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КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ОТ КУЛЬТУРЫ «СУЩЕСТВУЮЩЕЙ» К
КУЛЬТУРЕ «СТАНОВЯЩЕЙСЯ»
Иванова К.А.
Исследуются особенности подхода к культуре, в соответствии с которым она рассматривается как
непрерывно изменяющаяся система. Фиксируется тот факт, что для западной науки, всегда было
характерно описание начального и конечного состояния системы – идёт ли речь о естественных или
гуманитарных дисциплинах. Анализируются возможности применения синергетического подхода к
изучению культуры как постоянно изменяющейся системы.
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Актуальность темы исследования обусловлена пристальным интересом к
проблеме культурных изменений в условиях современного мира, вступившего в
период глобальных культурных трансформаций. Интенсивные культурные
изменения, связанные как с «ситуацией контакта», так и социальноэкономическими, научными и технологическими факторами не позволяют
анализировать культуру как нечто статичное, раз и навсегда данное. Изменение в
культуре уже не может рассматриваться как переход от одного «существенного»
момента в эволюции феномена к другому. Важным становится сам процесс
изменения, в то время, как начальные и конечные состояния могут рассматриваться
лишь как его моменты.
В научном плане актуальность связана с теоретической не разработанностью
понятия культурного изменения. В практическом плане актуальность связанна с
проблемой сохранения национального достояния в условиях внешних вызовов и
процессов внутренних изменений культуры.
Проблема изменений, так или иначе, рассматривалась в антропологических,
философских,
культурфилософских
и
социологических
исследованиях.
Эволюционисты (Спенсер, Тайлор, Морган) и неоэволюционисты (Уайт, Харрис)
связывали изменения с врождённой прогрессивностью развития человеческого
общества, эволюционирующего от «дикости» к «цивилизации». Диффузионисты
(Ратцель, Фробениус, Шмидт) объясняли изменения перемещением «культурных
кругов» и их механическим напластованием. Культурно-историческая школа (Боас,
Гребнер, Шмидт), опираясь на диффузионизм, отличалась от него попыткой
выделить «чистые культуры» как начальную точку изменений. Функционализм
(Радклифф-Браун, Малиновский) заявлял о невозможности анализа процесса
изменений, признавая возможным описание конечного состояния культуры.
Целая группа философских концепций, настаивая на изменениях в культуре,
либо не объясняет их, либо поясняет мистическими факторами. Циклические
концепции культуры (Данилевский, Шпенглер, Тойнби) поясняют изменения
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органическим циклом – от рождения до смерти. Ф. Ницше «априорно» вводит
дионисийское и аполлоническое начала. В циклической концепции П. Сорокина
предлагается представление о смене типов культур (от идеациональной – к
чувственной). Линейная концепция К.Ясперса обнаруживает источники изменения
в «метафизическом» «осевом времени». Ранее Й. Хёйзинга исходит из «игры» как
фактора становления культуры. Л. Гумилёв предлагает в качестве такового понятие
«пассионарности», которое позволяет избежать объяснения механизма изменений.
Такой же характер носит «жизненный поток» А. Бергсона и «жизнь избранного
меньшинства» Х. Ортеги-и-Гассета.
В марксистской традиции возникновение культуры рассматривается как
результат труда, преобразующего руку, мозг и т.д. Изменения фактически
связываются с реализацией человеком в процессе «деятельности» своей «родовой
сущности» (Злобин, Маркарян, Межуев, Давидович, Жданов, Каган, Коган и
другие). Исследователи «третьего мира» (Ерасов, Фролова, Левин, Примаков,
Степанянц, Полонская, Старостин, Чиркин) анализируют как ситуацию контакта,
так и внутренней эволюции, которая связывается с процессами классовой
стратификации и социально-экономической модернизации..
Некоторые философы деятельностной (Каган, Бранский, Левицкий), а также
семиотической (Лотман) ориентации в постсоветское время попытались
интегрировать синергетику в собственные подходы. Однако они лишь
метафорически использовали некоторые термины синергетики, поясняя изменения
(творческой) деятельностью или культурными напряжениями, моделируемыми в
знаковых системах. Существует группа вторичных интерпретаций изменений,
которые (в т.ч. числе применительно к культурологической проблематике),
являются эклектическими вариантами социологических, деятельностных,
креативистских и информационных концепций (Хренов, Розин, Сайко, Кривцун,
Громов). Примером может служить диалектическая структура концепции
«медиальной» культуры (Ахиезер).
