако критика представителей Франкфуртской школы 

имела значительно более глубокое продолжение, о чем будет сказано ниже. 

Критика новой – «антропоморфной» – метафизики, основанной на 

технической составляющей мировоззрения, в наиболее поэтичном варианте 

была дана М. Хайдеггером. Техника как вид раскрытия потаенности всегда 

была с человеком. Греческое понимание «» предполагало и 

ремесленное мастерство, и высокое искусство, то есть вид раскрытия 

потаенности в про-из-ведении истины в красоту, родственного поэзии. В 

Новое время оно преобразуется в понимание техники как вида добывающего 

производства. Тогда существом техники становится постав, который в 

завершении Нового времени, «происходит таким образом, что таящаяся в 

природе энергия извлекается, извлечение перерабатывается, переработанное 

накапливается, накопленное опять распределяется, а распределенное снова 

преобразуется. Извлечение, переработка, накопление, распределение, 

преобразование – виды выведения из потаенности». [344, с. 227].  

Кстати вспомнить, что Э. Гуссерль об «открывающей» физике говорил 

как о методе, который есть искусство, но не как некоторый метод 

изготовления чего-нибудь; такое искусство есть также и метод вновь и вновь 

улучшать свой метод благодаря изобретению все новых средств искусства, к 

примеру его инструментов. Причем последнее в каком-то смысле становится 

на первое место, становится смыслом, обретаемом лишь в бесконечности 

продуцирования формулировок новых теорий, что в действительности есть 

выхолащивание смысла, или образование превращенного смысла. В 

результате, уже по М. Хайдеггеру, хотя разница «между  и наукой в 

некоторой мере осознается, возвращение к собственному смыслу, который 

должен быть обретен для природы посредством искусного метода, 

прерывается слишком рано». [344, с. 74] 

Постав не спонтанен, он движим тем, что управляет им, в частности – 

человеком. Но управление, доверяя только естественнонаучному способу 
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исследования природы как поддающейся расчету системы сил, стремится 

обеспечить само себя тем, чем управляет. Постав, став существом техники, 

превращает ее в производяще-добывающее постижение сути, понятой как 

буквально правильное, в смысле обеспечивающее дальнейшее поставление 

энергии для управления. Так человек оказывается вовлеченным в круговорот 

производственно-добывающего способа приведения к «состоянию в 

наличии», становясь его оператором, как и прежде, не знающим общего 

замысла, но отныне не ищущего смысла. Техника роковым образом 

заслоняет собою «поэзию», то есть произведение истины как смысла, 

указывающего, чему служит управление. «Посреди правильного ускользает 

истинное». [344, с. 233]. Техника, казалось бы, – современное средство для 

достижения установленных человеком целей, ставит управляющее звено – 

человека – в положение обслуживающего персонала, делающего 

действительность состоящей в наличии для ее дальнейшего использования в 

процессе поставления сведений о мире. А вместе с тем из всего этого 

круговорота «ускользает» человек, собственно человеческое, человечески 

осмысленное, гуманное. 

Однако критика, предпринятая М. Хайдеггером, отличается от 

философского отношения к технике XX века Л. Мамфорда, Х. Ортеги-и-

Гассета или К. Ясперса. С одной стороны, как и во всех случаях, ее объект – 

«новая метафизика», наделяющая артефакты цивилизации характером 

самодовлеющих над человеком сил. Но, с другой, в ней очевидны 

принципиальные отличия; критика М. Хайдеггера глубже и своим предметом 

ставит еще и причины возникновения «новой метафизики», как явления, 

зависящего от отношения человека.  

Самая впечатляющая критика в адрес метафизики «воли к 

благополучию» была сформулирована по поводу нацеленности человека на 

буржуазные ценности, частным вариантом которых виделся комфорт. Здесь 

оказались переплетенными все негативные оценки «новой метафизики», сама 
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метафизика и «новое мировоззрение» так, что в некоторых случаях вообще 

невозможно отделить одно от другого. 

В социологии М. Вебера эта тема раскрывается в различении установок 

«потреблять» и «приобретать» (у неоднократно цитируемого им Зомбарта 

оно предстает как различие между «удовлетворением потребностей» и 

«прибылью»). Несколько позже Э. Фромм высказался об этом как о 

психологических и социальных различиях между понятиями «быть» и 

«иметь». [334]. «Быть» и «потреблять» не одно и то же, но «потребляя» 

можно было «быть».  

В таком ракурсе рассмотрения вопроса само понятие «комфорт» 

обессмысливается, его значение, так же, как и роль науки и техники, 

выглядит губительным для морали, а нацеленность на него рассматривается 

как один из видов зависимости. В целом, в оценках социо-культурного 

процесса возник второй круг пессимизма. Все кризисные темы: и 

«перерождение» рационалистического кода европейской культуры, и 

«овнешнение» рационализма, и иррационализм в отношении к миру, и 

«обезличенность» культуры – сливаются в одну констатацию безвыходного 

положения человека. Во временном отрезке между двумя мировыми 

войнами, складывается парадоксальная ситуация XX века. С одной стороны, 

очевидны успехи технического прогресса, с другой – человек становится 

придатком машины. С одной стороны, обнаруживается интенция к мировой 

целостности на основе единого рыночного капиталистического хозяйства, с 

другой – оказывается очевидным ее подавляющее воздействие на некогда 

локальные культурные миры. Огромная возможность «иметь» предполагает в 

качестве оборотной стороны минимальную возможность «быть», что в 

конечном счете означает «саморазорванность» человека.  

В глубине души такой человек не доверяет мировоззрению 

цивилизации, но использует его принцип – эффективность – в качестве 

парадоксального основания дедукции смысла, состоящего в успехе 

деятельности ради деятельности. Постулаты такого смысла просты и 
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самоочевидны: максимальное извлечение выгоды и удобства, потребление 

возможно большего количества материальных благ и обращение всего 

достигнутого из этого ряда на расширение этого же круга. Цели социума как 

целого обозначаются таким же образом. В таком взгляде человеческое и 

вещное неразличимо, кроме как через отличия в биологической и физической 

природе. И если убрать этот нюанс различения, открывается простор для 

метафизической идентификации человека с артефактами его деятельности: 

человек отличается от них способностью манипуляции ими, но точно так же, 

как и вещи, находится с ними внутри одного круга. 

Однако возникшая метафизика «воли к благополучию», умалчивает о 

самом человеке как существе, способном ставить цели вне любых кругов. 

Умалчивает она и о том, что решение проблемы субъективного смысла бытия 

стало прерогативой человека, сферой исключительно его компетенции. В 

отличие от «нового мировоззрения», «новая метафизика» не игнорирует 

ситуацию неопределенности смысла. Ее догмы стали суррогатом спасения, 

который значительно более доступен, чем его неизвестный, но истинный 

вариант. Как следствие, от взгляда человека, «исповедующего» ее принципы, 

ускользает важный факт.  

С одной стороны, «овнешненный» рационализм ведет к нуллификации 

«функции» рациональности, ответственной за смыслообразование. Вслед за 

этим вопрос о смысле бытия вытесняется в простор иррационально-

субъективного мироощущения. С другой стороны, «овнешненный» в науке, 

технике или социальных связях рационализм, не лишен мировоззренческих 

функций начисто. «Современный рационализм» определяет четкую систему 

координат, которой субъекту следует придерживаться, чтобы не оказаться 

вне рамок общества. Необходимые и достаточные условия коммуникации 

сформулированы в нормах права, некодифицированных правилах поведения 

в различных социальных группах, деловой этике и тому подобное. Но ни 

законы, ни правила и не содержат ответа на вопрос о смысле и 

предназначении бытия, и не заставляют человека признать, что их вовсе не 
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существует. К отрицанию смысла вообще, или к его метафизическому 

полаганию в условиях, приходит сам человек.  

Вся критика в адрес метафизики «воли к благополучию» – это на самом 

деле критика в адрес метафизического решения человека, а вовсе не 

самодовлеющих сил цивилизации. Ни наука, ни техника, ни комфорт сами по 

себе не несут никакой экзистенциальной смысловой нагрузки. Более того, ни 

мировоззрение цивилизации, ни его метафизика сами по себе не могут 

заставить человека, избравшего путь одинокого вопрошания о смысле 

исполнения их правил, отказаться от такого выбора. Но в одиноком 

вопрошании рождается бисер субъективных размышлений по поводу смысла 

мира, который социальными нитями только лишь крепится на основу, 

сотканную «овнешненным» рационализмом – техногенную цивилизацию. 

Эти размышления составляют не поддающуюся пока во всем объеме оценке 

сферу свободы и от «нового мировоззрения», и от «новой метафизики». Тем 

не менее, одна из важнейших характеристик современной личности состоит 

именно в такой свободе, обнаруживаемой, в том числе, и в критике 

метафизики «воли к благополучию». 
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Глава III. Феномен духовной свободы в посткризисной 

культуре 

3.1. Пределы социальной и моральной нормативности 
 

 

 

В социологии Франкфуртской школы теории О. Конта, Г. Спенсера, Э. 

Дюркгейма были подвергнуты сомнению в силу их позитивистской 

направленности, выразившейся в «слепом доверии фактам». Так называемый 

«лингвистический поворот», связанный, в том числе, с ранними 

исследованиями Франкфуртской школы, предопределил многие взгляды не 

только ее непосредственных продолжателей, таких, как К.-О. Апель [10] и 

Ю. Хабермас [343], но и М. Фуко [337], например. Как отмечает А. Назарчук, 

в результате саморазвития Критической теории утверждается взгляд, 

согласно которому основанием социальной и моральной нормативности 

являются прагматические условия языка или, в целом, коммуникации. 

Благодаря этому лингвистическая трактовка нормативности задает другие 

координаты для критики, и место «объективного познания» (как в 

позитивизме), занимают процедурные нормы процесса коммуникации в его 

социальном измерении. [234]. 

В то же время влияние «трех столпов» Критической теории общества – 

К. Маркса, Ф. Ницше и З. Фрейда – позволило Франкфуртской школе 

дистанцироваться от метафизики «воли к благополучию». В. Фурс полагает, 

что воплощение «духа философии» в теле критической теории обернулось 

«этизацией традиционного критико-теоретического идеала социальной 

эмансипации; критическая теория сегодня – это прежде всего осознанная 

этическая позиция, последовательно приводимая в практиках индивида, в 

том числе – в его жизненной практике. Последняя же заключается главным 

образом в производстве утопий, в нормативном свете которых становится 
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возможным осмысленно критическое восприятие наличного социального 

мира». [340, с.47]. Тем самым критика новой метафизики выводилась в иную 

плоскость, не пересекающуюся с ее собственной. Методологические 

установки формально-прагматической и трансцендентально-прагматической 

теорий общества позволили иначе раскрыть темы подавления индивида со 

стороны социальных институтов власти, «анонимных» социальных сил, 

трансцендентальных предпосылок коммуникации и т.п.  

Однако сам объект подавления – в данном случае свобода человека – 

был исследован только по косвенным признакам. Основное внимание было 

уделено свободе от «диктатур», будь то диктатура тоталитарного 

политического режима, или «демократическая диктатура» буржуазных 

ценностей. Вместе с тем, внутри Критической теории общества было 

обосновано совершенно новое отношение к понятию свободы, что можно 

считать одним из признаков возникновения посткризисного сознания. 

Изначально Критическая теория восприняла «новое мировоззрение» 

цивилизации и приписываемое его результатам значение как объект для 

критики, осуществляемую по преимуществу методами самой новой 

метафизики. Но результат оказался выходящим за пределы и того, и другого. 

Тем самым стало возможным определение свободы как того, что не 

подлежит ни прагматическому расчету, ни оценке с позиций ее 

эффективности. Кроме этого – что для характеристики посткризисного 

сознания особенно принципиально – был обозначен спектр причин, по 

которым человек не спешит воспользоваться своей свободой. Но без ответа 

остался следующий неизбежный вопрос: свобода для чего?  

Из фрагментов работ Т. Адорно и Э. Фромма можно заключить, что 

индивидуализация – это процесс, в ходе которого совершенствуется 

способность человека мыслить и осознавать себя в качестве уникального 

существа. [4; 33]. Но появление разума, самосознания, и воображения, 

превращают человека в аномальное явление, своего рода причуду Вселенной. 

Способность осознания своего прошлого и будущего, состоящего в 
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неизбежной смерти, самосознание в целом, заставляют его приянять себя в 

качестве уникального существа, изначально отделенного от природы и 

постепенно утратившего идентичность с другими людьми.  

Утрата идентичности становится дополнительным негативным 

фактором в условиях ситуации неопределенности смысла, усиливающим 

страх и чувство незащищенности. Сложилась парадоксальная ситуация. 

Свобода и от авторитарной светской власти, и от контроля 

непосредственного социального окружения оставляет индивида один на один 

со своим внутренним миром. Индивид волен распоряжаться всем тем, что 

относится к сфере его духовной жизни. Но вместо духовного раскрепощения, 

которое в оптимальном варианте должно привести к «плодотворности» 

человеческой жизни, вместо того, чтобы самостоятельно определять смысл 

жизни, человек позволяет это делать за него другим. Процесс 

индивидуализации достиг своего видимого предела, но человек, 

окончательно освободившись от старых авторитетов, попал в зависимость от 

идеологически ориентированных надиндивидуальных инстанций, 

контролирующих индивида и манипулирующих им. 

В этих условиях субъект вынужден доверять прагматизму и 

позитивизму, выразившим тоталитарные установки «здравого смысла 

большинства».  

Франкфуртская школа предложила множество рецептов от «болезни 

индустриализма». М. Хоркхаймер полагал, что рационализированному 

обществу могут противостоять не традиционные политические силы, а 

просто влюбленные люди. Т. Адорно выдвинул идею акцентуации на 

Гегелевском «отрицании», превращенному в «бесцельный протест и 

разрушение», который не даст обществу «закостенеть» в тотальных формах. 

Г. Маркузе провозгласил «великий отказ от капитализма», а Э. Фромм в 

качестве средства достижения свободы видел развитие спонтанности 

проявления человеком своей эмоциональной сферы в творчестве (указывая 
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на богему как один из тех социальных слоев, где свобода оказалась 

реализованной).  

Внутренние проблемы Критической теории общества многократно 

обсуждались. Наиболее развернутый и детальный в этом смысле анализ был 

предпринят Ю. Хабермасом [341]. Главным образом он касался 

методологических оснований Критической теории. Однако Ю. Хабермас 

обратил внимание и на то, что проблема не в самопревращении техники в 

мифическую силу, подавляющую человека, а в том, что техника превращена 

в идеологию. Хотя в данном случае дело опять же ограничилось «критикой 

критики» метафизики «воли к благополучию». В действительности 

затруднение Критической теории в вопросе о духовной свободе состоит в 

том, что «обнаружение» этого феномена было осуществлено по косвенным 

признакам. Прежде всего, она была определена «негативно», как то, что сало 

объектом подавления в ходе истории как процессе индивидуализации. 

Другой косвенный признак духовной свободы – симптом отказа от нее – 

отчетливо прослеживается в исследованиях Э. Фромма, Г. Маркузе и Т. 

Адорно.  

Э. Фроммом практически нигде не приводится формальное 

определение духовной свободы, но он достаточно ясно определяет 

механизмы бегства от нее. Он полагает, что цивилизация как средство отказа 

от свободы играет столь огромную роль в новом закабалении человека 

потому, что она стала самым доступным вариантом сбросить груз 

ответственности, переложить его на «другие плечи». При этом Фромм 

исходит из установки, что смысл жизни только в самой жизни. Тем самым в 

его позиции прослеживается основная симптоматика кризиса культуры.  

Интроекция философии жизни в философию Э. Фромма сопрягается с 

его собственной био-социальной трактовкой человека. [332; 335; 336]. В 

таком случае следует самоочевидный вывод: если смысл человеческой жизни 

только в фактическом ее проживании, и общество как целое не имеет 

никаких способов указать на нечто иное, человек неизбежно будет 
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испытывать животный страх перед смертью. Что Э. Фромм и констатирует, 

вместе с тем фактом, что современный человек стремится подавить такой 

страх любыми средствами. Но подавление ведет всего лишь к его 

стерилизации, за которым следует эмоциональная бедность переживаний и, 

что более существенно, целенаправленное искажение сознания. Сознанию 

отказывают в праве добиваться истины ради нее самой, превращая его в 

инструмент констатации и учета возрастающего числа эмпирически 

полученных фактов и, тем самым, снимается цель самопознания. По всей 

видимости, «познать» для Фромма означает то же самое, что и признать факт 

грядущей смерти и найти в себе мужество прожить при этом плодотворно, 

научившись истинному искусству жить и любить.  

В своей основе такая позиция мало чем отличается от принципа 

шопенгауэровского сострадания. Но в условиях посткризисной ситуации она 

приобретает особенное значение. Так как решение вопроса о смысле 

грядущей смерти, собственной конечности перед лицом Вечности, «немой» в 

отношении к личности, практически затруднено, человек обращается к 

позиции «я – как все», отвлекающей от бессмысленного вопрошания. 

Установка «быть как все» ведет к облегчению положения человека, к 

анастетическому избавлению от кризисных чувств отчуждения и 

безнадежности, и, вместе с тем, к растворению личного Я. Отказываясь от 

«познания себя», человек принимает общепринятые шаблоны за свои 

собственные цели, и «теряет» самого себя.  

Э. Фромм предлагает свое видение гуманистической универсальной 

этики. Человек – уникальное существо, в котором заложен огромный 

потенциал. Реализация данного потенциала – главная и едва ли не 

единственная цель. Плодотворная реализация может быть осуществлена в 

творчестве и любви, понимаемой как постоянная готовность индивида 

распространить это чувство на любой объект, а не только на одного 

конкретного человека.  
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В таком случае задача «сегодняшнего дня» – осознание своих 

способностей и обретение инструмента их реализации. Решение задачи, по 

мысли Э. Фромма может быть достигнуто психоаналитическими методами, 

которые способны научить человека главному из всех искусств – искусству 

жить. Сам психоанализ становится специальным методом универсальной 

гуманистической этики как прикладной науки в рамках теоретической 

«науки о человеке», противостоящей в целом социально-имманентной этике. 

Фромм признает, что такая позиция – не более, чем гипотеза. Но хотя это и 

гипотеза, она позволяет установить несколько основополагающих принципов 

метода. Во-первых, понятие блага, которое приравнивается к утверждению 

жизни, состоящей в раскрытии и развитии человеком своих потенциалов. Во-

вторых, понятие добродетели, понимаемой как ответственность за свое 

существование. Оба принципа «покоятся» на основной и уже известной нам 

аксиоме, состоящей в том, что у жизни нет никакого смысла и цели, кроме 

нее самой, и ограниченному своей смертью человеку нужно успеть 

реализовать свой потенциал, осознавая смерть, но презирая страх смерти. 

Таким образом, Э. Фромм ставит методы психоанализа в положение 

связующего звена для этических концепций, возникших задолго до него 

самого: стоицизма, рационализма Б. Спинозы и иррационализма А. 

Шопенгауэра. Однако сформулированная Э. Фроммом «гипотеза» 

потенциально содержит в себе признак, который мог возникнуть только в 

условиях посткризисной ситуации. Одной из существенных проблем, 

которые интересовали представителей Франкфуртской школы, была 

диалектика общего и частного. Э. Фромм обнаруживает ее в 

непосредственном наблюдении, и его теоретизирование на эту тему не 

углубляется в формальные стороны вопроса. Он отмечает: «Хотя в процессе 

эволюции человека и с развитием общества конфликт между социально-

имманентной и универсальной этиками стал не таким острым, как был 

прежде, тем не менее сам конфликт между двумя этими типами этики будет 

сохраняться до тех пор, пока человечество не окажется в состоянии 
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построить такое общество, в котором интересы «общественные» будут 

совпадать с личными интересами» [331, с.648]. Предположение, что жизнь не 

имеет другого смысла, кроме нее самой, что человек должен быть 

плодотворен ради самого себя, означает в то же время и то, что 

самореализация не может быть осуществлена в ущерб другим. Но никто не в 

состоянии точно определить такое понятие «плодотворности». Его 

субъективные трактовки могут включать в него очень многое, в том числе и 

то, что по непредсказуемым причинам может принести ущерб социальному 

окружению.  

Любая самореализация неизбежно будет сдерживаться социумом. 

Возникающие при этом «издержки» могли бы найти свое оправдание в 

тезисе «человек смертен, но человечество бессмертно», ради которого стоит 

ограничивать свободу индивида. Однако Э. Фромм косвенно, но в контексте 

структуры кризисного сознания вполне закономерно, признает, что если 

смертен человек, то, вполне возможно, смертно и человечество. Получается, 

что и существование человечества в целом состоит только в том, чтобы 

существовать, а смысл цивилизации только в том, чтобы как можно дольше 

поддерживать ее функционирование. Тогда человечество не просто причуда 

Вселенной, – это нонсенс. И нет никакого сдерживающего противовеса 

утверждению, что ради тех миллионов, которые не могут себе позволить 

облегчить свое творческое ожидание смерти в приемной психоаналитика, а 

просто мучаются в одиночестве и страданиях от старости, или неизлечимых 

болезней, или от голода, или еще от чего-нибудь, стоит нажать ядерную 

кнопку, чтобы разом прекратить это совершенно бессмысленное ожидание 

всеобщего конца.  

Как кажется, круг замыкается на самом себе, и понятие свободы 

аннигилируется. Предел индивидуализации – своего рода «тупик» развития 

духовных способностей человека, в котором для них остается только одна 

перспектива –  «творческая» подготовка к смерти. Но ограниченность 

свободы аксиомой Э. Фромма не означает ее отсутствия как таковой. В 



136 

 

диагнозе болезни общества, данном Фроммом, осуществляется переход от 

констатаций, гласящих, что общество подавляет свободу человека к 

качественно иной постановке вопроса: человек сам выбирает стереотипы 

социальной нормативности в качестве средства, позволяющего не решать 

проблему смысла. Кроме того, несмотря на безусловную приверженность 

своей гипотезе, Э. Фромм косвенно признает: в диалектике общего и 

частного не обнаруживается никаких правил, регламентирующих принципы 

выбора гипотез.  

Допущение Фромма ничем не отличается от любых других постулатов, 

определяющих основание дедукции смысла, осуществляемой «наивно». 

Вывод, к которому пришел Э. Фромм, точно так же не может быть ни 

верифицирован, ни фальсифицирован: в него можно только верить. Он 

создал «повествование», являющееся его личной точкой зрения – свободно 

сформулированной «аксиомой». Положения его философской установки 

взятые вместе, указывают на принцип, невозможный в докризисном 

сознании: выбор аксиом – право личности, данное ей ее духовной свободой. 

Таким образом, вопрос о том, почему личность выбирает навязанные 

аксиомы, превращается в вопрос о методе, посредством которого можно 

произвольно выбирать свои. И нерешенность вопроса о методе – это 

нерешенность вопроса о способах реализации личной духовной свободы. 

Совершенно аналогичный вывод можно сделать из работ Г. Маркузе. 

Новое общество через предложение невиданного набора материальных благ 

предлагает несчастное по своей сути мировоззрение. Если наука сводится к 

тотально эмпирической трактовке понятий, то остальное знание 

конструирует из них новый и бессмысленный метафизический конструкт. 

«Философия грамматики» показывает, что вместе с сокращением языковых 

форм происходит сокращение форм мышления, благодаря чему 

операциональная и бихевиористская рациональность поглощает 

оппозиционные элементы Разума. Логический и лингвистический анализ 

демонстрирует иллюзорность старых метафизических проблем, но поиск 
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смысла вещей при этом заменяется поиском смысла слов. Результатом такого 

поиска становится метафизика ложных, искусственно созданных 

потребностей. Свобода как таковая сводится к свободе выбора предлагаемых 

товаров, а культурные ценности выполняют коммерческую задачу. Человеку 

остается только одно: в своем мировосприятии опираться на удовольствие, 

часто редуцируемое к «сексуальности в социальных формах». При этом 

общество как целое не знает того, к какой цели оно идет, что ждет его в 

будущем. 

«Позитивная» критика общества совмещена Г. Маркузе с требованием 

заботы о человеческой свободе и счастье, о подлинно человеческом бытии, 

которое должен обеспечить социум. [219]. В качестве средства его 

реализации Маркузе выдвигает свою «гипотезу», которая так же, как и у Э. 

Фромма, обоснована психоаналитически. Г. Маркузе указывает на 

необходимость нового соотношения между инстинктами и разумом, из 

которого следовал бы нерепрессивный строй, возможный только в том 

случае, если «сексуальные инстинкты смогут, движимые собственной 

динамикой, создать в изменившихся экзистенциальных и общественных 

условиях прочные эротические отношения между зрелыми индивидами» 

[220, с.213]. Маркузе надеется, что не репрессивная, а «либидозная 

рациональность» и совместима с прогрессом, и способна направлять 

человека к более высоким формам цивилизованной свободы.  

В целом его предложения не простираются дальше «рецепта» Фромма, 

хотя между способами обоснования, использованными ими, много различий. 

Одним из схожих следствий при этом является предположение, что 

освобождение человека может быть достигнуто в сознательной организации 

финальности. Наиболее отчетливо этот мотив звучит в «Эросе и 

цивилизации», где Маркузе фактически провозглашает право человека на 

принятие самостоятельного и независимого решения уйти из жизни (правда 

при соблюдении определенных условий, достижение которых, как ему 

кажется – дело будущего).  
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Но мрачные тона шопенгаэурианства в социологии Г. Маркузе, так же, 

как и в философии Э. Фромма, лишь подчеркивают косвенное признание 

возможности «пространства» духовной свободы. Э. Фромм ставит вопрос о 

вторжении форм общественной жизни во внутреннее пространство личности, 

и, как следствие, возникновение потребности в изоляции, «в которой 

индивид может думать, спрашивать и находить ответы на свои вопросы» 

[218, с.320]. Аналогично этому Г. Маркузе, формулирует проблему 

уединения человека как условия обретения независимого смысла свободы, 

определяемого безотносительно к формам общественного мышления. Вслед 

за переоценкой метафизики, и ее старые формы, и «эмпирически» 

ориентированная новая, становятся «делом личного предпочтения». Тогда 

уединение – это «пространство», в котором возможен следующий шаг, за 

которым открывается путь к отрешению от социальной реальности. Иными 

словами, одиночество – это «пространство» свободы выбора аксиом смысла. 

Т. Адорно осуществил схожую постановку вопроса о самостоятельном 

определении моральных законов духовной свободы. По его мнению, 

философия морали Канта – это своего рода предсказание той проблемы, 

которую пытается решить мировоззрение индустриального общества. [6]. 

Рациональность, воплотившаяся в науке, технике, производстве и 

социальных институтах, ничего не может высказать относительно того, для 

чего все это служит кроме поддержания средств существования. Картина 

мира, возникающая в результате постижения эмпирически данного, 

констатирует безусловную причинность, в рамках которой человек предстает 

как конечное существо, для которого нет смысла задаваться проблемами 

цели целого. Смысл участия в системе если и обнаруживается, то только в 

личном самопожертвовании во имя ее дальнейшего существования. 

Оправданным остается лишь предпочтение всего, что составляет социальное 

не-Я, а вопрос о смысле того, что представляет собой это не-Я остается вне 

сферы компетенции индивида.  
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По словам Т. Адорно, Кант сумел распознать проблему, игнорируемую 

эпохой развитого капитализма: все, что относится к социуму, имеет лишь 

функциональную ценность и служит чему-то иному, в отношении чего оно 

выступает как средство. Однако это нечто, ради которого существует 

средство совершенно неопределимо никакими категориями позитивного 

мышления. Т. Адорно полагает, что И. Кант говорит о свободе как о 

«пустом» порождении мысли, не коренящимся ни в каком высшем, 

изначально творящем принципе. Но как человек, «которого метафизика 

манит познать абсолют», Кант констатирует, что «блеск свободы» обещает 

пытливому рассудку дойти до конечного звена в цепи причин. Это 

предполагает необходимость утвердить в практической философии свободу в 

качестве закона особого рода. Такой закон должен находиться и вне разума, 

и вне мира внешнего насилия. Должна быть своего рода «зона 

индифферентности» между опытом и apriori, в которой обнаруживается 

данность нравственного закона. 

Тем самым Т. Адорно фиксирует сохранение ситуации 

неопределенности смысла. При этом существенным отличием от 

непосредственного отношения к кризису культуры является то, что 

прагматические задачи науки и утилитарные цели социума выводятся «за 

скобки» ситуации, в ее средоточии остается личность с собственным 

вопрошанием о смысле. Проблема человека, предстает в закабаленности 

личности, осознающей зависимость и от природы, и от закона, 

предписывающего следовать сложившемуся социальному порядку.  

Такое изменение ситуации предполагает право «по умолчанию» на 

эмансипацию от общепринятых представлений о законах к самостоятельному 

этическому поведению. Или право на свободу устанавливать моральный 

закон самому себе. «Понятие свободы, – пишет Адорно, – которое вообще 

проявляет себя как крайне стихийное и неопределенное… вероятнее всего 

кажется не чем иным, как известной всем нам способностью отключаться в 

своем воображении от природы или от бытия, в то же время утверждая это в 
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качестве совершенно иных отношений – отношений, в рамках которых мы 

прежде всего приобретаем о них опыт и вообще существуем как таковые» [6, 

с. 117].  

В Критической теории произошло осознание тенденции обращения 

субъектов к самим себе, из чего может следовать признание саморефлексии 

как свободы. Косвенное признание этого факта уже есть определенная 

степень свободы. Пространство экстерриториальности личности становится 

чем-то индифферентным по отношению и к мировоззрению цивилизации, и к 

его метафизике. Но во внутреннем мире личности остается неразрешенной 

проблема самоопределения в цели, поскольку у человека нет возможности 

преодолеть сомнение, состоящее в том, что вопрос о цели остается вопросом 

ради вопроса и не более. Или, если говорить в терминологии Канта–Адорно, 

остается вопрос о том, способен ли разум осуществлять цели, кроме самого 

себя? Таким образом, человек, жаждущий освобождения, ограничен 

ощущением собственного бессилия, и если воспользоваться терминологией 

Э. Фромма, совершает бегство. Единственное, что может удержать от этого, 

это, по выражению Т. Адорно, сохраняющаяся мысль, что тот ад, который 

мы считаем земной жизнью, не может быть всем, что существует. «В самой 

природе человека, – утверждает Т. Адорно, – есть нечто, что дает человеку 

основания надеяться, что наш мир – это еще не все и что где-то непременно 

должно быть и нечто иное». [6, с.172].  

Личность, способная осознать свою самость, в сокровенной глубине 

внутреннего мира испытывает тоску по трансцендентному, которому больше 

нет имени. Принципиальную неопределенность способов стабилизации 

внутреннего мира проще всего компенсировать, обратив запрос в жизненный 

мир, дав старт перманентному процессу бегства от самого себя. По 

замечанию Т. Адорно, с внешней реальностью заигрывает каждый, если 

только он не святой. Так возникает культ эмпирических эталонов, 

вытесняющий неопределенность «стремления оправдывать нравственные 

нормы не разумом, а тоской». [6, с.138]. И точно так же возникает культ 
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прагматико-гедонистических ценностей. С одной стороны, они 

насильственно утверждаются заинтересованными в этом игроками, но с 

другой – истинная причина их торжества состоит в слабости людей, не 

способных самостоятельно определять свою жизнь, следуя собственному 

закону, и предпочитающих ожидать, что «кто-то придет и устроит для них 

все как надо».  

Позже Ю. Хабермас сделает предположение, что жизненный мир 

предполагает разные отношения к нему, которые не могут быть 

однородными. Объективный мир как эмпирическая данность, социальный 

мир как совокупность легитимных межличностных отношений, и 

субъективный внутренний мир – хотя и составляют условия коммуникации 

только все вместе, но по сути – это разные инстанции. [342]. Отношение к 

природе предполагает в качестве критерия истинность, отношение к 

социальному миру – правильность, отношение к субъективному миру 

переживаний – искренность. [74; 340]  

Понятие субъекта в рамках Критической теории выступает прежде 

всего как экспликация когнитивных и социальных качеств человека. 

Несмотря на то влияние, который оказал на Франкфуртскую школу 

психоанализ, понятие «внутреннего мира личности» прослеживается лишь 

косвенно и, главным образом, в аспекте его репрессивного подавления со 

стороны «внешних сил». Несколько раньше Ю. Хабермаса, к выводам, 

подобным его собственным, пришли совсем с другой стороны. Б. Ананьев [7] 

в своих исследованиях точно так же ставит проблему выявления жизненных 

миров формирующейся индивидуальности. В более широком контексте им, а 

так же Л. Выготским [78; 79], С. Рубинштейном [280], формулируется 

представление о природе человека как био-социо-психическом явления. 

Данная постановка вопроса вполне сопоставима с коммуникационной 

концепцией трех мироотношений, и предполагает возможность иначе 

взглянуть на природу духовной свободы.  
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Э. Фромм трактует природу человека как био-социальный феномен. 

Вместе с тем социальная составляющая понимается двойственно: как то, что 

содержит в себе неоднородные артефакты человеческой деятельности, 

отраженные в неоднородности цивилизации и культуры. Развитие 

Критической теории привело к выводу, что природу человека следует 

понимать более сложно. Помимо био-социальной составляющей в ней 

наличествует «зона индифферентности» и между разумом и apriori, и между 

биологическим и социальным – автономный внутренний мир, ни от чего не 

зависимое нравственное ядро личности. Так как в культуре произошли 

необратимые изменения, социальная часть природы все чаще приравнивается 

только к цивилизации – набору средств существования и механизмов 

управления ими. Конституированная метафизикой «воли к благополучию» 

роль цивилизации, которую она играет в глазах субъекта, была подвергнута 

критическому осмыслению. В более позднем варианте Критической теории 

появляется термин «коммуникация», который уже понятия цивилизации, 

однако принципиально не выходит за его рамки.  

Вместе с тем автономность внутреннего мира человека от 

цивилизации, хотя и косвенно, но все же была признана. Под влиянием 

классического психоанализа его непосредственное изучение 

ассоциировалось скорее с чем-то социально-биологическим в человеке, чем 

со сферой духовной свободы в какой-либо иной составляющей природы 

человека. Тем не менее, за констатацией «предела индивидуализации», за 

формулировкой проблемы духовной свободы, за размышлениями о 

«пространстве» одиночества и уединения в определении независимой 

аксиоматики смысла была открыта перспектива переистолкования 

симптоматики кризиса культуры. Ситуация неопределенности смысла, 

отразившись в структуре личности, предполагает свободу личностного 

формирования нравственного содержания мира. На такое суждение личности 

не распространимы никакие артефакты социальной реальности, включая 

социальную нормативность. Критическая теория остановилась, таким 
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образом, у некоторого рубежа, сказав где свободы нет: а именно в 

социальной нормативности и природной закономерности. А укорененность 

свободы в некоторых структурах внутреннего мира человека, в зоне 

принципиальной нерегламентированности извне, например, в динамической 

системе смыслов самосознания, названа не было. 

«Моральная точка зрения, – указывает Ю. Хабермас, – не может быть 

обретена в каком-нибудь “первом принципе” или в каком-нибудь 

“последнем” обосновании. То есть за пределами круга самой аргументации. 

Оправдательной силой обладает только дискурсивная процедура 

подтверждения притязаний на нормативную значимость; и этой силой 

аргументированные дискуссии обязаны, в конечном счете, своей 

укорененности в коммуникативном действии» [342, с. 246]. Фактически 

Хабермас указывает на то, что для оценки справедливости норм морали 

вовсе не требуется определения ее изначальных или конечных причин. 

Напротив, критерием «правильности» суждений является исторически 

обусловленное сознание. В этом, конечно, можно усмотреть, как это и делает 

Ю. Хабермас, дальнейшее развитие рациональности, и в данной постановке 

проблемы отменяется необходимость любых языковых игр, кроме тех, что 

составляют поле коммуникации внутри рамок цивилизации.  

Но все они ничего не говорят о правилах формирования отношения к 

субъективному миру переживаний – выбор отношения, как и выбор 

аксиоматики правил внутреннего мира, остается за субъектом. Внешние 

регуляторы не детерминируют индифферентное к прагматике коммуникации 

внутренне ядро личности. Консенсус в вопросе самоопределения личности в 

категориях свободного устанавливаемого смысла, укорененный в 

коммуникативном действии пока недостижим. Требуется лишь внешнее 

встраивание индивида в исторически обусловленные и зафиксированные 

коммуникацией нормы, уже не обладающие «характером абсолюта», 

подчиняющего духовную природу человека. Тогда вопрос о духовной 

свободе редуцируется к свободе самостоятельного определения во 
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внутреннем мире личности смысла не жизненного мира вообще, а смысла 

собственной жизни. Иными словами, пространство духовной свободы 

личности находится вне и природной предопределенности, и социальной 

реальности. Как определить это пространство? Психология дала свой ответ, 

Критическая теория – свой. Но принципиальный момент содержится не в 

формальном определении. 

Одиночество осознающего внутренний мир субъекта цивилизации, 

может быть ложно компенсировано «принципами товарности», но не 

выявлено ими. Любые языковые игры цивилизации не имеют легитимности 

на трактовку внутреннего мира личности. И только сам человек может 

обернуть проблему формулировки субъективной аксиоматики в проблему 

выбора между различными внешними нормативными системами. Только в 

этом случае возникает потребность определения критерия выбора, который 

легче всего найти на «рынке признания», как это полагает Б. Марков: «Речь 

должна идти о некоем рынке признания, когда оно осуществляется не на 

основе долга или любви, а на основе “стоимостной” оценки акта признания, 

которое уподобляется товару… Отсюда моральное поведение современного 

человека опирается не на абсолютные нормы, а реализуется как такая 

стратегия, в которой решающим оказывается выбор между “выгодно” и 

“невыгодно”. Мораль оказывается как бы блуждающей, спонтанной и 

сингулярной, свободно возникающей в одних случаях и исчезающей в 

других» [342, с.374].  

Мировоззрение цивилизации не способно решить проблему 

«сингулярности» в пределах личности. Его метафизика, трактующая, в том 

числе, и само общество, точно так же не затрагивает проблемы 

самоопределения человека в категориях смысла. За более чем триста лет 

эпохи модерна сознание окрепло в своих правах самосознания, которое по 

непознанным пока правилам осуществляет претензию на свободу 

самоустановления ориентиров смысла. И так как для реализации претензии 

еще не нашлось внутренних критериев, все еще сохраняют актуальность 
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слова М. Хайдеггера «пропал ответ на “зачем?”». В силу данных 

обстоятельств последовало признание, что позитивистская философия не в 

состоянии решить данную проблему. Еще Н. Бердяев указывал на гнет 

позитивизма и теории социальной среды, на «давящий кошмар 

необходимости, бессмысленное подчинение личности целям рода, насилие и 

надругательство над вечными упованиями индивидуальности во имя 

фиксации блага грядущих поколений…» [42, с.155].  

Т. Адорно отмечает, что вслед за тем, как философия жизни произнесла 

устами Г. Зиммеля, что «все, что может быть доказано, может быть и 

опровергнуто, и только недоказуемое неопровержимо» [Цит. по 6, с.144], 

философия была сведена к позитивистскому собиранию фактов, а сам 

позитивизм привел к установлению произвольных заповедей, с помощью 

которых берется командовать людьми. Но вся критика позитивизма, 

осуществленная в XX веке социальной философией, практически не касалась 

проблемы, порожденной нуллификацией наивной дедукции смысла. Иначе 

говоря, вопрос о том, что происходит в части внутреннего мира личности, не 

формируемой ни наивной дедукцией, ни мировоззрением цивилизации, ни 

метафизикой «воли к благополучию», остается открытым.  

