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ЗАПИСКИ И ДНЕВНИКИ 27 

* * * 

Функции культуры с точки зрения модусов времени. 

По отношению к прошлому – культура выполняет функцию социальной 

памяти (социокультурный генофонд человечества). 

Социокультурная програма – понятие более сложное: программа есть 

алгоритм. Алгоритм разворачивается в настоящем времени. И тогда 

культура выступает в качестве, в функции инструмента преобразования 

действительности (настоящего). 

Инструментальная функция культуры в настоящем. 

А как культура обращена к будущему?  

Что из будущего (макроуровня) есть в культуре?  

Проект. Культура как проект.  

* * * 

Услышал в ночном полете: “Новости – это повод поговорить о 

вечном”. Хорошее замыкание (подмена) циклических пределов (макро и 

микро). 

* * * 

Эволюция любви в истории человечества (евро) 

У нее те же три масштаба, связанных с циклом. И далее – 

формационная эволюция по той же схеме: цикл – иерархия. 

Специфика отклика в человеке. В конце концов эрос в нем. В человеке 

иерархия проявляется как ДУХ – Душа – Тело. 

Итак. Античность. 

1. Египет. Умозрительность. Схематизм. Символизм. Знаковость. = 

рацио, общественная тотальность. СО больше СЛ. 

2. Греки.  

Любовь как глубокое чувство, освященное богами. Как радость жизни 

(Афродита). Влечение душ и тел, благословленное свыше. 
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Идея благостности человеческого существа. Природа человека и его 

облик = идеал гармонии. Сын природы есть перл созданияю. 

Воспроизведение в искусстве одухотворенной страсти. 

Наблюдение и анализ мира, данного в опыте (а не египетском символе).  

Искусство как вещь, самоценность. Это художник дает богам тела, по 

своему усмотрению (хотя это не так – по коллективному). 

Уравновешенное единство прекрасного. Спокойствие. На наш взгляд – 

даже холодность. Нет экспрессии. 

Эллинизм – сдвиг в чувственность. Преходящесть – Дионис (умирает и 

возрождается). Любовь как вихрь наслаждений (менада скопаса). 

Различие плотской и духовной близости. Чувственность – красота тела. 

Индивидуализация переживаний. 

У Платона – наслаждение обуздывай (мера). У Аристотеля – 

услаждение тела есть благо. 

Человеческая субъективность понималась как сплетение ума, страстей 

и воли (?). Различение трех форм любви: 

* Эрот – обоществленный эрос. БОГ. (ум) 

* Любовь-страсть. Роковая. Безрассудная. Безумная, отрешенная от 

разума. (страсти). 

* Любовь как влечение, без роковых последствий. (воля?). Телесная? 

 

3. Рим.  

Неизгоняемое чувство вторичности в этой культуре заставляло их все 

время оборачиваться на греков. И интерпретировать эллинизм. Отсюда взяты 

и развиты стоики, киники, эпикурейцы. 

Стремление к чувственным наслаждениям в культуре. 

В противовес – стоик Сенека. Он отверг идею благостности 

человеческого существа и нашел причину неразумия и греховности в самом 

человеке: он нравственность нестоек и не может противиться всесилию 

порока. Отсюда тело – лишь временное хранилище души, оно приносит 
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человеку одни муки. Душа борется с телом – культ нетленной, чистой и 

неаприкосновенной души. 

Учитель императоров, которому в отместку подарили дворец: 

наслаждайся, дурень! 

 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

1. Ранее.  

Любовь как державная основа бытия. = все. Возлюби всех, как себя. 

Братская любовь ко всем людям. 

Отсюда (из интересов всех, выживания сообщества) пожалей 

обездоленных – бедняка, вдову, сироту. И даже враг, ибо речь о 

человечестве. 

Личность несет на себе отпечаток абсолютной благостности Творца. 

Она самоценна.  

* * * 

Мне приснилось утром в полусне. 

Я применяю калокагатические индикаторы. Но кто мешает применить 

и все, что имеет отношение к науке и праксису.  

Что именно, каковы индикаторы науки? Мне сразу представилась сама 

…. 

И не только по типам наук по предмету как четверка. (Е, Ч, Т, С), хотя 

и это индикатор, причем, на всю историю. Кстати, попутно – развитие науки 

по предметам (и доминирующему методу их изучения) совпадает с 

эволюцией форм материи (от простого к более сложному). Переход 

от………..  

И не только по типам наук по предмету, но и по тяготениям: наука 

ближе к этике – идеология. Но тогда речь не о науке, а об особом 

“познавательном” блоке истина – знание – идеи (гипотезы, теории), 

идеальное и т.п. Знание о праксисе, о деятельности – прагматическое. Знание 
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+ эстетическое = эссе? Мистика  и мистическое знание ближе к 

иррациональному.  