В целом, культурные изменения традиционно являются самоочевидным фактом
для антропологической, культурфилософской и философской мысли. Однако
сохраняются нерешёнными такие важные аспекты динамики как происхождение
культуры, и то, каким образом природные формы поведения трансформировались в
человеческую деятельность. Не объяснено, почему человек начал трудиться
(упражняя руку и мозг), изобрёл знаковые системы, создал социальную
организацию, начал «играть», «творить». Что это за «родовая сущность», которая
признаётся источником изменений. Откуда возникают и как формируются «чистые»
культуры, вступающие в контакт.
Сами изменения, обычно, рассматриваются как результат человеческой
активности (т.е. в конечной точке). «Творчество», «деятельность», «труд», «игра»,
«дионисийское начало», «жизнь», «пассионарность», «осевое время», «органическая
эволюция», «жизненный поток», «бифуркация» или «ситуация контакта» в
понятийном и смысловом плане замещают объяснение изменений, а культура
описывается как «существующая».
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Целью исследования служит поиск теоретического пространства, в котором
возможно понимание и объяснение культуры как системы, находящейся в
постоянном изменении, неустойчивой к внешним и внутренним факторам её
существования. Особенно следует подчеркнуть, что речь идёт не о признании
изменений в культуре, а о том, что они рассматриваются в качестве необходимой
составной части существования культуры как системы, находящейся в непрерывном
становлении.
Для этого необходимо решение следующих задач:
• рассмотрение тех традиционных философских подходов, которые могли бы
быть обращены на анализ культуры в аспекте становления;
• выявление возможности применения совокупности естественнонаучных
подходов, определяемых как синергетика в контексте культурологического
исследования проблемы изменения.
Вопрос соотношения статики и динамики, бытия и становления является по
природе своей, философским. Он анализируется уже в древнегреческой философии.
Но всегда перевес остаётся на стороне бытия, существования, статики.
«Клинамен» атомистов, «припоминание» Платона, «мистический бросок
мысли» неоплатоников и индетерминизм божественной воли являются
немногочисленными метафорами спонтанности в европейской философии.
Становление как реализация сущности у Аристотеля [2, с. 19], и в средневековой
схоластике, реализация причины в её следствии – это философское основание
доминирующих европейских представлений об изменении как эволюции,
развёртывании скрытого, истинного, объективного.
Со времени формирования представлений о культуре столкновение этих двух
тенденций переходит в методологическую полемику по поводу различения наук о
культуре и наук о природе. В конце XIX века неокантианство в лице Г. Риккерта
утверждает, что образование общих понятий, игнорирующее отдельные факты
характерно для наук о природе, обобщающих, выявляющих «основные тенденции»
[8, с. 67-69]. Важной мыслью Риккерта было утверждение, что события культуры
носят индивидуальный характер, а значит, в каком-то смысле и спонтанный
характер.
Спонтанность
противопоставляется
у
него
детерминизму,
тенденциозности, а значит здесь остаётся мало места для теоретического анализа
изменений, в том числе – изменений в культуре. Единичный факт здесь может быть
лишь описан и сопоставлен с ценностью. Таким образом, признание спонтанности
не обязательно формирует динамические представления о бытии.
В гегельянстве и особенно марксизме, напротив, доминирует представление о
развёртывании скрытой тенденции, развитии. Марксизм не только настаивает на
постоянстве изменений, рассматривая движение как форму существования материи,
но напрямую указывает источники движения – борьбу противоположностей,
составляющих внутреннее содержание изменений. Речь идёт о реализации некоей
тенденции, автономной по отношению к единичным фактам и субъективным
переживаниям. Отклонение от этой тенденции – случайность, которая, вполне в
духе механики Ньютона, признаётся результатом ограниченности человеческого
познания или (в духе средневекового волюнтаризма) – несовершенства
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человеческой воли. Итак, в гегельянстве и марксизме есть представление о
развитии, но нет места спонтанности. Развитие в смысле реализации сущности
предстаёт, таким образом, как движение на месте, не предполагающее подлинного
изменения. Мировой дух возвращается к себе после отчуждения в природу у Гегеля.