Можно сказать и так, что иррационализм начала кризиса отразился во 

внутреннем нравственном ядре личности. Внешне индивид оказывается 

перед выбором, диапазон которого расширился в настоящее время до 

невероятных пределов. Но ни один из дискурсов цивилизации не обосновал 

свою легитимность на то, чтобы объявить нелегитимными любые запросы, 

любые претензии, идущие из внутреннего мира человека. Внутреннее 

содержание ядра, скрытое от инструментарной рациональности, не может 

быть не только верифицировано или фальсифицировано, но даже 

идентифицировано, точно выявлено самой личностью. Данное 

обстоятельство оказало решающее влияние на возникновение проблемы 

идентичности личности. Однако идущая из внутреннего мира претензия на 

смысл, лежащий «по ту сторону» и всеобщей социальной 
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взаимозависимости, и природной предопределенности была выявлена 

философией экзистенциализма. 

 

 

 

3.2. Онтологизация Ничто: «квантовая» аксиоматика 

личностного смысла как предпосылка кризиса идентичности 
 

 

 

Вопрос о Ничто – сложнейший в экзистенциализме и, вместе с тем, как 

ни один другой раскрывает существо посткризисной ситуации. Если в 

непосредственном протекании кризиса основой проблемой была «смерть 

Бога», то в последующем возникает предельная интроспекция 

«обезбоживания» в структуре личности. Критическая теория общества 

косвенно определила только «пространство» интроспекции; экзистенциализм 

– то, что в нем происходит. И если вообще можно говорить об 

экзистенциализме в целом, то он превращает одиночество человека перед 

лицом Бога в одиночество перед Ничто, но у двух модусов одиночества 

существуют принципиальные качественные отличия.  

Ж.П. Сартр отрицает возможность постижения окончательного смысла 

бытия, ибо существование предшествует сущности. Существование личности 

– это всегда проект, максима которого направлена на преобразование себя и 

присвоение мира «как тотальности бытия-в-себе». Для Сартра вся 

человеческая реальность есть страсть, проект потерять себя, чтобы основать 

сущее, которое есть причина самого себя. «Следовательно, – пишет Сартр, – 

страсть человека противоположна страсти Христовой, ибо человек теряет 

себя, чтобы родился Бог. Но идея бога противоречива, и мы теряем себя 

напрасно: человек оказывается тщетной страстью» [286, с. 616]. От 

тщетности экзистенции и одновременно обреченности следовать судьбе 
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человек скрывается в одиночестве, замыкаясь в нем как «лишний» в 

пространстве, абсурдно существующий по отношению к миру «объяснений и 

разумных доводов» [287, с. 132]. Иными словами, бессмысленность 

экзистенции никаким образом не может быть «компенсирована» наличным 

знанием о мире.  

В то же самое время, не достигая уровня причины самого себя, человек 

остается таким существом, которое хотя и не выбирает для себя эпохи, но в 

рамках любой из них может выбрать себя сам. По мнению Сартра, 

фундаментальный проект личности предполагает свободу, которая позволяет 

подняться над ситуацией: «Я заброшен в мире – не в том смысле, что я 

остаюсь покинутым и пассивным во враждебной Вселенной, как доска, 

плывущая по воде, но, напротив, в смысле, когда я нахожу себя внезапно 

одиноким, без помощи, включенным в мир, за который я несу 

ответственность, не будучи в состоянии уйти, хотя бы на мгновение…» [286, 

с. 559]. 

Свобода характеризуется постоянно обновляемой обязанностью 

переделать Я. Тогда человек – это тождество, подвергнутое перманентному 

отрицанию. Его сущность не устанавливаема, а «подлинное» Я 

одномоментно, ибо критерий окончательного определения подлинности 

пропадает в Ничто. Сущность человека есть то, что было; то, что не есть 

(пока еще не было) – за границей Ничто. То, что будет если и повлияет на 

сущность, то непредсказуемо. Следование к ускользающей границе Ничто 

превращает Ничто в саму человеческую реальность, являющуюся 

радикальным отрицанием, посредством которого открывается мир.  

В таком случае и смысл мира, и смысл человека в нем до конца не 

определяемы. Сартр говорит, что смысл мира приходит к миру через 

человека. Но смысловое суждение человека о мире происходит из одинокого 

«общения» с Ничто. Ничто как возможность находится вне мира, являясь 

«трансцендентностью в имманентности». «Последняя граница» перед Ничто 

раскрывает человеку мир как бытие, в котором конституируется круг 
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самости – идентичности. Однако то, что внутри круга составляет смысл 

самости, трансцендентно по отношению к сознанию: оно имеет дело только с 

его предикатами. Тем самым смысл остается непостижимым, и человек 

отрезан границей Ничто и от мира, и от своей собственной сущности. Он 

вынужден принимать решения в одиночестве «без извинений и оправданий». 

Тревога – единственное чувство, которым он постигает вероятность смысла, 

«все барьеры, все опоры рушатся» и ничто не может обезопасить человека от 

самого себя. 

Постановка вопроса о Ничто, предпринятая Ж.-П. Сартром, является 

вариантом детализации состояния неопределенности смысла, первое 

косвенное описание которого можно почерпнуть из работ А. Шопенгауэра 

или Ф. Ницше. Однако пессимизм обоих философов, выразивших существо 

современного им момента в событии кризиса, приобретает иное значение. 

Предшественники Сартра определили «внешние», объективно данные 

признаки ситуации, сам он говорит о человечески - субъективном отношении 

к ней. Поэтому пессимизм – не из вне навязанный человеку способ 

мироотношения, наоборот, это состояние к которому личность приходит 

самостоятельно, не видя иной возможности преодолеть свое одиночество 

перед Ничто. Однако любой другой вариант отрешения от Ничто 

оборачивает человека в тотальную зависимость от «чтойности» мира. 

По этому поводу А. Камю говорит, что наука стремится объяснить все 

проблемы, объявляя их обычными полемическими играми. [152]. Но 

«желания ума» обращены на «осколки Вселенной». Между ними и тем, что 

когда-то человеку виделось как целостность – пропасть, пребывание в 

которой увеличивает лишь тоску по единому. Принципы рациональности и 

разумности – то немногое, что есть у человека, но эти инструменты 

бесполезны в поиске смысла того, что уже не существует в его сознании – 

единства мира. Существование в мире обернулось в пребывание в нем без 

смысла, в абсурд. А. Камю не ставит проблему Ничто напрямую, однако 

Ничто и абсурд – сопоставимые понятия в его философии. Разница только в 
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том, что Ничто незримо ничтожит смысл человека, абсурд же – зримая 

отраженность бессмыслия в бытии. [151]. Ничто ускользает от мысленного 

взора, абсурд самоочевиден.  

Абсурд непосредственно дан сознанию, и если оно не прячется от 

факта, происходит бунт. Постоянное противостояние человека с «таящимся в 

нем мраком» – единственное условие достойной жизни в условиях абсурда. 

Бунт требует полного напряжения, поддерживаемого силами самого 

человека, не ищущего иллюзий, делающих груз ответственности легче. Камю 

вторит Сартру или, наоборот, Сартр вторит ему: ответственность за решения 

в бессмысленном мире человек несет самостоятельно и в одиночестве.  

У «человека абсурда» нет цели, иллюзии разрушены, и «завтрашнего 

дня не существует». Но взамен он получил свободу от смысла. Его поиск 

внутренне ставит человека в зависимость от его внешних условий. Рамки 

поиска детерминированы сверхиндивидуально предустановленными целями, 

а их отсутствие дает «человеку абсурда» освобожденность от внешних 

правил даже перед лицом смерти. Бунт возрождает величие существования, в 

котором обретается ценность жизни на новых основаниях. Абсурд дает 

человеку особое право не думать о ценности бытия и идти на смерть, 

защищая его. Такое право само по себе новое завоевание, в котором жизнь 

обретает качественно новую ценность, природа которой не раскрывается 

Камю. 

Право «не думать» превосходит жизнь, апеллируя за пределы ее 

границ. Камю радикальнее, чем Сартр ставит вопрос о бессмысленности 

мира, но, тем самым, радикальнее ставится и вопрос о трансценденции. Она 

не ограничена ничем имманентным, не находится в круге имманентности. 

Только на первый взгляд кажутся второстепенными слова Камю о 

ностальгии по Абсолюту, продолжающей мучить человека. Все объективное 

знание, часто не большее, чем пустая игра интеллекта, объясняет человеку 

невероятно много, кроме него самого. Поэтому ностальгия сильнее науки, но 

и она не помогает уловить свое Я. Ностальгия по Абсолюту отличается от 
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иллюзорной определенности его «классических» вариантов отсутствием 

ясных форм. Я «ускользает как вода из горсти», не поддаваясь попыткам 

субъективного самоопределения. И вместе с тем, ностальгия непостижимым 

образом изнутри абсурда возвращает человека к мысли «об ином». Перед 

ностальгией абсурд сущего отступает на второй план, открывая человеку 

простор одиночества его свободы. Состояние парадоксальной личностной 

претензии на смысл – это состояние внутри «зоны индифферентности» 

между абсурдом имманентности природе, и несостоятельности иллюзий 

Абсолюта. Это неизъяснимое противоречие А. Камю озвучил словами одного 

из своих литературных персонажей: «Сейчас для меня существует только 

одна конкретная проблема – возможно ли стать святым без Бога».  

Достоевский сказал, что совесть без Бога есть ужас; в то же самое 

превращается и претензия на святость без Него. К. Ясперс полагал, что ужас 

рождает ощущение границы, за которой человеку открывается единственная 

возможность самоосмысления себя только как «механизма рефлексов». 

Отчаяние отталкивает от границы, но от нее некуда ринуться. Образовалась 

неразрешимая дилемма между двумя типами «невозможностей»: 

невозможностью признать себя всего лишь средоточием рефлексов, и 

невозможностью определить себя же как нечто большее.  

Переживание бессмысленности всего человеческого провоцирует 

возникновение всех видов страха, среди которых главный – страх смерти. 

Выход часто оказывается найденным в ложном состоянии покоя, в 

искусственно стимулируемом равнодушии. Основа надежды, по К. Ясперсу, 

в признании страха, ибо оно рождает субъективную уверенность в 

трансцендентном, что, в свою очередь, предполагает безусловное начало 

свободы. Ее очевидное самопроявление обнаруживает себя в пограничных 

ситуациях, когда в одинокой очерченности внутреннего мира, вещи 

внешнего мира становятся призрачными; человек раскрывает подлинное 

самобытие, независимое от условий. Оно обретает ясные черты и 

целостность, «воссоединяет с истоками» и дает невозмутимый покой. Такое 
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состояние Э. Фромм назвал бы, скорее всего, чем-то вроде невроза, а 

субъективно переживаемое чувство проникновения в сферу 

трансцендентного – вариантом бессознательного поиска «волшебного 

помощника», на самом деле не никогда не существующего. В 

экзистенциальной психологии напротив, утверждается – например, В. 

Франклом – что свобода, предполагающая способность человека отделяться 

от самого себя, возможна в форме самотрансценденции существования. [325; 

327]. К. Ясперс для этого состояния подбирал свои определения: приведение 

к «парению за пределами наличного бытия», создание безусловного 

пространства «заклинанием» трансцендентного… 

К. Ясперс постулирует: «Трансценденция есть только тогда, когда мир 

состоит не из себя, не основан на самом себе, а указывает за свои пределы. 

Если мир – всё, то трансценденции нет. Если трансценденция есть, то в 

бытии мира содержится возможное указание на нее». [398, с.426]. Но в этом 

«если» скорее звучит сомнение, чем уверенность. Человек в состоянии 

противопоставить свой внутренний мир внешнему. Но в «парении» не даны 

ясные координаты смысла, «сверх» имманентного мира – Ничто. 

Неуспокоенность и непримиримость самобытия в вопросе о смысле 

провоцирует тревогу. После решения «вопросов техники», фактического 

освоения мира, остается «немота – не глубина молчания, а выражение 

пустоты». [398, с.390]. Для К. Ясперса Ничто есть Бог, который познается «у 

края бездны»; Бог как условие и предпосылка всякого философствования, а 

не как доказанная «первым свидетельством» основа дедукции ясного смысла.  

М. Хайдеггер превращает антиномичность вопроса о Ничто в 

парадоксальный предмет онтологического анализа. В его знаменитой лекции 

«Что такое метафизика?» Ничто по сути «онтологизируется». 

Одно из самых показательных с точки зрения анализа поскрисиного 

мышления мест этой лекции находится там, где Хайдеггер метафизическое 

обоснование вопроса о Ничто увязывает с психологическими состояниями 

вопрошания о Ничто. Так им открывается тонкая, плавающая, «квантовая» 
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грань между принципиальной невозможностью основания дедукции смысла 

вообще, и его невозможностью как чего-то познаваемого. По М. Хайдеггеру 

обезбожение – состояние «принципиальной нерешенности относительно Бога 

и богов». Это утверждение по отношению к непосредственно кризисному 

восприятию неопределенности смысла – следующий шаг. В нем признается, 

что возможность выведения смысла не уничтожена инструментарным 

знанием, оно лишь утратило легитимность в данном вопросе. Смысл – 

предмет глубоко личностной рефлексии. 

«То, на что направлено наше мироотношение, есть само сущее – и 

больше ничто. 

То, чем руководствуется вся наша установка, есть само сущее – и 

кроме него ничто. 

То, с чем работает вторгающееся в мир исследование, есть само сущее 

– и сверх того ничто» [344, с. 17]. 

Сами эти постулаты подводят к вопросу о Ничто, сама суть науки, 

ничего не желающей знать о Ничто, устанавливая себя как исключительную 

отнесенность к сущему, апеллирует к его противоположности, к не-сущему. 

Последнее – Ничто; в предложении подобного рода стоит тире, то есть 

автоматически предполагается слово «это», или «есть». И то и другое 

аннигилируют существо вопроса о Ничто. Оно ни что «это», и оно не «есть». 

Его граница – предел познанного и представимого, предел определимого в 

словах. Фиксируется лишь одно: наука неспособна доказать, что сверх 

границ познанного нет основания смысла, равно как ни один акт веры не в 

силах утвердить его как объективно наличествующий, ясно и неоспоримо 

данный сознанию.  

Теология утверждает акт творения мира из ничего и, как замечает М. 

Хайдеггер, игнорирует то затруднение, что Бог должен находиться в 

определенном отношении к Ничто. В свою очередь наука гипотетически 

констатирует факт возникновения Вселенной во взрыве, происшедшем в 

абсолютной пустоте, и тем самым, тоже указывает на Ничто. И то, и другое 
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определяет границу, за которую мысль проникнуть не может и выдвигает 

«заместителей» Ничто: либо Бога, либо позитивистскую гипотезу, либо 

самого человека.  

В подобной антиномичности обнаруживается почва обоснования 

претензии на трансцендентное, которая уже (или пока) не содержит в себе 

потенциала представимого, ибо за границу налично данное указывать не 

может, даже образно. [82]. Психологическое состояние, отсылающее за 

границу – это ужас. М. Хайдеггер пишет об ужасе, в котором человек 

открывает для себя Ничто: «Ужас, сопутствующий дерзанию, не требует 

никакого противополагания себя ни радости, ни уютному самодовольству 

мирных занятий. Он состоит – по сю сторону подобных противоположений – 

в тайном союзе с окрыленностью и смирением творческой тоски. 

В отрешенности от сущего не исчезает имманентная привязанность к 

нему. Однако она удерживает только часть человеческого естества, в том 

числе и моральными обязательствами перед персонифицированными 

частями круга сущего. Раскрывшаяся бездна внутреннего мира неудержимо 

апеллирует к не сущему, к не-миру. В ужасе обращения «сверх-мира» к 

Ничто, происходит отшатывание от сущего, но отшатывание – антипод 

бегства, «оцепенелый покой». Оцепенелое осознание бесполезности 

благополучия внутри круга сущего для решения вопроса о смысле – 

нравственная свобода от условий, допускающая моральную ответственность 

перед ними. Оцепенение удерживается ужасом, но изнуряющее 

балансирование на грани не может происходить бесконечно. Страх без-

образности и неопределенности скрываемого в Ничто, подталкивает либо к 

уходу из мира, либо к бегству в него, доходящее до тотальной 

поглощенности всем, что он предоставляет.  

Посткризисная рефлексия фиксирует расщепление человеческого 

отношения к миру по крайней мере на три сферы: сферу универсального 

мировоззрения, сферу оценки его эффективности, и сферу субъективного 

мироощущения. При этом мироощущение времени непосредственного 
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протекания кризиса и в посткризисный период существенно различаются. 

Обращение к поиску внеположенной средствам существования цели бытия 

«останавливается» у границы Ничто. Ничто ни более, ни менее чем Ничто. И 

оно – как Ничто – не может быть основанием для дедукции смысла. Поэтому 

в экзистенциальной постановке вопроса о Ничто еще больше, чем в 

кризисной ситуации неопределенности смысла, аналогий с квантовой 

теорией. Референт высказываний теории – строение микромира – недоступен 

никаким формам непосредственного эмпирического наблюдения. Между 

ученым и объектом изучения – техническая аппаратура, ее дисплеи, 

показатели которых дают возможность только вероятностного истолкования 

данных опыта. Между словами о Ничто и им самим еще более непроходимая 

граница.  

Любому виду знания, даже любой интуиции в вопросе о Ничто 

доступно лишь вероятностное суждение, выраженное в субъективной 

аксиоматике, не имеющей никакой возможности быть подтвержденной или 

опровергнутой. Распределение вероятности электрона в пространстве похоже 

на распределение вероятности истины в интерпретациях обращения к Ничто 

с той существенной разницей, что для расчета вероятностей такого 

обращения нет даже гипотетического аппарата. Как неоднократно 

подчеркивал С. Франк, речь идет о некоем таинственном субстрате, который 

представляет собой непостижимое. [323; 324]. 

Поэтому «претензия на трансцендентное» – исключительное и 

антиномичное право личности не имеющее правил его реализации. 

Открывающееся в трансценденции не подлежит схемам описания ни в 

установках догм, ни в категориях apriori, ни в понятиях эмпирических 

теорий. С другой стороны, все из них могут быть использованы личностью 

для описания субъективно созданного образа Ничто, будь то Бог как 

предпосылка философствования, или полное отрицание всего божественного 

как предпосылка физиологизма. Но все из них всего лишь «дисплеи» по сю 

сторону от границы Ничто, и каковым бы ни стало основание дедукции 
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смысла или бессмысленности мира, оно представлено всего лишь 

личностным мифом о нем, имеющим неисчисляемую вероятность его 

адекватности. 

Экзистенциальная философия посредством формулировки не 

решаемого вопроса о Ничто определила трансцендентный признак духовной 

свободы, не посягая на зависимость человека от имманентного. 

Обосновывать легитимность «претензии на трансцендентное» в качестве 

универсального дискурса невозможно. Но точно так же невозможно 

обосновать легитимность претензии любого дискурса на то, чтобы 

дезавуировать право личности притязать на трансцендентное. [222]. 

Экзистенциализм обнаруживает установки кризисного сознания, и он же – 

признаки их трансформации. Во-первых, удостоверение самого себя в акте 

представления оказалось недостаточным условием для удостоверения 

модусов внутреннего мира личности. Ибо в акте представления не 

формируются легитимные правила установления неоспоримых критериев 

отношения к внутреннему миру. Во-вторых, обнаруживается, что данный 

субъекту в акте представления круг контроля и учета не может быть 

удостоверен субъектом во всей полноте содержания, свойств и качеств или 

хотя бы как вообще единственный. В-третьих, допускается, что смысл 

поддержания заботы о круге контроля и учета не является единственным 

вариантом смысла существования в нем. В-четвертых, правило ограничения 

смысла, согласно которому он не может находиться вне круга контроля, 

опровергается изменениями в первых трех установках. 

Трансформация кризисного сознания неизбежно отразилась в ее 

внешнем признаке, в так называемой свободе самовыражения. Однако это 

всего лишь редуцированная экспликация свободы внутренней, коренящейся 

во внутриличностной «зоне индифферентности», и не затрагиваемой 

нормативными правилами коммуникации. Это не что иное, как свобода 

смыслообразования, локализованная в нравственном ядре личности. Ее 

принципы неопределенны, как неопределенно основание для ее реализации. 
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Однако вопреки любым обстоятельствам неопределенности, нравственное 

ядро личности при соблюдении неясных условий «бунта против абсурда», 

сохраняет независимость от имманентной привязанности к сущему, и 

духовная свобода образования смысла не растворяется в процессе 

воспроизводства условий существования.  

Признание бессмысленности мира или его смысла в исключительном 

воспроизводстве условий, лишь одно из последствий нуллификации наивной 

дедукции смысла. Другое следствие – свобода нравственно-смыслового 

отношения к миру, которая пока еще неразрешимо осложнена тем, что ее 

принципы определимы скорее негативно, через то, чем они не могут быть. 

Так кризисная ситуация неопределенности обернулась надеждой, 

пробуждающей мысль о непредставимом.  

Критическая теория общества и философия экзистенциализма 

высказали много общего. Предположение Э. Фромма о том, что исторически 

обусловленный предел процесса индивидуализации уже достигнут, вполне 

согласуется с экзистенциальной постановкой вопроса о Ничто. Разорваны не 

только первичные социальные узы. Проблема не только в том, человек 

больше не ощущает своей безусловной сопричастности «общей судьбе» 

непосредственного социального окружения. И вопрос не только в том, что 

человек осознал себя обособленным существом, желающим творить свою 

собственную судьбу и свою самость. Болезненность переживания 

заброшенности в мир, не созданный человеком, происходит еще из 

тотальности разрыва его «зоны индифферентности» с окружением. 

Сотворение внутреннего мира смысла оказывается трудно реализуемой 

задачей, от чего проще «заигрывать с реальностью», пытаясь в ней 

обнаружить достоверное основание своей идентичности. Однако попытки 

идентифицировать основание таким именно образом отклонят направление 

поиска в область средств существования, что заканчивается построением 

одной из форм метафизики «воли к благополучию». Но в любом случае, 

исходный импульс поиска – свободный выбор самой личности. Институты 
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демократии и ее структуры власти, формально ограничивая субъекта права, 

требуют от него формального же участия в социальном механизме. 

Недоверие метанарративам не может быть компенсировано мировоззрением 

цивилизации, неспособным выполнить их роль. Это ныне самоочевидное 

явление было предсказано еще Н. Бердяевым. [40; 41]. До тех пор, пока 

внутренний мир человека не вступает в противоречие с формальными 

нормами права, он целиком и полностью отдан на откуп субъекту.  

Экзистенциальный переворот – тот же итог процесса 

индивидуализации – имеет своим следствием парадоксальную легитимацию 

особого поля дискурсов, которое лишь косвенно взаимосвязано с другими. 

Наряду с «новым мировоззрением» и «новой метафизикой» возникла и «новая 

мифология». Все три формы могут коррелироваться множеством факторов, 

включая заботу о бытии, лишь частным вариантом которой стала забота о 

повседневности. Но не смотря на возможность корреляции, личностная 

основа новой мифологии принципиально не подлежит внешней 

детерминации.  

Принципы «новой мифологии» были предопределены событиями 

кризиса культуры, но не определены ими. Возникшее вслед за 

нуллификацией наивной дедукции смысла недоверие «старым мифам» 

первоначально не стало условием возникновения каких-то других 

определенных и ясных способов дедукции смысла. Любые формы 

позитивного мышления и не дают возможности обнаружить несомненное 

основание для личностной свободной дедукции смысла, и не опровергают 

возможность его наличия. Основание уверенного личностного суждения о 

смысле «отсечено» границей Ничто, поэтому возможно лишь его 

вероятностное, гипотетическое определение из набора слов, косвенно 

указывающих на денотат. Поэтому правило духовной свободы не допускает 

и того, чтобы основание было установлено раз и навсегда. Истинность, 

правильность, несомненность основания лишь предположительно 

определяются личностью по акциденциям, неспособным удостоверить его 
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сущность. Следовательно, вся конкретика последовательности выводов о 

смысле мира нестабильна и экзистенциально неустойчива. 

Экзистенциальную устойчивость может обрести лишь субъективно 

сформированный символ внутреннего нравственного ядра личности, 

посредством которого личность репрезентирует его самой себе. Конкретика 

символа нравственного смысла схватывается в мифологеме – структурной 

основе субъективного мифа, своего рода последней инстанцией перед 

границей Ничто. Мифологема возникает из экзистенциалов 

внутриличностного анализа экзистенции. Задача мифологемы – утвердить 

приоритет доверия своим экзистенциалам и над невозможностью определить 

существо Ничто, и над неуспокоенностью, непримиримостью самобытия.  

Таким образом, мифологема – это аналог постулата S-– основания для 

последующей дедукции смысла. Мифологема, или «неклассическое» S’ 

отличается от «классического» S-тем, что она не более, чем «ярлык», 

наклеиваемый на «поверхность», скрывающую истинное содержание 

основания. Ни в ложности, ни в истинности мифологемы никогда нельзя 

быть уверенным. Поэтому в процессе экзистенции один «ярлык» может быть 

заменен на другой, и никогда нельзя быть уверенным в верности замены. 

Вслед возникает зависящее от S’ и поэтому еще более нестабильное образно 

– словесное поле «субъективного нарратива» S’1, S’2, S’3 … S’ω, 

локализованного в личности и обладающего мифической достоверностью 

только для нее и до тех только пор, пока исходная мифологема вызывает 

доверие.  

Перефразируя А.Ф. Лосева, косвенно указавшего на черты «новой 

мифологии» в «Диалектике мифа» [193], можно сказать, что «субъективный 

нарратив» – это в словах данная личностная история постижения смысла, 

личностный миф, мифологему, о себе-в-мире. Он становится единственно 

легитимным способом самопрезентации смыслового ядра личности. В 

мифологеме – если в данном случае следовать В. Франклу – человек 
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выбирает, будет ли он определять свое существо сам, или позволит себе быть 

определяемым. [325; 328; 329]. 

Как и любой миф, миф личностный является живой реальностью, в 

основе своей не нуждающейся ни в какой логической системе, в отличие от 

других форм мироотношения. Но личностный миф лишен свойств 

универсальности и если и обладает достоверностью, то только в глазах 

субъекта. Такой миф – субъективный метод отношения к окружающему 

миру, посредством которого человек дистанцируется от обычного хода 

явлений. Мифическая отрешенность не изолирует от вещей, но делает 

нравственный взгляд на них независимым, свободным. Таким образом, 

отрешенность – единственное условие самолегитимации личностного мифа. 

Тем самым он не является буквальным аналогом метанарратива. Иными 

словами, они отличаются способами определения аксиоматики своих 

оснований. Отрешенность – условие и запрета на то, чтобы личностный миф 

содержал в себе требование автоматической постановки слушателя в 

позицию ре-отправителя, и запрета на претензию встать в позицию 

получателя высказывания мифа. Духовная свобода ограничивает бытие мифа 

человеком, не допуская его делокализации. 

Однако личность духовной свободы вынужденно существует в 

условиях неразрешимых противоречий. Прежде всего, мифологема как 

«способ» отношения к действительности не содержит в себе метода 

самопостроения. Признать необходимость реализации психологического 

мотива – определить свою мифологему – еще не значит знать, как это 

сделать. Право каждого выявлять экзистенциалы не предполагает 

механизмов его реализации. Все это осложняется противоречием 

необходимости доверия личностной мифологеме и недоверия любой из них. 

Более того, мифологема сама в себе содержит противоречие. Она – 

изначальное условие мифа, но также и «замковый камень» свода смысла. Она 

– проект смысла, условие свободы которого состоит в неинтенциональности 

ко всему изначально заданному. В то же время, мифологема не может не 
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быть интенциональной, ибо она в неявном виде содержит в себе структурную 

составляющую смысла – нерастворенную в бытии сущего цель бытия 

человека. Вслед за нерешенностью вопроса о принципах формирования и 

доверия основанию личностного смысла, остается открытым вопрос о том, 

как обосновать доверие мифологеме таким образом, чтобы ее указание на 

цель могло быть подвергнуто коррекции экзистенцией.  

Признание права «претензии на трансцендентное», обрекает человека 

на безуспешный поиск образа, посредством которого он пытается достичь 

недостижимого по определению: Ничто должно выступить сколько-нибудь 

представимо, что, конечно же, есть антиномия, составляющая непреложную 

характеристику экзистенции. Ностальгия по Абсолюту перед границей Ничто 

– без-образна, ибо не предполагает образа объекта, вызвавшего это чувство. 

Ее экспликация возможна только в абстракции, в цветовой гамме, шумах 

природы, музыке. Ничто из этого не содержит указаний на принципы 

создания личностного метода мифологемы.  

Состоятельность личностного мифа может обнаружить себя только в 

событиях пограничных ситуаций, когда решительность нравственного 

поступка противопоставляется рутинному благополучию повседневности. 

«Чуткая совесть» внутреннего мира требует осуществить интуицию долга, 

даже если это предполагает самоотрицание. Реализовавшийся «человек в 

мире слова» своей мифологемы – трудно осуществимая задача в наши дни, 

подчеркивал М. Бахтин. [20; 21; 22]. Личностный миф может быть свободно 

выверен экзистенцией, но может быть и разрушен ею. 

Проникновение к границе Ничто оборачивается обесценением мира, 

что негативно – как и само Ничто – может определить если не ценность, то 

тотальную значимость мира как временного укрытия от Ничто. Человек с 

легкостью поддается соблазну, чтобы скрыться в цивилизации, чему Э. 

Фромм дал исчерпывающее описание. Как кажется, двинуться в «обратную» 

от цивилизации сторону очень трудно, если не невозможно. Но упущенной 

осталась иная возможность – довериться контексту, выраженному в старых 
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догмах. Тогда мифологема может быть выверена посредством традиционных 

религиозных систем.  

Антиномии пути поиска образов основания смысла, провоцируют 

готовность к несвободе от тех из них, которые «несомненно» кем-то 

засвидетельствованы. Мифологема, выверенная старыми догмами, 

становится ясной, стабильной, определенной, но перестает быть свободной. 

Однако современная религиозность в духе одной из канонических или новых 

религий – явление, принципиально отличное от своего докризисного аналога. 

Религиозный человек до и после экзистенциального переворота отличается 

так же, как отличается человек, не имеющий духовной свободы и имеющий, 

но отказавшийся от нее. Догматическая мифологема формируется под 

воздействием конкретики религиозного содержания, но личностный миф не 

становится тем же, что и «старый» религиозный миф. Наивная дедукция 

смысла не предполагала альтернативы ее основанию, тем самым не 

возникало проблемы ответственности за его выбор. Возникновение 

кризисного сознания все изменило. В предуготовленных формах мифологем 

человек обретает лишь нравственное убежище, в котором ответственность за 

право свободы претензии на личностный смысл проявляет себя не так остро, 

латентно, но не аннигилируется. Догматическая мифологема дает 

успокоенность и примиримость самобытия, но не решает свою основную 

задачу утвердить приоритет доверия внутреннему миру над невозможностью 

определить существо Ничто. Таким образом, цепляние за чужой миф – 

оборотная сторона цепляния за вещи.  

В проблеме ответственности ничего не меняет и кажущаяся едва ли не 

революционной свобода выбора и комбинаторики. Возможность исповедания 

любых верований, безотносительно к тому, каков исторический и 

социальный контекст «выбирающего», кажется естественным атрибутом 

духовной свободы, равно как и возможность комбинировать составляющие 

всевозможных религий во что-то новое. Но ни то, ни другое не меняет 

существа бегства от ответственности. При любом варианте выбора метод 
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обнаружения смысла задан догмой, и если и проясняет человеку его 

основание, то только посредством повествования, превращающее 

беспредметное Ничто в извне опредмеченное сказание. Точно так же никакие 

комбинации из множества религиозных мифов не создадут «недогматичные» 

образы основания смысла. 

Любой религиозный тип нового мифа содержит внутреннюю 

антиномичность. Он имеет достоверный образ основания смысла, 

универсальную последовательность выводов из него, подкрепленную 

коллективными ритуалами, ясно определяет нравственные эталоны, но его 

«исчерпывающая» трактовка мира – всего лишь фрагмент несуществующего 

целокупного знания о мире.  

Новый догматизм схож со старым, по крайней мере, в одном: они оба 

могут стать основой фанатизма. «Претензия на трансцендентное», 

превращенная в исключительное право владения «истиной» о 

трансцендентном, оборачивается неадекватным, ложным состоянием 

независимости от условий существования. В действительности такая 

мифологема не освобождает от цивилизации, а противопоставляет ей 

субъекта, что выражается в адресованной ей враждебности. В то же время, 

«зона индифферентности» оказывается тотально «завоеванной», отчего не 

сохраняется никаких степеней духовной свободы от «атавизма» 

метанарратива.  

Сопоставление экзистенциальной темы о Ничто с выводами 

Франкфуртской школы, показывает, что бегство от свободы имеет не одно 

направление. Создать из себя псевдо-личность можно не только посредством 

интроекции ее рыночно-ориентированной модели, но и через присвоение 

чужого мифа. Из «точки» свободы «зоны индифферентности» – 

балансирования перед границей Ничто – исходят два дивергентных вектора 

соблазна несвободой. Один из них направляет движение внутреннего мира к 

его зависимости от метафизики «воли к благополучию». Другой – к 

зависимости от предуготовленной догмы. Чем больше доверия догме, тем 
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дальше человек от притязаний на блага цивилизации. Чем больше доверия 

фактам заботы о повседневности, тем меньше в человеке претензии на смысл 

вне средств существования. И то, и другое уводит от вершины треугольника 

в разные стороны, но в какую бы не ринулся человек, он отдаляется от 

самобытия. Однако как бы ни были значительны затруднения человека в его 

новом положении «на вершине», каким бы тотальным ни казался 

репрессивный механизм цивилизации, какой бы привлекательной ни казалась 

стабильность чужих мифов, – человек исторгнут из своего наивного бытия. 

Свобода внутреннего нравственного ядра не является свободой, выбираемой 

человеком; она – данность, от которой можно лишь скрыться.  

Вместе с тем, антиномии экзистенциальной свободы к смыслу 

остаются неразрешенными. Их современная актуальность обнаруживается в 

не разрешаемой проблеме выявления достоверности личностных 

аксиоматических структур мифа так же, как и десятилетия назад. М. 

Мамардашвили, апеллируя к Кафке, пишет о ситуациях абсурда, что в них, 

описываемых теми же самыми предметными и знаковыми номинациями, 

актов первовместимости нет или они редуцированы. «Такие ситуации 

инородны собственному языку и не обладают человеческой соизмеримостью 

(ну как если бы недоразвитое “тело” одной природы выражало себя и давало 

бы о себе отчет в совершенно иноприродной “голове”). Они похожи на 

кошмар дурного сна, в котором любая попытка мыслить и понять, любой 

поиск истины походил бы бессмысленностью на поиск уборной». [208, с.15]. 

Продолжающийся кризис личности – это кризис самости, выраженный в 

неопределенности правил идентификации основания внутреннего мира. 

Вопросу кто я есть сам по себе в смысловом отношении духовной свободы, 

не предпослано вариантов ответа, ни личностных, ни социальных. Кризис 

самости обуславливает потребность в контексте, по отношению к которому 

было бы возможно сравнить спонтанно возникающую субъективную 

аксиоматику с интерсубъективными структурами языка, институтами, 

артефактами на предмет проверки их истинности. Желанность 
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идентификационного контекста – антипод ностальгии по Абсолюту – 

растворяет отрешенность в бесчисленных каналах коммуникации. В них 

остаются нерастворимыми только признаки противоречивости 

существования, чувства отчужденности, безнадежности, беспомощности и 

тревоги. Единственный вариант подлинного избавления от них – поиск 

направления вектора смысла, теряющегося в «обещании богатства, чьи 

сокровища светятся в блеске того бесценного, которое никогда не дает 

просчитать себя». [344, с.252].  

 

 

 

3.3. Понятия личности и духовной свободы в 

посткризисной рефлексии 
 

 

 

Продолжение кризиса культуры рубежа XIX – XX веков создает 

уникальный исторический прецедент. Исключительность типа кризиса 

находит свое косвенное истолкование в постмодернистской философии. Ж.-

Ф. Лиотар указал на одно из главных последствий кризиса – «недоверие» 

метанарративам». [190; 191]. В его исследованиях можно почерпнуть, что 

человек традиционного общества, общества модерна и постмодерна – не 

один и тот же. В контексте взглядов Ж.-Ф. Лиотра, Ж. Бодрийяра, М. Фуко и 

многих других, появилась возможность совершенно иначе осмыслить и 

укорененную в кризисе неокантианскую традицию истолкования культуры, и 

более поздние работы Франкфуртской школы, и экзистенциалистов.  

Поле постуляции смысла, представленное метанарративом – одно из 

следствий реализации наивной дедукции смысла. Она, в свою очередь, 

строилась на доверии собственным мыслям и словам человека о некоем 

основании S, из которого выводилась вся конкретная последовательность 



165 

 

смыслового отношения у миру и нравственного участия в нем. После 

«переоценки ценностей», обрушившей доверие основанию дедукции, 

разрушилось и «наивное единение» рассказывающего, слушающего и 

пересказывающего. Ничто уже не подтверждает легитимность метарассказа 

изнутри факта участия человека в процессе пересказа.  

Впервые в истории в кризисе не произошло замещение одной 

универсальной системы метанарративного описания смысла мира другой. 

Напротив, возникла ситуация, в которой ни одна из таких систем не 

оказалась удовлетворительной для этого. Кризисное мироощущение 

непосредственно отозвалось на это словами Ницше «все ложно», 

посткризисная рефлексия Хайдеггеровской констатацией исчезновения 

ответа на вопрос «а зачем?», еще позже темой Лиотара о недоверии 

метанарративам. Исключительность типа кризиса в том и состоит, что после 

него возникают принципиально новые поля постуляции смысла. В глазах 

человека решающее значение приобретает то, что имеет характер 

исчисляемости, ясности и устойчивости другого рода – то есть все то, что 

происходит из мировоззрения цивилизации, а вовсе не из метанарратива.  

Однако установление подобной взаимосвязи кризиса европейской 

культуры рубежа XIX – XX веков и «состояния постмодерна» выявляет 

«внешний» слой свершившихся трансформаций. Проясненность типа кризиса 

ничего не проясняет о самом человеке, переживающим его. Почему мы, 

«сверхновые», не доверяем метанарративам? Что послужило причинами 

переходов между «старыми» - «наивными», «новыми» - 

«обесценивающими», и «сверхновыми» - «неопределившимися»?  