Пара осей – опора этого построения. Это разделение по методу у 

Риккерта. Дильтей – науки о духе и науки о ...(у Пищика). 

Промелькнуло, что и четверка в основании знания (понятие – схема – 

праксис -...) имеют к этому отношение. 

Соотношение иерархии – по масштабу объекта. От макромасштаба к 

микро. Только что я писал на примере любви. Не только натурально, как у 

космистов, но и всячески иначе. Язык как дом бытия у Хайдеггера. 

Знаковость у Кассирера, знаковое управление у Выготского, и т.д.  

Масштабный критерий позволяет упаковывать ряды и научного, и 

этического, и эстетического. Ряды деятельностей скорее всего тоже (посм. у 

Пищ). 

Это связывает все в истории. Но я так подозреваю, что тут ведет 

менталитет. Неважно, поскольку все равно получается индикатор и фазы, 

только вот по поводу чего? Науки? но есть по поводу и Магии и Идеологии.  

Очевидно, что две спирали тут налицо. Логика – герменевтика (знание 

– понимание). Соотношение теории и практики, науки и техники, верх-низ по 

вертикальной оси. От спекулятивного до описательного. От всеобщности 

человечества до обыденности человека. . 

Додумать: и сам состав, и его развертка в истории. 

Короче, блок ИСТИНЫ саморазвертывается в четветку.  

Блок Красоты, эстетического – тоже. я это показывал. 

Блок Добра, этического – тоже. я это показывал. 

Блок внизу Польза. 

Пора определиться – о чем речь. Если о социологии, то главное – 

социальные структуры и институты. В отличие от культуры это то, что 

консолидирует, удерживает как целое общество. Тогда  внизу – право. 
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*** 

Из философии. 

Понял следующее: 

Две оси: ОНТО (бытие, сущее) и МЕТОДО (как его взять) 

Ось ОНТО разворачивается в тройку 

(пара – тройка) 

 

Получается, что у методологии (как) есть соответствие в виде аксио 

(ценности). 

Развертка аксиологии внутри себя дает четверку: 
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Получается, что две ценности (ИП) не есть гносео и праксио, а есть 

вариант объяснения их из аксиологического поля. 

Парадокс в том, что методология (т.е. ракурсом выступает время, 

деятельность) как раз и мотивируется  в субъекте (Об, Чел) ценностями. 

* * * 

Опять я сделал четыре шага в составе философии. 

1. Субстаниция? Монада. Единое. 

2. Онто – методо. Им соответствуют гносео и праксео. 

Сущность и существование.Динамика и статика. 

3. Иерархия. Порожденное третье. Гносео + Праксио = Аксио. 

По ярусам: Гносео – Аксио – Праксео. 

4. Состав “третьего”. Четыре ценности, в которых все предыдущее 

презентировано. (и  единое в центре,  и две оси, и иерархия). 

* * * 

Идея призвания варягов во времена смут понятна. Суть: все настолько 

равны (гомогенность), что пора призвать нечто сбоку (горизонталь) или 

сверху (вертикаль) для внесения в это месиво новой структурности, 

организованности. Примеры – призыв к нам поляков, варягов и т.п. 

Наполеон – корсиканец, правил Францией. Расстрел толпы французу не 

пришел бы в голову. 

Призвание в Англию голландского принца. 17 век.  

Но главное направление моей мысли – призвание к нам западной 

идеологии для тех же целей. Не прямое правление, а еще более сильное. 

Вертикальное. 

* * * 

Мысль вторая: 

Нынешняя реставрация на самом деле есть возрождение идей 

февральской революции, а вовсе не октября. Тогда идея возрождения  

понятна и точно соответствует наличной действительности. 

*** 
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Хорошее замечание. О темпе в глобальной истории. Опорные пределы. 

 

 

 

Схема. Ритмы социокультурных изменений в истории человечества 

 

Переход от природных циклов к социокультурным (античность и 

средневековье до барокко) и от них – к технико-технологическим. Все – 

Европа. Остальные застыли в социокультурной гомеостатике. 