Труд (деятельность) является начальной и конечной точкой размышлений о
генезисе культуры в марксизме и марксистской традиции [1, 4]. Иными словами
динамические представления о бытии могут существовать без признания
спонтанности или даже быть несовместимы с ней.
В силу непризнания спонтанности события неясной остаётся исходная
(конечная) точка изменений, то, что называется переходом количества в качество.
Там, где тенденция выглядит бесспорной и чрезвычайно эвристичной, единичные
факты плохо согласуются с ней. Это касается даже социально-политических
процессов, не говоря, например, об изменениях в сфере литературы и искусства.
Поэтому макроинтерпретации здесь могут быть вполне достоверны, но
существенные события на микроуровне, ни в какую тенденцию не вкладываться. В
этом нет «злонамеренности» или «интеллектуальной ограниченности». Скорее
можно провести аналогию с предсказаниями погоды: глобальные предсказания
весьма достоверны, в то время как локальные – тем менее достоверны, чем `уже их
локализация. Локальные интерпретации в культуре (а тем более в отдельных её
секторах) чрезвычайно вариативны, и их трудно мерить «аршином» диалектики. Но
именно поэтому реальная «материя» изменений остаётся ей труднодоступной.
Здесь возникает необходимость поиска новой синтетической методологии, которая
бы учитывала событийную подоплёку глобальных процессов. Её основой могла бы
стать концептуализированная синергетика.
Ядром синергетического подхода является понятие события. Событие не
является случайностью в смысле «выпадения» из доминирующей в целом
необходимости. Каждый элемент события является определённым своей причиной
и в этом смысле жёстко связанным с причиной. Но при этом система в целом
является чувствительной к малым возмущениям, чрезвычайно неустойчивой и эта
неустойчивость выступает в качестве имманентной характеристики системы, а не её
«граничной» характеристикой или «предельным состоянием». Неустойчивость
порождает события соответствующие вероятностному описанию любых процессов
и явлений – от физики до социологии. Характеристиками события признаются
спонтанность и необратимость [7, с. 7]. Неустойчивость и необратимость позволяют
рассматривать любую систему не в статике, которая отражает её «объективные»
свойства и даже не как совокупность дискретных состояний, а как процесс
непрерывных изменений. Причём рассматриваются сами изменения, которые могут
быть как положительными, так и отрицательными, например, с точки зрения
политической прагматики. При этом детерминизм на уровне единичного события не
приводит к утрате в процессе рассмотрения самой «материи» изменений.
Рассматриваются не «модельные», отвлечённые ситуации, а реальные,
учитывающие корреляции взаимодействий на микроуровне. Интересно, что сами
корреляции разъясняются на «гуманитарном» языке: частицы сохраняют память о
встрече и оказывают соответствующее воздействие при последующих «встречах» на
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другие частицы. Таким образом, модельно присутствует рассмотрение системы на
микроуровне в процессе изменений, агентами которых являются не только
взаимодействия, но и корреляции, ведущие к появлению феномена необратимости
на макроуровне, связываемого с понятием «диссипативный хаос». А в качестве
частного случая может рассматриваться и стабильное состояние, которое также
рассматривается как равновероятное, но принципиально временное. Время, в
течение которого память о начальном состоянии системы полностью утрачивается,
определяется как «временной горизонт» [7, с. 71], также является чрезвычайно
важным пунктом анализа любой сложно организованной реальной системы.
Синергетика возникла в пределах естественнонаучного знания, а точнее – на
границах современного научного познания. Терминология и методы
заимствованные из математики или физики не могут быть напрямую интегрированы
в гуманитарные исследования. Поэтому возникает вопрос о точках пересечения
синергетики с гуманитарной мыслью, при использовании её основного
концептуального аппарата. И, в первую очередь – с культурологическими и
культурантропологическими концепциями. Это позволит выработать теоретический
аппарат, необходимый для анализа культуры в не как существующей,
детерминистически предсказуемой, но становящейся. Здесь имеются не только
общефилософские аргументы, связанные с традиционными подходами к
соотношению бытия и становления, но и теоретические возможности ряда
культурологических дисциплин.