В таком случае важен уточняющий вопрос: почему человек перестает 

быть «наивным» и больше не доверяет метанарративам? «Ответ» Лиотара – 

метанарративное знание не выдерживает «конкуренции» с другими его 

видами – уже недостаточен. Он не затрагивает проблему изменений в самой 

личности, точнее говоря, в таком варианте рассмотрения последствий 

кризиса не учитываются изменения в структуре личности. Разрешение 
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данного вопроса обнаруживается в современном прочтении положений 

Критической теории общества и философии экзистенциализма: смысловое 

представление о нравственном содержании мира локализуется в «зоне 

индифферентности» – внутреннем нравственном ядре личности, в котором 

«хранятся» главные заповеди смысла. Изначально именно в нем «укоренено» 

доверие внешним – «данным» со стороны постулата S – указаниям на смысл 

мира, и именно в нем произошли решающие изменения на сломе эпох 

модерна и постмодерна. Именно оно претерпело кардинальные изменения в 

кризисе культуры, обусловившие взросление, то есть переход от «старых» к 

«новым» и, позже, к «сверхновым» выразившееся, в частности, в недоверии 

метанарративам.  

Но по странному стечению обстоятельств, «сверхновое» положение 

человека в мире, следующее за экзистенциальным переворотом, 

пропечаталось в хрестоматиях, но кроме университетских философов 

осталось мало кем замеченным. Более того, все, что мы до сих пор об этом 

позволяем себе знать, так только то, что личность через болезненное 

переживание мира, кажущегося абсурдом, обретает надежду, что мир, если и 

может быть наделен смысловым содержанием, то исключительно личностью.  

Мы еще не способны отдать «повседневное» должное 

«метафизическому» факту, состоящему в том, что в результате «переворота» 

власть слов об S парадоксальным образом зеркально отразилась в структуру 

личности. «После» Ницше рационально артикулированные образы 

«трансцендентного» S стали невозможны. Вместо ясного S воздвиглось 

Ничто, и не изничтожающее возможность нравственного закона, и не 

составляющее условий его определения. Пустота «трансцендентного» места 

S порождает ностальгию по Абсолюту. В этом абсолютно иррациональном 

чувстве человек изыскивает в какой-то части своего внутреннего мира, не 

занятой ни заботой о своем выживании, ни прагматическим просчетом 

условий социума, вовсе не пустоту, а безусловную твердь. И обнаруживает, 
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что эта твердь определима только категориями безусловной нравственности, 

уже не данными извне.  

«Незанятое» место «трансцендентного» S становится предпосылкой 

для его свободной прорисовки личностью. Вопрошание сверх мира, 

выступление с нравственным запросом за его пределы – то есть 

трансценденция – наталкивается на немоту «звездного неба» и, тем самым, 

отсылает личность к самой себе, к ее внутреннему миру, изнутри которого 

только и возможно субъективное воссоздание Абсолюта. Нравственное 

решение внутреннего мира личности становится окончательным вердиктом 

смысла всех иных миров. Поэтому зеркальное отражение S парадоксально: 

оно вовсе не означает буквального «бога во мне» или «богочеловека». Равно 

как оно не означает отсутствия Абсолютного нравственного закона как 

такового. Непознаваемость, неопределимость никакими способами 

позитивного мышления сверхличностного принципа нравственной 

организации мира озарилась внутри пространства личности возможностью 

свободы его самоопределения.  

«Инструмент» духовной свободы – трансценденция – предполагает 

экзистенциальную свободу не следовать предустановленному S, а 

самостоятельно выстраивать его субъективный аналог – постулат S’, и 

проистекающие из него S’1 S’2 S’3 … S’ω, составляющие поле личностной 

постуляции смысловой картины мира, достоверный миф личности, не 

имеющий права быть распространенным на остальных. А. Камю об этом 

сказал как о потребности стать святым без Бога. 

В процессе кризиса возникла принципиально новая категория сознания 

– «малый» нарратив, личностный миф в котором дискретные явления мира 

дискурсивно объединяются самим человеком в субъективно-символическую 

смысловую картину мира. Личностный миф не выводим логически, но для 

личности он является реальностью, не нуждающейся ни в какой логической 

системе. У каждого появилась возможность выстроить свой собственный 

рассказ, который отныне всегда несет субъективные черты, и только 
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случайно может оказаться разделенным еще с кем-то. Нарративное знание 

оказалось в позиции, в которой необходимое подтверждение легитимности 

достигается не из вне, а «изнутри» нарратива. И только личность может это 

сделать. 

Открытие экзистенциальной свободы действительно вполне 

сопоставимо с открытиями квантовой физики. В ее сфере действует тот же 

принцип неопределенности: никогда нельзя точно знать все параметры 

нравственного ядра личности, никогда нельзя одновременно знать, в каких 

координатах нравственности оно находится, и куда движется. Макро-S, 

определяемый ранее «классическими» методами – метанарративами – и 

детерминировал пространство внутреннего ядра личности, и «не допускал» 

личность к вопросу о нем. Аннигиляция макро-S обернула личность к 

взгляду на свой микро-мир S’, который не имеет «классического» 

обоснования. Как и в квантовой физике, так и в сфере самосознания 

появляется новое понятие: неопределенное вероятностное состояние 

нравственного ядра, которое поэтапно выверяется только личностью в 

процессе экзистенции.  

Мы и в самом деле столкнулись с ситуацией неопределенности смысла, 

которая только изначально, только в непосредственном эпицентре кризиса 

имела единственный шанс быть ложно разрешенной человеком в заботе о 

повседневности. Теперь, когда сам факт свободы нравственного ядра в 

структуре личности самоочевиден, открываются иные пути. Самосознание 

персоны не просто прочертило сегмент своей свободы, приняло ее как факт и 

обосновало ее условия, – оно сделало свободу законной, то есть 

легитимировало ее. Вместе с тем, неопределенность внутренних состояний 

ядра все еще предполагает, что легитимация произошла только де-факто: 

никем не «кодифицированное» право самосознания существует по 

умолчанию, и «дано» именем отраженного Ничто. Отчего уникальность и 

тайна человеческого существования становятся беспрецедентными, 

порождающими крайне противоположные суждения. [107; 366]. Хотим мы 
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это признать, или нет, в настоящий момент только такое состояние и может 

считаться духовной свободой, иного пока еще не дано. Такой статус 

состояния проблемы «заявляет» о себе новейшим вариантом проблемы 

«этического в культуре». [93]. Готовы мы это признать, или нет, только 

тогда, когда самосознание легитимирует право образовывать смысл из 

самого себя, персона превращается в духовно-свободную личность. [232]. 

Формальное определение духовной свободы как apriori присущего и 

развиваемого в процессе экзистенции качества личности, являющегося 

предпосылкой реализации ее творческих возможностей, ведущих к 

самопознанию, самоидентификации, самореализации и определению в 

категориях смысла бытия, вне контекста оказывается выхолощенным. 

Духовная свобода – это, прежде всего, свобода выбора основания дедукции 

личностного суждения о нравственно-смысловом содержании мира и своего 

участия в нем.  

В ходе «экзистенциального переворота» свобода независимого от 

всесильной механики эмпирического мира ядра структуры личности 

легитимирована, но парадоксально и только де-факто. Факт, существующий 

«по умолчанию» состоит в локализации отражения ставшим Ничто S в 

«квантовое» S’. Дополнением к этому факту должно теперь стать признание 

духовной свободы нравственного ядра.  

Как признать свободу «де-юре»? Невозможность решения именно этой 

проблемы составляет одно из условий кризиса идентичности личности – 

явления, ставшего одним из последствий кризиса культуры рубежа XIX – XX 

веков. До тех пор, пока признание свободы не состоится «де-юре», личность 

остается в условиях легкой аннигиляции границ внутриличностного и 

социального, а ее идентичность не только нестабильной, но и подверженной 

формированию из вне.  

Субъект духовной свободы вполне закономерно начинает создавать не 

только «сверхновые» общество и культуру, но и самого себя, то есть свою 

идентичность. Происходит своего рода «взросление человечества». [84; 232]. 
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Но то, что «де-факто» этапы формирования духовной свободы в масштабах 

культуры пройдены, вовсе не означает, что они осознаны и освоены каждым 

членом «сверхновых» обществ. Никакая статистика не в состоянии 

подсчитать процентное содержание «страт», по которым распределяются 

индивиды с разной степенью освоенности свободы. Сколько человек в 

«сверхновых» не желают признать себя как персону и, тем более, признать 

силу своего самосознания? – неизвестно. Но они есть, и для них 

единственным вариантом истолкования мира является «случайно 

попавшийся» на пути метанарратив, хоть как-то объясняющий их 

зависимость и от природы и общества. Так же неизвестно, сколько тех, кто 

де-факто признает себя как персону и свое самосознание, но не желает 

признать их причины. Но они тоже есть, и бессознательно выбирают или тот 

же метанарратив, или прагматичную мораль социума, реализуя в себе, по 

Фромму, рыночно-ориентированную модель личности, или доверяются по 

сути руссоистскому лозунгу «назад к природе». Сколько тех, кто признает и 

силу, и причины самосознания, в силу этого отказывается от любых 

метанарративов, но не реализует непознанную свободу, «растворяясь» в 

прагматических дискурсах социума, или в «заигрывании» с природой? 

Наконец, сколько тех, кто признает свободу от всего, и вместо реализации 

свободы выбирает произвол? Мы знаем об этом очень мало, и только 

наблюдаем, что и канонические религии, и идеология различных сект, и 

утопическое бегство в «природу», и примитивный бунт против всего 

остаются востребованными. Знаем ли мы число тех, кто признает свободу 

«де-юре» и никуда не бежит от нее? И как они распоряжаются свободой? В 

деталях тоже нет.  

Все сказанное до сих пор непосредственно влияет на современное 

толкование понятия «личность». Индивид становится индивидуальностью 

благодаря социальной составляющей природы человека; индивидуальность – 

продукт социального развития определенной исторической эпохи. Однако 

это обязательное, но недостаточное условие: она создается не только 
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усвоенными социальными установками общества, в котором существует 

субъект, но так же и характером человека. Иными словами, возникновение 

индивидуальности – результат биологически и социально обусловленных 

свойств и качеств психики человека. [2; 8; 79; 280]. 

Личность есть результат социального становления индивида, 

наделенного не просто психикой, но ее высшим проявлением – сознанием. В 

понимании «личности» акцент делается не просто на усвоенных социальных 

нормах, а на наборе ролей и функций, выполняемых человеком в обществе. 

Более того, личность хотя и проявляется в моральной связи с обществом 

через сформированные социально-значимые качества, но только благодаря 

индивидуальному содержанию сознания. Последнее – главное в понимании 

личности, ибо именно сознание конституирует человека как личность, 

обладающую внутренней функциональной структурой элементов, среди 

которых важнейшим является самосознание, его свойства и содержание. 

[146]. Напомним, что функция самосознания, значение работы которой 

состоит в образовании динамической системы смыслов, по сути 

трансцендентальна, так как ее невозможно редуцировать ни к 

физиологическим, ни к гносеологическим процессам. Следовательно, 

личность – это и трансцендентально, и социально обусловленное качество 

человека, состоящие, во-первых, во внутреннем способе наполнения и самом 

содержании его смысловой сферы, и, во-вторых, в формах отражения 

внутреннего мира в социальных взаимосвязях. 

Это определение можно дополнить словами В. Франкла: «Личность 

духовна. А это значит, духовную личность эвристично противопоставить 

психофизическому организму. Организм есть совокупность органов, иначе 

говоря, инструментов. Функция организма – задача, которую он должен 

выполнить для личности, которая является его носителем и носителем 

которой служит он, – прежде всего инструментальная, а так же 

экспрессивная: личности нужен ее организм, чтобы иметь возможность 

действовать и выражать себя. Являясь в этом смысле инструментом, 
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организм есть средство для достижения цели и как таковой имеет 

практическую полезность. Понятию полезности противостоит понятие 

достоинства; достоинством же обладает только личность, причем независимо 

от какой бы то ни было витальной или социальной полезности». [326, с.6].  

Историческая динамика рассудка и разума меняют представления 

человека о мире и поставляют ему все более широкий спектр способов 

адаптации к нему и средств его приспособления под себя. Исторически 

обусловленные трансформации самосознания меняют смысловое отношение 

к миру, и именно эта эволюция выводит человека не просто к более 

оснащенному типу существования, но к принципиально новому положению в 

мире. В этом контексте экзистенциальный переворот – это не просто 

количественный скачек содержания динамической системы смыслов, это ее 

качественное преображение. Вместе с тем, это и преображение личности, но 

в чем именно?  

Посткризисное состояние ситуации неопределенности смысла 

выразилось не в бесконечном повторении констатации «смерти Бога», а в 

огромном спектре вопросов, принципиально не имеющих ответа. Каково 

истинное происхождение человека? Существует ли объективный смысл 

пребывания человека в мире? Каков действительный механизм 

возникновения феномена социального? Существуют ли универсальные 

закономерности социальной динамики? Возможна ли постановка вопроса о 

цели развития человечества? Ни один из вопросов, сформулированных таким 

образом, не имеет ясного варианта ответа. Естественнонаучное знание 

вышло к своим вопросам, не имеющим вариантов окончательного 

разрешения. Каково истинное происхождение Вселенной? Был ли Большой 

взрыв, и, если да, то что было до него? Существуют ли пределы расширения 

Вселенной? Каково доподлинное строение «глубин» материи? Ряд 

аналогичных вопросов существует на грани естественнонаучного и 

гуманитарного знаний. Каково соотношение возможностей мозга человека с 

его устройством на микро-уровне? Влияет ли данное соотношение на 
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психику человека? Каково истинное происхождение психического аппарата 

личности? Взаимосвязана ли психическая организация человека с 

глубинными процессами Вселенной?  

Подобное вопрошание в неопределяемой перспективе остается 

безответным. Более того, рожденная XX в. ситуация, в которой человечество 

научилось задавать вопросы, на которые не может дать ответ не только 

каждый отдельный человек, но именно человечество в целом, стала вполне 

естественной, привычной. Данный класс чрезмерных, чрезвычайных 

вопросов для отыскания своих ответов не имеет опоры ни в одной из 

областей знания. Ни одно суждение, претендующее на универсальность в 

этих вопросах, не может считаться легитимным. Вместе с тем, любое 

суждение относительно них обладает неопределенной степенью вероятности 

содержания истины. Это шаткое состояние имеет, по крайней мере, одно 

бесспорное следствие: любой человек обладает правом на свободное 

суждение в чрезмерных вопросах. Никем не кодифицированная 

легитимность этого права составляет фактический фундамент явления, 

широко известного под названием «духовная свобода». 

Чрезмерные вопросы, касающиеся происхождения, задач пребывания и 

последующего продолжения человеческого на Земле преображаются 

человеческой субъективностью в вопрошание о смысле, в 

персонифицированный вариант вопроса «А зачем?». При этом в глазах 

личности границы между различными областями знания стираются в той же 

мере, в какой вопросы имеют отношение к смыслу человеческого в человеке. 

В тоже время трудно представить нормального человека, который постоянно 

находился бы в состоянии актуальной нерешенности вопросов о смысле. Все 

они имеют конкретную жизненную постановку, прорисованную обыденным 

ходом вещей. Смысл повседневных жизненных практик перманентно 

распознается человеком и интерпретируется посредством суждений 

обыкновенного толка. Эти суждения имеют простые или сложные, но ясно 

видимые объекты – денотаты, на которые они указывают: работа, 
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образование, общество, семья и многое, многое другое. Суждения подобного 

класса могут быть адекватны или нет, полезны или, наоборот, 

затрудняющими жизнь, но то, чему они адресованы, дано в 

непосредственном очевидном круге человеческого взора.  

«Чрезмерное» человеческое вопрошание – это вопросы «кроме», или 

вопросы «сверх» денотатов повседневности. Они переводят проблему 

смысла в другой «регистр», в котором возникает вопрос смысла смыслов 

повседневности. Выходя к простору подобного вопрошания, личность 

сталкивается с необходимостью решения задач предельного вида «для себя»: 

как быть по совести, как поступить нравственно, в чем обретается цель 

жизни, в чем состоит предназначенность личности в мироздании? 

Принципиальное обстоятельство нашего исторического момента 

обнаруживается в том, что практически любые суждения о вопросах не 

имеют несомненно определенного денотата. Слова и словосочетания «Бог», 

«Абсолют», «причина возникновения мира», «смысл человеческого 

пребывания на Земле», «цель человечества» чаще всего остаются всего лишь 

словами, не указывающими на что-то конкретное, отчетливо видимое, ясно 

фиксируемое мыслью.  

Предмет чрезмерных вопросов – неопределенный денотат. Он если и 

проявляется, то только по мере личностного формирования ответов, и даже 

при этом условии объективно остается доподлинно неустанавливаемым. 

Наоборот, достоверность такого денотата для личности всегда есть предмет 

ее доверия самой себе, только в котором и только через которое может быть 

удостоверен род бытия денотата. Существует ли такой денотат как 

объективная часть реальности, доподлинно раскрытая мыслью или он 

бытийствует только в форме речи, а его истинное содержание сокрыто от 

разума – это все вопросы, решаемые посредством создания только 

личностной и объективно непроверяемой гипотезы.  

Достоверность бытия неопределенного денотата может быть 

установлена только в личностно выстраданном повествовании о нем. И если 
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это произошло, в личности сосредоточивается ее суверенное право верить в 

объект, на который указывает чрезмерное вопрошание, полагать этот объект 

как фундаментальный исток суждений о смысле, выводить из него 

смысловую картину мира и своего участия в нем. Таким образом, только 

личностная гипотеза бытия денотата nimius есть ни что иное, как основание 

для суждения о содержании понятия «гуманизм».  

Данное обстоятельство усиливается тем фактом, что знание в своем 

высшем пределе имеет дело, как и в личностном варианте, с доподлинно 

неопределяемыми денотатами. Научное вопрошание точно так же 

«апеллирует» к денотату, который невозможно «нащупать». Причем нет 

принципиальной разницы, идет ли речь о причинах Большого взрыва или 

смысле мироздания. И то, и другое с точки зрения наличности, данности 

восприятию, зримости – недоступно в полноте своего истинного положения. 

Астрофизика сформулировала теорию происхождения Вселенной из 

Большого взрыва. Некоторые виды теологии продолжают говорить об этом 

же событии как об акте Божественного творения. Разные формы метафизики 

рассуждают на эту тему иными и многообразными способами. Все эти 

высказывания имеют один и тот же денотат, но ни сам он, ни истинный 

смысл высказываний о нем никому неизвестны. Соответственно знание – 

естественнонаучное или гуманитарное – утратило легитимность 

высказываний в чрезмерных вопросах.  

Беспрецедентность положения состоит, как уже можно было увидеть, в 

том, что всегда прежде было иначе. Суждения о денотате смысла 

человеческого в качестве гипотезы никогда ранее не рассматривались, то 

есть они никогда не переводились в чрезмерный «регистр». Прошлые эпохи 

не видели в денотате ничего неопределенного. Напротив, они трактовали его 

как нечто, обладающее реальным, объективным и умопостигаемым бытием. 

Мысль о денотате представлялась человеку ясной, неоспоримой и 

универсальной истиной, утверждающей и его реальное бытие, и неоспоримое 

содержание. Человеческое вопрошание о денотате останавливалось у некоего 
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предела, за который сознание не могло проникнуть. Всегда ранее для 

человека существовал «предельный» вопрос, обращенный к «предельному» 

денотату - Абсолюту, «истинная» форма бытия которого наивно открывалась 

в несомненном и однозначном виде. Подобная вера в предел вопрошания 

становилась условием устойчивости цепочек дедукции из «денотата 

денотатов» всего поля постуляции смысла человеческого, то есть в 

предельно широком смысле слова гуманистического. 

Ретроспективный взгляд на суть проблемы указывает, что нынешняя 

неопределенность – оборотная сторона свободы образования смысла – не 

является чем-то, возникшим «из ничего». Даже те эпохи, которые считаются 

антигуманными по отношению к современному статусу гуманизма «знали», 

что есть человеческое в человеке. Средневековье, например, хотя и 

выглядело мрачно в зеркале Возрождения, могло, тем не менее, точно 

высказаться на этот счет. Наивное представление о ясном способе спасения 

давало адептам «незыблемые» координаты перспектив человечности, 

затмить которые не мог даже кошмар инквизиции. Вера в «Страшный суд» 

как акт высшей справедливости, исчерпывающим образом раскрывала 

понятие смысла и мироздания, и человека в нем, определяя перспективу 

человеческого даже после Апокалипсиса. Но еще в ту пору многое 

изменилось признанием П. Абеляра, что не только Бог, но и человек обладает 

качеством персоны. Среди прочего, к новой мысли Абеляра привели 

размышления о том, что на Страшном суде держать ответ можно только 

персонально. Купить услуги адвоката в таком экстраординарном случае 

невозможно. Но взамен «страшной» персональной ответственности человек 

получил хоть и сомнительную, но все ж таки свободу – свободу выбора 

между грехом и добродетелью. 

На заре Нового времени «персона средневековья» обрела опору в том, 

что Р. Декарт определил как самодостаточность самосознания. Признание 

подобной самодостаточности стало, по М. Хайдеггеру, «новым Нового 

времени» и методологически укрепилось созданием принципов 
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трансцендентальной «компетентности» разума И. Кантом. По сути своей 

идеалы Просвещения, научного позитивизма XIX века или даже марксизма, 

строились на допущении рациональной возможности «в точности» 

определить денотат высказываний о гуманизме в «предельной» и 

«неоспоримой» форме. Но параллельно с этим А. Шопенгауэр озвучил 

кажущееся неизбежным следствие «компетенции» разума: опирающийся 

только на себя разум вынужден был признать себя же в качестве 

бессмысленного и парадоксального порождения воли к жизни.  

Шопенгуэрианский ракурс указывает на единственный верный 

импульс разума в таких условиях: на долженствование уничтожения чуждого 

разуму инстинкта самосохранения. Но точка перспективы ракурса – 

неоспоримость «смерти Бога» и кажущийся «крах» всего гуманистического – 

обозначила неизбежность единственной альтернативы страсти к 

саморазрушению только в инстинкте самосохранения. Этот 

«шопенгауэрианский парадокс» неразрешен и поныне. Однако ницшеанское 

«все ложно» расчистило дорогу и к другому признанию: все истинно в 

словах о гуманизме, но ничто не устанавливаемо в качестве такового. 

Именно это признание и есть квинтэссенция исторического момента 

качественно нового шага человечества к духовной свободе.  

И экзистенциализм, и Критическая теория общества косвенно 

артикулировали признание надежды на то, что самосознание свободно 

наделять даже абсурд субъективно образованным смыслом. Вместе с тем, 

хотя это положение и отмысливает напрочь и от наследия «средневекового» 

догматизма, и от наследия Шопенгауэра, но не выявляет свободу обретения 

смысла в качестве ее полноценной научной категории. Не выявил этого и 

психоанализ. Не выявили этого и постмодернизм, апеллирующий к К. 

Марксу, Ф. Ницше и З. Фрейду, как к своим «авторитетам».  

Хайдеггеровская интерпретация «неопределенности относительно Бога 

и богов», постановка Э. Фроммом вопроса о свободе и «бегстве» от нее, 

утверждение В. Франклом свободы «логики смысла» – интегрируется общим 
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«знаменателем»: «истинный» денотат вопрошания о смысле человеческого 

никому неизвестен. В субъективно-личностном варианте это признание 

преображается в осознанное ли, нет ли, вопрошание об истинном 

происхождении совести. И теперь уже XXI век бесконечно возвращается к 

многократно повторенному, но остающемуся безответным вопросу А. Камю: 

как стать святым без Бога? Ни один человек, ни один пастырь, ни один 

гуманитарный ученый не в силах дать универсальный ключ к решению 

ответа на вопрос о достоверном духовном спасении перед лицом 

собственной смертности. 

Новое Нового времени состоялось как признание самодостаточной 

опоры самосознания, потерявшего доверие «денотату денотатов». Так в 

истории философской мысли прослеживается симптоматика процесса 

возникновения самосознания, обеспечившего состояние «духовной 

свободы». Но детали этого состояния не регламентированы ни одним из 

дискурсов человеческого знания.  

Главная проблема состоит в том, что позитивное терминологическое 

определение свободы внутреннего мира личности, или духовной свободы до 

сих пор не осуществлено. Однако приведенный выше материал позволяет 

сделать некоторые предположения. Если самосознание фиксирует истоки 

происхождения смысла человеческого как денотаты, предметные значения 

которых кажутся человеку ясными и неоспоримыми, то основание S 

«выносится» за знак функциональной операции в качестве постоянного 

коэффициента. Это позволяет фиксировать дедуцированные из S цепочки, 

что дает устойчивость смысловой картины мира и обеспечивает возможность 

сравнения личностной динамической системы смыслов с аналогичным 

интерсубъективным контекстом.  

Предетерминанты бытия, трактуемые личностью посредством 

десигнатов (непроверяемых гипотез), никогда не могут стать для 

самосознания чем-то вроде фиксатора основания S. Принципиальная 

неопределяемость исходного денотата смысла предполагает возможность 
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построения только его субъективной гипотезы (десигната), но не реальности. 

В этих условиях единственным объективно истинным денотатом в вопросах 

смысла становится только сам по себе факт произвольности самосознания в 

выработке гипотез происхождения смысла человеческого. И тогда духовная 

свобода в целом – это переход от фиксированного основания S к 

произвольному, что ведет к свободе построения S- составляющей 

динамической системы смыслов. 

В результате происшедшей трансформации трансцендентальной S-

функции, содержание самосознания остается зависимым только от 

экзистенциального опыта, и структурно опирается на самого себя, становясь 

самодостаточным в вопросах личностного смысла. Отказ в работе S-функции 

от постоянного коэффициента, в свою очередь, есть признак 

фундаментальных видоизменений структуры личности – перехода от 

наивного к более «взрослому» положению в мире. 

В подобной постановке вопроса легко заметить явную «ноту» 

картезианства. Существенная разница состоит в том, что мы наблюдаем не 

просто бесконечное повторение все тех же процессов во внутреннем мире 

личности, на которые обратил внимание Декарт. Речь идет о явных итогах 

Нового времени, хотя их детали еще только предстоит осмыслить и 

переложить в плоскость не только теоретического конструирования, но и 

практических действий. Структурное обоснование понятия духовной 

свободы неизбежно повлияет и на представлениях о нормах демократии, и на 

некоторые нюансы юриспруденции, и на психологию, педагогику, 

политологию… Ни в одной из этих сфер не исследована трансцендентальная 

индетерминированность формирования динамической системы смыслов, 

становящаяся условием кардинальной трансформации структуры личности. 

Однако актуальность подобного анализа уже более, чем очевидна. 
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Глава IV. Социально-философская модель идентичности 

4.1. Междисциплинарное определение идентичности: 

синтез психосоциальной теории и трансцендентальной 

философии 
 

 

 

Материал предшествующих разделов позволяет нам создать 

современную модель кризиса идентичности личности, в структуре которой 

остаются отраженными основные противоречия кризиса культуры рубежа 

XIX – XX веков. Нуллификация наивной дедукции смысла, состоявшаяся в 

ходе экзистенциального переворота, обернулась свободой новых форм 

дедукции, но за обретенную духовную свободу человек расплатился 

кризисом самости. С того момента, когда Э. Фромм опубликовал «Бегство от 

свободы», прошло много времени, но даже «самые сверхновые» общества 

пока не сумели легитимировать духовную свободу «де-юре». Ясная система 

координат, которая могла бы определить пространство свободы, пути его 

освоения и перспективы реализации личности в нем не возникла. Однако 

ситуация неопределенности значительно модифицировалась: по умолчанию, 

«сверхновые» общества «позволяют» своим субъектам реализовывать 

свободу. Никто не знает «истинных» правил ее реализации, они интуитивно 

и всякий раз заново выверяются «повзрослевшей» личностью в процессе 

экзистенции. Но готовность общества «извинить» в частных случаях 

духовную свободу вовсе не означает, что ее принимает каждый для себя, 

позволяя при этом быть свободными и остальным. Этот аспект проблемы 

диалектики общего и частного содержит в себе практически все 

противоречия, возникшие в кризисе культуры более чем столетие назад.  

Противоречия кризиса, «сместившиеся» в структуру личности, 

обуславливают беспрецедентные затруднения в вопросе идентификации 
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человеческого в человеке, или, как стало принято говорить, кризис 

идентичности. Происхождение термина «идентичность» усматривают и в 

работах Шеллинга, и Кьеркегора, и Гуссерля. Однако в значительном числе 

случаев, современные варианты трактовки «идентичности» оказались 

необыкновенно далекими и от философии тождества Шеллинга, и от 

заложенных Кьеркегором основ экзистенциализма, состоящих в его идее 

«делания личностью самой себя», и от Гуссерлевского понимания единства 

сознания, сохраняющего идентичность во множестве ментальных актов. 

Несмотря на подобное затруднение, именно на эти источники ссылаются в 

многочисленных исследованиях по личностной [9; 56; 249; 315; 369], 

социальной [15; 16; 49; 115; 145; 163; 169; 183; 209; 401; 404; 424; 425; 426; 

430; 443; 446; 448], национальной [12; 43; 52; 226; 227; 288; 347; 356; 405; 

421; 442; 449], этнической [13; 130; 131; 236; 237; 281; 282; 395; 400; 407; 412; 

432; 435; 436; 447], гендерной [246; 399; 409; 413; 416], профессиональной 

[77; 139; 144; 168; 269; 270; 296; 370] «идентичностям» и процессам 

«идентификации» [26; 81; 363; 364; 367; 403].  

Одной из работ, в которой предпринята попытка системного 

рассмотрения затруднений с понятием «идентичность», является статья В. 

Малахова с более чем показательным названием: «Неудобство с 

идентичностью». [204]. Автор предлагает рассматривать три аспекта 

«идентичности»: философский, социологический и психологический. Вопрос 

о коллективной и социальной идентичностях ставится отдельно. Такая 

логика представляется нам и продуктивной, и полезной. Особенно в том 

отношении, что она позволяет более четко структурировать исторические 

нюансы возникновения термина. Подробный исторический анализ его 

происхождения приведенный, например, в исследовании М. Заковоротной, 

не проясняет множество тонких различений, упущенных, в частности, из-за 

чисто лингвистических неточностей. [140].  

В. Сухачев полагает, что термин «идентичность» ведет «свою 

родословную от позднелатинского слова (IVв.) “identitas” – тождество, 
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которое в свою очередь производно от местоимения idem, eadem - “тот же 

самый”, то есть по-русски identitas означает “то же самое”, “тожество”, 

“тождество”». [307]. Однако на сложившиеся способы употребления слова 

«идентичность» в русском языке оказала влияние двойственность его 

значения в английском, в котором слово «identity» имеет два значения. 

Первое из которых есть схожесть (sameness), и второе – индивидуальность 

(individuality), личность (personality). Неразличение этих несложных нюансов 

привело к довольно большой путанице, о которой В. Малахов и выразился 

как о неудобствах. Главное из них состоит в том, что «схожесть» и 

«личность» часто заменяются друг другом, хотя следовало бы различать 

идентичность как синоним самости, и временное поддержание стабильности 

самости – сохранение идентичности ее качеств или свойств. Ситуация часто 

осложняется и недостаточным вниманием к двойственности значений слова 

«идентификация», которое предполагают и выявление – сопоставление 

имени и предмета, и сравнение – сопоставление двух предметов для 

установления их тождества.  

В. Малахов полагает, что в самом общем виде философского варианта, 

«идентичность» предстает или как тождество процесса познания и предмета 

познания (немецкая классическая философия), или как тождество и 

различение (феноменология). Из последнего варианта проистекает та часть 

постмодернистской мысли, которая вслед за «негативной диалектикой» М. 

Хоркхаймера и Т. Адорно, разрабатывает тему тотального различия. 

Возможны и синтетические варианты. Например, В. Сухачев, апеллируя к И. 

Канту, Э. Гуссерлю и Ж. Делезу. отмечает: «Попытки удержать тождество, 

идентичность, – всегда необходимость удержать синтез многообразного, 

гетерогенного. Поэтому утверждение “Я тот же самый” всегда строится на 

зазорах, смещениях, порогах – на стремительно (“вдруг”) возрастающем 

различии, которое гибельно для “одного и того же”». [307]. 

В социальном знании, прежде всего в исследованиях Дж. Мида [224], 

Ч. Кули [173], Э. Гоффмана [94; 422], Г. Гарфинкеля [83], а так же Р. 
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Мертона [223], понятие «идентичность» является буквально тем же самым, 

что и «самость». Поэтому в сугубо философском и социологическом 

вариантах использования «идентичности» существенная разница заложена 

изначально. Хорошо известно, что одними из источников символического 

интеракционизма были прагматизм и бихевиоризм. Из прагматистов в 

данном отношении прежде всего следует указать на Дж. Дьюи. [133; 134]. 

Именно из его понимания разума как процесса мышления, способного, кроме 

всего прочего, определять объекты социального мира, следует одна из 

основополагающих установок символического интеракционизма. Она 

состоит в том, что опирающийся на мыслительный процесс индивид 

воспринимает или изменяет социальные нормы согласно своим интересам в 

тот или иной момент жизни. Из бихевиористов прежде всего следует 

упомянуть Дж. Б. Уотсона, сформулировавшего идею наблюдаемого 

поведения. [321]. Из положений Дж. Дьюи и Дж. Б. Уотсона проистекает 

понятие «идентичности» в том же смысле что и «самости», формируемой в 

процессе социального взаимодействия с другими. При этом понятие самости 

определяется в том числе и через способность видеть самого себя в качестве 

объекта. 

В дальнейшем понятие самости претерпевает некоторые изменения у 

Ч. Кули и И. Гофмана. У первого оно конкретизируется концепцией 

«зеркального Я», предполагающей способность индивида воспринимать себя 

в сознании другого. У И. Гофмана конструируется представление о 

спонтанной самости (I) и социальными ограничениями самости (me) и, далее, 

так называемый «драматургический подход». В обоих случаях идентичность 

как схожесть звучит лишь потенциально. В более поздних социологических 

исследованиях, в частности у Ю. Хабермаса и В. Хесле, в значении 

«идентичности» точно так же доминирует «индивидуальность» или 

«самость». [343; 351]. 

Среди предшественников психологического понятия «идентичность» 

указывают на З. Фрейда и К. Ясперса. Но, как отмечает В. Малахов, в словаре 
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З. Фрейда нет слова «идентичность». У З. Фрейда речь идет о внутреннем 

мире личности, то есть опять же о своего рода самости, истолкованной 

психоаналитически. Подобный вариант использования термина 

обнаруживается и в значительной части современных психоаналитических и 

психологических исследованиях. К. Ясперс в своих ранних исследованиях 

разрабатывал проблему непрерывности процесса осознания личностью самой 

себя. [397]. Обратное, по его мнению, означает серьезные отклонения, 

например, у шизофреников. Невзирая на тот факт, что самого слова 

«идентичность» у К. Ясперса тоже практически не встречается, с ростом 

популярности этого термина ему его приписали. Возможно, еще и потому, 

что впоследствии некоторые положения психоаналитических трудов К. 

Ясперса повлияли на психосоциальную концепцию идентичности Э. 

Эриксона.  

С выходом работ Э. Эриксона наступил поворотный момент, в котором 

«синтезируется» двойственность значений термина «идентичность». [385; 

386; 387; 416]. С одной стороны, у Эриксона идентичность – это 

характеристика личности, указывающая на самоосмысленную самость, на 

знание собственного Я. С другой, термин указывает на непрерывность 

процессов самопознания, то есть, в данном случае, на сохранение 

идентичности их механизмов. Эриксон полагает, что человек, как субъект 

сознания и самосознания, находится в процессе постоянных изменений 

внутреннего мира. Однако внутриличностные механизмы самопознания 

изменений могут сохранять свою преемственность, обеспечивая временную и 

пространственную целостность самости. Тождественность механизмов 

синтеза самим себе обуславливает возникновение и сохранение 

идентичности личности в целом. Кроме того, у Э. Эриксона впервые ставится 

непосредственный вопрос о процессе идентификации как процессе 

установления тождественности личной идентичности и социальной. Однако 

при этом понятие «социальной идентичности» трактуется Э. Эриксоном либо 

абстрактно, либо редуцируется к понятию «значимых других». 
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Психосоциальная теория идентичности Э. Эриксона дала импульс к 

использованию термина «идентичность» в самом широком контексте. Как 

заметил он сам, «термин “идентичность” используется в наше время с 

поразительной легковесностью; по этому поводу я могу лишь заметить, что 

реальный предмет на самом деле очень сложен. Эго-идентичность лишь 

частично сознательна; в большей степени она – подсознательна. Она 

представляет собой психологический процесс, отражающий разнообразные 

социальные процессы». [387, с.78]. При этом очень часто игнорировались и 

продолжают игнорироваться не только уязвимые места концепции, но и сама 

суть термина. По мнению В. Малахова, «то, что философы обозначают в 

качестве “самости” или “субъективности” отнюдь не представляет собой 

некоей естественной данности или само собой разумеющейся сущности». 

[204, с.50]. В еще большей степени это замечание относится к 

неопределенности понятия «социальная идентичность», которое, вслед за Э. 

Эриксоном, стало чрезвычайно распространенным. 

Стоит отметить, что ряд современных психологических исследований 

социальной идентичности содержит в себе ее корректное и понятное 

определение как объекта изучения. Например, А. Микляева и П. Румянцева 

отмечают, что «социальная идентичность – это феномен, возникающий на 

основании осознания личностью своей принадлежности к разнообразным 

социальным группам». [225, с.8]. В данном контексте рассматриваются 

гендерная, этническая, возрастная, профессиональная и т.п. идентичности. 

Однако подобный подход локализует идентичность во внутриличностной 

структуре, и предполагает межсубъектный феномен идентичности не более 

чем в наличии ряда общих признаков, таких, как политические взгляды, 

например.  

Впрочем, даже в таком варианте остается множество неточностей. 

Вполне понятно, что индивид способен отождествлять самого себя в качестве 

члена той или иной группы, слоя или класса. [См., например, 168; 250; 394]. 

Но результат такого самоотождествления появляется в процессе присвоения 
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или интериоризации индивидом некоторых качеств, черт, характерных для 

группы, а не в результате сравнения себя с интерсубъективными идеалами 

или нормами. Личность невозможно уподобить эталонной норме. Поэтому 

данный подход неприменим к таким широким понятиям, как «национальная 

идентичность» или «этническая идентичность», так как за такими 

определениями крайне трудно обнаружить конкретный объект. Ошибка, по 

мнению В. Малахова, состоит в гипостазировании, превращении 

теоретического конструкта «социальной идентичности» в нечто, обладающее 

самостоятельным от теории бытием. «Социальную идентичность» 

невозможно представить как саму по себе существующую «социальную 

самость». Столь же затруднительно вывести ее определение из 

тождественности механизмов поддержания преемственности развития 

социальных институтов. 

Легко заметить, что замечания, приведенные в адрес понятия 

«социальной идентичности», вполне распространимы и на «идентичность 

личности». Употребление слова «идентичность» в качестве синонима 

«индивидуальности» или «личности» в принципе не вызывает затруднений, 

но как только «идентичность» представляется в качестве предиката 

личности, возникает множество проблем. Человеческое тело постоянно 

меняется, от рождения до смерти. Социализация личности – перманентно 

реновируемый процесс. Психика человека весьма динамична и неизменной 

остается только ее структура, содержание которой непрестанно обновляется, 

вопреки «воли к постоянству». [271]. Поэтому процесс самопознания или 

самоидентификации вовсе не то же самое, что и установление в себе 

преемственности каких-то механизмов. Идентифицировать себя значит 

определить и акциденции – то, что подлежит изменениям, и «субстанцию» – 

то, что неизменно, статично пребывает в бытии Я. Как полагал Э. Гуссерль, 

«идентичное есть сохраняющаяся в своей индивидуации сущность в 

непрерывном общем потоке». [113, с.148.]. Все это превращает констелляции 

об идентичности личности в смысле тождественности как преемственности 
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неких внутриличностных процессов в конструкт, часто не имеющий за собой 

реального и определенного объекта. 

У Э. Эриксона, пожалуй, как ни у кого другого, все затруднения в 

различных толкованиях термина оказались переплетенными друг с другом до 

невероятной степени. Однако и выводы, к которым он пришел, и тот факт, 

что именно его теория легла в основу современных исследований 

идентичности, делает работы Эриксона незаменимым основанием для 

последующего развития теории идентичности. Из его работ следует, что в 

«идентичности» всегда присутствует несколько элементов, и она 

характеризуется целым рядом параметров, складывающихся из осознанного 

восприятия собственного Я: тела, внутренних нравственных установок, 

сопричастности смыслу мира, признания критериев собственных поступков и 

тому подобное. Обретение идентичности порождает в человеке вдохновенное 

чувство целостности, которое является результатом проникновения во 

внутреннее ядро личности. Бессознательное стремление к осознанному 

восприятию собственного Я – то есть самопознание – осуществляется 

параллельно с процессом, в ходе которого личность постепенно присваивает 

себе некоторые из существующих в социальном контексте эталонов и 

формирует на их основе комплекс представлений о том, кто она есть как 

таковая. Именно такой комплекс Эриксон и называет идентичностью или 

«личной идентичностью», «самоидентичностью», «эго-идентичностю» – все 

эти термины у Эриксона практически синонимичны.  

Однако понятие «эго-идентичность» является доминирующим: 

«Ключом к проблеме идентичности (что видно из самого термина) является 

способность эго сохранять самотождественность и неразрывную 

целостность, несмотря на многочисленные перемены судьбы. Но судьба 

всегда сочетает изменения внутреннего состояния, являющиеся результатом 

следующих друг за другом периодов жизни, с изменениями в социальной 

среде, в исторической ситуации. Идентичность означает также своего рода 

эластичность сущностно важных структур в процессе перемен. Таким 
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образом, хотя это может показаться странным, необходимо, чтобы прочно 

утвердившаяся идентичность претерпевала радикальные изменения, ибо 

такая идентичность содержит в себе базовые ценности, общие для разных 

культур». [387, с.135]. Следовательно, идентичность понимается еще и в том 

смысле, что личностное Я каким-то образом ассоциируется с частью одной 

или нескольких субкультур: этнической, классовой, молодежной и т.п. 

Вопросы возникают вполне закономерно. Идентичность, по Эриксону – 

это и то же самое, что и самость, но также и тождественность механизмов 

обеспечения временной и пространственной целостности личности. Почему 

во втором случае используется именно «тождественность», а не просто 

«непрерывность»? Для чего вообще нужно понятие «идентичности», почему 

нельзя заменить его на другие? Например, определения непрерывного 

развивающейся индивидуальности, или личности, способной видеть 

непрерывность самой себя, или что-то еще в таком роде, выглядят менее 

лаконичными, но более корректными. Глубокий смысл результатов 

исследований Эриксона не проясняет потенциала термина, которым он его 

обозначил: идентичность механизмов развития самости означает у него то же 

самое, что и идентичность идентичности. Поэтому изначальное затруднение 

состоит в неразделенности значений слова «идентичность», в котором 

неразличимо сосуществуют и «тождественность», и «самость». Кроме того, 

наделение «отделенной» от синонимичной идентичности самости 

тождественностью, должно предполагать объект тождества, то есть ясное 

определение того, что чему идентично внутри самости. Иначе говоря, вопрос 

о том, какие элементы в структуре личности должны быть схожи, чтобы 

появилась возможность говорить не просто о непрерывности осознанной 

самости, но и о состоянии, в котором достигнута точка внутриличностной 

идентичности, остался без ответа. 

На нерешенность этой задачи у Э. Эриксона наслаивается 

нерешенность другой. Он отмечает, что формирование идентичности 

начинается там, где простая интроекция становится недостаточной. То есть 
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наступает момент, когда «механизмы» простого присвоения личностью 

чужого образа становятся непригодными и начинается созидание своего 

собственного, который вместе с тем постоянно «встраивается» в социальное 

окружение. Идентичность как данность невозможна, в действительности 

существует процесс обретения идентичности, в ходе которого 

осуществляется переработка различных коннотаций образа человека, 

соответствующих Я-пониманию человеческого и дальнейшее «встраивание» 

этого образа в историю, «проходящую среду обитания». При этом среда 

обладает весьма важным качеством: она дает перспективу самого себя в 

обществе. В свою очередь способность видения перспективы становится 

критерием «успешности» процесса сверки самого себя с тем, что существует 

вовне. Так формируется представление о том, что личность постоянно 

пребывает в процессе идентификации. 

Естественным образом и процесс обретения личностью своей 

идентичности – самости, и процесс идентификации самости с чем-то иным, 

невозможно рассматривать безотносительно эталона, по отношению к 

которому данные процессы в принципе возможны. Для определения 

«эталона» Эриксон использует понятие «социальной идентичности», 

которое, как мы видели, осталось не вполне определенным. Впрочем, если не 

углубляться в детали, все кажется совершенно ясным: в формуле 

«социальной идентичности» должно обнаруживаться, кто есть не конкретный 

человек сам по себе, а представитель «вида». [295]. Точно так же кажется 

вполне понятным и такое утверждение Э. Эриксона: «Мы имеем дело с 

процессом “локализованным” в ядре индивидуальной, но также и 

общественной культуры, с процессом, который в действительности 

устанавливает идентичность этих двух идентичностей». [386, с. 31].  

Если такая схема и выглядит самоочевидной, то только на поверхности. 

При малейшем углублении в суть проблемы остается совершенно 

непонятным, что на самом деле означают понятия «социальной 

идентичности» и «культурной идентификации». Здесь, как и прежде, без 
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ответа остаются аналогичные вопросы. Возможен ли такой объект, как 

«социальная самость» и если да, то что он из себя представляет? Что с чем 

должно быть схоже в социуме, чтобы можно было говорить о социальной 

идентичности? Тем более остается без ответа вопрос: схожесть чего с чем 

конкретно должна быть установлена в процессе социальной (или 

культурной) идентификации?  

Возникло столько противоречий, что не приходится удивляться словам 

Э. Гидденса: «Эриксон признает, что возможны как минимум четыре 

коннотации: “осознанное восприятие собственного Я”, “бессознательное 

стремление к личностной целостности”, “критерий скрытых действий эго-

синтеза” и “поддержание внутренней солидарности и идентичности с 

идеалами группы”. На наш взгляд, ни одно из этих значений не выглядит 

достаточно вразумительным; оставим же в покое понятие, включающее их 

все!». [89, с.110]. Реакция Гидденса понятна, но все же несправедлива. 

Впрочем, бесспорное уважение к результатам исследований Эриксона не 

должно помешать признанию: и понятие «идентичности», и понятие 

«идентификации» не случайно вызывали подобную критику, они оба 

требуют дальнейшей детализации. Какой бы вариант детализации ни был 

выбран, в любом случае логика может быть одной и той же. Применительно 

к личности использовать понятие «идентичность» в том же смысле, что и 

«тождественность», можно только исходя из того, что таковая возникает из 

схожести чего-то чему-то «внутри» личности.  

В качестве промежуточного итога можно принять, что идентичность 

личности возможна в случае, если установлена схожесть каких-то 

внутренних компонентов, составляющих ее структуру. Тогда о каких 

элементах структуры личности мы должны говорить? Сложность вопроса 

обуславливается тем, что само понятие «структуры личности» до сих пор 

далеко от окончательного определения. По большому счету, всегда, когда 

речь заходит об этом понятии, мы имеем дело вовсе не с реальностью, а с ее 

гипотезами, с моделями, способными дать лишь концепцию внутреннего 
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строя личности. Многое при этом будет зависеть от выбранного определения 

термина «личность».  

Центральное место в предложенном нами определении «личности» 

занимает способ формирования и содержание нравственно-смысловой сферы 

человека. Поэтому несомненно, что в той же мере, в какой процессе 

становления личности зависит от самосознания, в той же степени его 

специфика должна быть отражена в структуре личности. В свою очередь это 

означает, что, создавая подобную структурную модель, следует проследить 

варианты возможного влияния на личность двух основополагающих 

принципов самосознания. Во-первых, трансцендентальность принципа 

возникновения динамической системы смыслов и, во-вторых, ее 

двойственность, состоящая в наличии прагматического и экзистенциального 

смысловых полей.  

«Кантианские вариации» М. Мамардашвили существенно 

детализируют понятие трансцендентальности самосознания. Он отмечает, 

что самосознание есть уникальный продукт феномена осознавания; такое 

нечто, существование чего является присутствием самому себе. «Это 

присутствие сознания сознанию, а не сознание какого-либо содержания. В 

этой абстракции сознание фиксируется как не имеющее для себя референта в 

мире». [206, с.216]. Это обстоятельство не только причина 

трансцендентальности самосознания, но и условие способности человека 

трансцендировать. Трансценденция – выступление за пределы чувственного, 

природного вообще, биологического в себе и внешнего социального 

контекста. Таковое возможно только в сфере смыслового самоопределения 

личности. М. Мамардашвили полагал, что трансцендирование – «это выход 

человека за данную ему стихийно и натурально ситуацию, за его природные 

качества. Причем такой выход, чтобы, обретя эту трансцендирующую 

позицию, можно было бы овладеть чем-то в себе». [206, с.112]. Таким 

образом, речь идет действительно не просто о трансцендентальности 

самосознания, а о его трансцендентальной функции, значение работы 



192 

 

которой – продуцирование смысловой сферы личности. И тогда возникает 

вопрос о месте ее «укорененности» во внутриличностных структурах.  

Постановкой проблемы идентичности занимался также и К. Г. Юнг. 

[388; 389]. Примечательно, что еще в 1916 году он ввел понятие 

«трансцендентальной функции» применительно к супер-эго. [390]. Эта 

давняя идея – только один из поводов переосмыслить некоторые положения 

психоанализа в аспекте трансцендентальных основ самосознания. В таком 

случае, один из принципиальных моментов – вопрос о соотнесенности 

сознания с эго и супер-эго в целом, и самосознания с супер-эго в частности. 

Первая часть вопроса может быть истолкована совершенно однозначно: 

рассмотрение обеих подструктур невозможно без предположения их 

конституирования сознанием. Вторая часть не столь очевидна, но может 

быть разрешена в схожем направлении. Самое общее определение супер-эго 

таково – это один из компонентов структуры личности, представляющий 

собой систему моральных чувств и требований к поведению, является 

носителем традиций и ценностей и выполняет несколько взаимосвязанных 

функций: совести, самонаблюдения, формирования Я-идеала и т.п. В таком 

случае сопоставимость самосознания и супер-эго кажется очевидной. Но 

невозможно себе представить самосознание во всей его полноте без учета 

процессов, осуществляемых на уровне эго, ибо самосознание «охватывает» 

обе подструктуры. 

Однако та часть самосознания, которая была определена нами как 

динамическая система смыслов, более чем соотносима именно с супер-эго. В 

определенном отношении она представляет не только его непосредственное 

содержание, но и некоторые способы, посредством которых оно 

формируется. Таким образом, предположение Юнга о наличии в супер-эго 

трансцендентальной функции невозможно считать случайным. Равно как 

исходя из этого мы должны предположить и раздвоенность супер-эго по 

принципу, аналогичного существованию прагматического и 

экзистенциального смысловых полей. 
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Структурная модель аппарата психики человека, в формулировке З. 

Фрейда, не может прояснить вопрос о двойственности супер-эго. Э. Эриксон, 

будучи последователем психоанализа, также предполагал ид, эго и супер-эго 

как три «однородные» субструктуры. Нам неизвестно о развитии Эриксоном 

поздних предположений Фрейда, что «единое» ид состоит из танатоса и 

эроса. Тем не менее, в этих взглядах заложены предпосылки современной 

психоаналитической концепции, утверждающей, что структура личности – 

это «биполярный» феномен. В настоящее время это фактически 

единственный вариант для того, чтобы рассмотреть понятие идентичности 

как схожести неких внутренних структур психического аппарата.  

Один из наиболее развернутых вариантов трактовки структуры 

личности как бинарного феномена, дан в совершенно оригинальной 

концепции А. Щеголева. Он развивает структурную модель аппарата 

психики З. Фрейда, и обосновывает, что ид, эго и супер-эго являются 

бинарными образованиями. [378]. Бинарность ид обнаруживается в двух 

противоположных по сути и направленности влечениях – либидо и мортидо, 

отличающихся как безусловное стремление к продолжению жизни в 

потомстве, и стремление к разрушению всего вокруг себя с целью 

безграничного самоутверждения. Биполярность эго обнаруживается в 

мужском и женском началах, в двух разных способностях к любви: 

материнской и отцовской. Материнская любовь безусловна: для того, чтобы 

быть любимым матерью, не нужно выполнять никаких условий. Напротив, 

любовь отца является условной, требующей заслужить ее, проявив 

достаточный набор ожидаемых качеств. Соответственно супер-эго также не 

является однородным психическим образованием, структурно оно состоит из 

бессознательной совести, нравственности, происходящей из безусловной 

любви и доверия к миру, и условной сознательной морали, базирующейся на 

способности добиваться признания со стороны социума. 

А. Щеголев проводит достаточно четкое разграничение понятий 

морали и нравственности. «Мораль есть социальная, общественная этика; она 
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базируется на предписаниях должного поведения в данном обществе, на 

внедренных в сознание людей – членов этого общества – и усвоенных им 

правилах общения. Мораль ориентирует человека на избранный в данном 

обществе или общественной группировке образец поведения, следуя 

которому члены общества удерживают свою общность от неминуемого 

распада. <Нравственность же> предполагает в человеке способность любить 

и сострадать, прежде всего, способность сопереживать жизнь других по 

совести (со-вести), по внутренней приобщенности всего живого к Высшему 

источнику одушевленной жизни и благоговению перед ним. Поэтому совесть 

заявляет о себе прежде всего как нравственное чувство сопричастия, 

сопереживания, сострадания к жизни других живых существ, а вовсе не как 

принцип должного поведения в обществе» [378, с. 25].  

В контексте нашего исследования такое отличие морали и 

нравственности соответствует разнице между нормами «нового 

мировоззрения», его «метафизикой» и тем, что человек формирует в «зоне 

индифферентности» как нравственно-смысловую картину мира. «Новая 

метафизика» обозначает стандарты поведения, дающего доступ к 

воспроизводству материальных, технических, прагматических благ 

цивилизации и ее комфорта. Динамическая система смыслов самосознания – 

результат нравственного самоопределения в категориях телеологического 

осмысления действительности. По определению В. Франкла, совесть 

иррациональна, дологична; она вне условий или вопреки им. [329]. Если 

сознанию открыто сущее, то совести, напротив, то, что не существует, но 

должно существовать. Совесть, по Франклу, – духовное предвосхищение, 

проявляющееся в интуиции и осуществляющееся в созерцании. Вместе с тем, 

– совесть предпосылка эксплицитной морали. С своей стороны, Э. Эриксон 

полагает: «Морализаторство рано или поздно устаревает. Нравственность не 

устаревает никогда. Это, кажется, хорошо заметно в потребности 

идентичности и верности, возрождающейся в каждом новом поколении. При 

помощи новейших средств исследования можно показать, что моральность в 
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моралистическом чувстве определена предрассудками и иррациональными 

внутренними механизмами, которые сильно засоряют нравственные легкие 

всех поколений. Моральность может приносить пользу только там, где над 

ней преобладает нравственность. Именно эту мудрость всегда пытались 

донести до людей многочисленные слова о нравственности в различных 

языках мира». [387, с.98-99]. 

Итак, по А. Щеголеву, супер-эго состоит из двух разных центров. В 

действительности возможно допустить, что мы имеем дело с еще более 

сложным устройством, если принять во внимание данные 

трансцендентальной философии. Однако необходимо сделать ряд 

предварительных замечаний.  

В «классическом» психоанализе З. Фрейда [330], эго – специфическая 

часть бессознательного, ид, но, однако, эго наделено способностью к разуму 

и рассудительности. В более поздних версиях психоанализа роль разума в 

трактовке эго возросла, и, вместе с тем, его стали трактовать как 

постигаемую в опыте непрерывность Я. Э. Эриксон пишет об этом так: «Эго 

– это хранитель значимого опыта, опыта, достаточно индивидуального, 

чтобы сохранять единство личности, и оно обладает достаточной 

приспособляемостью, чтобы освоить значительный участок реальности с 

ощущением, что в этом мире слепых и непредсказуемых сил, эго пребывает в 

активном состоянии». [387, с.150]. Кроме того, Эриксон добавляет: 

«Постепенное изучение человеческого эго, хранителя индивидуальности, 

выявило, что оно является внутренним “органом”, который позволяет 

человеку увязать два великих эволюционных достижения, его внутренний 

мир и его социальное планирование». [387, с.149]. 

Понять и то, и другое, невозможно без учета роли, выполняемой супер-

эго. Наиболее привычен вариант его понимания как «ограничителя» ид, что 

проявляется в конфликте супер-эго с ид. Однако и у З. Фрейда, и еще в 

большей степени у Э. Эриксона видны и другие признаки супер-эго: оно не 

только ограничитель, но и «инструмент» совести и нравственности. Как мы 
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видели, оба варианта трактовки супер-эго приведены к единству в модели А. 

Щеголева. Сопоставление его взглядов на структуру личности с тем, что 

нами было сказано ранее об исторической трансформации самосознания, 

позволяет сделать ряд предположений.  

«Зона индифферентности», в которой обнаруживается ядро духовной 

свободы, может быть локализована во внутриличностном «месте», в 

нравственном центре супер-эго. Экзистенциальный переворот не затрагивает 

всю природу человека целиком, соответственно и не всю структуру 

личности, а только ее «одну шестую» часть в модели А. Щеголева. 

«Трансцендентальное усложнение» его модели возможно предположением, 

что оба центра супер-эго – моральный и нравственный – имеют две 

собственные, внутренние субструктуры обозначим их как априорную и 

эмпирическую. Априорная субструктура центров предопределена наличием в 

них двух разных функций, отличающихся друг от друга своим 

предназначением. Одна из функций предназначена к воспроизводству 

прагматических правил сосуществования людей в обществе и способах 

соответствия им ради выживания. Назовем ее P функцией (от pragma – дело, 

действие), «ответственной» за формирование сферы моральных 

представлений, «знания» об условиях, которые необходимо выполнить, 

чтобы и быть принятым в общество, и, вместе с остальными, создавать 

средства существования и себя, и социума. Другая функция предназначена к 

продуцированию конкретных представлений о смысле жизни. Назовем ее S-

функцией (от sense - смысл), «ответственной» за формирование нравственной 

сферы, «знания» о том, ради чего выживание имеет смысл, то есть 

представлений о целях бытия, оправдывающих средства. Априори работа 

обеих разных функций должна иметь различное трансцендентальное 

значение. Таковое для P функции состоит в способности продуцировать 

представления о средствах существования, а S-функции о его смысле.  

Эмпирическое содержание субструктур центров возникает только в 

результате реальной работы функций, в процессе экзистенциального 
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приложения трансцендентального значения их работы. Жизненный опыт 

формирует эмпирическое содержание центров которое, по идее, тоже должно 

распадаться на две составляющие. Реальная работа P функции должна 

продуцировать ее собственный специфический эмпирический ряд следствий 

P1 P2 P3 … Pn. Эмпирическое значение такого ряда – реальная моральная 

картина мира человека: усвоенные правила, которые должно выполнить, 

чтобы быть принятым в общество и наравне с другими его участниками 

воссоздавать условия (средства) существования, то есть все то, что 

соответствует прагматическому просчету средств поддержания жизни. 

Реальная работа S-функции должна создавать свой специфический 

эмпирический ряд S1 S2 S3 … Sn, эмпирическое значение которого – 

нравственная картина мира, объединяющая дискретно данные вещи 

смысловым единством, отрешенным от прагматики средств. Такая 

последовательность составляет личностное поле постуляции смысла мира, 

целостную «картину» символов безусловного нравственного 

самоопределения человека в нем. 

Следовательно, «идеальное» состояние данной субуструктуры 

личности может состоять из двух разных сфер и в априорном, и в 

эмпирическом смысле. Трансцендентально биполярность супер-эго 

предопределена «независимыми переменными» функций – изначально 

различным значением их работы. Биполярность может «подтверждаться» и 

эмпирически, если в результате приложения функций в супер-эго возникают 

неодинаковые «зависимые переменные» – эмпирические P и S-цепочки. 

Следует предварительно заметить, трансцендентальное значение и 

реальное значение работы функций могут быть идентичны, а могут и 

отличаться. Трансцендентальное предназначение функций и эмпирически 

осуществляемая ими работа – не всегда одно и тоже, а совпадает ли реальная 

работа функций с их априорным смыслом, зависит только от личности. 

Перипетии жизненного опыта личности могут привести к «перенастройке» 

функций, заставить их продуцировать не свойственные их предназначению 
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следствия. В таком случае мы встречаемся с кризисными вариантами 

личности, о чем речь ниже.  

В только что рассмотренном «идеальном» варианте нет ничего 

принципиально нового. Древние сказали о нем в библейском варианте: «Богу 

– Богово, а кесарю – кесарево». В ту пору внутриличностное 

долженствование различения мирского и духовного, нашло именно такую 

формулу. Однако в наше время об этом стало принято выражаться иначе и 

несколько сложнее: условие гармоничной личности состоит в наличии 

конгруэнтности двух разных «фигур» центров супер-эго, между которыми 

человеком проложена осознанная граница.  

Слово «конгруэнтность» дает точную характеристику гипотетически 

наилучшему соотношению эмпирических содержаний центров, 

формирование которых происходит без отклонений от трансцендентального 

значения работы их функций. Конгруэнтность предполагает, что содержание 

центров не замещается друг другом: нравственный смысл не подменяется 

средствами существования, в то же время нравственность не превращается в 

требование уничтожить условия. Элементарный пример личности с 

конгруэнтными центрами – это патриот, верящий в идеалы Родины, и, как 

гражданин государства, осознанно выполняющий его законы. Таким 

образом, конгруэнтность содержаний центров супер-эго определяет 

неразрываемую «эластичность» эго, обеспечивает преемственность 

механизмов его существования «несмотря на многочисленные перемены 

судьбы». В то же время, без чувства реальности, обретаемого в эго, 

конгруэнтность невозможна в принципе. 

Нужно ли личность, выстраивающую конгруэнтность центров, 

наделять еще и «идентичностью»? Если да, то первое, что приходит на ум, 

так это предположение, что идентичность должна происходить не из 

конгруэнтности, а из идентичности эмпирических следствий разных функций 

центров супер-эго. Однако в таком случае мы неизбежно должны 

предположить, что средства существования и его смысл становятся для 
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человека одним и тем же. Идентичность такого рода составляет условие, 

например, тотальной зависимости личности от всего широчайшего спектра 

средств, начинающегося с комфорта и заканчивающегося наркотиками. 

Только в такой путанице может звучать убедительно лозунг Макиавелли: 

«Цель оправдывает средства». [202]. Обратный пример – человек, тотально 

опровергающий прагматизм и гедонизм, фанатик, разрушающий все средства 

существования. В любом случае, подобное представление об идентичности 

ни что иное, как критерий деградирующей личности. 

Попытки представить идентичность не просто как непрерывность 

психических процессов, а как «соответствие самому себе» точно так же 

неприемлемы: воссоздающаяся в процессе экзистенции конгруэнтность двух 

центров супер-эго всегда выстраивается заново, каждое такое состояние не 

повторяет предшествующее. Обратное принципиально отрицает 

возможность развития личности, ибо в процессе развития если что-то и 

сохраняется неизменным, то не эмпирическое содержание центров, а их 

конгруэнтность, происходящая из трансцендентальной структуры их 

образования. Поэтому попытки представить идентичность как буквальную 

самотождественность личности (идентичность самому себе) абсурдны, и 

обретают актуальность в карикатурном восклицании «сегодня с утра я сам не 

свой». Но несмотря на все возражения, нет сомнений, что термин 

«идентичность», наряду с понятием «конгруэнтности», имеет собственное 

значение в эмпирическом эквиваленте трансцендентального. 

Э. Эриксон совершенно неслучайно указывает на прямо 

противоположный признак идентичности: она рождает вдохновенное чувство 

собственной целостности. Такое не может возникнуть в условиях, когда один 

из центров подавлен другим, то есть в условиях нарушения их 

конгруэнтности. И в самом деле, идентичность возникает вовсе не из 

схожести эмпирических содержаний центров, или «самому себе». Личность 

можно наделить еще и идентичностью, при соблюдении опять же двух 

условий, первое из которых априорное, второе – эмпирическое.  
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Априорное – главное – условие идентичности предполагает, что 

значение эмпирических P и S-рядов, возникающих в результате реальной 

работы функций центров супер-эго, идентично трансцендентальному 

значению их работы. Иными словами, идентичность возникает тогда, когда 

трансцендентальное значение работы функций и их реальная работа 

соответствуют друг другу, то есть схожи. Это может произойти только в том 

случае, если личность не «перенастраивает» работу функций, и S-функция не 

выполняет работу P, а P не выполняет работу S.  

Эмпирическое условие идентичности по сути есть следствие из 

априорного. Если априорное условие выполнено, то в таком случае 

возникают отличные друг от друга эмпирические содержания центров, 

между которыми личностью проложена граница, позволяющая говорить об 

их конгруэнтности. В таком случае личность образует две разные «фигуры» 

супер-эго: в одной из них эмпирически складывается представление об 

условиях, в другой – о смысле. Тогда эмпирически поддерживаемая 

конгруэнтность центров «подтверждает» ее априорное условие, и 

полноценная идентичность личности состоит из двух – P и S-– 

составляющих. 

Если оба условия выполнены, мы действительно можем говорить о 

личности, достигшей функционального состояния идентичности, или 

сокращенно просто идентичности. Таким образом, идентичность или ее 

отсутствие – важнейшая характеристика направленности процесса 

наполнения двух центров супер-эго эмпирическим содержанием: наличие 

идентичности свидетельствует о «нормальной» работе функций. Ее 

отсутствие, напротив, говорит о различных нарушениях, главное из которых 

состоит в подмене смысла бытия средствами существования. 

Трансформации кризисного сознания прежде всего связаны с 

изменениями S-центра. Все то, что мы предполагаем под понятием 

экзистенциального переворота, относится, в первую очередь, к нему: 

нуллификация наивной дедукции смысла отразила двуединый процесс, 
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идущий в этой внутриличностной суб-структуре. Ни одни слова о 

«трансцендентном» истоке смысла мира больше не вызывают доверия со 

стороны субъекта, поэтому ни одни из них не имеют в его глазах 

достаточной легитимности на формирование процесса работы S-функции 

супер-эго. Как следствие, связь внутриличностного основания S-центра с 

любыми внешними референтами оказалась дезавуированной. Его наполнение 

происходит независимыми от условий усилиями личности, направленными 

на постижение собственной сути. Однако в ситуации неопределенности 

нравственное ядро личности – S-центр свободен, но не стабилен. В отличие 

от него, ее моральное ядро – P центр – стабилизирован многочисленными 

артефактами цивилизации. Таким образом, главные составляющие кризиса 

культуры рубежа XIX-XX веков продолжают сказываться в структуре 

личности «диспропорциями стабильности», и проявляют себя в процессах 

идентификации, которые будут рассмотрены ниже. 

 

 

 

4.2. Стратегии идентификации как форма проявления 

кризиса личности 
 

 

 

Идентичность – это характеристика личности, указывающая на 

тождественность трансцендентального и эмпирического значений работы P и 

S-функций супер-эго, что, в свою очередь, является дополнительным 

фактором стабильности эго. Если в рамках выбранной модели допустить это 

определение как гипотетически верное, то возникает следующий вопрос о 

возможных вариантах понимания процессов идентификации личности. Само 

слово «идентификация» имеет две основные коннотации. Во-первых, 

выявление, определение чего-либо, то есть установление идентичности 
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предмета и имени, и, во-вторых, сравнение идентифицированного предмета с 

другими предметами для проверки их схожести. По отношению к личности, 

не встречается ничего иного, только в отличие от предметов, с которыми 

имеет дело человек, по отношению к нему самому появляются 

«человеческие» нюансы. Каждый может быть творцом двух процессов: 

«самоидентификации» и «социальной идентификации».  

Установление идентичности трансцендентальных значений работы 

функций и значений эмпирических рядов, образованных ими в процессе 

реальной работы – есть процесс «самоидентификации», результатом 

которого является ответ на вопрос «кто я есть?». [363; 364; 420; 431]. Проще 

говоря, это обретение «знания» о самом себе. «Социальная идентификация» 

– процесс сопоставления выявляемого «предмета» личности с чем-то 

внешним по отношению к ней. [367; 368]. Весьма удобно предположить, что 

это есть процесс сравнения полученных вариантов ответа про себя с 

объективными эталонами, содержащимися в социальном «знании» о 

человеке как представителе «вида».  

Стоит ли говорить, что оба варианта идентификации должны быть 

переплетены до такой степени, что рассматривать их по отдельности если и 

позволительно, то только глубоко теоретически. Лишь весьма условно можно 

сказать, что результатом «самоидентификации» является личная 

идентичность. Без учета результатов процесса «социальной идентификации» 

это понятие остается более чем абстрактным. В целом, разумнее говорить о 

едином процессе идентификации, в котором неразрывно взаимообусловлены 

обе его составляющие. Но нераскрытым остается вопрос: каким именно 

образом? 

Ю. Хабермас совершенно точно определил: гарантию своей 

идентичности можно получить только от других. Личность всегда 

проецирует себя в интерсубъективный горизонт жизненного мира, так как 

отдельному человеку не реализовать свою индивидуальность в одиночку. 

«Окажется ли выбор его собственной жизненной истории успешным или нет, 
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зависит от “да” или “нет” других». [343, с.39]. «Да» или «нет» других, 

выискиваемые человеком в интерсубъективном горизонте, и составляют, 

предположим, идентификационный контекст личности, точнее говоря 

интерсубъективное пространство идентификационных эталонов, 

находящееся внутри социальной реальности в целом. Следует определиться 

хотя бы в самом общем виде, что из себя представляют и социальная 

реальность, и содержащиеся в ней идентификационные эталоны. 

Про саму по себе социальную реальность, особенно после 

возникновения теории социальных систем Т. Парсонса [251], современное 

гуманитарное знание может теперь сказать довольно много. В общих чертах, 

ее контуры стали понятны еще со времен Э. Дюркгейма, а после него 

понятие социальной реальности стали конкретизировать в мельчайших 

деталях. В результате возникли многочисленные теории, ушедшие от самой 

«реальности» так далеко, что буквально перестали хоть сколько-нибудь 

соотноситься с ней самой. Едва ли найдется лучший пример такого рода 

теорий, чем структурный функционализм Т. Парсонса или 

коммуникационная теория Ю. Хабермаса. Впрочем, появившиеся с годами 

теоретические усложнения ни в малейшей степени не затмили классическое 

открытие социологии: социальная реальность не что иное, как 

интерсубъективный феномен, то есть то, что производно от субъектов, но, 

вместе с тем, автономно по отношению к каждому из них. В подобных 

обстоятельствах социальная реальность как интерсубъективный феномен не 

может не воспроизводить в себе хотя бы какие-то качества создающих ее 

субъектов. В нашем контексте естественно предположить, что она, как и 

структура личности, должна быть биполярной. Только в каком смысле?  

Таковая двойственность была подмечена еще Августином, 

разграничившим град земной и град Божий. Спустя столетия отголоски 

древней идеи были доведены до логической завершенности И. Кантом. 

Именно у него «град земной» предстает как цивилизация, суть которой – 

внешняя благопристойность, свод представлений о правилах, формально 
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регулирующих дисциплину людей и позволяющих существовать обществу 

как целому, преследуя прагматические средства выживания. «Град Божий» – 

или культура – воссоздается как совокупность артефактов, 

репрезентирующих нравственную цель, ради которой существование и 

общества, и людей имеет смысл. С последней у Канта возникли большие 

затруднения, но в данном контексте их можно проигнорировать. «Старые 

мысли» обрели новую перспективу в XX веке, когда цивилизацию 

заподозрили в губительности для культуры. Но теперь на этот счет может 

быть и иной взгляд. 

Как отмечалось в одном из предшествующих разделов, исторически 

определенное содержание социальной реальности – социально 

зафиксированные артефакты цивилизации и культуры – представляют собой 

два разных вида социального «знания» о человеке. Личностные P, и S-

цепочки, составляющие биполярное «знание» субъекта о себе в мире, на 

социальном уровне превращаются в их интерсубъективную «сумму», в 

биполярный «атом» социального знания о мире. Подобно биполярной 

структуре личности, в результате объективации субъективных цепочек, 

возникает не унифицированное «знание», а так же биполярное, 

распадающееся на «знание» цивилизации и «знание» культуры.  

«Знание» цивилизации глубоко прагматично, его принцип и 

предназначение – польза, так как оно возникает как интерсубъективный 

феномен эмпирических результатов Р-функции супер-эго. Оно состоит из 

трех основных частей, конкретика которых зависит от типа обществ. Во-

первых, практическое решение задач обеспечения выживания (техника, 

экономика, производство). Во-вторых, организация собственного 

функционирования, приведения к взаимодействию индивидов (право, 

юриспруденция, закон). В-третьих, благосостояние (уровень материального 

потребления и комфорт).  

«Знание» культуры формируется совершенно иным принципом – 

принципом экзистенциального смысла. Интерсубъективный аналог S-
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цепочек должен репрезентировать социально зафиксированные 

универсальные представления о смысле существования и человека, и 

общества. По идее, оно должно содержать в себе и соответствующие 

идентификационные эталоны, составляющие для личности объективные 

критерии, на основании которых можно установить верность личностного 

пути освоения смысла и цели бытия. 

Но в действительности с определением понятия «идентификационных 

эталонов» все значительно сложнее. Если и предположить существование 

таковых, то следует признать: человек – их творец и реципиент 

одновременно. Он одновременно и творец собственной идентичности – 

результата «самоидентификации», и участник воссоздания их 

интерсубъективного эквивалента, и реципиент интерсубъективных эталонов, 

ибо, как отмечалось, человек находится в процессе постоянной сверки 

«самого себя» с тем, что он как субъект, создает вместе с остальными. В 

таком случае необходимо предположить существование крайне 

многосложного перманентного процесса, в ходе которого постоянно должна 

возникать меняющаяся интерсубъективная система координат, 

репрезентирующая максимально возможное социальное «знание» о человеке 

вообще, позволяющая обнаружить в ней «точку» личной идентичности.  

Интерсубъективную систему координат – никем формально не 

определенное пространство идентификационных эталонов – поспешно 

назвали «социальной идентичностью», но до сих пор никто не прояснил, по 

какой именно причине. Здесь, в еще большей степени, чем в вопросе об 

идентичности личности, игнорируется и тот факт, что совершенно 

невозможно представить, что чему должно быть тождественно в социальной 

реальности, чтобы стало возможным говорить о «социальной идентичности», 

и то, что социальная идентичность невозможна как некая социальная 

самость. В. Малахов отмечает, что авторы, заявившие себя «специалистами 

по идентичности», с легкостью перескакивают с идивидуально-

психологического на социально-культурный уровень, не замечая, что 
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«общество в отличие от личности, не имеет качества субъективности. 

“Субъективность” – атрибут индивида, не коллектива». [204, с.49]. 

Тем не менее, можно продолжить и гипотетически допустить, что 

внутри двух видов социального «знания» могут возникнуть два 

принципиально разных пространства идентификационных эталонов. Одно из 

них должно репрезентировать эталоны человека, создающего средства 

существования (эталоны морали, условий), другое – человека, сопричастного 

смыслу бытия (эталоны нравственности, смысла). И в действительности мы 

имеем дело со сложнейшим динамическим равновесием между 

субъективными представлениями и производными от них 

интерсубъективными координатами, с которыми сами представления могут 

быть сравнены.  

В таком случае, как кажется на первый взгляд, слова и Э. Эриксона, и 

Ю. Хабермаса в таком случае могут быть восприняты весьма конкретно и 

даже просто. По Эриксону личная идентичность всегда оказывается в 

состоянии сверки с тем, что существует вне ее, то есть пребывает в процессе 

идентификации. Хабермас после него сказал о гарантии личной 

идентичности, получаемой только от «да» и «нет» других. Учитывая все 

только что добавленное к этому, процесс социальной идентификации должен 

осуществляться по двум каналам, а вовсе не по одному – культурному – как 

это можно понять из работ Эриксона. Признание двух разных автономных 

пространств идентификационных эталонов, предполагает и признание двух 

разных каналов социальной идентификации: цивилизационного и 

культурного. Что теоретически должно было бы соответствовать 

биполярному супер-эго личности. 

Вслед за этим, кажется логичным и предположение, что 

интерсубъективное «знание» цивилизации предоставляет возможность 

идентифицировать личностные эмпирические результаты P функции, 

интерсубъективное «знание» культуры – результаты S-функции. И в самом 

деле, очень хочется надеяться, всегда есть с чем сверить субъективное 
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представление о самом себе как о «правильном» участнике создания средств 

существования и как о нравственном человеке, «верно» определяющим 

смысл мира.  

Но данный взгляд на процесс идентификации не более чем иллюзия. 

Такое если и было возможно хоть в каком-то приближенном к схеме 

варианте, то до экзистенциального переворота, в котором осуществилась не 

только нуллификации наивной дедукции смысла, но и сложились условия 

исторической ретрансляции ситуации неопределенности. Дальнейшая 

трансформация кризисного сознания привела к возникновению ряда 

бинарных оппозиций, между которыми происходят его «флуктуации». Во-

первых, нелигитимность акта представления для удостоверения модусов 

внутреннего мира провоцирует нравственное сомнение во всем 

удостоверенном и, одновременно, потребность признать несущественным 

все, что обнаруживается кроме как в акте представления. Отсюда следует, во-

вторых, что обнаруживаемый в акте представления круг контроля и учета не 

способен тотально заглушить потребность в критериях отношения к 

внутреннему миру. В то же время, неопределенность таковых провоцирует 

желанность всего только представимого как средства «маскировки» 

нерешаемой проблемы. Это ведет личность либо к решению подавить 

внутренний мир кругом контроля и учета, либо к безуспешному поиску 

критериев вне него, то есть в чем-то принципиально неопределяемом. В-

третьих, соответственно, даже открытое признание, что смысл 

осуществления заботы о круге контроля и учета не совпадает со смыслом 

существования в нем, оказывается нестабильным. Таким образом, личность 

вынуждена парадоксально определять критерии смыслового суждения в том, 

что является единственно стабильным, но не имеющим отношения к 

нравственно-смысловой сфере, то есть в представимом, в налично-данном. И, 

наконец, в-четвертых, правило ограничения смысла, согласно которому он не 

может находиться вне круга контроля, перманентно ре-актуализируется 
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личностью, но не может быть установлено ею как окончательно 

непреложное.  