Синергетика не очень задаётся вопросом о природе того внешнего
воздействия, которое сделало систему неустойчивой. Априори рассматриваются
неравновесные состояния, как более распространённые в природе (с чем
соглашаются и критики синергетики). Здесь ей близок функциональный или
диффузионистский подход к изучению культуры, где обсуждаются (как, например,
у Б. Малиновского) конкретные результаты изменений в неравновесной ситуации
контакта или воздействия факторов природной среды. И больше того –
подчёркивается отсутствие необходимости в «археологии» культуры, в анализе
ситуации «до контакта». Диффузионизм также не обращается к внутренним
источникам эволюции, подчёркивая случайный характер изменений и находок в
культуре и сосредотачиваясь на ситуации контакта. В обоих случаях
культурантропологи данных школ остаются естествоиспытателями в классическом
смысле этого слова, поскольку сосредотачивают внимание на результате перемен.
Тем не менее, в подходе Малиновского, фиксирующего «сами изменения», акцент
на анализе единичных событий даёт возможность сближения с синергетикой.
Подобен ему, и диффузионизм, с его пафосом случайности открытий в культуре и
непредсказуемости направления культурных изменений в данное время и данном
месте.
Диффузионисты, и функционалисты в антропологии подчёркивают
«несводимость» культурной ситуации к исходной точке изменений, что характерно
и для синергетики. Особенно это касается подхода Б. Малиновского, который прямо
возражал против постулирования связи «первичной» чистой культуры и тех
феноменов, которые возникают в результате контакта (межкультурной
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коммуникации). Они в функциональном отношении являются адаптацией
сообщества к новым условиям и не могут быть сведены к первичной ситуации, с
которой, к тому же невозможно иметь дело, поскольку природа первичных
культурных механизмов и ценностей нам никогда не известна. Мы всегда имеем
дело с результатом, т.е. с самими изменениями – неповторимыми с точки зрения
прошлого и непредсказуемыми с точки зрения «будущего».
Будущее у Малиновского как у полевого антрополога очень конкретно – это не
заимствуемая культура, а результат адаптации местной культуры к заимствуемой.
Поэтому трансформация описывается не как реализуемый проект, а как мало
предсказуемый результат взаимодействия, делающий результат изменения
непохожим ни на «исходную» точку процесса изменения, ни на его «проект» в виде
более «высокой» европейской культуры. Важным является то, что сосредотачиваясь
на конкретном описании изменения как результате, метод Малиновского позволяет
сосредоточить внимание на результате, который как состояние можно было бы
обозначить понятием «трансформация». В отличие от «изменения» как процесса,
который ведёт к трансформациям. Правда, сам британский этнограф не употреблял
слово трансформация как устойчивое понятие, используя наряду с ним слова типа
«преобразование» и исходил из неразличимости процесса и состояния в культурной
динамике, применяя по отношению к ним понятие «изменение» [3, с. 18-19]. Эта
неразличимость и является логической основой внутреннего динамизма
функционалистского метода в культурантропологии.
Синергетика настаивает на «событийности» (подлинной случайности»)
явлений отрицая даже вероятностные их характеристики (поскольку теория
вероятности, справедливо оценивается как детерминистическая). Поэтому ещё один
важный подход, который может быть интегрирован в синергетику – это
социологический подход П. Сорокина. Причём только его части (наиболее
существенной с точки зрения американской социологии, признающей его своим
«отцом-основателем»), касающейся, утверждения, о случайном характере
социально-культурных флуктуаций в которых нельзя обнаружить сколько-нибудь
явных тенденций. Правда сам Сорокин в своей культурологической теории водиттаки тенденцию в виде смены типов культуры и указывает на наличие
определённой направленности эволюции. Этим он фактически поддерживает учение
о развитии и исходит из «обратимости» данной тенденции в прошлое (речь идёт о
смене идеационального и чувственного типов культур в его концепции культуры).
Однако события, формирующие эти тенденции, являются необратимыми и
уникальными.