В таких «оппозициях» интенционально направленного к свободе, но 

все еще кризисного сознания могла возникнуть принципиальная 

возможность превратить любые артефакты внешнего мира в 

идентификационные эталоны. Цель осуществляемого при их помощи 

сравнения – проверить аксиоматику субъективно синтезированного 

экзистенциального смысла на истинность. В частном варианте это следует 

понимать так, что впервые возникла внутриличностная потребность 

сравнить, подвергнуть идентификации то, что не подлежит ей по 

определению – независимое решение об экзистенциально-смысловом 

содержании мира. 

Поэтому вовсе не случайно нами была употреблена словесная форма: 

«если такое и было возможно, то только раньше». «Раньше» проблема 

идентификации не могла возникнуть вовсе. Удостоверение модусов 

внутреннего мира личности не нуждалось в свободной сверке с чем-то 

внешним, они им формировались. И только человек XX века впервые в 

истории задавшийся вопросом о собственной идентичности, встретился с 

проблемой идентификации.  

Даже ненамного углубившись в эту проблему, мы уясняем: никаких 

интерсубъективных эталонов, объективно существующих в качестве 

самостоятельных сущностей в автономной социальной реальности, на самом 

деле нет. Только вслед за решением – выбором самого человека – те или 

иные артефакты, возникшие внутри «знаний» цивилизации и культуры, 

могут приобрести качество эталонов для «социальной идентификации». Как 

возникает потребность выбора, как он осуществляется, почему он 

необходим, и насколько важен? Расплывчатое, точно неопределимое понятие 

«социальной идентичности» неспособно помочь с ответами. Тогда что? Вся 

«сверхновая» проблема идентичности и возникающая вслед за ней проблема 

«социальной идентификации» образуется вокруг духовной свободы 
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личности, предопределившей принципиальную разницу изменений, 

свершившихся в «забытом» кризисе в «знаниях» культуры и цивилизации. В 

чем же принципиальные отличия изменений происшедших в двух видах 

«знаний», если рассматривать их в рамках выбранного подхода?  

Изначально «знание» культуры в глазах человека имело объективный 

характер. И для человека традиционного общества, и большей части эпохи 

модерна «знание» культуры репрезентировалось метанарративом или его 

специфическими формами религией и метафизикой. Как человек стал 

человеком не знает точно никто. Но тогда, когда это произошло, он, в 

отличие от всего другого мира, смог задастся вопросом о нравственном 

содержании смысла. Его S-– функция, происхождение которой и сейчас 

никому неизвестно, стала продуцировать эмпирические представления на 

этот счет, а их интерсубъективный аналог внутри локальных культурных 

миров стал восприниматься как единственно верный вариант такового. 

Эмпирические следствия S-– функции в их обобществленном варианте 

предстали как объективно данный и разумный универсум, имеющий 

трансцендентное обоснование. «Наивный» человек стал воспринимать 

интерсубъективный феномен как нечто, шествующее к человеку из самого 

себя, позволяющее самому себе раскрыться ему в своем откровении. Проще 

говоря, это был человек, доверяющий словам – своим или авторитетного 

другого – о происхождении и сути внеэмпирического, сверхличного S-– 

основания наивной дедукции смысла. 

«Знание» культуры воспринималось не как результат мыслительной и 

ретранслирующей деятельности людей, а как сам от себя данный принцип 

миропорядка. Обнаруживаемые человеком нравственные критерии смысла 

мира, содержащиеся в созданной им же социальной реальности, 

воспринимались как независящее от него. Космический закон, мир идей, 

Абсолют, Бог, существовали для такого человека сами по себе. Любой их 

конкретный образ, принимаемый человеком для себя как нравственная 

Истина, – был всего лишь результатом либо «верного» размышления об 
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объективной форме предетерминант смысла, либо еще проще – верно 

выученным уроком на эту тему.  

Ж.-Ф. Лиотар определил один из принципов существования 

метанарратива – наивное доверие источнику метарассказа и получение 

легитимности его дальнейшей ретрансляции в силу того только условия, что 

передающий был когда-то его слушателем. «Наивная», «детская» 

неспособность признать внутриличностное происхождение S-функции 

заставляла человека полагать источник смысла в трансцендентное – 

сверхчувственное, от человека абсолютно независящее. Все продуцируемое 

внутренней трансцендентальной S-функцией воспринималось как извне 

данный, трансцендентный исток смысла мира. Поэтому тот, кто «лучше» 

знает о трансцендентном, тот и имеет право рассказывать о нем. А тот, кто 

«лучше» выслушал рассказ, имеет право его пересказывать. «Наивность» 

человека безусловно предполагала, что среди людей есть «главные», лучше 

знающие: либо потому, что дольше жили и больше слушали, либо потому, 

что оказались «ближе» к трансцендентному в силу собственной святости.  

Вместе с тем «наивное» доверие к трансцендентному истоку 

метанарратива позволяло ему развиваться. Размышления, споры, поиск 

наиболее «верных» оснований смыслового устройства мира, 

«происходящего», тем не менее, не от человека, никогда не прекращался. 

Даже знаменитые дискуссии схоластов, в ходе которых, как кажется, 

значимость трансцендентного основания только закреплялась, вели к 

постепенной модификации метанарратива. Кстати сказать, чем больше они 

старались, тем больше возникало перспектив для человека, желающего 

судить о смысле мира без оглядки на трансцендентное. Тем более это 

касается так называемых метанарративов модерна. Неизменным оставалась 

только вера во «внечеловеческое» происхождение смысла. При этом любой 

метанарратив всегда претендовал на единственно «верное» представление об 

общем смысле социума, и «наивно» подчинял «знание» цивилизации 

«знанию» культуры. 



211 

 

Но в то время, когда Ницше «предугадал», что человек метанарратива 

«наивен», все изменилось. Уверенность «наивного» человека в том, что 

смысл мира от него не зависит, сейчас выглядит специфическим парадоксом 

восприятия социальной реальности. Как только возникла ситуация, изнутри 

которой Ницше посмел сказать «Бог мертв», «тут же» появилась социология 

Дюркгейма, согласно которой социальная реальность стала восприниматься 

как тотально производная от человека. Хотя, возможно, и наоборот: чем 

больше понимания, что социальное производно от человека, тем меньше 

уверенности в его трансцендентном истоке, стоящим «по ту сторону» от 

социального. Поэтому все внеэмпирическое, которое, как казалось прошлым 

эпохам, стояло за обоснованием смысла мира, утратило свою универсальную 

значимость. Поэтому естественен и следующий шаг в последовательности 

признаний: только тот смысл мира имеет исключительную легитимность, что 

образован эмпирически самою личностью в процессе экзистенции.  

Сейчас мы можем допустить: представление об экзистенциальном 

смысле мира действительно возникает из сверхчувственного, – из 

трансцендентального значения работы S-функции. Но даже мы, 

«сверхновые», почти ничего не знаем о сути этого явления. Что говорить о 

тех, что были прежде? Стоит ли удивляться, что интерсубъективное 

смысловое видение мира, возникшее из интерсубъективированного 

трансцендентального, «наивному» человеку виделось как данное извне 

трансцендентное, ни коем образом не происходящее ни из социального, ни из 

личностного. И все, что воспроизводилось S-функцией, наивно понималось 

как более или менее верно усвоенное. Со временем сложилась и вовсе 

универсальная формула: Не Я, не Мы, а вместо нас – Нечто (Некто) создает 

смысл. Стоит ли удивляться и тому, что экзистенциальный переворот был 

сопровожден мыслью о Ничто.  

Это признание открыло дорогу к формулировке идей психоанализа. 

Личность, предположившая «смерть Бога», не способна более верить чьему 

бы то ни было суждению о смысле мира. И именно психоанализ 
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сформулировал концепцию независимой ни от чего структуры личности. 

Однако тогда психоанализ не смог предположить, что структура находится в 

перманентном процессе изменений, то есть «взрослеет», что косвенно 

признал несколько позже Э. Фромм в концепции истории как процессе 

индивидуализации. 

Существовавшее веками динамическое равновесие личностных 

эмпирических рядов S-функции и порождаемое ими «знание» культуры – 

оказалось нарушенным. Как казалось в момент кризиса культуры, самым 

«трагическим» образом. Ранее замкнутая в круг цепочка из звеньев: доверие 

трансцендентному основанию дедукции смысла, – непознанное 

трансцендентальное значение работы S-функции, – значение личностных 

эмпирических рядов, – интерсубъективное представление о смысле, – 

социальные представления о его трансцендентном истоке; – оборвалась в 

каком то звене. Разорванность, разомкнутость цепочки неизбежно 

предполагает свободное положение S-центра структуры личности, которое, 

будучи неосмысленным, не имеет и возможности быть определенным в 

ясных категориях рациональности. При этом культура остается средством 

«преодоления энтропии», способом «хранения информации», способной 

стать материалом для самостоятельного решения о смысле. [196; 197]. 

Смысловое решение о мире уже сместилось из социально 

зафиксированных «свидетельств» о его трансцендентном происхождении в 

глубину личностного нравственного ядра. Но поначалу не нашлось 

решимости это признать. Поэтому стало казаться: трансцендентное забрано 

человеком извне, но нигде больше не обнаруживается. И зияющая пустота 

трансцендентного места смысла в философии экзистенциализма получила 

свое обозначение именем «Ничто». Если что и сделал человек на пути к 

духовной свободе, то признал: метанарратив – это «ненастоящая» картинка, 

прикрывающая «наивному» Ничто. Если что и допускает наше рацио, то 

только свободу эмпирической сферы нравственного содержания личности, 

но не трансцендентальные причины ее возникновения.  
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Как это ни парадоксально, трансцендентальная сердцевина 

человеческой рациональности, ее супер-эго, и до сих пор не стала объектом 

рационального осмысления. Из двух уровней свободы произошло признание 

только первого – свободы построения эмпирических S-цепочек, но не 

второго – трансцендентальных причин, дающих право это сделать. 

Объективно существующий, но неосознанный момент движения к свободе 

предопределил желание свободы, но не нашел способов его реализации, ибо 

правила свободного суждения о смысле так и не познаны. Поэтому ситуация 

«сверхновой» эпохи, или постмодерна, действительно парадоксальна. «Де-

факто» мы признали эмпирическую составляющую духовной свободы, но 

«де-юре» не исследовали априорное условие ее возникновения.  

В то же время мы научились признавать два крайних полюса проблемы 

духовной свободы. То ли S-функция возникает в процессе эволюции 

человека и не имеет никакого иного обоснования, кроме сугубо 

имманентного, «генетического». То ли S-функция своего рода призма между 

непознанным «настоящим» трансцендентным (а не «ложным», выраженным 

прежними эпохами в метанарративе), и тем, что мы лично для себя о нем 

повествуем в «малом» личностном повествовании о смысле. Вектор поиска 

Бога изначально был направлен к социальной реальности и дальше, сквозь 

нее, во внеэмпирический, внечеловеческий источник, «находящийся» за ней. 

После экзистенциального переворота вектор изменил свое направление, 

развернувшись на 180 градусов. И мы либо замыкаем вектор на его же 

исходную точку – человека,  уничтожая сам поиск Бога, либо продолжаем 

его в противоположную от социальной реальности сторону, от «точки» 

человека к любой противоположной от социального «знания» стороне, к 

неизведанному.  

Свободные «сверхновые», если и допускают существование Бога, то в 

«негативном» трансцендентном, в непознанном, или в Ничто. Для них 

«наивный» человек предстает «призмой», сквозь которую истинное, но 

сокрытое в непознанном трансцендентное, прежде прорисовывавшее через 
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него свой обманчивый облик в метанарративе. И тогда метанарратив 

«доподлинно» свидетельствовавший о «позитивном» трансцендентном, 

превращается всего лишь в повествование о ложном месте трансцендентного, 

определенным наивной верой где-то вне или «сверх» социальной реальности. 

Свободные «сверхновые» не допускающие Бога, живут переживанием своей 

точки жизни, не интересуясь никакими векторами, какие могли бы исходить 

из нее. И то, и другое суждение легитимно, ибо в «сверхновой» ни Ничто, ни 

Что, ни Кто ни при каких обстоятельствах не сможет соответствовать 

самостоятельному решению о смысле.  

Личность, не знающая причин свободы, но повзрослевшая – то есть 

обретшая потенциальную возможность свободного определения смысла – 

выпущена на простор самопознания смысла, и действительно ничто не 

легитимно ограничить ее во вновь образованном пространстве свободы. 

Равно как ничто не легитимно дать четкое определение ее координат. Вопрос 

о смысле мира остается открытым, и человек, желает он того, или нет, 

оказался в условиях свободы самостоятельно определять трансцендентальное 

значение работы S-функции. Признание свободы эмпирических следствий S-

функции «диктует» свое важнейшее условие – невозможность верификации, 

фальсификации или идентификации таких результатов по отношению к чему 

угодно внешнему. Любое обратное означает только одно – не свободу. Как 

только личностно образованное смысловое содержание мира подвергается 

сравнению, так тут же уменьшается количество степеней свободы. 

Духовное одиночество – главное условие духовной свободы – 

предполагает множество неопределенных вероятностных состояний 

нравственного центра личности, который только самой личностью поэтапно 

выверяется в процессе экзистенции. Ибо повзрослевшая личность, если и 

останется свободной, то только в том случае, если сама будет решать, что 

есть ее трансцендентально образованный смысл, вне зависимости от того, 

имеет ли он трансцендентное или имманентное обоснование. Человек, 
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желающий быть духовно свободным, остается один на один с самим собою 

со своим мифом о смысле мира. 

Все сказанное кардинально меняет наше представление и об 

идентичности, и о процессах идентификации. Более того, по отношению к 

прежним эпохам понятие процессов идентификации применимо лишь 

частично. Для «наивного» человека если они и существовали, то только в 

весьма примитивном редуцированном виде, и вряд ли мы теперь сможем 

узнать, сколь существенны они были. 

До экзистенциального переворота идентичность – соответствие 

трансцендентальных и эмпирических значений P- и S-функций – возникала 

вовсе не в результате процессов идентификации, а как результат усвоения 

интерсубъективных правил, содержащихся в обоих видах «знания». 

Универсальные «знания» и цивилизации, и культуры давали тому 

возможность, и человек «легко» мог выстроить два разных эмпирических 

центра супер-эго, содержание которых было конгруэнтно. Процессы 

идентификации если и играли в этом какую-то роль, то глубоко 

второстепенную.  

Для «наивного» человека и «знание» цивилизации, и «знание» 

культуры обладали одинаковой силой убедительности. А факт, что это 

«убедительность» совершенно разного рода, игнорировался. Было не 

важным, что одно дело универсальность правил, гарантирующих 

самосохранение здесь и сейчас, и совсем другое – универсальность смысла 

самосохранения, гарантирующего последующее воздаяние за временные 

неудобства. Игнорирование разницы составляло одно из условий 

всеобщности правил и легкого пути построения конгруэнтности центров 

супер-эго, которые при этом не были предметом самоанализа. Человеку, не 

имевшему духовной свободы, предписывалось жить согласно чеканной 

формуле: «Богу – Богово, кесарю – кесарево». Дерзнувшие жить иначе, как 

мы говорили, были опасны и для общества, и для самих себя. Поэтому 

человеку скорее следовало либо «верно» сформулировать, либо «выучить» 
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данные двух видов «знания», а вовсе не свободно идентифицировать себя с 

тем, что они содержали в себе как соответствующие потребностям эталоны.  

Экзистенциальный переворот не уничтожил вовсе условия 

установления идентичности трансцендентального значения S-функции и 

значения ее реальной работы. Но «сверхновая» идентичность принципиально 

отлична от ее «наивного» варианта. В отличие от прошлого, вопрос о смысле 

для духовно свободной личности всегда остается открытым: ничто не 

является ее раз и на всегда установленными критериями, образующими 

четкие координаты соответствия «эталону». Идентичность S-центра 

бесконечно возникает и разрушается, никогда нельзя определить ее точные 

эмпирические характеристики. Все эмпирически образованное о смысле в 

процессе экзистенции подвергается сомнению, переосмыслению и вновь 

воссоздается. Возникающие состояния идентичности – вероятностные, 

квантовые, и часто оказывается так, что рациональные методы 

самоопределения идентичности бессильны, как бессилен микроскоп в 

исследовании кварков, составляющих ядро атома. Рациональное вторжение 

может и разрушить идентичность. Человек по отношению к своему 

нравственному ядру оказался в точно такой же позиции, как и исследователь 

по отношению к микромиру, о чем А. Эйнштейн сказал как об эре 

субъективности даже в естественнонаучной сфере, а Н. Бор как о единстве 

природы исследователя и объекта, на который направлен его познавательный 

интерес. В проблеме идентичности мы имеем дело с субъективностью в 

квадрате – это субъективность субъекта по отношению к самому себе.  

В результате экзистенциальная свобода нравственного ядра личности – 

ее S-центра – все изменила. Непознанность правил определения основания 

дедукции обуславливает сомнение в правильности эмпирически 

образованного человеком смысла. Поэтому возник парадокс духовной 

свободы: потребность в ограничивающем ее идентификационном контексте, 

в который личностью могут быть превращены любые артефакты социальной 

реальности, находящиеся внутри ее «знаний». Иными словами, 
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неспособность реализовать свободу может спровоцировать «сверхновую» 

личность на поиск ее «правильного» эталона. В свою очередь, эти 

обстоятельства актуализируют проблему идентичности и «перенаправляют» 

ее решение по ложному пути идентификации.  

Сложилось промежуточное положение человека. В вопросе о смысле 

он уже может не доверять метанарративу, например, но не может полностью 

довериться и самому себе. «Сверхновые» уже не находят способа верить «на 

слово» догмам авторитетов, но часто не могут обойтись и без «свободно» 

выбранных эталонов сравнения. Одиночество внутри неосмысленной 

ответственности за личностный смысл оборачивается экзистенциальными 

состояниями страха, тревоги, тоски, неуверенности. Неопределенность 

состояния духовной свободы, сопряженное с неизбежным одиночеством, 

предполагает и бесчисленное количество условий, при которых данное 

состояние для потенциально свободной личности непереносимо.  

Поэтому вопрос об идентичности и идентификации совершенно не 

случайно стал проблемой только для человека XX века, когда последствия 

экзистенциального переворота заставили думать, искать, а не усваивать. 

Думать о чем? и искать что? Ответ свободы – о себе и самого себя, свою 

«зону индифферентности». Но интуитивно освоенные, и рационально не 

выявленные причины духовной свободы провоцируют возникновение 

проблемы узнаваемости, а найти узнаваемого себя проще во внешнем. Камю 

выразился об этом просто, как о ностальгии по Абсолюту, сейчас лучше 

сказать – впервые в человеческой истории возникла не «детская» 

потребность, а уже «взрослая» желанность идентификационного контекста. 

Желанность сверки личностного эмпирически образованного «квантового» 

смысла с чем-то еще вполне естественна, и именно она может превратить в 

идентификационный контекст содержание любого вида «знания», им может 

стать даже то, что прежде таковым никогда не являлось.  

«Знание» цивилизации сейчас соответствует такому запросу едва ли не 

наилучшим образом. Человек обрел свободу только в S-центре, а вовсе не в 
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P. Великий путь модерна действительно привел Европу, а потом и многие 

другие общества к торжеству новых форм производства, демократии и тому 

подобное. Но только на первый взгляд кажется, что существо свершившихся 

социальных изменений в «знании» цивилизации состоит в ее качественном 

преобразовании. На самом деле ничего подобного не произошло.  

«Знание» цивилизации претерпело множество революций: научно-

техническую, демократическую, потребительскую. Однако ни одна из них не 

изменила его сути, ни в период ее модернизации, ни в постмодерном 

преобразовании. Оно как было, так и остается ничем иным, как 

эксплицитным образом средств существования, все многочисленные 

перемены в котором изменили его количественные характеристики, но не 

повлияли на принцип качественного формирования – прагматизм. 

Необыкновенно преобразившись, цивилизация сохранила принципы своего 

«знания». Оно все так же, как и прежде, репрезентируют прагматические 

цели и остается столь же универсальным, каким было в момент своего 

возникновения. Обогатившись политическими свободами, оно само по себе 

не дает свободы духовной и вообще имеет к ней лишь косвенное отношение. 

Имея в своей природе биологическую составляющую, люди вынуждены 

усваивать и репродуцировать правила поддержания средств существования, 

будучи зависимыми от них.  

«Знание» культуры, напротив, уже в XX, и, тем более, в XXI веке, 

претерпело значительно более радикальную революцию. Его качественная 

трансформация только внешне отразилась в недоверии метанарративам, 

вслед за чем оно перестало выглядеть в глазах человека как универсальный 

феномен, содержащий образ смысла. Внутренне содержание изменений 

состоит в возникновении «неуниверсальной» личностной культуры смысла 

вместе с тем, как «квантовая» идентичность S-центра стала безусловной 

прерогативой личности. До тех пор, пока человек не знает, как с этим 

справиться, «кодифицированная» четкость, ясность правил цивилизации 

часто и легко воспринимаются личностью в качестве универсальных 
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идентификационных эталонов, дающих ложную стабилизацию лабильного 

нравственного центра. Такое превращение цивилизации в 

идентификационный контекст для эмпирических рядов S-центра – результат 

свободного и по сути метафизического решения личности. [420; 440]. 

Поэтому метафизика «воли к благополучию» была и остается наиболее 

эффективным способом создания идентификационных каналов, минующих 

поля личностной аксиоматики смысла. 

Об этой ситуации проще всего сказать как о внезапной катастрофе 

только что возникшего, «сверхнового» канала культурной идентификации. 

[377]. Впрочем, это слишком самонадеянное и простое заключение. Кто знает 

– пространство координат духовной свободы, может быть. и возникнет в 

будущем. Может быть, появиться эталоны и для нее. И так как мы ничего не 

знаем об этом, употребим именно понятие не «катастрофы», а нового круга 

кризиса, возникшего как следствие трансформаций рубежа XIX – XX веков.  

Так в чем же наш круг кризиса? Он возникает из-за неспособности 

поддерживать стабильность квантовой идентичности S-центра. Как 

следствие эмпирически возникающие ряды S-центра подвергаются 

личностью сравнению с чем угодно, лишь бы избавиться от нестабильности и 

неопределенности. В результате может наступить кризис S-составляющей 

идентичности, условия для которого возникают тут же, как только 

«неклассическое» квантовое решение о смысле пытаются удостоверить 

посредством идентификации с «классически» явным, эксплицитно точным.  

Относительно легкий вариант расплаты за стабильность – духовная 

несвобода, аналогичная той, что была до экзистенциального переворота, но 

принципиально отличная от нее тем, что она есть не предопределенное 

историческим контекстом условие формирования личности, а следствие 

самостоятельного или навязанного решения человека. Цена, которую 

личность платит за «наркотическое» лекарство от кризиса, может оказаться и 

значительно большей: «употребление средства» может привести к кризису 

идентичности личности в целом, не только в S-, но и в P-центре.  
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Что бы ни было сказано ранее, все это весьма условная модель, 

субъективный взгляд на проблему человека «сверхновой» эпохи. По 

большому счету, нам пока еще не даны инструменты, при помощи которых 

можно столь глубоко заглянуть внутрь самих себя. «Адронный коллайдер» 

для исследования трансцендентальных структур самосознания, позволивший 

бы нам углубиться во внутреннее ядро личности не существует даже в самых 

фантастических проектах. Тем не менее, элементарное наблюдение за 

жизненной практикой подсказывает нам возможные варианты протекания 

кризиса S-составляющей идентичности.  

 

 

 

4.3. Типология кризисов идентичности 
 

 

 

Человеку действительно все еще остается только «вознамеренность 

удостовериться» в самом себе, в то время как мир сущего безмолвствует об 

истинной сущности человека. Оставшись один на один с вопрошанием, 

индивид оказывается перед соблазном спрятаться от непереносимого 

вопроса. По мнению А. Щеголева, раздвоенность Супер-эго «резонирует» в 

современном мире с его собственной раздвоенностью. Ссылаясь на О. 

Шпенглера и Н. Бердяева, он констатирует, что социальное окружение 

представлено, как минимум, цивилизацией и культурой, примерно в том же 

значении, что и приведено нами. «Супер-эго человека культуры, – пишет А. 

Щеголев, – отстаивает ценность и цельность личности в зеркале культурного 

мифа, а не служит моральной оценкой ее социальной пригодности… 

Цивилизованному, индустриальному социуму потребен другой тип личности: 

это – организованный, предприимчивый, в меру агрессивный деловой 

партнер, действующий в рамках моральных правил и обязательств, вся 
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активность которого направлена на достижение вполне объективных целей, 

дающих ему чувство морального удовлетворения и своей социальной 

значимости» [378, с.26]. 

В этом А. Щеголев видит возможность объяснения причин 

возникновения некоторых неврозов как результата «рассогласованности» 

притязания личности на культуру в мире цивилизации. Вполне в русле 

концепций, провозгласивших «умирание» культуры, он пишет о «плате» 

человека за перерождение культуры в цивилизацию. Нравственное Супер-эго 

невротика не находит в секуляризованном социуме цивилизации 

соответствующих «культурно-мифологических откровений». «Невротику 

нужна живая религия, а не научный атеизм; община, а не коллектив; 

духовное творчество, а не инженерные расчеты; аристократическая иерархия, 

а не демократическое равенство; святыня, а не удобство; культура, а не 

цивилизация. 

В цивилизации же атеизм становится его религией; коллектив – почти 

церковным собором; равенство представляется ему справедливостью и 

свободой; владение деньгами и удобствами становится чуть ли не смыслом 

его существования; цивилизация представляется ему величайшим 

достижением человечества» [263, с.26]. Но в цивилизации человек остается 

глубоко несчастным, отсюда один из выводов Щеголева: инфантильно 

невротик хочет смерти отца, что, по его мнению, есть отражение 

бессознательного бунта против моральных условий цивилизации, не 

наделенных нравственным смыслом. Так обнаруживается поразительная 

перекличка с симптоматикой кризиса культуры рубежа XIX – XX веков. У 

Достоевского – напомним, – выразившего практически так же, как и Ницше, 

самый болезненный нерв кризиса, – размышления Ивана Карамазова о 

«смерти» Бога, сведшие его с ума, сопряжены с его же, уже безумными, 

словами: «Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину… Не 

будь отцеубийства – все бы они рассердились и разошлись злые… Зрелищ! 

“Хлеба и зрелищ!” Впрочем, ведь и я хорош!» В этом состоит оборотная 
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сторона мысли «всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно 

устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах», что указывает на 

проекцию противоречий кризиса в структуру современной личности. 

Свершившийся только де-факто экзистенциальный переворот 

«поставил» человека в вероятностное, квантовое, крайне нестабильное 

положение на «вершине» не треугольника, как можно было представить в 

свете философии экзистенциализма, а пирамиды духовной свободы. 

Косвенно это обнаружил еще Э. Фромм, определивший множество векторов 

бегства от свободы. Человек на неосвоенной «вершине» трансцендентальной 

свободы бессознательно нуждается в стабильности своего положения, 

которую пытается найти во внешнем контексте личности. Иными словами, 

лабильная идентичность S-центра супер-эго осознанно или бессознательно 

нуждается в средствах стабилизации. Как кажется, стабилизация возможна 

посредством идентификации эмпирических S-цепочек с чем-то внешним. Но 

это новый симптом продолжающегося кризиса становления личности 

«сверхновой» эпохи.  

Несмотря на желанность идентификационного контекста, условие 

духовной свободы остается неизменным: оно предполагает запрет на 

идентификацию личностных представлений о смысле с любыми эталонами. 

Но «одинокая» идентичность – состояние и непознанное, и болезненное 

одновременно. Возникшая «сверхновая» проблема идентичности не знает 

своего универсального решения: никто не знает правил ни ее формирования, 

ни удержания. Впрочем, не стоит преувеличивать роль вариантов кризиса S-

составляющей идентичности. Это плата не за гибель духа, а за собственное 

взросление – это симптом кризиса переходного возраста взрослеющего 

человечества. 

Однако уклонение от решения проблемы делает плату за 

«стабильность» очень высокой. Вслед за трансформацией структуры 

личности и изменившимся соотношением роли «знаний» культуры и 

цивилизации, в XX веке многие, от М. Вебера [67] до Ж. Бодрийара [47], 
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посчитали, что цивилизация «поглотила» человеческую духовность. [354]. 

Несмотря на все подобные констатации, вопрос о судьбе человека 

цивилизации остается открытым. Нарушенная конгруэнтность центров 

супер-эго не могла не отразится в социальной реальности. В свою очередь, 

это отражение не могло не повлиять на личность. Человек оказался в 

чрезвычайно сложной ситуации. Как сформировать общезначимые критерии 

свободы? Имеем ли мы право «учить свободе» новые поколения? Как 

приучить самих себя к различению свободы и бегства от нее? Все эти 

«взрослые» вопросы пока остаются без ответа, что и провоцирует 

возникновение различных форм кризиса идентичности и S-, и P-центров 

супер-эго.  

Первый из них характерен для случая, когда обе составляющие 

идентичности в целом изначально сохранены. Человек, различающий 

средства и цели, разделяет и «знания» цивилизации и культуры. Однако 

часто неосознаваемая и потому непереносимая свобода S-функции 

подталкивает человека к бессознательному поиску внешних критериев 

верности направления ее работы. В результате происходит автоматическое 

сравнение личностно образованного смысла с его объективно данными 

вариантами. Так артефакты социальной реальности превращаются 

личностью в идентификационные эталоны «для себя». В данном случае 

предпочтение отдается тому, что может четко указывать на «верную» 

направленность формирования личностной нравственной картины мира. 

Наиболее удобный способ обнаружения эталонов, соответствующих 

внутреннему запросу на безусловный нравственный смысл мира, 

позволяющий эмпирически «подтвердить» идентичность S-центра, состоит в 

обращении к религиозным системам или, говоря обще, к метанарративам 

прежних эпох.  

Реальное значение метанарративов зависит от современной личности. 

Субъект духовной свободы если и использует метанарративные образы 

прошлого, то только как «материал» для создания своего личностного мифа о 
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мире. Человек, не готовый к этому, жаждет обнаружить в старых мифах не 

только четкие, но и незыблемые критерии смысла. Дессигнат смысла 

переводится личностью в разряд денотата и, неизбежно, в догму. При этом 

эмпирические S-цепочки становятся объектом идентификации с артефактами 

«чужого» мифологического поля, что закрепляет возникающую зависимость 

личности от «чужого» смысла. Поэтому содержание поля метанарратива 

может стать не только идентификационными эталонами, но и «нравственной 

клеткой» личности.  

Отказ от свободы, сопряженный с требованием обретения ясного 

экзистенциального смысла, ведет к необходимости, как это и было прежде, 

простого усвоения внешних указаний на нравственное содержание мира. 

Вместо субъективного и свободного представления о смысле мира человек 

становится все более пассивным реципиентом чьей-либо его трактовки. В 

таком случае искусственно восстанавливается нарушенное 

экзистенциальным переворотом условие доверия метанарративу, состоящее в 

наивном доверии его рассказчику, и человек включается в круг пересказа, 

«обретая» право слушать и ретранслировать одновременно. Жаждущий во 

что бы то ни стало подтвердить «верность нравственного пути» станет искать 

тех, кто «правильно» говорит и подчинятся чужой догме; станет 

пересказывать и искать тех, кто будет слушать. 

Четкие идентификационные эталоны «нравственного» смысла могут 

предоставить не только канонические метанарративы и религии, но и новые 

религиозные течения, секты словом любой миф, оправдывающий 

цивилизацию. Специфический случай подобного варианта кризиса 

идентичности поиск человеком любого «другого», кто «знает». «Знающим 

другим» может быть назначен проповедующий свой «нарратив» «гуру», 

«учитель», некто «старший», отец или мать, супруг и кто угодно еще. В 

любом из вариантов, несмотря на сохранность идентичности S-центра, 

личность становится не свободной, не способной к рефлексии работы S-

центра. Происходящие в нем процессы подвергаются стагнации, личность не 
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развивается или деградирует. Иначе говоря, S-функция атрофируется, и 

вместо свободной личности появляется зависимый человек, живущий 

усвоением чужих догм.  

В результате может наступить момент, когда конгруэнтность центров 

супер-эго оказывается нарушенной: нравственный центр начинает подавлять 

моральный. Вместо толерантной личности появляется «святой в миру», 

отказывающийся от значительного спектра средств существования, и 

пассивно их осуждающий. Наконец, появляется фанатик, нетерпимый к 

другим формам мировосприятия, отстаивающий вопреки всему свою 

догматическую картину мира.  

Центрированность на закостенелом смысле вкупе с догматизмом может 

привести фанатика к подозрению: «знание» цивилизации губительно для 

«знания» культуры. Один из таких вариантов враждебность по отношению к 

цивилизации вообще. Гипертрофированное центрирование на 

нравственности требует уничтожить мораль, что ведет к разбалансировке 

всей структуры личности. Способность воспринимать условия, 

сдерживающие мортидо, подвергается деструкции, вслед за чем происходит 

вторжение в мортидо, блокирующее его. Такие изменения в структуре 

личности в обратном возвращении к супер-эго, оборачиваются 

принципиальным уничтожением способности воспринимать внешние 

условия как необходимые. Возникающий протест против условий доходит до 

потребности физического уничтожения всего, что не вписывается в 

смысловую картину. Тогда появляется фанатик смертник. 

Второй вариант кризиса S-составляющей идентичности происходит из 

изначального несоответствия трансцендентального и эмпирического 

значений работы S-функции. В том случае, если свобода S-центра 

рационально не сформулирована в потребность смысла, но бессознательно 

все же испытана человеком, личность оказывается не в состоянии верить 

любым мифам. Ни метанарративы, ни религиозные идеологии, ни какие иные 

«чужие» мифы не могут стать координатами личностного поиска. Однако 
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проблема остается по сути той же: бессознательный запрос на смысл 

нуждается во внешних критериях. Их обнаружение оказывается возможным 

в том, что иллюзорно и не ограничивает нераспознанную свободу, и, в то же 

время, является четким, ясным, конкретным и эффективным. 

Бессознательный поиск условий стабилизации нравственного центра, 

оказывается устремленным в «знание» цивилизации, ибо именно в нем 

существует и ложный эквивалент духовной свободы свобода политическая, и 

огромное количество артефактов, выбор которых в качестве эталона 

экзистенциального смысла может дать временное состояние 

психологического комфорта.  

Идентичность морального центра идентичность трансцендентального 

значения работы P-функции и значения ее реальной работы теперь, как и 

прежде, возникает в результате усвоения интерсубъективного аналога 

эмпирических рядов P-функции, а вовсе не из-за идентификации. Например, 

для того, чтобы удостовериться в гражданстве, нужно получить паспорт, а не 

идентифицировать свои представления с нормами права; им приходится 

следовать безотносительно к тому, как мы к ним относимся. Нельзя 

сбрасывать со счетов и репрессивную силу законов. Поэтому если и можно 

говорить об идентификационных эталонах цивилизации в «нормальном» 

состоянии, то только весьма условно. В «норме» цивилизационный канал 

идентификации сведен к минимуму: цивилизация выдвигает требование по 

отношению к личности, и ей надлежит лишь верно выбрать свой вариант в ее 

участии. Взамен некоторые цивилизации дают своим гражданам 

возможность пользоваться некоторыми политическим свободами. Но все, что 

формируется наукой, техникой, нормами права и уровнем материального 

потребления может стать именно идентификационным контекстом для 

неосвоенной, но уже желанной свободы S-центра, хотя и парадоксальным 

образом. Так специфическая дилемма нашего времени, в которой человек 

уже не может доверять метанарративу, но еще не может доверять самому 

себе, часто находит свое разрешение в цивилизации.  
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Духовная свобода, обретенная «де-факто», но «де-юре» так и не 

признанная, часто редуцируется личностью к давно кодифицированной 

политической свободе, имеющей, среди прочего, свое выражение в 

показателях успеха. В них заложено весьма четкое представление о 

картинном образе «идеального» члена общества, внутренний мир которого 

никого не интересует. Такие эталоны и объективно значимы в силу открытых 

научно-технических истин, и легитимны в силу общепризнанных норм 

закона, и убедительны по отношению к верхней планке достигнутого уровня 

потребления. Такие эталоны в то же время и универсальны: нормы науки 

определяют критерии просвещенного человека; нормы права 

законопослушного, а уровень потребления материальных благ успешного. По 

воли личности координаты успеха могут превратиться в идентификационные 

эталоны эмпирической работы S-функции, что, прежде всего, выражается в 

«беспроблемном» узнавании самого себя.  

Подобное перенаправление запроса было не раз подмечено. Как только, 

по Ю. Хабермасу [343], «вертикальная ось молитвы» смещается к 

интерсубъективному контексту, так тут же, по утверждению Ж. Бодрийара 

[47], обаяние трансцендентности уступает место обаянию среды, состоящей 

из манипулируемых знаков, дающих иллюзию вечности. Или, как полагает Р. 

Инглхарт [149], условия самосохранения получают новое требование: важно 

не просто выживание, но и его качество. Все вместе взятое определяет один 

из существеннейших эталонов цивилизации: статус. Качественное состояние 

статуса легко перепутать со смыслом, и «беспроблемное» узнавание такого 

рода становится «одномерным» узнаванием. Нравственный центр супер-эго 

оказывается «покинутым», лишенным человеческой заботы. «Фанатик» 

цивилизации фетишизирует вещи, или, как выразился Э. Фромм, формирует 

в себе рыночно-ориентированную модель личности. Для нее успех и деньги 

становятся критерием смысла, что есть средство бегства от свободы, 

превращающее человека в псевдо-личность. По его выражению, для такой 

личности, кроме материальной оболочки. почти нет других доказательств 
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идентичности, у нее нет собственной сущности, и личность является лишь 

отражением того, чего ожидают от нее остальные. [331, с.62].  

В результате личность бессознательно «перестраивает» S-функцию на 

выполнение той же работы, что делает и P-функция. Крайний случай такой 

«перенастройки» полное нарушение конгруэнтности нравственного и 

морального центров супер-эго. Смысл (духовная цель) становится тем же 

самым, что и средства существования. Такой поворот не только блокирует 

нравственный центр супер-эго, но также приводит и к перверсиям в нем. 

Они, в свою очередь, уничтожают способность безусловного доверия к миру, 

гипертрофируя эгоизм, гедонизм и прагматизм. В силу этого либидо 

подавляется, а его импульсы идентифицируются как голая сексуальность. 

Согласно Г. Маркузе [220], такой тип личности десублимирует энергию 

либидо в растущем количестве сексуальных контактов вместо творчества, 

или, согласно Ж. Бодрийару [46], ограничивает восприятием самого себя как 

тела, имеющего только два сомкнувшихся типа реальности – 

производственной и сексуальной. А попытки подавить страх смерти через 

реализацию «жажды достоинства» в «полях искусства и политики», по 

мнению П. Бурдье, не имеют успеха из-за их бессмысленности. [20; 21; 22]. 

Такой поворот внутреннего мира – результат выбора личности, но 

нельзя сбрасывать со счетов и то, что цивилизация может быть 

репрессивной. Перенаправленный в цивилизацию нравственный центр супер-

эго становится слабым, легко подверженным давлению извне. На 

исследовании именно этих обстоятельств сконцентрировалась 

Франкфуртская школа. Ее представителями было показано, как 

прагматические правила цивилизации, ставшие средством обогащения ее 

преуспевших адептов, в их руках могут стать еще и инструментами 

подавления других людей. И теперь хорошо известно, что чем больше 

включенных в процесс потребления средств существования, 

воспринимаемых как его смысл, тем больше прибыль управляющих 

процессом. 
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Диапазон средств манипулирования личностью с «перенастроенным» 

S-центром огромен. Образование и наука превращаются в бизнес, предлагая 

взамен главного интеллектуального чувства любви к Истине критерий 

продуктивности знаний. Законность, распространившаяся на нравственное 

требование справедливости, превращается политиками в инструмент 

обеспечения частного бизнеса. Потребность в комфорте, возведенная из-за 

интерференции P и S-функций в квадрат, стала уязвимой точкой для 

воздействия рекламы, навязывающей все большее количество потребляемых 

продуктов. Одними из инструментов такого влияния стали рынки рекламы и 

интернета. [290; 361].  

Наконец, цель человека может быть сведена к одному: научиться 

играть и выигрывать по правилам «знания» цивилизации. А все, что ими не 

предположено – любовь, совесть, сострадание, исключается из круга 

мотивов. «Фанатик» цивилизации не понимает, или даже ненавидит и 

«святого в миру», и субъекта духовной свободы. В таком варианте кризиса S-

составляющей идентичности эмпирическое значение работы S-функции и 

эмпирическое значение работы P-функции одинаковы. Оба центра тотально 

формируются под знаком прагматизма и человек попадает в ловушку 

нравственной зависимости от средств существования.  

Третий вариант кризиса S-составляющей идентичности предопределен 

бессознательным непризнанием S-функции вообще, превращающим P-

функцию. необходимость выживания в сверхсмысл. В данном случае, 

несмотря на подобное отрицание S-функции, личность все же допускает, что 

смысл должен быть. Но его поиск перекладывается в качестве 

«дополнительной нагрузки» на трансцендентальное значение работы P 

функции, которая эмпирически если что и может воспроизвести на этот счет, 

так только представление о смысле процесса физиологического выживания. 

По отношению к такому смыслу нравственные задачи меркнут, а блага 

цивилизации воспринимаются крайне редуцированно. Главным становится 

предназначение абсолютно самодостаточной примитивной P функции 
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естественное продолжение жизни, рода, а, значит, поддержание 

естественных условий, данных Вселенной по умолчанию бессмысленной с 

нравственной точки зрения. Однако «натуральный» смысл для такой 

личности существует. Он «предопределен» за человека «бездушным» 

Космосом и выражен в самом простом варианте философии жизни: жить, 

ради того, чтобы прожить. 

Биполярность супер-эго такого типа личности развита столь слабо, что 

говорить о конгруэнтности его центров практически невозможно. Отрицание 

нравственного смысла предполагает восприятие большей части созданного 

цивилизацией как бессмысленного и пагубного «нароста» на теле природы. 

Однако в какой-то части цивилизация оказывается востребованной. Забота о 

продолжении жизни, о здоровье, заставляет признать те артефакты 

социальной реальности, что важны для самосохранения, впрочем, в 

максимально «натуральном» виде. 

Наука рассматривается как средство продуцирования медикаментозных 

средств, продлевающих жизнь, закон как нечто, ограничивающее вторжение 

цивилизации и культуры в природу, комфорт только как «естественное» 

состояние. Исходное требование такой идеологии было озвучено еще в 

лозунге Руссо: «Назад к природе!». [283]. К максиме такого отношения к 

миру можно отнести переложенные на современность слова Аристотеля: 

человек есть политическое животное. Любовь становится ничем большим, 

чем средство продолжения жизни. Либидо – здесь инструмент, который 

следует подчинить правилам P-функции, понятой как способ соответствия 

природным условиям. А мортидо если и сдерживается, то только буквально 

либидо, что соответствует природо-сообразной ориентированности личности. 

В отличие от Аристотеля мы определим такую личность как социальное 

животное. Круг ее ограниченных задач – здоровое питание, свежий воздух, 

физические упражнения. Круг ее максимальной ответственности – не 

переступить закон. Круг ее безответственности – безразличие к окружению, 

неспособность сострадать, жертвовать, любить. 
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Четвертый вариант кризиса S-составляющей идентичности 

предопределен радикальным непризнанием трансцендентальных значений 

работы и S-, и P-функций. Вслед за этим обесцениваются их эмпирические 

значения: и нравственное, и моральное, что ведет к отрицанию всех целей, 

включая даже простое физиологическое выживание. Все, что продуцируется 

трансцендентальными функциями супер-эго, таким типом личности 

воспринимается как следствие изощренного животного начала. В крайнем 

случае, по умолчанию признается только эмпирическое значение P-функции. 

И возложенный на нее же запрос о смысле бытия признается ничем не 

обоснованным вопросом о смысле выживания. Из этого следует признание, 

что запрос на экзистенциальный смысл ее – весьма странное следствие 

человеческой натуры, не имеющее никакого обоснования: ни 

трансцендентного, ни трансцендентального, ни эмпирического. Любые 

процессы идентификации в таком варианте бесполезны, так как они 

непригодны для того, чтобы хоть как-то стабилизировать личность. 

Тотально подавленное супер-эго личности не способно создавать хоть 

что-то, опровергающее предположение, что от естественности 

«бессмысленной» Вселенной человека отличает только естественная же 

бессмысленная способность задать бессмысленный вопрос о смысле. Тогда 

человек сам себя воспринимает как бессмысленную усмешку Вселенной, 

которой суждено задать вопрос о смысле и не получить никакого внятного 

ответа. Такой тип личности воспринимает в качестве своего худшего удела 

пребывание в ожидании конца, сопровождаемого цеплянием за условия 

выживания. Тогда «сильнее слабых», цепляющихся за ложные смыслы, 

кажутся те, кто скрашивают ожидание финала, страх смерти, наркотиками 

различного толка, или адреналином экстремальности. 

Рано или поздно такая личность приходит к бескомпромиссному 

выводу, что и они тоже слабы, ибо это тотальная слабость зависимости от 

адреналина любого происхождения. При условии априорного отказа от 

смысла, такая слабость не имеет путей преодоления, кроме одного бунта 
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против жизни вообще. Любые попытки поддержать ничем не оправданное 

выживание воспринимаются как нечто недостойное человека, «познавшего» 

его бессмысленность. Поняв тотальную бессмысленность, «смелый» должен 

или доказать свое открытие бессмысленности другим (жестокость, 

ненависть, насилие), или прекратить все и сразу вообще, разрушить средства 

выживания в любом их варианте.  

После этого уже ничто не в состоянии сдерживать личность: ни 

внутреннее или внешнее притязание на смысл, ни безусловная любовь, ни 

желание продолжение рода, ни эгоистическое признание условий ради 

самого себя, ни юриспруденция правило морали. Мортидо прорывается через 

любые блоки, разрушая все на своем пути. Точное описание такого 

личностного сценария приведено в книге Ч. Паланика «Бойцовский клуб». 

[256]. 

Перечисленные признаки современного кризиса S-составляющей 

идентичности можно также определить, как симптомы кризиса культурной 

идентичности. Все эпохи до кризиса культуры рубежа XIX XX веков 

формировали культурную идентичность человека «детским» методом 

«воспитания смысла». Результат метода – статичная, ясно сформулированная 

картина смыслового содержания мира и участия человека в нем. Связь, даже 

«сцепка» S-центра супер-эго и наивно-уверенного представления о денотате 

смысла была жесткой, прочно детерминирующей трансцендентальное 

значение работы функций. Отсюда эмпирическое содержание нравственного 

ядра вполне соответствовало его предназначению. Но от статичной 

культурной идентичности совершился переход к «плавающей» идентичности 

и невозможности идентификации с соблюдением условия духовной свободы.  

Встроенность «плавающей» культурной идентичности в 

несуществующие для нее интерсубъективные координаты невозможна. 

Удастся ли определить правила формирования культурной идентичности? 

Вопрос остается без внятного ответа. Перефразируя М. Хайдеггера, скажем: 

принцип постижения ответа состоит в различении: культура не может быть 
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идентична цивилизации. Это процесс, ход которого озаряет цивилизацию, 

его события есть прозрения, возвращающие вещам их сути, хотя почти 

всегда и скрытые от рациональности. Озарение идет от отзывчивости к 

вызывающему простору, скрывающему опасность.  

Опасность, которая действительно подстерегает, состоит в отсутствии 

всякого объективного или субъективного критерия определения 

направленности пути; ибо только в непредсказуемой дали нас ожидает 

другая, пока еще потаенная миссия. «Озарение среди разливаемого им света 

сохраняет темноту своего истока, на свет не выходящего» [44, с. 256]. Мы 

стоим перед вопросом, уже не «Что делать?» но «Как начать думать?», то 

есть додумываться, дознаваться в смысле разгадывания, различения озарения 

и предметного рассмотрения, экспликации свободы и овеществления, 

цепляния за вещи. Такое различение единственно помогает «осуществиться 

самим собою среди сущего и остаться в качестве бытия», признать, что мы 

не отданы цивилизации на разграбление, а в предугадывании озаряющего со-

бытия превращаем неприступность непредставимого в озаренную надеждой 

интуицию смысла. Тогда личность ожидает сотворение «сущностного 

пространства настоящего человека, получающего вмещающие его размеры 

только из того от-ношения, в качестве которого хранение бытия в его истине 

вверено человеку и требует его» [44, с. 254]. Отказ от призыва начать думать 

опасен. Он чреват кризисом личности, который в современном мире может 

принять глобальный характер. Внешние проявления этого кризиса уже 

достаточно очевидны в современной международной, политической, 

экономической и образовательной сферах. Однако детали типологических 

черт кризиса, и, главное, причины их появления еще только предстоит 

выяснить, но это единственный путь к его преодолению. 

Опасность пути постижения собственной сути состоит еще и в 

подстерегающем человека одиночестве. Э. Фромм цитирует Бальзака: «Так 

запомни же, запечатлей в своем столь восприимчивом мозгу: человека 

страшит одиночество. А из всех видов одиночества страшнее всего 
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одиночество душевное. Отшельники древности жили в общении с Богом, они 

пребывали в самом населенном мире, в мире духовном… Первая 

потребность человека, будь то прокаженный или каторжник, отверженный 

или недужный, – обрести товарища по судьбе. Жажда утоления этого чувства 

вынуждает расточать все свои силы, все свое могущество, весь пыл своей 

души. Не будь этого всепожирающего чувства, неужто сатана нашел бы себе 

сообщников?». [Цит. по 331, с. 36–37]. Одиночество вполне закономерно все 

более явно заявляет о себе, ибо это одиночество в ни на кого непереложимой 

ответственности за обнаружение и удержание собственной идентичности. 

Новые открытия личностного смысла одухотворяют цивилизацию 

любовью, придают ей человеческие черты. Но все это остается сокрытой 

частью внутреннего мира личности. Во внешней сфере мы все больше 

признаем и формируем цивилизацию как то, что дает нам рамки, в пределах 

которых дозволительна свобода самовыражения смысла. Рамки, не дающие 

навредить другим и самим себе. И с внешними границами «свободы» пока 

еще тоже много неясного.  

На все еще нерешенную задачу свободы личности постмодерна 

наслаивается проблема взаимоотношения «сверхновых» обществ и обществ, 

пока еще не ставших таковыми. Иначе говоря, существует конфликт 

субъекта недоосмысленной свободы и субъекта, не вставшего на путь 

самопознания самого себя как персоны, хоть в чем-то свободной по 

отношению к внешним предетерминантам. Таков, например, конфликт 

между человеком Запада и человеком ортодоксального ислама. Кроме того, 

мы совершенно не готовы рассматривать вариант освоения уровней свободы 

человеком, внутри по преимуществу не освободившимся от метанарратива 

обществ. Равно как мы практически игнорируем проблему репрессивного 

влияния метанарратива на личность, желающую свободы изнутри него. 

Желая познать себя и наладить диалог с другими, мы всякий раз 

конкретно должны рассматривать степень постижения свободы как 

человеком гипотетически свободных обществ, и обществ, по преимуществу 
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метанарративных. Ибо в каждом случае по-своему актуален вопрос: какова 

структура личности? – не персона, «наивная» персона, персона признавшая 

самосознание, персона определившая право самосознания или личность – 

узаконившая его? Поэтому любые диалоги могут быть налажены только в 

чутком вслушивании и к самим себе и к другим.  

«Внешние» аспекты кризиса S-составляющей идентичности – наш 

следующий вопрос. Он дает о себе знать не только в проблеме 

взаимоотношений разных миров, но и внутри «сверхнового» мира, 

эстетическое содержание которого часто превалирует над этическим.  
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Глава V. Социальные инверсии кризиса идентичности 

5.1. Роль и место эстетического в условиях кризиса 

идентичности 
 

 

 

Корни вопроса о влиянии эстетизма в построении человеком 

эквивалента смыслового отношения к миру прослеживаются достаточно 

глубоко. Еще далекая от нас эпоха барокко выдвинула требование 

преобразования мира в формы, дающие человеку уверенность 

контролируемого преобразования среды. Как результат дерзкой идеи, 

возникли дворцы и окружающие их парки, составившие единое пространство 

интерьера и природы, подчиненной регулярности. «Бесконечность» дворца, 

симулируемая зеркалами и живописными плафонами, выплеснулась наружу, 

устремилась в «беспредельную» даль аллей из выстриженных деревьев. 

Неограниченность пространства должна была поддерживать мечту о 

вечности, которая, как казалось, переходит из рук Бога в руки обитателя 

дворцов – мирского суверена. Правитель, вознамерившийся стать 

блюстителем вечности, заставил творцов земного великолепия использовать 

немыслимое количество эстетических приемов, чтобы непрестанно 

воспроизводить уверенность в реальности мечты.  

В классицизме свершилась деликатная попытка отказаться от этой 

затеи. Но вслед за катастрофой Просвещения рационализм постепенно 

отступил под напором романтической оппозиции. Романтики, обозвав 

посюсторонность юдолью мещанства и пошлости, с нездешней энергией 

приступили к созданию еще большей иллюзии. «Заснувший разум» позволил 

«воздушному замку» стать главной реалией мироощущения. Роль 

эстетического тем самым приобрела решающее значение. Все эти коллизии, 
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свершившиеся на рубеже XVIII и XIX веков, нашли свое прямое 

продолжение столетием спустя в кризисе европейской культуры.  

Возникшие из преображающегося иррационализма некоторые 

направления в искусстве, такие, как Modern Style, например, в мечтах о 

будущем обращались в «лучшее» и эстетически переосмысленное прошлое. 

Вместе с этим была признана возможность конструировать реальность, и 

оставалось только выбрать средства ее создания. Нашедшийся в то время 

способ, доставшийся в наследство постмодерну, в значительной мере 

апеллировал к эстетическому началу, приносящему пользу в смысле 

полезности психологического комфорта искусственно созданной иллюзии 

смысла.  

Непредсказуемость и быстрота меняющегося настоящего заставили 

многих современников того кризиса вспоминать «понятное» прошлое, 

отличавшееся «духовностью» от сверхмеханической эпохи нарождающихся 

мегаполисов. Английский театральный деятель Г. Крэг высказался весьма 

символично: «По-новому увидеть старое — вот в чем состояла наша главная 

идея» [172, c.144.]. Эти слова глубоко отразили один из существенных 

лейтмотивов эпохи. Впрочем, забавное стремление по-новому увидеть старое 

проявилось в политике, искусстве, этических исканиях, и даже в 

обыденности значительно раньше Крэга. К примеру, еще в 1840-х годах 

вокруг Б. Дизраэли сплотились аристократические тори (лорд Биконсфилд, 

лорд Эшли и др.), давшие своей организации саркастическое название: 

«Молодая Англия». Основной идеей этой организации стало построение так 

называемого «феодального социализма» под лозунгом самого Дизраэли: 

«Мудрость предков, освобожденная от рассуждений» [316]. 

Одной из наиболее значимых фигур, последовавших зачину, стал Т. 

Карлейль. Он изобличил глубину нравственного падения человечества в 

капиталистическую эру и посоветовал подчинить людские отношения 

взаимным обязательствам, как это было в средневековье, которое только и 

ценило моральные принципы реального смысла сути человеческого 
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существования [160]. Спустя почти столетие, Э. Фромм на этот счет 

подметил: всех их объединяло мнение, что спасение людей от опасности 

превращения в придаток машины буржуазного века может быть только в 

возврате к феодальным, хотя и «несколько модифицированным формам 

социального порядка» [334, c.159.]. Но в ту пору нравственная проповедь, 

обращенная к богатым и сильным мира сего, не стала слишком успешной, и 

ближайшие последователи идеи обернуть все вспять изменили ее смысл.  

Дж. Рескин, ученик Т. Карлейля, из наследия наставника сохранил для 

себя практически одну, причем в смысле этического поиска далеко не самую 

главную идею. Механицизм буржуазной эпохи и меркантилизация 

человеческих отношений была недвусмысленно выявлена Рескиным, и он 

бескомпромиссно заявил: «Индустрия или впала в заблуждение, или сделала 

ошибку». [267, с.54.]. Утверждение похоже на высказанное Карлейлем, но 

вложенный в него смысл был совсем иным. [410]. Спасением от буржуазной 

морали по Рескину должны были стать не этические нормы средневековой 

земельной аристократии, а эстетические принципы готического искусства.  

Чарующая эстетическая иллюзия средневекового прошлого стала 

единственным, но недолговременным, эфемерным антиподом цивилизации. 

[319]. Ее в полной мере завершил У. Моррис [231] исповедовавший идеи 

Карлейля и Рескина [267; 268]. Именно у него романтизм и прагматизм 

оказались синтезированными, и возникла грандиозная эстетическая химера 

европейской культуры, неумолимо продвигающейся к своему кризису. И до 

Морриса жили надежды и на «неоаристократический» дух и 

«неоготический» стиль, но только он может считаться творцом возникшего в 

Англии «Modern Style» (в русском варианте «новый стиль», модерн) смысл 

которого – средневеково-социалистическая утопия – быстро оказался 

погребенным под роскошью произведений искусства. 

Моралистическая проповедь Морриса сводилась к переосмыслению 

искусства средневековья и гипертрофически идеализированного социального 

уклада феодализма [230]. Две утопии – эстетическая и социальная – слились 
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в единое целое, а ожидаемая «целостная среда», в основу построения которой 

положен принцип равенства утилитарного и художественного начал, не 

появилась. Тем не менее, примерно на десять лет повсеместно в Европе 

утвердился «Новый стиль». Он был утонченно красивым, изысканным, каким 

угодно, но не живым, на века оставшись прекрасным свидетельством 

неизъяснимой тоски кризиса по утраченной гармонии жизни.  

Б. Рассел оставил весьма точное предостережение: «Вобрать в самую 

сокровенную обитель души те властные силы, игрушками которых мы 

являемся, — смерть и утрату, невозможность прошлого, и беспомощность 

человека перед слепым метанием Вселенной от одной тщеты к другой, 

почувствовать и узнать эти вещи — значит одержать над ними победу. Вот 

почему прошлое обладает столь трагической властью. Красота его 

недвижных и безмолвных картин похожа на зачарованную чистоту поздней 

осени, пока первый порыв ветра не сорвет их с ветвей. Прошлое не 

изменяется и никуда не стремится, оно крепко спит после судороги и 

лихорадки жизни; то, что было страстью и погоней, мелочным и 

преходящим, постепенно развеялось, а вещи прекрасные и вечные светят из 

прошлого, подобно звездам. Красота прошлого для души низкой 

невыносима; но для души, покорившей судьбу, — это ключи к религии». 

[266, c.21.].  

Покорить судьбу Моррису не удалось. Он не заметил, как, создавая 

импульс «вживания» в искусственную эстетическую среду, окружающую 

человека вещами, созданными в «едином средневековом стиле», от обоев и 

занавесей, до мебели и костюма, он одновременно создал свой собственный 

театр жизни. «Такое вживание, – заметил А. Бартошевич, – чаще всего 

грозило обернуться притворством или самообманом». [17, c.69.]. Грань 

между театром и жизнью часто вообще оказывалась стертой. «Постановки» и 

на театральной сцене и в жизни заменили саму жизнь; духовное подменялось 

душевным, трагическое трогательным, что, наконец, стало утомительным. 
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Эстетическое движение, потерявшее связь с невиданно меняющейся жизнью, 

уступило место другим порывам.  

По неизбежному стечению обстоятельств, кризис культуры 

обозначился временным кризисом самого эстетизма. Сиюминутной и 

естественной реакцией на это стал декаданс, начало которого обозначено О. 

Бердслеем, изощренно культивировавшим порок, а продолжение 

обнаружилось в эстетическом наслаждении созерцания движения к 

катастрофе. [37]. Совсем не случайно следующее, с чем столкнулся 

прячущийся от возникающей духовной свободы человек – это феномен 

обезличенности. Обезличивание – не простая потеря уникальности, 

специфичности, неповторимости, а именно утрата лика, – заявило о себе со 

всех сторон. Незадолго до начала, в процессе, и после кризиса заговорили о 

замене шедевра тиражированным штампом, о стирании нравственных границ 

между моральным и аморальным, о восприятии подлости как простой 

шалости, о геройстве как ненужной браваде, о религиозном чувстве, 

подмененным привычкой следовать ритуалу. Обезличенность и 

обезбоженность – проклятый ницшеанский миф кризиса – стали 

воспринимать чуть ли не синонимично. 

После того, как Т. Карлейль и С. Кьеркегор заговорили о 

«примитивизации духа», а Н. Бердяев об атеистическом «мировом городе», в 

котором правит прагматизм и мысль о комфорте, Х. Ортега-и-Гассет 

провозгласил торжество «человеке массы» [247]. М. Бубер испугался мира 

массовой культуры, с которым, как ему казалось, человек не в силах 

справиться [50]. А К. Ясперс выразился о нем как о пустыне, в которой идут 

сумасшедшие гонки за прибылью [398]. 

Неприятная последовательность философских оценок происходящего в 

культуре дублировала череду реальных событий в искусстве и жизни. 

Модернизм, быстро и решительно отправивший все это на свалку, по своему 

тоже «отозвался» на кризис культуры. Самым впечатляющим оказался 

тотальный разрыв искусства с конкретной референтной системой, отчего 
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вновь создаваемые образы перестали быть узнаваемыми. [88; 259; 264]. 

Иррационалистическая фантасмагория, не имеющая исторических аналогов, 

завораживала и пугала современников, особенно тогда, когда модернистское 

искусство оказывалось предельно рациональным в средствах визуализации 

радикально меняющегося шифра мироотношения. И чтобы ни говорилось о 

модернизме, он дал невиданную доселе свободу самовыражения, в которой 

оказалось невероятно запутанным соотношение этического и эстетического. 

Но не будем забывать – свобода слишком часто инспирировалась тоской по 

смыслу мира, «утраченному» в ходе кризиса 

Модернизм в течение долгого времени мог понять и оценить только 

узкий круг интеллектуалов, определяющих самих себя как элиту. Не 

попавшие в их «списки» нуждались в чем-то менее экстравагантном. Им 

были не нужны ни умеренные, но непонятные абстракции, ни 

сверхнеординарные результаты крикливых экспериментов. Их массовому 

запросу ответила индустрия массового же производства тиражированных 

копий более узнаваемых образцов. Обезличенная и тиражированная культура 

как нельзя больше подходила в качестве эстетического средства заботы о 

повседневности – одного из немногих способов не думать о неразрешаемых 

экзистенциальных вопросах. Но повседневность до и после кризиса 

оказались двумя совершенно различными явлениями.  

После Второй мировой войны сбылась надежда модерна, от которого 

ждали обеспечения материальных ценностей выживания. Индустриализация 

и модернизация сломали культурные традиции, сдерживающие 

экономические достижения [149]. Взамен человек получил временное 

удовлетворение от ощущения, что выживание гарантированно. Но быстро 

пресытившись материальным благополучием, личность в новых условиях 

испытала все туже кризисную тоску, спровоцированную непроясненностью 

смысла выживания. Устаревший способ его обретения – созерцание облика 

трансцендентного – в секуляризованном обществе и обезличенной культуре 

стал невозможным. Как полагал Т. Адорно, «модерн» во всей своей 
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выразительности, подчеркивающий все свои достоинства, вырастает из 

сферы отображения мира души и переходит к выражению невыразимого, 

того, о чем нельзя сказать ни на одном из существующих языков. [5]. «Убив» 

Бога и породив конкуренцию, модерн уменьшил риск голода, но вместо этого 

привел к нарастанию психологического стресса.  

Постмодернистская мысль с самоотверженностью философии периода 

кризиса стала бередить незажившую рану. Грянувший хор постмодернистов 

воспел плюралистичность выбора, сопряженного с «утратой смысла», и, что 

стало особенно пугающим, смерть субъекта. Р. Уильямс выдвинул лозунг 

«культура обыденна» [320; 450], а П. Бергер «дополнил» его специфическим 

пониманием секуляризации. Не прибавляли радости исследования Н. Лумана 

об углубляющейся дифференциации во всех сферах общественной жизни 

[199], и идея «неопределенности и риска» У. Бека [23; 24].  

Между тем пустоту, образовавшуюся между двумя полюсами, – 

экономическим процветанием и отсутствием полноценного ответа на 

экзистенциальные запросы – должно было что-то заполнить. В быстро 

формирующемся обществе потребления произошел «сдвиг» приоритета от 

«материалистических» ценностей выживания к «постматериальным» 

ценностям улучшения качества жизни. Как следствие роль повседневности 

радикально изменилась по сравнению и с эпохой модерна, и со временем 

эпицентра кризиса. Но, как и в эпицентре кризиса, отыскать смысл 

существования по-прежнему оставалось слишком сложным делом, 

значительно проще было подавить запрос и найти успокоение посредством 

искусственно сотканного из артефактов повседневности эквивалента смысла. 

Отличие только в том, что общество потребления предоставило для этого 

невиданное доселе разнообразие материала.  

Субъект в современном мире «действует от собственного лица». [118]. 

Экономическое благополучие постмодерна открыло врата к обладанию 

артефактами любых культур, служивших когда-то координатами смысла. 

Постмодерн стер генетические различия смыслового содержания 
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произведений искусства. «Смыслообразование» перешло в руки субъекта, 

желающего конструировать реальность постмодернизированными 

романтико-прагматическими средствами. Все, что прежде отсылало к 

трансцендентному, стало неактуальным, превратилось в «бессмысленное», 

потому что перестало указывать на смысл настоящего и, тем более, 

будущего. Весьма любопытно это отразилось на рынке антиквариата. То, что 

куплено на нем как эстетизированный обломок героического прошлого, 

«причащает» обладателя к вечности, и тем самым само становится 

сверхновым аналогом «святых мощей».  

Технические средства тоже поставили на потребу дня. Что нельзя 

купить на рынке антиквариата, стало возможным приобрести в виде 

тиражированной – и очень неплохой – копии. Предостережение В. 

Беньямина, что, хотя тиражированная вещь «пространственно» и приближена 

к человеку, но лишена ауры и аутентичности [28; 29], встретили холодно. 

Значительно более близкой оказалась эстетика повторения, давшая адресату 

успокоение в проецируемом и беспроблемном узнавании, как это 

сформулировал У. Эко [381]. В отличие от эстетических принципов 

средневековья и Ренессанса [382; 384], на излете Нового времени 

бесконечность процесса повторения придает новый смысл процессу 

вариаций. По достоинству оценивается то, что серия возможных вариаций 

потенциально бесконечна. Как бы то ни было, обладание тиражированной 

копией стало средством ощутить превосходство над уникальностью шедевра, 

и еще одним вариантом бессознательного желания «причаститься от 

вечности», вместо тягостных размышлений о смысле бытия. 

Постмодернистская «игра со старым» – будь то антиквариат, его копия, 

или смесь того и другого с их модернистским и постмодернистким 

истолкованием – проникла в массовое сознание. Возник «сверхновый» 

синтез искусств, девиз которого «копия Венеры Милосской в ванной 

комнате». Обеспеченные обладатели индивидуальных ванных комнат не 

знали, что постомдернисты уже отыграли по ним реквием. Они продолжали 
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жить и не хотели ничего большего, кроме как тратить праведно и неправедно 

заработанные деньги на создание мирка, в котором находили 

психологическую стабильность и защищенность от неосознаваемой 

проблематичности обретения смысла. 

Надежда барокко на регулируемое подчинение мира воскресла 

перерожденной, исковерканный «воздушный замок» романтизма стал 

парадоксальным образом воссоздаваться в повседневном быте, и эстетизм 

времен кризиса естественным образом вернулся в новом качестве. От имени 

обеспокоенных этим фактом постмодернистов выступил Ж. Бодрийар, 

диагностировавший страшное: в постмодерне обаяние трансцендентности 

окончательно уступило место обаянию среды. Форма, становясь 

совершенной, отводит человеку роль стороннего наблюдателя собственного 

могущества. Но создание системы вещей по Бодрийару равносильно 

созданию алиби отсутствия смысла бытия. [47, с. 82]. Коллекционирование, 

серийность могут быть поставлены на достижение тех же целей: сама 

организация коллекции, по Бодрийару, подменяет собой время, она есть 

времяпрепровождение и отсылает субъекта к ложной, к мнимой вечности. 

Что созвучно понятию подражания того же Бодрийара: подражание в «век 

притворства» приводит к созданию симулякров, неразличимости знака и 

реальности, оригинала и копии. «Что стало особенно актуальным в условиях 

“лингвистической катастрофы”» [11]. Нереальное становится реальным 

имитируя имитацию, а человек обречен жить среди копий, в среде знаков, 

где границы этического и эстетического размыты.  

И действительно, как казалось, из недр барокко восстала 

перерожденная в кризисе и тиражированная постмодерном идея сотворения 

повседневности, в которой ее обитатель получил мнимую возможность 

ощутить себя не то чтобы сувереном, но все ж таки маленьким контролером 

вечности. Изменился только масштаб. Суверен тоталитарного государства 

нуждался в преобразовании дворцов и парков. Суверенная личность 

постмодерна действует в меньших пределах, но полученный эффект 
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значительно ощутимее и из-за массовости вовлеченных в процесс, и из-за 

эстетизации ранее неэстетического: власти, политики (З. Бауман [19], Ф. 

Лаку-Лабарт [181; 182], Б. Гройс [95; 96]), опыта и способов познания (Дж. 

Ваттимо [63; 64], Н. Гудмен [97]). 

Спрос на эстетический эквивалент нравственного смысла породил 

предложение. Возник тотальный арт-рынок, вовлекший в свою сферу все, что 

могло служить средством создания иллюзии смысла. Любой артефакт, любое 

явление, любое событие получило потенциальную возможность 

реперезентироваться как произведение искусства. Основным критерием 

состоятельности всякого эстетического проекта стали его продажи: истинно 

красиво то, что покупают. Поэтому главнейшими аренами арт-рынка тоже 

стали рынки, среди которых возобладали дизайн и реклама.  

Дизайн предложил виртуозный набор средств эстетизации среды, 

приобретший демонический характер, и индустрия создания интерьеров, как 

кажется, стала колоссальным инструментом эстетически настроенного 

субъекта постмодерна. Предприимчивые дельцы от дизайна вывалили на 

рынок все возможное, включая «красивые» похороны, лишь бы создать 

иллюзию, что непредставимое существует. Уверенность в том, что 

диковинная смесь японских садиков, художественных образцов индейской 

культуры и чего-нибудь еще, неминуемо приведет к снятию стресса, не менее 

навязчиво транслировали масс-медиа. Этим поспешила воспользоваться 

реклама – специфический вариант арт-рынка – культивирующая идею, 

состоящую в том, что любое представимое может дать беспроблемное 

узнавание и уверенность в счастье, даруемом обладанием того или иного 

продукта. И дизайн, и реклама стали ориентироваться на публику, которая 

хочет испытать ностальгию по невозможному, по событию, отсылающему к 

непредставимому изнутри представимого, из обезличенного рождающего 

иллюзию лика, на что намекнул еще Лиотар [190].  

В середине XX века рекламный штамп пытался создать иллюзию, в 

которую готова была поверить личность, не успевшая познать свободу не 
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только рационально, но и бессознательно. Как по мановению волшебной 

палочки возникли «романтические» картинки, в которых изображались 

сказочные, в реальности невозможные сцены, новые продукты на фоне 

идолов прошлого, нездешние фигуры в неупотребимых одеждах… Однако 

чем больше личность осваивалась в пространстве духовной свободы, тем 

меньше была эффективность «наивной» рекламы. Пришлось использовать 

совершенно другой инструмент – навязчивость повторений, апеллирующий к 

бессознательному. Но кроме этого арт-рынок, скорее инстинктивно чуя 

прибыль, чем рационально просчитывая условия, воспользовался «правилом 

исключительности» сюрреализма. Вместо устаревшей иллюзии Бога 

сюрреализм воздвиг другую: не познав самого себя, можно купить себе 

таинственный образ, созданный гениями. Покупатели такого рода стали 

«сверхновой» аристократией первой волны; навязчивость повторений 

создала вторую. Отличие между первой и второй такое же, как между Дали и 

Уорхоллом. Если Дали создавал исключительность непредставимого 

выраженного в «дорогом шедевре», то Уорхолл исключительность жизни, 

строимой на потреблении массовых продуктов.  

В этом контексте проявляется суть излюбленного многими понятия 

«бренд» [62; 135; 157; 180; 310]. Его креаторы используют ту же картинку, 

благодаря которой успешный бренд дает главное – иллюзорную 

беспроблемность существования. [285]. Средства создания картинки 

достаточно очевидны. Прежде всего, она должна репрезентировать эталон 

«правильной» жизни в ее весьма специфическом понимании. Радость, 

счастье, благополучие, и в более существенном варианте того же – 

осмысленность, цельность существования – можно беспроблемно обрести 

если носить одежду, обувь, украшения, пользоваться автомобилем, 

стиральной машиной, прибегать к услугам страховой, юридической, 

дизайнерской компании известных марок.  

Особый пункт – «лицо» бренда. Теперь это современный «заместитель» 

«главного» человека метанарратива. На «лицах» брендов всегда счастье. Они 
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всегда в комфортной атмосфере. У них нет проблем. Они – сверхчеловеки. И 

все только потому, что на них что-то надето или они чем-то могут 

пользоваться таким, что в момент приобретения снимает обузу думать о 

смысле. Возможность обладать эксклюзивными вещами делает их 

беспроблемными. Что остается сделать остальным? – уподобиться им. То 

есть купить тоже, что есть у них. Тогда тут же не станет нравственных 

затруднений и морального дискомфорта. Неявный, но главный девиз любого 

бренда – «отдайте нам свои деньги, и мы расскажем вам, как сделать жизнь 

наполненной смыслом». 

Потрясающий ответ на ситуацию времени: бессознательно чуя 

неопределенность свободы смысла, для желающих создают его 

востребованную иллюзию, помещенную на глянцевую страницу журнала. 

Она красива и рождает веру во всемогущество денег, которые нужно 

заработать, чтобы купить смысл жизни. Но вместе с тем она – «наркотик», 

синтезированный из ложных образов, дающих лишь мнимую 

беспроблемность обретения смысла. 

Бренд – это современный аналог старого метанарратива в миниатюре, в 

котором часто преобладают прямые взаимосвязи между типом проявления 

сексуальности и культурой. [166]. Он создан по его же правилам, только 

значительно модифицированным. Бог средневековья творит весь мир из 

ничего, вместе с его смыслом. «Божества» бренда творят выгодный бизнес, 

строимый на желании во что бы то ни стало делегировать прерогативу 

смысла, лишь бы самим не разбираться с этим. «Правильный» дизайнер 

создаст дом, «правильный» модельер сошьет одежду, «правильный» 

визажист создаст образ – а остальные, покупая их услуги, получат смысл 

жизни. Ведь они успешные креаторы своего бренда, к ним пришли такие 

счастливые «лица» – значит, только у них стоит покупать истину, 

вплетенную в ткань их продукта. Как это наивно: они не знают за других, что 

есть смысл их жизни.  



248 

 

Неужели артефакты брендов так дорого стоят? Вовсе нет, в них нет 

ничего особенного. Почему же личность готова платить втридорога за вещи, 

которые стоят значительно дешевле? Ответ очевиден. Переплата – за 

«наркотическое» успокоение от тревоги по непознанному смыслу жизни. 

Иногда легче заплатить за картинку, но в итоге таких ожиданий от 

потребления человека поджидает пустота и разочарование, ибо в бренде нет 

иного смысла, кроме как результативность продаж. И человека обманывают 

только потому, что он рад обманываться. Противопоставить этому можно 

только одно: волю к управлению процессом создания собственного смысла. 

Стоит ли удивляться, что сплошь и рядом сыпятся печальные 

констатации тотальной вовлеченности в арт-рынок не столько вещей, 

сколько людей. Кажется, уже негде найти аргументов, чтобы опровергнуть 

мысль о том, что создающие судьбу личности вещи, превращают личность 

тоже в вещь, культивируемую в процессе ее эстетического и совершенно 

бессмысленного становления. Возникла специфическая атмосфера 

продажности, реновирующая старый девиз: лови минуту! Следует 

немедленно выставить на продажу все, что покупает «обессмысленная» 

личность постмодерна, ибо важен только один критерий – деньги. С другой 

стороны, по совершенно непонятной причине теоретики и дельцы арт-рынка, 

продолжают действовать не думая, не заглядывая на перед, словно 

собираются жить, вечно играя в одни и те же правила. И почему то на 

задворки сознания отодвигается мысль, что как бы ни был совершенен 

созданный по всем правилам арт-рынка интерьер, в обезличенной культуре 

рождается ощущение бездомности – оборотная сторона космополитизма XXI 

века.  

Как полагают некоторые исследователи, начавшееся с эпохи 

Просвещения движение европейской культуры к демифологизации, привело 

к тому, что Я утратило возможность обрести идентичность, и может 

становиться кем угодно, поскольку в себе и для себя оно «совершенно 

пусто». Эстетическая революция, ставившая целью восстановление 
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целостности жизни, посредством слияния эстетического и 

экзистенциального, привела лишь к «улетучиванию смысла» как формы 

утраты чувства реального. «Проект современности был направлен на 

устранение амбивалентности существования, но последствия реализации 

этого проекта оказались неожиданными. Безудержное рефлексивное 

разложение традиций, демифологизация привели к тому, что общество, в 

котором “реальность”, лишенная Реального, неограниченно производится и 

воспроизводится посредством комбинаторных моделей, само становится 

собственным мифом». [293, с.316]. 

Между тем упускается простой и очевидный факт. Истинное 

содержание кризиса культуры состоит вовсе не в исчезновении Реального и 

утрате смысла мира, и не в том, что после кризиса культура стала 

обезличенной и массовой. В кризисе возникли условия превращения ее 

артефактов в средство создания эстетического эквивалента смысла, но 

посткризисное пространство культуры не является массовой копией его 

событий. Напротив, его истинное значение состоит в обретении личностью 

свобод образования смысла. Однако непроясненность свершившейся 

трансформации структуры личности пугает. Недоосмысленные трактовки 

свободы, артикулированные философским понятием экзистенциального 

переворота, вопреки очевидному не стали достоянием обыденного сознания, 

и кризис «квантовой» идентичности S-центра структуры личности, все еще 

бессознательно непереносим. На рубеже XX – XXI веков актуализировалась 

насущнейшая из посткризиных потребностей: прикрыть провал Ничто хотя 

бы чем-нибудь, хотя б какой-нибудь картинкой. 