Как показывает русский учёный в социологической части своих размышлений,
никаких явных тенденций в социально культурном развитии выявить невозможно,
потому что их нет. Поэтому он и говорит о «флуктуациях», а не «вероятностных
событиях», подчинённых какой-либо господствующей тенденции, явно
полемизируя с подчёркнутой «тенденциозностью» марксизма. Исторический
процесс, с точки зрения Сорокина, напоминает человека, который «вращается в
разных направлениях без определённой цели или пункта назначения» [9, с. 333]. Как
не вспомнить здесь замечание Пригожина о Вселенной, подобной ребёнку, который
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«отваживаясь делать первые шаги, может в дальнейшем стать музыкантом, юристом
или зубным врачом» [7, с. 10]. Но он случайно (Сорокин бы сказал – в результате
флуктуаций) выбирает что-либо одно, как социально-культурная система по
Сорокину выбирает один из вариантов развития. Вариативность социокультурным
процессам у Сорокина задаёт неинтегрированность культурных феноменов в
унифицированную систему. Наличие неинтегрированных элементов и задаёт
вариативность изменений, особенно в периоды кризисов культуры, которые он
рассматривает как механизм адаптации к меняющимся условиям среды [9, с. 433 –
437].
Синергетика сосредотачивает внимание на энергетических аспектах бытия.
В этом смысле с ней непосредственно пересекается культурология Л. Уайта,
поставившего энергооснащённость в качестве первостепенного критерия развитости
культуры. То, что в синергетике называется негаэнтропией и составляет сущность
человеческой культуры по Уайту – её технологическую составляющую, которая
находится в непрерывном изменении [5]. В этом смысле человечество и его
культура могут быть охарактеризованы как диссипативные структуры.
Частью теоретического пространства гуманитарной мысли, которая может быть
сопоставлена с концептуальными установками синергетики можно также назвать
игровую теорию культуры Й. Хёйзинги, акцентируя случайный характер
человеческой деятельности как игровой по своему характеру. Важной является
теория хаотического «вызова и ответа» А. Тойнби, а также вся культурная
локалистика – от Н.Я. Данилевского до Шпенглера, в которой существует сильная
интуиция хаотичности независимо действующих субъектов культурноисторического процесса.
На основе изложенного материала можно сделать следующие выводы:
• в философской традиции доминирует представление о том, что становление
– это лишь переход от одного устойчивого состояния к другому;
• признание событийности (от «клинамена» Лукреция Кара до
индивидуальности события в культуре как его толкует неокантианство), также не
означает «автоматического» акцента на процессе изменений;
• в контексте философской диалектики, могут рассматриваться изменения на
макроуровне культуры, которые в синергетике являются частным случаем более
широкого спектра неравновесных систем и ситуаций;
• культурантропологическая концепция ситуации контакта (принимаемой как
данность), а также предположение о непрерывном и ненаправленном характере
социокультурных флуктуаций теоретически подкрепляют синергетические
представления о не связанности событий с определённой тенденцией ни в прошлом,
ни в будущем;
• синергетике близок энергетизм неоэволюционизма, рассматривающего
культуру как «негаэнтропийный» процесс, в рамках которого человечество можно
предстаёт как «диссипативная структура»: открытая, неравновесная, существующая
за счёт непрерывного поглощения энергии извне;
• существенным моментом изучения культуры как процесса могут стать
элементы философских школ, обращавшихся к случайным аспектам человеческой
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деятельности и настаивавших, так или иначе, на уникальном характере событий в
культуре.
Приспосабливаясь глобальным вызовам, общество должно перейти к
качественно новому состоянию непрерывного становления, которое находит
выражение в современной концепции «непрерывного образования», становящегося
искусства, непрерывности политического участия как условия функционирования
современной политической демократии. Инструментом исследования процессов
непрерывных изменений может стать совокупность новых подходов динамического
анализа социально-культурной реальности, в основу которых может быть положен
концептуальный «аппарат» синергетики, оснащённый достижениями гуманитарной
мысли ХХ века. Особое внимание необходимо уделить анализу возможности
сочетания энергетического эволюционизма Л. Уайта и синергетики.
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