Поэтому Бодрийар, сказав, что обаяние трансцендентности уступило 

место обаянию среды, указал на очень важное. Непознанную квантовую 

свободу нужно чем-то стабилизировать, иначе непознанность оборачивается 

произволом, ведущим к саморазрушению. Потребность самосохранения, как 

и все, что связано с P центром, незаметно превратилось в «чудесное» 

средство «нравственного» успокоения. Разве можно однозначно сказать, что 
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копия Венеры Милосской в ванной комнате – это плохо? Разве плохо, что в 

любом крупном музее можно купить превосходную копию хранящихся в нем 

произведений? Разве угрожают человеческой духовности 

растиражированные Уорхоллом банки Кока-Колы? В принципе, вовсе нет.  

Но как только забота о свободе S-составляющей идентичности во всех 

ее неуловимых, возникающих и исчезающих, бесконечно меняющихся 

состояниях и проявлениях становится непереносимой, так тут же все 

абсолютно индифферентные к ней артефакты превращаются в средства 

создания экрана, отгораживающий личность от страшащей дали свободного 

путешествия в неизведанный космос Ничто. Все возможные средства 

цивилизации втягиваются в оборот создания сначала полупрозрачного 

кокона, а потом прочной, непроницаемой скорлупы, внутри которой уже 

неслышно бьется сердце духовной свободы. Возникает не экзистенциально 

меняющийся миф личности о смысле мира, а выхолощенная искусная 

картинка, состоящая из всего материального, что доступно человеку. [298]. 

А. Погребняк отмечает, что претендентом на роль идеала современного 

человека оказывается изобилие. Привязанность к нему стала аналогом 

спасения, «цена которого – превращение в отбросы». [257, с.123].  

Складывается парадоксальная ситуация: человек остается свободным, 

но сам для себя он отгораживается от нее навязанной рекламой оберткой, 

красиво скрывающей без-образный центр духовной свободы. Свободный 

миф о мире сохраняет грань между свободой самовыражения и произволом 

самопрезентации; скорлупа из тиражированных артефактов цивилизации – 

практически никогда. И невозможно не видеть, или, по крайней мере, не 

чувствовать, что колоссальный конгломерат из средств создания интерьера, 

престижных марок автомобилей, модной дорогой одежды, форм 

экзотического отдыха, яхт, оригинальных и скопированных картин, 

причесок, словом все то, что превращается человеком в свой собственный 

эстетический проект самопрезентации, а вовсе не идентичности, скрывает 

собой что-то абсолютно непознанное и страшащее одновременно. 
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Но с завидным самоотречением, достойным гораздо лучшего 

применения, человек идет по пути создания инсталляции собственной жизни 

из всего, что удается взять от нее: из тряпок, дорогого железа, 

инкрустированного чем-то дерева, всевозможных пластмасс, красок и 

парфюмерии. Созданное произведение искусства с гордостью 

демонстрируется окружению. Особенно повезло тем, кто пробился на 

страницы модных журналов: их наблюдает большее число зрителей. 

Создающие инсталляции и смакующие их, демонстрирующие и 

созерцающие, покупающие и продающие, креаторы рекламы и потребители 

ее продуктов составляют гигантский разрастающийся арт-рынок, в толчее 

которого так просто избавиться от неудобных вопросов. И в целом, 

эстетически ориентированная среда постмодерна является непрерывным, но 

эстетизированным продолжением возникшей на волне кризиса культуры 

метафизики «воли к благополучию». 

Там, где есть сокровенное, интимное переживание бессмысленности, 

возникает внутренняя потребность соответствующая внешнему требованию 

арт-рынка: казаться красивым в своей внешней успешности. 

Эстетизированный проект личности тщательно скрывает нервно-болезненное 

пространство пустоты и бездомности, в которое никого не пускают, даже 

самого себя. Впрочем, из этого можно сделать «трогательный» штрих 

собственного имиджа. Желание получить подтверждение собственной 

идентичности в глазах других, провоцирует личность на создание 

театрализованного самопредставления, перфоманса, успешность которого 

дает лишь мнимое успокоение. Невозможность отобразить себя в смысловой 

картине личного мифа о смысле провоцирует необходимость эстетического 

прикрытия пустоты социально востребованной инсталляцией, позитивная 

внешняя оценка которой не дает ничего более, чем компенсаторное 

ощущение социальной пригодности. И платой за успешность или 

безуспешность самопрезентации становится дестабилизация личности.  
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Квантовая S-составляющая идентичности не находит на арт-рынке 

ничего, что указывало бы на верность пути ее формирования. «Свобода, как 

абсолютная потенциальность, трансцендентна», – пишет Г. Тульчинский. 

[317, с.63]. Означаемое ею – одно, означающих – бесконечное множество. 

Чем больше личность набирает означающих из имманентного круга, тем 

меньше возможности для свободы. [318]. И свободный, но неспособный 

реализовать свободу человек, скрывающийся от свободы эстетическим 

экраном из тысяч артефактов, приближается к коллапсу ее визуализации, 

или, по А. Щеголеву, становится невротиком.  

Способы эстетизации нравственной пустоты смысла, происходящие из 

набора средств существования, создают внутренний духовный конфликт, в 

котором в сложнейшее противоречие вступают компоненты внутреннего 

мира личности. Непознанный нравственный смысл, ложно 

репрезентированный посредством изощренных средств существования, 

иррационально отвергается. При этом комфортабельность средств составляет 

условия и буквального выживания, и принятия со стороны других. Поэтому 

перманентно возникает и перманентно гасится бессознательный бунт против 

всяких условий. И вновь вспоминаются слова А. Щеголева о том, что 

инфантильно невротик хочет смерти отца. Невротизм такого рода – то же 

самое наследие «забытого» кризиса, в котором и прагматизм, и тяга к 

понятному прошлому, и эстетизм впервые слились в единый клубок 

противоречий неосознаваемой свободы. Но человек часто так и не замечает 

прямого отношения к нему слов Достоевского, вложенных им в уста своего 

литературного персонажа – Ивана Карамазова.  

Как бы то ни было, свобода личности самостоятельно определяться со 

смыслом существования становится все более очевидной. Неизвестно, когда 

произойдет ее окончательное признание, но когда это случиться, станет ясно, 

что арт-рынок не самодовлеющая демоническая структура, не ужасное 

порождение внечеловеческих сил, порабощающих личность, и его креаторы 

не всесильны. Мера участия человека в арт-рынке определяется им самим. 
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Внутри структуры личности – и только там – всякий раз обнаруживается 

субъективная граница между свободой реализации собственного смысла и 

цеплянием за вещи. Вдруг обретенное ощущение границы даст признание, 

что личность не предназначена к растворению в вещах. Тотальность арт-

рынка предполагает открытую каждому возможность преодолеть страх 

утраты связности с вещами и обрести свободу смыслообразования. В какой-

то мере это уже и есть так. Бесполезно говорить о порабощенности 

эстетизмом субъекта постмодерна, ибо все, что относится к простору 

личностной свободы, остается сокрытым от взора аукциониста, дизайнера, 

социолога или философа.  

Координаты свободы могут быть обозначены и вещами. Тогда 

означаемое ими составит пространство Дома личности, в котором теплится 

неразгаданная тайна бытия. В силах человека задуматься, где ему быть – в 

Доме или в его обезличенной, но комфортной, копии. Первый можно 

потерять, и переживать потерю как утрату, изгнание, но озаренное в нем 

восстанет, воссоздастся в душе. И наоборот – покинутый человеком Дом, 

опустеет без него. Потеря копии дома ведет к аннигиляции, саморазрушению 

личности, оставшейся без продолжения телесности как условия 

существования. А исчезновение человека там, где вещи стали заменой 

человеческих отношений, незаметно – он исчезает как одна из декоративных 

фигурок из дизайнерской студии. 

Процесс различения границы неподвластен манипуляциям. Его можно 

не заметить, осмысленно игнорировать, пытаться целенаправленно подавить, 

но от этого ничего не измениться. Ж. Делез многократно показывает: 

различение делается одним из основных событий экзистенции, от которого 

зависит понимание справедливости, прощения, дара, дружбы … [121; 122; 

123; 125]. 

Человечество неуклонно движется по пути своего взросления. 

Личность интенционально уже направлена к обретению идентичности, к 

открытию способа самопознания. Никто не знает, как и когда это произойдет. 
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Но признание свободы собственной идентичности, и, что еще важнее, 

ответственности за ее обретение, предрешено манящим простором 

осуществления тайны бытия в глубине внутреннего мира личности.  

 

 

 

5.2. Демократические свободы и свобода 

экзистенциальных смыслов 
 

 

 

Индустриально развитые страны Европы и США уже давно 

объединены простым, но емким понятием «Запад». Его характеристики 

сводятся далеко не только к констатации того, что в них завершились 

процессы трансформации «дикого» капитализма в «общество 

благосостояния». Стало принятым полагать, что в них состоялась и 

утвердилась оптимальная модель демократии. В этом смысле все, кто не есть 

«Запад», выстраиваются по отношению к нему по шкале не только 

уменьшения количества материальных благ, но и степеней политических 

свобод «на душу населения». При этом диспропорции процессов 

модернизации в разных частях мира ассоциируются не только с различным 

уровнем политических свобод, но и со свободой во всех смыслах этого слова. 

При этом Запад «сверхновой» эпохи и другие, не до такой степени 

«обновленные» общества, пребывают в перманентной череде кризисов 

взаимоотношений. В той или иной степени, любому понятны их 

экономические и геополитические причины. Но пока еще практически никто 

не соотнес возникновение данных кризисов с изменениями в структуре 

личности. Поэтому совершенно неслучайно упускается из виду, что духовная 

свобода и политическая демократия далеко не одно и тоже. А материальное 
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благополучие, «освященное» конституционными свободами не является 

критерием оценки уровня превосходства одних над другими. 

Едва ли не наиболее характерным примером подобных проблем 

является диалог Запада с только еще переживающей экзистенциальный 

переворот, и в целом не модернизированной Россией, или Востоком как 

назвали ее в старом споре славянофилов и западников. Действительно, 

издревле существовавшие противоречия Российской империи, позже СССР и 

Запада, в последнее время обрели новую актуальность, только уже в 

совершенно иной плоскости. Как не раз бывало прежде, теперь уже 

кардинально трансформировавшаяся Россия, с одной стороны, и США, в 

совсем не бесспорном идеологическом конгломерате с Европой, с другой, в 

духе современности спорят о понимании принципов свободы на 

постсоветском пространстве. 

Несмотря на многочисленные оговорки, риторика обеих сторон все 

отчетливее напоминает о холодной войне, когда тоталитаризм советов 

действительно имел только один противовес – идеологическую, 

экономическую, политическую и военную мощь Запада. Последний, 

предоставив своим гражданам политические свободы и возможность 

потребления все большего количества материальных благ, выглядел 

привлекательной рекламной оберткой как в глазах тех, кто ее не имел, так и 

тех, кому она была предоставлена. При этом имеющие возможность доступа 

к скрывающимся за оберткой благам, спешили согласиться с теми, кто 

подогревал опасения об ужасах будущего, в котором гипотетическое 

торжество тоталитаризма лишит всех дара западных демократий. Западный 

консенсус общества и власти, порожденный успехами развития систем 

производства и потребления, в конце XX века обрел, казалось, 

сокрушительную силу для всех, кто стоит на его пути.  

В момент распада социалистического лагеря многим, находящимся по 

обеим сторонам быстро трансформировавшихся границ, хотелось верить, что 

отныне открыта дорога дальнейшей экспансии западной модели социального 
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устройства. Не замечая происшедших принципиальных изменений, многие 

адепты Запада и сейчас продолжают верить в это и следовать идеологии, 

уходящей корнями во времена окончания Второй Мировой войны. При этом 

практически все разногласия сводятся исключительно к бизнесу и политике, 

а процессы изменения структуры личности не берутся в расчет. Поэтому в 

поле видения остается только то, что чуть ли не любые самостоятельные 

шаги современной России, предпринимаемые ею для реализации 

собственных перспектив, Запад, согласно историческому клише, 

воспринимает как угрозу завоеваниям демократии. Политические элиты 

России, напротив, указывают, что Запад, отстаивая свои «неоспоримые» 

права на демократию, игнорирует собственные огрехи в утверждении этой 

самой демократии, проявившиеся в жестком вмешательстве в дела мира. 

Неудивительно, что для России эти огрехи стали своего рода авансом, 

которым настало время воспользоваться, и в ее собственных глазах выглядит 

совершенно оправданным ожидание признания ее интересов как 

справедливых и достойных хотя бы молчаливого одобрения. Между тем 

внутренние дела сохраняющихся лагерей так же становятся объектами 

критики. В условиях, когда и сам Западный мир не имеет однозначного 

согласия по всем существующим проблемам, ситуация в целом становится 

тупиковой, в условиях глобальной зависимости всех друг от друга. 

Откуда происходит уверенность политических элит Запада в 

превосходстве их модели демократии во всех аспектах проблемы свободы? 

Для начала уточним вопрос: в каких условиях, по отношению к какому 

остальному миру эта модель действительно была более демократична? О 

каких координатах сравнения вообще идет речь? Об эпохе XVI – XIX веков, 

когда в Европе происходило становление «свободного» капитализма, а во 

всем остальном мире колониальная экспансия и подавление любых миров, 

попавших в сферу интересов Запада? О первой половине XX века, когда 

Америка, с невероятным цинизмом дикого капитализма пробивалась через 

Великую депрессию в мировые лидеры, а в СССР и Германии возникали 
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чудовищные режимы и мир в целом скатывался в воронку Второй Мировой 

войны? Нет. В ту пору в умах интеллектуальной элиты только вызревали 

ростки идей свободы, понятой не в духе безграничной экспансии 

буржуазных ценностей, единственно способных противостоять душным 

эталонам тоталитарных политических режимов, а именно свободы 

внутреннего мира личности. 

Современное – и уже устаревшее – представление о торжестве 

западных демократий возникло в недолгий, по отношению к 

общеисторическому контексту, период после Фултонской речи У. Черчилля, 

когда сложилось осмысленное противостояние двух систем мироустройства, 

основанное на тотальности буржуазных ценностей западного типа и 

тоталитаризме репрессивной политической системы СССР и его сателлитов. 

Но сегодня уже странно наблюдать, как вопреки грандиозности перемен, 

происшедших с середины XX века, всем по-прежнему навязывают 

умирающие стереотипы, возникшие 60 лет назад. 

На какой почве возникли эти стереотипы? Мы привыкли думать, что 

ответ отчасти дан М. Вебером в «Протестантской этике и духе капитализма», 

основная идея которой теперь, как и прежде, находит множество прямых или 

косвенных сторонников. Как кажется, и в самом деле, причины роста 

могущества Туманного Альбиона в XVII – XIX веках могут быть усмотрены 

в укоренении там мировосприятия протестантов. А уже потом, 

протестантская идея, «вывезенная» пуританами из Европы в Новый свет, 

дала потрясающие всходы на новом месте. 

Впрочем, знаменитое исследование М. Вебера приходит на ум скорее 

по привычке. Вспомним, к примеру, В. Соловьева: «Христианский Восток, 

правый в своем постоянном благочестии, правый в своей непоколебимой 

преданности отеческой святыне православия, <...> ревниво оберегая основу 

церкви – священное предание, <...> не хотел ничего созидать на этой 

основе». [299, с.53]. В свою очередь, Рим «по своему практическому 

характеру прежде всего поставил заботу о средствах к достижению царства 
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Божия на земле <...> Христианский Рим, обладая такой же энергией властной 

человеческой воли, как и Рим языческий, прилагает всю эту силу к 

утверждению Церкви <...>, всюду выступая со своим властным решением и 

неуклонным действием». [299, с.53]. В отличие от Востока [187], Запад 

изначально был настроен практически, и именно изначальная практичность 

стала той средой, в которой возникает зародыш прагматизма, отлившийся 

сначала в прагматизм Реформации, а потом, в XIX веке, в философию 

прагматизма – явление исключительно англо-американское.  

В таком контексте логика превращения Запада в лидера мира выглядит 

достаточно просто. Католицизм, проявивший изначально особую 

практичность, «спровоцировал» возникновение Реформации. Если следовать 

М. Веберу, пуританские лидеры сначала создали в Европе трезвую и 

практичную общественную структуру, в которой примат божественных 

законов служил сугубо практичным целям, а потом первые переселенцы – в 

большинстве своем пуритане – «вывезли» ее в Америку. При этом, в отличие 

от Европы, они строили новое государство, не испытывая влияния глубоких 

культурных традиций. Практически никто из первых переселенцев, 

искателей свободы и наживы, не был связан никакими корнями с прошлым. 

Пионеры, репрессировав индейцев, оказались не в пустом, но в чистом 

пространстве, в котором не имели никакого прошлого, ничего предзаданного, 

как заметил М. Мамардашвили. [205, с.331]. Пересадка «ростков» 

капитализма в «чистые» геополитические условия дала потрясающие всходы. 

«Сэкономив» духовные затраты на поиске смысла жизни, капитализм 

необыкновенно быстро прижился в Америке, и часто воспринимается как 

«готовый» и «чисто» американский продукт. Тот факт, что пуританская идея 

прижилась там в чистом с культурной точки зрения пространстве – одна из 

вероятных причин того, что американский капитализм в XX веке обогнал 

европейский, который столкнулся с жесточайшим сопротивлением 

пережитков средневекового прошлого. Впрочем, так или иначе, Европа 

быстрее многих остальных освоила результаты ею же начатых перемен. 
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Вкупе с другими факторами все это привело к возникновению мощнейшего 

капиталистического общества, «исправившего» в XX веке ошибки 

колонизации, представ «новым» Западом с человеческим лицом демократии. 

Тем самым Западом, который в силу своего положения несет «великую» 

миссию управления изменениями к лучшему всех остальных частей мира. 

Эта схема, ставшая «визитной карточкой» Западного «превосходства», 

ни в малейшей степени не учитывает изменения, происшедшие с самим 

человеком. Больше того, в ней нисколько не учитывается тот факт, что 

изменившаяся структура личности выразилась в формах современного 

капитализма, который есть не более, чем один из вероятных способов ее 

проявления. Точно так же путь Нового времени, путь трансформации 

структуры личности, имеет свой промежуточный итог – демократическую 

модель устройства общества. В этом смысле политическая демократия 

возникает вслед за «взрослением» человечества и лишь соответствует 

изменившейся структуре личности, а не наоборот. 

Запад с легкостью забыл о времени кризиса собственной культуры 

рубежа XIX – XX веков. Но осталось это замеченным или нет, 

экзистенциальный переворот однажды действительно произошел в Европе и 

США. А последствия переворота – недоосмысленные до сих пор не только 

«отставшими» политиками, – предопределили принципиально новую 

позицию субъекта, изнутри которой он уже может не доверять любым 

метанарративам. Будь то даже «метанарратив», состоящий из идеологий 

тоталитарных систем или из системы потребительских ценностей 

буржуазного общества. Несмотря на то, что феномен «недоверия 

метанарративам» уже давно сформулирован, он точно так же все еще не стал 

достоянием современных политиков. Правящие элиты игнорируют – 

употребим такой оборот – суть этих перемен.  

Не обращая внимания на близорукость сильных мира сего, и переворот, 

и его последствия стали превращаться в универсальное явление: 

возникновение нового типа личности происходит и в других культурах. 
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Теперь не только на Западе, но и на Востоке очевидны признаки появления 

нового человека – духовно свободного и должного отвечать за свободу, что 

наглядно демонстрируют реалии XXI века. Причем «демократия», если и 

имеет к этому отношение, то действительно только вторичное. Духовная 

личностная свобода S-центра, и «демократическая» свобода P-центра далеко 

не одно и тоже. Свобода нравственного ядра личности и политические 

свободы находятся в разных плоскостях личностно образованного смысла и 

формальных правил, способствующих взаимодействию. Кроме того, 

политически несвободный может быть при этом свободным духовно и 

наоборот. Поэтому последствия экзистенциального переворота могут быть 

лишь дополнены формированием современного понимания демократических 

принципов. Поэтому же нынешняя самоуверенность в идеалах демократии 

как в единственном завоевании человеческих свобод слишком часто 

оказывается неадекватным реалиям современного мира. 

Возможно ли предположить, что кризис именно европейской культуры 

подарил Востоку «повзрослевшую» структуру личности? Если и да, то 

совершенно непонятно как это могло произойти, ибо различные культуры 

мира самостоятельно проходят свой путь экзистенциального переворота. 

Невозможно представить, почему другие культуры, которые теперь 

переживают кризис «взросления», должны признавать это как дар, 

привнесенный извне посредством вторжения западной модели демократии? 

Разве это не их собственное достижение, обретенное своим путем и 

собственной ценой, заплаченной за него? Неужели мы должны видеть 

причины таких изменений, например, как следствие экспансии капитализма 

XVI – XIX веков и благодарить Запад за то, что на его «штыках» была 

привнесена идея модернизации? И тот факт, что экзистенциальный 

переворот впервые произошел именно на Западе, не может легитимировать 

его «демократическое» превосходство во всех аспектах свободы. 

Хотя обостренный недопониманием причин современного 

противостояния вопрос о том, почему этот переворот произошел быстрее 
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именно в Европе и Америке, а не в остальном мире, действительно имеет 

некоторое значение. История не терпит сослагательного наклонения, и мы 

имеем дело с тем, что имеем. Но сегодня уже не стоит переоценивать мысль 

о предопределенности демократических свобод спонтанным рождением 

протестантского духа наживы в Европе, что обуславливает последующий 

приоритет ее и Америки по отношению ко всему остальному человечеству, 

ибо сейчас это не только не верно, но и пагубно.  

Итак, дело вовсе не в том, что западный капитализм, порожденный 

духом протестантизма, однажды где-то утвердился и самим этим фактом 

подарил современному миру идею демократии. Дело в том, что естественный 

и мало пока изученный исторический процесс изменения структуры 

личности имел одной из вероятных своих форм становление западного типа 

общества. В то время, когда результаты этих перемен стали явными, 

изумленный мир увидел человека Западного общества, который тогда 

действительно отличался от остальных тем, что, в первую очередь, 

«повзрослел», в смысле обрел состояние внутренней свободы образования 

смысла. Но действительно видимыми и воспринимаемыми критериями 

происшедших изменений оказались формальные правила демократии, 

научно-технический и экономический потенциал, а вовсе не осознанная 

духовная свобода личности, от которой многие бессознательно спешили – и, 

добавим, все еще спешат – избавиться. Множество внутренних проблем 

Запада оказалась элементарно прикрытой более чем притягательной 

картинкой обеспеченности человека широчайшим спектром материальных 

благ, гарантированных политическими режимами. 

Еще Э. Фромм предостерег, что человек запада часто не готов к 

свободе, и совершает «бегство» от нее в зависимости различного рода, от 

потребительских ценностей до наркотиков. И остается только сожалеть, что 

его знаменитые книги, например, «Иметь или быть», нынче вышли из моды, 

а новое понимание проблем недооцененности свободы, связанное с 

раскрытием явления кризиса S-составляющей идентичности, пока еще не 
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совсем на слуху. Пророческие слова о том, что потребление – это еще не все, 

что нужно человеку, принадлежали не только Э. Фромму. Работы Т, Адорно 

и Г. Маркузе, изобличающие изъяны демократии, выразившиеся в попытках 

власти навязывать массам интересы крупного бизнеса, многочисленных 

экономических и политических махинациях, были, конечно, ложкой дегтя в 

буржуазной бочке меда.  

В наши дни актуальная некогда тема произвола неподконтрольного 

никому саморазвития капиталистических отношений звучит неадекватно 

слабо. Предостережения Фромма и его современников, что капитализм и его 

демократия тоже могут обернуться специфической моделью тоталитаризма – 

тотальностью власти потребительских ценностей, ныне не пользуются 

популярностью. И совершенно напрасно, если речь идет о свободе 

внутреннего мира личности. Ей могут угрожать не только недемократические 

режимы, но и вполне допускаемое демократией культивирование 

потребительских ценностей. Поэтому апелляция к западной модели 

политической свободы в качестве ее исчерпывающей формы, не всегда 

однозначна, ибо именно западная демократия породила рыночно-

ориентированную модель личности. 

Впрочем, на момент существования двух лагерей казалось гораздо 

более важным то, что внутренняя и внешняя критика Запада неизменно 

меркла перед существовавшей еще недавно угрозой со стороны 

тоталитарных режимов социалистического толка. Подавление тех немногих 

на Западе, кто не вписывался в картинку и выпадал за границы 

гарантированности политических свобод, по сравнению с политическим 

репрессиями в соцлагере конечно же выглядело не столь ужасно. Все 

внутренние проблемы Запада казались не столь существенными и 

колоссальная экономическая мощь, превратившаяся для обывателя в 

беспрецедентную доступность потребительских ценностей, оставалась 

шикарной визитной карточкой Запада, которая давала ему право повсеместно 
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указывать на то, что в «реальности» должен представлять собой эталон 

личности, создающей «прогрессивные» формы мироустройства. 

Между тем процесс изменения структуры личности прокладывал себе 

дорогу изнутри социализма. Последующие перестройка и «смутное время», 

привели лишь к его ускорению. Восток, переживающий свою модернизацию, 

в наше время самостоятельно приходит к вопросу о духовной свободе. По 

мере освоения этого пространства выстраиваются и его внешние координаты. 

Поэтому «сверхновая» эпоха настойчиво требует перемен во взглядах. 

Коммунистическая диктатура в СССР прошлась кровавым катком по 

православной форме христианского метанарратива. Непозволительно 

говорить, что миллионы погубленных жизней стали искупительной жертвой 

этого процесса. Но исторический факт состоит в том, что граждане 

современной России именно так пережили свой кризис взросления, и страна 

в целом заплатила за это свою, определенную историей цену. «Человек – это 

существо, которое всегда находится в процессе становления, и вся история 

может быть определена как история его усилия стать человеком», – пишет М. 

Мамардашвили. «Человек не существует – он становится …И вы, люди 

Запада, и мы, с Востока, находимся в одной исторической точке, поскольку 

история не совпадает с хронологической последовательностью событий». 

[208, с.30]. 

Конфликт Востока и Запада – только лишь частный пример. То, что 

аналогичный, но свой путь «взросления» проходят Китай, Индия, страны 

Южной Америки – очевидно. Тут кстати вспомнить хорошее слово, ставшее 

необыкновенно популярным в последние десятилетия – глобализация. Но 

крайне редко говорят о том, что глобальной становится изменяющаяся 

структура личности. Запад слишком поверхностно относится к тому, что в 

наше время глобализируется не столько идея конкретной формы демократии, 

сколько «сверхновый» человек. Вслед за этим трансформируется само 

понятие политических свобод: они возможны только в той мере, в какой они 

соответствуют запросу внутренне свободной личности. Последние события в 
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Тунисе, Египте, Ливии, Сирии свидетельствуют о тотальной безуспешности 

насильственных попыток повлиять на процессы в структуре личности. 

Несмотря на диспропорции, идет медленный процесс возникновения 

глобального сообщества равных, в котором конкретные общества имеют 

потребность в собственных формах организации процесса изменения 

структуры личности. Этот процесс вовсе не управляется абстрактными 

понятиями демократии, вызревшими как промежуточный этап одного из его 

вариантов. Совсем наоборот, специфика протекания процесса в разных 

частях мира требует в каждом случае своей конкретной формы управления. 

Попытка подстегнуть динамику изменений этих форм так называемыми 

демократическими революциями и информационными войнами [203] в наше 

время слишком опасна. От этого позиционирование некоторыми 

современными политическими лидерами «демократических» ценностей 

Запада как универсального средства улучшения ситуации выглядит как 

минимум цинично. Ибо их реальный принцип состоит вовсе не в торжестве 

демократии, а в утверждении собственной гегемонии, и это совсем другая 

грань проблемы. 

Наивно было бы ожидать, что еще только формирующееся сообщество 

равных скоро будет готово к глобальному консенсусу по всем вопросам 

мироустройства. По всей видимости, это очень далекая перспектива. Но уже 

сейчас необходимо учитывать равенство интересов его членов, и исходя из 

этого решать существующие противоречия, а не выстраивать 

бесперспективные, но опасные планы мирового господствующего центра. 

Игнорируя эту деликатную проблему, США – хотя и небесспорный, но 

все же лидер «модернизированных» – с угасающим упорством воспроизводят 

идею своего мирового господства. За попытками научить свободе 

недвусмысленно видится неослабевающая претензия Запада на 

превосходство в свободе вообще. А то, что между положением 

Великобритании XVIII века и США XXI-го есть существенная разница, 
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почему-то слишком многими не принимается в расчет, как только возникает 

речь о «мировом» центре. 

Колонна интеллектуалов, восславляющая величие Америки как 

сверхдержавы, осуществляющей мировую гегемонию, ширилась, набирая с 

годами уверенность, приблизительно с середины XX века. В этом контексте 

весьма характерны слова М. Лернера, который добавил свою строку в оду о 

всестороннем превосходстве Америки над остальным миром: «Америка есть 

... совершенно самостоятельная культура с торжеством собственных 

характерных черт, со своим образом мыслей и схемой власти, культура, 

сопоставимая с Грецией или Римом как одна из великих и независимых 

цивилизаций в мировой истории». [188, с.77]. Здесь синонимично – и 

символично – употреблены два понятия: «культура» и «цивилизация». 

Именно с 1970-х годов хрестоматийное решение вопроса о том, чем они 

отличаются – а всевозможнейшие варианты отличения «культуры» от 

«цивилизации» сводятся к одному: они различны как цель (смысл) и средство 

– почему-то перестали замечать. Скорее всего, совершенно напрасно, ибо, 

если вернуться к «устаревшей» дискуссии, приведенная цитата предстанет в 

совершенно ином свете, в частности и в вопросе о превосходстве Америки.  

Древние – и не очень – миры всегда находили способ придумать, как 

артикулировать смысл продолжения жизни, то есть создать свою культуру. 

Будь то античный или древнекитайский миф, готический собор, 

православная икона и что угодно другое из этого ряда – все становилось 

элементом системы символов, репрезентирующих универсальное 

представление о цели бытия и общества, и человека. Иными словами, до 

определенного исторического момента каждая культура репрезентировала 

свое представление о смысле в метанарративе. По отношению к другим 

культурам такое представление было скорее чем-то субъективным, но внутри 

культур оно воспринималось как универсальное знание о смысле.  

Как мы не раз говорили, Запад – и США прежде всего – первыми 

пережили кризис культуры, после которого человек оказался перед фактом, 
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что каковы бы ни были его обязательства перед лицом цивилизации, его 

субъективное определение смысла участия в ее воспроизводстве отныне 

относится исключительно к компетенции личности. Вслед за чем для 

человека духовной свободы «старые» мифы – метанарративы – теряют свое 

универсальное значение, а культура перестает быть универсальным 

феноменом, как его понимали Н. Данилевский или О. Шпенглер, например. 

Про каждую культуру до экзистенциального переворота можно сказать, 

что она имела свою цивилизацию. Цивилизации не были одинаковы, их 

схожие технические средства выживания отличались рядом внешних 

признаков. Кому-то удалось воспроизвести ордерную систему, кому-то 

буддистскую ступу, кто-то изобрел порох и бумагу, кто-то измыслил гномос 

и клепсидру. Но даже древние цивилизации, при всем их отличии друг от 

друга, не переставали соответствовать своему главному принципу – они 

были средством существования, и только одухотворяющее влияние 

культурного смысла превращало их в отличимый от остальных 

специфический образ.  

Практически одновременно с экзистенциальным переворотом 

случилось еще одно экстраординарное событие, своего рода тоже переворот 

– цивилизация изменила масштаб. Достижения любых цивилизаций стали 

ускоренно превращаться во всеобщее интегрированное достояние, что 

несколько позже стало ассоциироваться с понятием глобализации. 

Новшество взбудоражило многие умы, но поначалу не все смогли его 

осмыслить. Однако появились и весьма точные формулировки. Например, 

еще в 1930-е годы В. Вернадский сказал: «Человек впервые реально понял, 

что он житель планеты и может – должен – мыслить и действовать в новом 

аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи, или рода, государств 

или их союзов, но и в планетарном аспекте». [71, с.28]. Остается только 

сожалеть, что упоминание о знаменитой когда-то работе Вернадского сейчас 

уже не звучит убедительно, хотя после него по этому поводу было написано 

и произнесено очень много подобного. Но зададимся вопросом – что значит в 
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наше время долженствование мыслить себя в планетарном аспекте? Оное 

вовсе не пустой звук. Наука, промышленные технологии, 

унифицированность проблем, стоящих перед человеком, однотипность их 

отображения в кинопродукции, литературе и тому подобное, – самый 

поверхностный перечень того, что стало явными приметами 

глобализирующегося мира. Для всех этих явлений сложилась структурная 

основа – цивилизация как глобальный свод способов и правил, 

предписывающий человечеству путь следования, чтобы обустроить наш 

общий дом, в котором, впрочем, у каждого остается своя комната.  

Свод способов и правил затрагивает только одну сферу – как жить, 

чтобы сохранить и приумножить средства выживания. Как и всегда, свод 

индифферентен к вопросу «зачем?». Главное – найти компромисс интересов, 

обеспечивающий взаимовыгодные условия выживания. Именно в этом ключе 

народы если и становятся цивилизованными, то в качестве способных 

принять участие во всеобщем механизме поддержания средств 

существования. Это же для многих означает: тот, кто преуспел в усвоении 

правил, тот и более «цивилизован», почти в том же смысле, что и более 

«культурен». Но это предположение «по умолчанию» – грубая ошибка по 

отношению к культуре и свершившемуся в ней экзистенциальному 

перевороту. 

Создать правила функционирования современной цивилизации тоже 

выпало на долю Запада. Поэтому неслучайно Америка все еще пытается 

жить идеей, которую более чем откровенно высказал М. Лернер: «Вся 

история того, как американцы первыми покорили весь мир без оружия и 

колонизации, сам факт всеобщего признания американской цивилизации 

выступает свидетельством некоей внутренней гармонии между Америкой и 

духом современного мира». [188, с.179]. Почему бы так не думать, если 

именно американский Запад со временем стал олицетворением «лучших» 

способов ведения экономики и ныне еще универсальных норм 

международного права? Тем более, что во второй половине XX века Америка 
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стала сосредоточием финансовых ресурсов. Но ни М. Лернер, ни многие 

другие его соотечественники и современники не предвидели ныне 

очевидное: в установленные правила научились играть – и выигрывать – 

другие. Причем модернизированы ли они, модернизируются или вовсе нет – 

уже не столь важно, ибо «сверхновая» эпоха все еще не столь чувствительна 

к разнице.  

В начале XXI века человек, как и во все времена, создает и использует 

цивилизацию для поддержания культуры. Но глобальное событие нашего 

времени состоит в том, что это уже другие цивилизация и культура. 

Цивилизация становится глобальной и ее универсальные принципы 

становятся все более доступными для любых уголков Планеты. Кроме того, 

изменение структуры личности, ее движение в сторону экзистенциальной 

свободы – тоже объективный и универсальный процесс. Пока еще мы знаем 

об этом несоизмеримо меньше, чем об экономических трансформациях. Но 

это ли повод не замечать, что существование локальных Великих культур 

осталось в прошлом? Напротив, наша эпоха содержит новый потенциал, 

реализация которого предполагает, что культур – если понимать их как 

средоточие смыслового содержания мира – столько, сколько существует 

личностных суждений по этому поводу. Хотим мы это признать, или нет, в 

наше время формируется глобальное посткризисное пространство культуры, 

создаваемое всеми желающими этого, а не только «избранными», его 

участниками. Безграничное пространство свободного личностного 

толкования смысла мира приводится к формальному – и только формальному 

– взаимодействию универсальными правилами цивилизации, которые не 

распространяются на внутренний мир свободной личности. 

М. Мамардашвили, по крайней мере, в одном оказался прав – 

цивилизация сейчас действительно одна. Более того, если и допустить 

возможность контакта культур, то цивилизацию можно рассматривать 

исключительно как условие его внешнего, опять же формального, варианта. 

Действительный контакт культур если и осуществится в будущем, то по 
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своим, абсолютно независимым от цивилизации и пока еще неоткрытым 

правилам. Скрытая от современного разума, потаенная возможность 

контакта, спустя столетия, может, и будет выведена в просвет наличного 

знания. Может быть, когда-то и сложится всечеловеческое представление о 

смысле мира. Но даже если это и так, для Запада было бы излишним тщить 

себя надеждой, что только ему предстоит это сделать. Глобальный фактор 

образования новой мировой системы состоит в том, что и мощь цивилизации, 

и принципиальное явление культуры – человек свободы образования смысла 

– больше не являются исключительной прерогативой Запада. 

Как бы ни хотелось верить Западу, что весь остальной мир останется 

его сателлитом, каковы бы ни были планы на создание «могущественных» 

коалиций, утверждающих гегемонию Запада, – все это не может быть 

распространено на регуляцию процессов трансформации структуры 

личности. Кроме того, положение Запада пошатнулось, а финансовое 

могущество США сделалось в перспективе сомнительным. Ф. Фукуяма в 

статье «Крах корпорации “Америка”» [418], признал, что Китай и Индия 

стали экономическими колоссами, другие экономические модели тоже 

становятся все более привлекательными и, в целом, «бренд Америки» 

подвергается жесткой проверке на прочность. И хотя любые попытки 

предсказать экономическое будущее Америки дело крайне неблагодарное и 

никчемное, факт начала существенного экономического переустройства мира 

остается неоспоримым. Неудивительно, что в наши дни ее поколебленное 

экономическое величие делает вопрос о притязаниях США на господство в 

цивилизации особенно интригующим. 

И модернизированные, и проходящие процесс модернизации, и не 

приступившие к модернизации миры больше не могут признавать его 

гегемонии, что обусловлено не примитивной строптивостью, а 

объективными процессами меняющегося мира. Запад в любом случае уже 

лишился права выдвигать свои притязания на то, чтобы безапелляционно 

предписывать собственную модель мироустройства. У него еще есть 



270 

 

финансовые, политические, военные резервы, но больше нет морального 

превосходства. И совершенно неважно, сколь реальны или призрачны на 

сегодняшний момент перспективы его оппонентов на обретение таких же 

резервов. Рано или поздно, все изменится. То, что у других миров пока еще 

не столь значителен уровень материального благосостояния, постепенно 

перестает играть решающую роль – ибо это их уже увиденное будущее. 

Важно то, что диктат воли Запада уже сейчас сталкивается с изменяющимся 

самосознанием масс из многих других миров, в которых формируется та же 

структура личности, что и возникла на Западе в эпоху модерна.  

Стоит ли думать, что теперь есть сладостный повод назвать США и 

Запад в целом, всего лишь никчемной усмешкой истории? Вовсе нет. 

Бессмысленно и даже глупо отрицать, что наполнение структуры личности 

зависит от среды, составляющей условия освоения личностью исторически 

определенных задач. То, что сказали В. Соловьев и М. Вебер, как раз и 

показывают нам, каким историческим путем Запад создал условия 

наполнения структуры личности. Возникшая из недр Запада выдающаяся 

идея универсальной цивилизации радикальным образом повлияла на 

формирование глобальной среды, и обусловила специфику процессов 

изменения структуры личности в современном мире.  

Есть ли основания полагать, что Америка является центром мирового 

порядка? Опять же вовсе нет, причем по двум причинам. В глобальном поле 

цивилизации Америка теряет свое доминирующее положение. Несмотря на 

то, что ее экономика остается крупнейшей в мире, а доллар – мировой 

валютой, в крахе которой никто не заинтересован, есть существенная разница 

между экономикой и валютой, самодостаточно доминирующими в мире, и 

доминирующими, в силу заинтересованности в таком их положении со 

стороны некоторых других участников социально-экономических процессов. 

В глобальном поле культуры Америка уже потеряла лидерство, в силу того, 

что структура взрослеющей личности ускоренно становится универсальным 

явлением. Мир необратимо вступил в новую, пока еще никем неизведанную 
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фазу динамического переустройства, в которой практически не остается 

места для какого бы то ни было «вселенского» центра, из которого можно 

было бы руководить переменами. Де-факто мир оказался неподвластным 

любому самопровозглашенному центру, равно как любые попытки 

провозгласить себя центром мира не имеют более на то достаточно 

легитимных оснований.  

Решение собственных внутренних проблем главная задача и Запада, и 

тех, кто встал на путь, пройденный впервые им. Ибо любим мы Запад или нет 

– это путь универсальных перемен структуры личности, составляющий 

основу глобализации, – процесса, результаты которого теряются в 

непредсказуемой дали. Современности остается ответственность за будущее, 

но вопрос, что сделано для ее принятия остается открытым. 

 

 

 

5.3. Антиномии свободы в воспитательных практиках 
 

 

 

Критика метафизики «воли к благополучию», распространившаяся со 

временем на «сверхновый» эстетизм, стала общим местом многих 

философских, социологических, культурологических и иных публикаций. Но 

что остается предложить человеку, ищущему возможности реализации 

духовной свободы, кроме критики? Что в принципе могло бы быть, кроме 

нее? Ответ напрашивается сам собой. По умолчанию, и, вместе с тем 

совершенно явно к этой установке приложено долженствование: человек 

обязан распорядиться свободой. Но, во-первых, любой мотив 

долженствования не согласуется с требованием самой свободы, и, во-вторых, 

в наше время нет и не может быть ни одного объективно «выверенного», 

установленного в качестве «истинного» варианта распоряжения ею. Поэтому 
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все воспитательные пытки «наставить» личность на «правильный» путь 

свободы, исходя из неких обязательств это сделать, сродни императивному 

указанию на ее верный вариант, что есть противоречие, давно подмеченное 

еще представителями Франкфуртской школы.  

Единственным свободным результатом самоопределения относительно 

смысла, может быть только личностный миф, субъективный нарратив о 

нравственной картине мира. По некодифицированному условию духовной 

свободы такой миф обладает свойством перманентной незавершенности. Его 

конкретика переформировывается личностью постоянно в зависимости от 

перипетий экзистенции. Экзистенциалы личностного «нарратива», 

повествующего о нравственном содержании мира, выявляются поэтапно, 

становясь вехами страниц жизненного «дневника». «Дневник», – отмечает К. 

Пигров, «это точка саморефлексии, но такая точка, в которой заключена 

актуальная бесконечность <…> Именно в дневнике множественность 

социальности стягивается, “схлопывается” в единое. Общение с 

трансцендентным, так и с Другими, опосредуется и доходит до “точки” 

дневника». [254, с.13].  

Аксиоматика «правил» обнаружения смысла, объективно еще не 

установленная, очно также находится в пределах только личностной 

компетенции. Такой вид компетенции не является даром, привнесенным кем-

то или чем-то извне, он локализован в структуре личности, и если и 

реализуется человеком, то только исходя из его собственного решения. Это 

предполагает личностную легитимность любого мифа о смысле в трех 

аспектах. Во-первых, до тех пор, пока миф не нарушает правила 

цивилизации, он автономен по отношению к ней, вне зависимости от того, 

наделяет ли миф ее смыслом, или обессмысливает. Что бы ни повествовалось 

в мифе, любое его содержание легитимно для личности до тех пор, пока она 

сама не решит обратного. Во-вторых, личностный миф о мире сокровенен и 

глубоко интимен, он открывается Другому только в свободном откровении 

человека, что еще не означает, что поведанный миф будет принят 
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слушателем как верный. Никто не может быть принужден ни к 

автоматической позиции реципиента, ни к положению «законного» ре-

отправителя. Как следствие,        в-третьих, личностная легитимность 

аксиоматики мифа сопряжена с доверием самой себе, и вмешательство 

«авторитетного» Другого содержит потенциальную угрозу духовной свободе. 

Аксиоматика, свободно составленная из религиозных заповедей, например, и 

сформированная их же посредством, но кем-то Другим – не одно и то же.  

Вопрос о том, допустимо ли внешнее вторжение в процесс личностного 

формирования мифа, имеет один ответ духовной свободы – нет. Именно с 

этим «нет» неизвестно, что предпринять дальше. В лучшем случае 

современной педагогике воспитания известно, что следует делать, чтобы 

научить быть «правильным» гражданином, то есть субъектом, обязанным 

выполнять некие правила социума. Но ей неизвестно, что следует сделать, 

чтобы воспитать патриота, то есть личность, свободно выбирающую любовь 

к Родине. В самом банальном варианте об этом же можно сказать, что более 

или менее ясно, как привить ребенку навык мыть руки перед едой. Но 

разъяснить, зачем это следует делать, кроме как исходя из необходимости 

следовать правилам гигиены, пока не удается. Педагог в любой момент 

может получить отповедь нежелающего: я не собираюсь жить согласно 

правилам гигиены, чтобы умереть нескоро и здоровым. Можно даже 

услышать: я не хочу жить долго и здоровым; и этому толком нечего 

противопоставить. А слова о том, что следует сохранять себя для поиска 

смысла своего существования и реализации своей свободы самоопределения 

в нравственных категориях, оборачиваются либо пустой абстракцией, либо 

современной софистикой в постмодернистском духе, либо 

морализаторством, основанном на догмах любого происхождения.  

С одной стороны, большинство кризисных симптомов трансформации 

структуры личности, наблюдаемые до сих пор, происходят от непознанности 

свободы образования смысла. С другой, – все известное о ней, недостаточно 

для того, чтобы обратиться к личности со словами увещевания. Иначе 
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говоря, нелегитимированность свободы «де-юре» полагает нелегитимными 

любые формы нравственного воспитания личности. Это и есть одна из 

главных проблем современных обществ, заключенная в нарушении одного из 

когда-то непреложных правил культуры: все новые поколения должны не 

только обучаться, но и воспитываться более старшими. Проблема отцов и 

детей, закономерно возникшая на первой волне кризиса культуры рубежа 

XIX-XX веков, имеет свое «сверхновое» продолжение. Студенческая шутка о 

том, что некоторые с годами становятся умнее, а некоторые – просто старше, 

содержит в себе более чем веские основания. Но даже и те, которые 

«умнеют», не имеют легитимных оснований встать в позицию воспитателя. И 

не остается ничего другого, как признать, что «педагогический» аспект 

философского нигилизма, коренящегося в кризисе культуры, актуален в 

современном педагогическом пространстве.  

Разрыв со старой педагогикой воспитания стал в наше время еще 

большим, чем даже несколько десятилетий назад. Наиболее ощутимо это 

сказалось в положении современного университета. «Воспитывать» 

приверженность «старым» мифам было не то что проще, это было 

естественно. Со времен Сократа сложилось универсальное кредо воспитателя 

– это тот, кто «лучше» других познал «объективные» предетерминаты бытия 

и вместе с этим единственно верный способ составления аксиоматики 

смысла. В этих условиях оказывалось возможным получить право 

императивно высказываться относительно смысла в адрес всех остальных. 

Причем это было не просто повествование о своем взгляде на смысловое 

содержание миропорядка, а именно воспитание, то есть высказывание, 

предписывающее адресату определенный способ построения «единственно 

верных» целей, действий и оценок.  

В силу исторически обусловленных причин, «сократическая» модель 

воспитания стала единственно возможной в средневековых университетах. 

Христианская догматика, весьма однозначно трактовавшая и смысл мира, и 

смысл человека в нем, и смысл того, что следует делать, чтобы сформировать 
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«правильного» субъекта «вселенского» смысла, составляла твердую почву 

воспитательного процесса. В силу естественной исторической 

преемственности, университеты первых этапов Нового времени, постепенно 

ставшие университетами цивилизации «Общественного договора», исходили 

из аналогичных принципов: процесс воспитания строился «учителями», 

действующими в данном отношении аналогичным средневековью образом.  

Ощутимые изменения появились лишь в Просвещении. Несмотря на 

возникшую претензию государства на лишение университетов их автономии, 

в них все же весьма робко воспитание стали понимать не как научение 

догмату, а привитие веры совсем иного рода – веры в могущество научной 

рациональности. Постепенно возникла форма нового университета, 

трактующая универсальный взгляд на мир как дело будущего, в котором 

продукт научного знания обязательно раскроет действительно истинный, 

строго зафиксированный и объясненный, неоспоримый смысл мира. Процесс 

получения знаний безусловно сопрягался с идей, что наука сама по себе 

несет и нравственную нагрузку. Тем самым вера в науку по-прежнему 

обусловливала право – теперь уже не пастора, а профессора – на то, чтобы не 

только учить, но и воспитывать. Университеты по-прежнему оставались не 

просто образовательными центрами, но и «гуманитарными лабораториями», 

в которых предпринимались попытки отыскать нравственное содержание 

мира в купе с его научной истиной. Последней, и наиболее впечатляющей 

программой укрепления миссии университета была реформа В. Гумбольдта 

[100; 101; 102]. 

По замечанию Ж.-Ф. Лиотара, в университете XIX века научное 

познание предстало как процесс либо самопознания «абсолютной идеи», 

содержащей в себе и истину, и мораль (германская модель), либо как процесс 

заботы об образовании народа с целью наставления его на путь прогресса 

(французская модель) [191]. И в том и в другом случае связь истины и 

справедливости определялась верой в общий фундамент науки и морали, 
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дающий социальным институтам, таким, как образование и власть, право 

провозглашать общезначимые цели развития общества, без оглядки на Бога.  

Однако уже на рубеже XIX – XX веков ницшеанское «Бог мертв» 

обозначило кризис доверия любым предетерминантам бытия и, вместе с тем, 

ситуацию неопределенности «глобального смысла». Одно из последствий 

которой – кризис университета и как центра универсального образования, и 

как среды формирования личности. «Абитуриент» университета конца XIX 

века стал уже совсем иным. Ему хотелось и свободы от природной 

закономерности в качестве познающего ее суть, и свободы от церкви, и от 

государства. Вольнодумие уже не могло быть уравновешено устаревающими 

нормами прежней университетской организации. [9].  

Радикализм не стал повсеместным лейтмотивом, и более 

распространившейся угрозой устоям университета стала задача его 

встраивания в нормы общества производства и потребления. За утратой 

возможности апеллировать к трансцендентному критерию истины, 

«устраненному» вслед за отделением научного разума от веры, в 

университетскую среду стали проникать принципы «заботы о 

повседневности». Лейтмотивом стало требование эффективности, приведшее 

к примату формальных законов государства и материального благополучия 

во внутренней жизни университетов. [415; 429]. 

В начале XX века заговорили о проблеме эрозии целостности научного 

знания, спровоцированной ускоряющимся ростом потока обновляющихся 

данных. Х. Ортега-и-Гассет сказал: «Разрыв между уровнем современных 

проблем и уровнем мышления будет расти, если не отыщется выход, и в этом 

главная трагедия цивилизации» [247, с.329]. Таким образом, деструкция 

«старых правил» определения смысла оказалась сопряженной с разрушением 

философской основы университета Нового времени – идеи «холизма», чему в 

немалой степени способствовало беспрецедентное расширение 

информационных потоков. [161; 162]. Из университетской среды постепенно 

«изымались» и великая программа модерна, направленная с эпохи 
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Просвещения на системно-целостное научное видение природы, и концепция 

целостной личности. Поэтому университеты прогрессирующими темпами 

воплощали вполне естественное: отказ от своего назначения быть центрами 

формирования человека, обладающего универсальными образованием и 

мировоззрением.  

Более того, их функция постепенно редуцировалась к одному из 

способов подготовки специалиста – функционера на каком-либо сегменте 

рынке труда. В итоге приобретенные знания такого специалиста оказались 

подчиненными вовсе не интеллектуальному чувству – любви к Истине, а 

требованию окупаемости. Возникла специфическая метафизика «воли к 

благополучию», вытеснившая «проповедь» профессора о нравственном 

стержне ученого. В тоже время, лежащая в основе «сократической» 

педагогики воспитания уверенность, что воспитатель тот, кто больше знает и, 

соответственно, более мудр, стала все более ощутимо восприниматься скорее 

как курьез, нежели как неоспоримое условие воспитания личности. В 

университете не стало авторитета ни отца церкви, ни общепринятой 

«картины мира», ни разума, ни науки. Следовательно, не стало и того, кто 

«лучше» знает. 

Впрочем, возникшая со стороны человека потребность «бегства от 

свободы», выраженная в доверии идеологиям, все еще предполагала 

возможность его «квази-сократического» воспитания в тоталитарных 

обществах. Именно поэтому сохранялась воспитательная роль университета, 

например, в СССР. В них по-прежнему знание «истинного» смысла 

исторической перспективы общества оставалось условием «убедительности» 

воспитательных усилий педагога. Тем самым университет тоталитарного 

общества репрессивно «компенсировал» положение студента как простого 

реципиента комплекса профессиональных знаний тем, что параллельно 

ставил его в положение реципиента идеологии, более чем однозначно 

трактующей смысл бытия. Но еще до краха тоталитарных идеологий стало 

ясно, что «великая функция», возложенная на университет Нового времени, 
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им же и исчерпана. К дальнейшему размыванию кризису университета 

приводит целый ряд факторов, среди которых отмечают коммерциализацию, 

массовизацию и бюрократизацию. [176]. 

Коммерциализация науки выразилась в том, что свою собственную 

легитимацию она вынужденно стала осуществлять через 

производительность. Этот доминирующий принцип, полагает Лиотар, 

изначально навязывается субъекту образования. Коммерческая 

эффективность может быть измерена некоторыми количественными 

характеристиками, но нравственное служение Истине – никогда, если не 

осмысливать его в терминах более вероятного успеха. Выбирая направление 

жизненного поприща, студент должен думать о том, как он «вернет» 

средства, затраченные на обучение. Иными словами, насущный вопрос 

«можно ли его (полученное образование) продать?» становится в итоге 

вопросом об эффективности знания. И так как нравственное вовсе не всегда 

эффективно, оно становится все менее очевидным элементом процесса 

познания. Требование, чтобы наука была результативна, исключает 

возможность, чтобы она была при этом и средством отыскания смысла. [417; 

439; 441]. Или, как отмечает А. Согомонов, важны стали не знания сами по 

себе, а умения выигрывать при их помощи – «искусство жизни» во всех 

смыслах этого слова [298]. Ж.-Ф. Лиотар совсем не безосновательно 

провозгласил, что «упор на результативность звонит отходную по эре 

профессора». [191, с.129.]. 

Массовизация, то есть рост числа студентов, привела к возрастанию 

нагрузки на профессуру, у которой оставалось меньше времени и сил для 

чего-то большего, чем преподавательская рутина, и это еще одна причина, по 

которой задача педагога вполне закономерно стала сводиться только к 

преподаванию дисциплин. [294; 444]. Но еще важнее стало изменение 

мотиваций студентов в сторону превалирования прагматизма и 

утилитарианизма. [76]. Таким образом, «усеченная» ответственность за 

эффективность, а не нравственная ответственность, приобрела двойное 
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обоснование, и со стороны спроса на образование, и со стороны 

предлагаемых образовательных услуг.  

Бюрократизация – неизбежное следствие массовой меркантилизации 

образования – выразилась не просто в возрастающей роли аппарата 

управления, но и в дивергенции его собственной логики с научно-

педагогическими принципами существования университетов. Более того, 

оказалось, что университетская и государственная бюрократия склонны к 

мезальянсу. «Для местной власти, – полагает А. Согомонов, – обретшей в 

последние годы во всем мире большую самостоятельность, университеты 

становятся как предметом распределения властного престижа, так и 

значимой площадкой публичной жизни местного сообщества. Иными 

словами, число «заказчиков» университетов в наше время существенно 

возрастает» [298, с.124].  

Все вместе взятое образует проблему отношения между научными 

институтами и обществом, что фиксируется и в нормативных документах 

международных образовательных систем. [80]. Социальная коммуникация 

строится не на одном, а на основе целого комплекса видов высказываний. 

Сфера собственно науки, напротив, становится профессией или особым 

социальным институтом, существование которого поддерживается 

квалифицированными партнерами по его внутренней и изолированной 

языковой игре. В ней нарративная – касающаяся смысложизненных вопросов 

– «компетенция» человека иссечена из дискурса и изгнана из сферы 

интересов как нечто не относящееся к правилам игры [191]. Вместе с тем не 

формируется и социальная «компетенция», понятая в смысле определенности 

относительно моральных категорий. Студент, усваивая правила только 

научного сообщества, в нравственном отношении оказывается одиноким, а в 

моральном – «изолированным» от общества.  

Бесспорно, такая изоляция никогда не бывает полной. Тем не менее Т. 

Кун полагает, что нет ни одного профессионального сообщества, где 

индивидуальная творческая работа столь непосредственно была бы 
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адресована к членам профессиональной группы и оценивалась бы только ими 

[175]. Правила оценки – это те же правила научной аксиоматики; что, в 

принципе, касается и поэзии и теологии. Даже там языковые игры 

устанавливаются на собственных, присущих игре, правилах. Но теперь это 

такая имманентность правил, которая предполагает их исключенность из 

других языковых игр, в частности и тех, в которых формируются и 

нравственные, и моральные категории. Обучая студента азам языка науки, 

его обучают им и только им. Ни о чем, кроме легитимности денотативных 

высказываний, данные правила судить не могут. Такая легитимность не 

предполагает возможности ее распространения на трансляцию высказываний 

о справедливости или смысле. Посвящая студента в те или иные 

«договоренности», в ту или иную научную аксиоматику, высшая школа 

посвящает его только в правила установления легитимации науки. 

Аксиоматика науки и аксиоматика основания личностного мифа 

оказываются при этом в непересекающихся плоскостях.  

В таком ракурсе рассмотрения упускается момент влияния 

бюрократических институций государства на личность в университетской 

среде. П. Бергер и Б. Бергер обращают внимание на положение Э. Дюркгейма 

[136], согласно которому социальный порядок интернализуется посредством 

образования в моральный порядок личности. В обществе потребления это 

означает, что «на индивида возлагается обязанность достижений, желания 

достижений. Это с неизбежностью означает достижения с позиций, 

установленных образовательной системой. Напротив, неудачи в 

достижениях интерпретируются как моральный дефект» [33, с.199]. Развивая 

этот тезис, А. Согомонов приходит к выводу, что высшее образование не 

представляет собой ничего иного, кроме эффективной программы 

инсталлирования в сознание человека механизмов внешнего и внутреннего 

самоконтроля. Поэтому проникновение институтов государства в 

образование оказывается бесполезным для возрождения воспитательной 

миссии университета. «Знание уже не символизирует могущество 
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государства, – полагают Ю. Марков и Л. Шевякова, – а производится и будет 

производиться для того, чтобы быть проданным» [216, с. 470].  

Давно подмечено, что чаще всего современная педагогика игнорирует 

проблему воспитания вообще. Как отмечается в аналитической статье А. 

Огурцова, только крайне редко можно встретить осмысленные попытки 

сконструировать нечто «новое» в системе воспитания – это так называемая 

«антипедагогика», предполагающая «самоформирование» личности [243; 

244]. Постмодерн положил немало сил в обоснование переистолкованной 

версии утопии Руссо, дав ей новое название. Но на деле получилось 

специфическое обоснование постмодернистского права на «произвол», 

вместо нововременного рационалистического понимания «свободы, как 

осознанной необходимости». Разумеется, «произвол» не стоит трактовать 

слишком буквально. В «симуляционной» реальности исчезает лишь 

общезначимый нравственно-смысловой сегмент, а не вся реальность 

целиком, что в проблеме воспитания означает отрицание общезначимых 

ценностей и релятивизм, не предполагающий выдвижения каких-либо 

общепризнанных критериев воспитания.  

Несмотря на здоровое зерно, состоящие в требовании отказа от 

подавления, постмодернизм проигнорировал весьма существенную 

составляющую «сверхновой» эпохи – а именно корни происхождения 

«антипедагогики». Изменение внутриличностных условий синтеза 

аксиоматики смысловой сферы, предопределило отсутствие в наше время 

прежнего субъекта воспитательного процесса. «Сократическая» модель 

воспитания могла существовать только до того момента, когда человеку 

перестало быть свойственным изначальное доверие «лучшему» варианту 

смысла, познанного и рассказанного «более мудрым» Другим. Только до 

этого момента существовала возможность вмешательства в формирование 

сферы смысла со стороны тех, кто «лучше» понимает ее «верное» 

содержание. Только в тех условиях учитель мог стать еще и воспитателем. 

Следовательно, «антипедагогика» имеет и другое значение, состоящее в 
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косвенном признании независимости «зоны индифферентности» личности, а 

кризис воспитания имеет тем самым позитивное значение: профессиональная 

компетенция, равно как и формирующие ее условия рыночной ликвидности, 

социальной пригодности и формальной нормативности и не должны 

вторгаться в свободную внутриличностную сферу смысла. 

Успех карьерного роста и нравственную самореализацию, по всей 

вероятности, следует взаимосвязывать, но университет, как и образование в 

целом, принужден современной ситуацией сосредоточиться только на 

первом. По крайней мере, до тех пор, пока не будут освоены принципиально 

новые методы обращения к квинтэссенции смысловой сферы – 

нравственному ядру личности. Поэтому сосредоточенность университета на 

формировании профессии и, через нее, на инсталлировании принципов 

социальной пригодности уже не главный симптом кризиса. Кризис – в 

неспособности предложить личности еще что-то кроме этого. 

Одно из заключений А. Согомонова состоит в том, что сегодняшнее 

высшее образование уже необязательно и недостаточно для достижения 

жизненного успеха; соответственно становится самоочевидной глобальная 

потребность в реформе университета. Это положение вполне укладывается в 

рамки более общей концепции, предложенной Р. Инглхартом, о 

принципиальном «сдвиге» ценностей модерна к так называемым 

«постмодерным» [149]. Вероятно, что следующая, и вполне посильная задача 

– осознанное создание условий осмысления духовной свободы. Слова М. 

Хайдеггера обращены и к нашей эпохе: «У осмысления другая сущность, чем 

у осознания и научного познания, и даже другая сущность, чем у культуры и 

образования. Слово “образовывать” значит выставлять образец и 

устанавливать пред-писание. Его другое значение – формировать уже 

имеющиеся задатки. Образование показывает человеку образец, по которому 

тот организует свое действие и бездействие. Образование нуждается в 

заранее путеводном образце и во всесторонне укрепленной позиции. 

Выработка всеобщего образовательного идеала и его господство 
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предполагают не стоящее под вопросом, во всех направлениях обеспеченное 

положение человека. А это условие со своей стороны должно иметь своей 

основой веру в непререкаемое могущество непоколебимого разума и его 

основоположений. 

Наоборот, осмысление впервые только и выводит нас на простор к 

месту нашего пребывания» [344, с.252]. Осмыслить устаревший «парадокс» 

постмодерна и признать, то как никуда не исчез субъект, человек, личность 

постмодерна, так не исчез и субъект воспитания, еще только предстоит. 

Равно как предстоит осмыслить основы того нового, что должно придти на 

место исчерпанных методов обращения к нравственному ядру личности. 

Общество не может не сохранять за собой воспитательную функцию, но ее 

современная область содержит в себе неопределенное пока поле. За его 

«квантовыми» границами находится неизведанное внутриличностное 

духовное «пространство», исследование которого затруднено не менее, чем 

то, что сокрыто в глубинах происхождения материи. 

Дает ли это повод и дальше замыкаться на цикле «катастрофических» 

умозаключений «антипедагогики»? Одно из свершений общественного 

строя, принятого называть демократическим, состоит в том, что социальные 

институты власти наделены легитимностью репрезентировать 

прагматические цели увеличения всеобщего благосостояния, но не критерии 

нравственного самоопределения. В современной России данное 

обстоятельство осложнено тем, что модернизации (демократизации) в 

Западном смысле не произошло, как отмечает Н. Голик [91; 92]. Вместе с тем 

находятся ли институты государства в конфликте или консенсусе с 

образовательными институциями – не имеет принципиального значения. 

Массовый спрос новых поколений на «формулу успеха» жизненных практик 

будет подталкивать их к совместному формированию соответствующего 

предложения. Обе стороны прагматически заинтересованы в одном и том же. 

Но каково бы ни было положение дел, вопрос о том, существует ли при этом 

внутриличностный запрос на смысл или нет, от них не зависит.  
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Сформулированная экзистенциальной философией мысль о том, что 

сущность человека не предзадана его существованию, а формируется им 

самим в процессе экзистенции, не новая догма, не измысленная 

интеллектуальная спекуляция. «Сверхновый» человек, появившийся после 

экзистенциального «переворота», действительно живет, существует и 

пребывает в процессе своего становления. И кризис культуры, и кризис 

воспитания – две связные составляющие болезненного перехода, который 

кажется растянутым во времени только в масштабе человека. Историческое 

время кризиса – скоротечно.  

Ситуация неопределенности смысла стала привычной человеку, но она 

все еще настораживает его. Духовная свобода личности, даже если и не 

осознается человеком как наличествующий факт, остается уже его 

неотъемлемой чертой. Констатированная Э. Фроммом проблема бегства от 

свободы преобразовалась в ее новую, значительно видоизменившуюся форму 

– бегство от ответственности за собственную идентичность. И образование, 

сосредоточенное только на образовании, оставляет человека в одиночестве 

нравственного вопрошания о смысле. Но возможно ли донести до личности, 

не вторгаясь в пределы ее свободы, что она должна нести ответственность за 

свою идентичность? Где или в чем обнаруживаются критерии 

ответственности? Кто или что может их сформулировать? И нужно ли это 

делать, не станет ли это средством подавления свободы к идентичности? 

Ответов на эти вопросы пока еще нет.  

Социальная и профессиональная нормативность, превращенная в догму 

смысла, равно как и религиозный догматизм, сейчас, как и прежде, скорее 

подавляют свободу, нежели дают ей перспективу простора. Ни то, ни другое, 

ни третье недееспособно в сфере воспитания свободы смысла, так как ее 

«пространство» давно находится вне обозначенных ими координат. 

Маркировка границ – реальная задача, осуществление которой возможно в 

рассказе о ней. «Осмысление требуется <человечеству> как отзывчивость, 

которая среди ясности неотступных вопросов потонет в неисчерпаемости 
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того, что достойно вопрошания, в чьем свете эта отзывчивость в урочный час 

утратит характер вопроса и станет простым сказом». [344, с.253]. В этом 

контексте так называемая «антипедагогика», возможно, имеет новые, хотя 

пока еще и неясные перспективы. Осмысление духовной свободы – 

безусловная сфера компетенции личности, социальные институты 

образования могут ее только лишь направить к этому, сообщив в 

неимперативном повествовании о том, что уже осмыслено на этот счет.  
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Заключение 
 

 

 

Симптоматика кризиса европейской культуры рубежа XIX – XX веков 

отразила изменения, уже тогда происшедшие в структуре личности. Однако 

непосредственная рефлексия кризиса скорее указывает на грандиозный 

масштаб ломки социальных институтов культуры, чем на ясное понимание 

трансформаций, происшедших во внутреннем мире человека. И вместе с тем 

оценки, зафиксированные тогда социально-философскими методами 

познания, выявляют кардинально иное отношение человека к способам 

обнаружения смысла бытия. А это не могло произойти без глубинных 

модификаций самосознания. 

Недоверие традиционным формам смысла обернулось ситуацией, 

наиболее адекватно определяемой словом «неопределенность». Варианты ее 

истолкования разнились от полного отрицания смысла до требований 

преодоления неопределенности через восстановление докризисной 

устойчивости посредством реновации традиций. Однако теоретические 

дискуссии тех лет не стали средством преодоления нестабильности 

кризисного сознания масс.  

Социально конституированный способ стабилизации произошел из 

того, что казалось наиболее определенным, явным, устойчивым. Философия 

жизни тех лет демонстрирует существо иррациональных надежд человека: 

обращая смысловой запрос в ценности имманентного мира можно обрести 

эффект мнимой успокоенности без кардинального разрешения ситуации 

кризиса. Создание теории обществ всеобщего благосостояния было еще 

впереди, но уже в начале XX века ее возникновение было предрешено 

ситуацией неопределенности смыла.  
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Никакие теоретические оценки кризиса как губительной фазы процесса 

подавления культуры цивилизацией, не смогли остановить развитие заботы о 

повседневности в конгломерат аксиом метафизики «воли к благополучию». 

Бессознательная массовая сакрализация условий существования стала 

мощнейшим принципом обнаружения смыслов в рационализированной до 

предела повседневности. Ее значение приобрело беспрецедентное влияние на 

самосознание личности. Критика подобного положения человека в мире 

создаваемых им артефактов, приняла характер борьбы за все духовное в 

человеке.  

Время признания факта перерождения европейского рационализма из 

способа отыскания смысла бытия в прагматическое средство преобразования 

мира можно считать условной вехой перетекания кризиса в следующую – 

посткризисную – фазу. Вторая мировая война и усугубленные ею научные, 

технические и практические задачи самосохранения человечества, 

потребовали немыслимого напряжения интеллектуальных и духовных сил. 

Однако научно-интеллектуальное противостояние государственно-

политическому тоталитаризму сопровождалось нарастанием борьбы с 

тотальностью буржуазных ценностей. Два ведущих, в данном отношении, 

направления мысли – философия экзистенциализма и Критическая теория 

общества – обозначили координаты процесса интроекции противоречий 

кризиса в структуру личности. 

Личностная потребность смысла и невозможность его обнаружения 

старыми способами, укоренилась во внутреннем мире человека. 

Обоснованная представителями Франкфуртской школы теория истории как 

процесса индивидуализации, позволила определить правомерность 

постановки вопроса о духовной свободе личности. Экзистенциализм 

сформулировал понятие одноименного переворота, значение которого 

состоит в утверждении свободы построения личностью собственной сути. 

Критическая социология и экзистенциальная философия, методологически 
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принципиально отличающиеся друг от друга, пришли к одному и тому же 

интеллектуальному итогу.  

Ни формы тоталитарных идеологий, ни демократические институции, 

ни традиционные нормы постуляции смысла не имеют достаточных 

легитимных оснований на формирование нравственно-смысловой сферы 

личности. Поэтому, в частности, сакрализация имманентных ценностей 

самосохранения является не следствием самодовлеющего характера какой-

либо нормативности, а результатом выбора личности. Однако подобная 

«нелегитимность» означает и то, что все внешние по отношению к структуре 

личности дсикурсы не содержат в себе правил, регламентирующих 

деятельность той части внутреннего мира человека, которая «ответственна» 

за его свободу смыслообазования. 

Вместе с тем, все перечисленное есть не что иное, как признаки 

продолжающегося кризиса на уровне личности. Более углубленное 

понимание данной ситуации достигается через исследование такого явления, 

как идентичность личности. Чрезвычайно широкое и многозначительное 

употребление термина «идентичность» применительно к личности, в 

большинстве случаев происходит без его сопоставления с понятием 

структуры личности. Аналогично кризис идентичности практически не 

сопоставляется с данными изучения кризиса культуры.  

Использование научного аппарата исследований кризисных состояний 

в культуре, современных представлений в области изучения структурного 

аппарата психики и природы человека, результатов психосоциальной теории 

идентичности позволяют сформулировать обобщенную модель идентичности 

личности и ее современного кризиса. Идентичность личности – это 

достигаемое ею состояние соответствия трансцендентальных задач 

компонент ее структуры с реально выполняемой ими работой. Кризис 

идентичности – следствие индетерминированности принципов установления 

соответствия трансцендентального и эмпирического в структуре личности. 
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Прежде всего, это относится к нравственному центру внутреннего мира 

человека.  

Духовная свобода как результат экзистенциального переворота, 

становится неотъемлемым качеством личности, укорененным в ее структуре. 

Ни биологически-природные, ни социально-нормативные закономерности не 

могут стать средством интерпретации системообразующих принципов 

нравственного центра личности. Данные принципы остаются 

неопределенными или никем, кроме самой личности, неопределяемыми. Тем 

самым личность оказывается в крайне нестабильном и незащищенном 

положении в области смыслового отношения к себе и миру. В этом состоит и 

признак продолжающегося кризиса, и причина реновирования кризисных 

механизмов стабилизации личности в условиях сохраняющейся ситуации 

неопределенности смысла. 

И все же одним из основных выводов диссертационного исследования 

можно считать утверждение, согласно которому главной качественной 

характеристикой современной личности выступает ее способность 

реализовать свою духовную свободу. Био-социо-психическая структура 

природы человека предполагает множество степеней зависимости от 

внешних обстоятельств. Однако условия физиологического самосохранения, 

выполнение требований, предъявляемых социальными институтами и 

непосредственным социальным окружением, не затрагивают основ той части 

аппарата сознания, которая ответственна за формирование содержания 

динамической системы смыслов.  

Смысловое самоопределение человека – это всегда процесс, 

потенциально не имеющий своего предела. Процесс поиска смысла обрывает 

смерть – прекращение функционирования организма как инструмента 

личности. Это неизбежное событие в бытии личности вне зависимости от 

времени его наступления останавливает поиск в точке незавершенности. Так 

было и так будет, по крайней мере, до тех пор, пока полная, исчерпывающая, 

абсолютная истина бытия не станет раскрытой человечеством. Современные 
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формы знания не в состоянии высказаться о вероятности подобного финала 

познания. Точно так же не может быть установлена степень соответствия 

хотя бы одной из научных, метафизических, религиозных систем смысла его 

нераскрытому истинному содержанию.  

В этих обстоятельствах любой индивид обладает потенциалом свободы 

образования смысла, но неопределенность правил его реализации является 

причиной кризиса современной личности. Фрагменты современных 

социально-кодифицированных норм и исторических форм постулатов 

смысла, неизбежно интериоризируются в процессе экзистенции. Обратное 

означало бы отрицание условия существования человека как вида, 

представители которого обладают самосознанием, невозможного без 

способности негенетической передачи данных. Однако информация, 

черпаемая человеком из внешнего социального контекста, может 

превратиться не в элементы содержания структуры личности, 

систематизируемые субъективным и свободным методом, а стать средством 

подавления внутреннего мира. 

Постановка проблемы духовной свободы должна конституироваться 

посредством выявления принципов интерироизации, ибо существо свободы 

не может быть редуцировано к произволу выбора данных для наполнения 

нравственной сферы личности. Подлинный принцип – самостоятельно и 

независимо определенный способ, посредством которого человек 

систематизирует доступные ему артефакты культуры и цивилизации – не 

познан и в настоящий момент непознаваем. 

Такая ситуация содержит в себе некую двойственность. Постуляция 

способа построения смысла дологична и внерациональна. Но только 

личность, иррационально утверждающаяся в нем, способна не растворяться в 

артефактах социальной реальности. Напротив, она самостоятельно 

преобразует их в рациональную смысловую картину мира. Возникающая при 

этом рациональная «оболочка» способа, составленная из данных внешнего 

мира, стабилизирует иррациональную основу свободы. Личность, минующая 
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этот экзистенциальный момент, обречена стать реципиентом «чужих» 

смыслов. Однако эталона для «классификации» типов личности по степени 

реализации потенциала свободы так же не существует. Объективная 

возможность существования подлинной личности духовной свободы лишь 

угадывается в сопоставлении смыслов слов языка.  

Внутриличностное содержание, построенное идентично внешним 

эталонам, по своей сути будет отличаться от гипотетически возможной 

подлинности внутреннего мира. Оно по определению не такое, как могло бы 

быть, и в этом отношении «не настоящее». «Поддельная» личность 

воссоздана согласно извне установленным задачам, и неспособна 

воспроизвести черты несостоявшегося оригинального. Поддельное априори 

создано отличным от оригинального и имеет с необретенным подлинником 

разные свойства. Разные в том значении, что и отличие свободного и 

зависимого. Кроме того, поддельное всегда рассчитано на внешний эффект. 

Такая личность не только ненатуральна, но и неискренна, она лишь похожа 

на то, что представляют собой субъективно воспринятые ожидания других.  

Все это имеет одно общее название – фальшивая, наполненная ложной 

сутью. Антонимы «фальшивого» – правдивый, истинный, настоящий. А 

настоящий, значит «действительный», «не поддельный», «подлинный». Даже 

без подлинного эталона «настоящего» будет верным утверждение: утрачивая 

качества неподдельности, личность перестает быть уникальной, 

неповторимой. Человек превращается в обычного, заурядного и лицемерного 

представителя вида. Вполне возможно, он будет лучше приспособлен к 

выполнению социальных ролей и функций, но ценой утраты главного 

достояния – свободы нравственного смысла, выраженной в совести.  

«Неискренность», «лицемерие» – слова, которыми обозначают 

отсутствие нравственных принципов. Слова «ложь», «фальшь» 

характеризуют безнравственность поступка. Эти антонимы «истины» 

указывают на нечестность, продажность – на отрицание всего того, что 

составляет высшие критерии нравственного поведения. Нравственность – это 
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особый склад души, обуславливающий способность принять ответственность 

за свои поступки, внутренняя установка человека действовать согласно своей 

совести. Но совесть дологична и внерациональна, как и принцип свободы 

образования смысла. Однако от них зависит нравственный лик личности, а 

бессознательный отказ от иррационального принципа свободы ведет к утрате 

лика, иногда безвозвратной. 

Исходный экзистенциальный момент отказа неуловим современными 

формами рациональности. Просчитываемы и поддаются описанию лишь его 

вторичные подтверждения и последствия. Но их анализ наводит на 

гипотетическое предположение, что спектр социальных механизмов 

подавления современной личности становится действенным не до, а только 

после иррационального выбора человека, состоящего в исходном отказе от 

свободы. Эта гипотеза открывает перспективу переосмысления 

значительного спектра явлений, определяемых как кризисные. Причины 

негативного влияния на становление личности социальных институтов 

власти, средств массовой информации и коммуникации, рекламы, 

потребительских ценностей, равно как причины возникновения многих 

зависимостей личности, должны быть пересмотрены на новых основаниях, 

определяемых через конституирование свободы. В этих вопросах 

методология постмодернистской философии и социологии, не принимавшая 

в расчет трансформацию структуры личности, вышла к своим пределам.  

Современный круг кризиса европейского рационализма состоит в его 

неспособности дать объяснение истоку духовной свободы личности и 

способов ее реализации. В тоже время, опыт постижения кризиса культуры 

показывает, что нынешние методологические затруднения, как и любой 

кризис вообще, – это лишь фаза перехода к новому горизонту 

экзистенциальных и научных задач. Несмотря на все коллизии духовной 

свободы, тот факт, что культуру создает повзрослевшее человечество, 

остается уже несомненным. Философии только лишь предстоит дать верное 

имя эпохе, начавшейся после завершенного модерна, но оно будет обретено 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
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вслед за тем, как гуманитарное знание создаст новую методологию 

исследования человека в пространстве кардинально изменившейся культуры.  
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