Современные ускоряющиеся ритмы появления и исчезновения 

технических объектов порождают эффект десинхронизации человека, 

наполовину природного, наполовину культурного. Речь идет о том, что 

человек воспринимает проносящиеся мимо технообъекты как воспринимает 

мир людей черепаха: для нее просто проходящий человек как бы мчится на 

мотоцикле. Ее темпоритм жизни (а живет от триста лет и более) иной, отсюда 

и внутреннее время – тоже свое, не синхронное с нами. Муха-однодневка, 

наоборот, мы для нее – медленнее черепах. Таким образом, между человеком 

с его зафиксированным системным ритмом и техникой, с ее ускоряющимся 

ритмом, все более быстрого порождения и ухода, возникла нарастающая 

десинхронизация. Она неисправима, поскольку изменить ритм жизни 

человека можно только до границы его меры, а она вот уже. Или надо 

сменить меру человека, или меру техники. 
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Конкуренция не остановится в погоне за прибылью, а это значит, что 

ритм техники будет все ускоряться. Был такой рассказ 60-х “Этот непрочный, 

непрочный, непрочный, непрочный, непрочный, непрочный мир!” Тогда он 

воспринимался как юмор, но уже не до шуток. 

Вообще-то этот вопрос об изменении темпа и реальных возможностях 

не так прост. Мы видим, как спортсмены все время тяготеют к допингам. Это 

уровень химии. Но и мы все живем на кофе, чае и всяких стимулирующих 

таблетках. Маятник качается обратно – принимаем антистимуляторы в виде 

алкоголя и т.д. 

* * * 

 В системогенетику надо вставить в качестве примеров Куна и 

эволюционную экономику. А кроме того – Сорокина (статьи). 

* * * 

О книге по конкуренции 

Концепции, лидеры, инструменты. 

Практическая применимость для политиков и для практиков от 

бизнеса. (Но это же методологизм). 

Практические выводы в конце главы. 

Уровневая модель. = Разные типы инструментов. 

R +. Позитивный результат. = набор резервов в системе деятельности. 

Актуальное состояние = ситуация (в чем ситуация). Где мы во времени 

и потому – какие доминанты (и инструменты). 

Теперь я понял, почему методологи не могли никак обойтись без 

истории, хотя и отрицали ее – откуда им еще вытаскивать ситуацию, если не 

отсюда. И метод все тот же – аналогии (аналогичные исторические ситуации 

порождали аналогичные или нужные, искомые инструменты). 

* * * 

Во время лекции магистрам по методологии науки я коснулся ХХ века. 

Релятивизм как научное выражение экзистенциии. Перемена внешнего 

(экстравертная наука Нового времени) на внутреннее (интровертность науки 
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ХХ века). Две линии познания: аналитика квантов науки (логические 

деревья, карточки, данные в компьютере) и непрерывность герменевтики 

(удержание целого). Их связь в идеях системности. 

Но главное: объясняя на примере человека, идущего в плывущей лодке, 

принцип относительности движения (точка отсчета) я понял, что говорю о 

вложенных иерархических системах. Река  вложена в берега, лодка – в реку, 

человек в лодку. 

Относительность тождественна “вложенности”, только ракурс другой. 

Далее – если точка отсчета в человеке (наблюдатель на кончике 

светового луча, мысленный эксперимент), то разновидностью всей это общей 

картины становится философская экзистенциальность. А если я есть начало, 

основа, а не детерминированная внешним образом машина, мир 

принципиально меняется. Появляется моя свобода, мои цели (прагматизм, 

проективность) и т.д. 

Итого: относительность = релятивизм = уровневость = вложенность = 

экзистенциальность = генерменевтика. 

* * * 

Интересное замечание. Общество может быть построено или как семья 

(отец народов) или как рынок. 

Вспоминается конфуцианское отношение к этому – император как 

отец. 

* * * 

Победа оправдала революцию, точнее все предшествующее. Это 

мысль.  

Ведь революция во Франции закончилась реставрацией после 

поражения ее экспансии (Наполеон). Насильственно. А мы победили и тем 

самым вроде как все оправдали. 

Но нынешнее – не реставрация старого. Ничего похожего. Это 

модификация сталинского мира. 

* * * 
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С этой точки зрения становится понятен Пастернак с его “Живаго”. 

Во-первых, это архаика прекрасного (аП) обращается к архике 

трагического (аТ) – тема Революции. Но у аТ масштаб значительно больше, 

макро, будущее. Подать ее в аП можно только через интерпретацию в 

среднем (мезо) масштабе – здесь и сейчас. Отсюда – группа (классы), личная 

история, любовь. (Кстати, в этот период в кино ставят “41-й”, 

“Оптимистическую трагедию” и подобное – все сходно). 

Но Пастернак, как ни странно, промахнулся. Он не попал в резонанс с 

советским. Его масштаб вышел в историю, за пределы “здесь и сейчас”.  Он 

посмотрел на советский “миф Революции” отстраненно. Не нашими 

глазами, а нейтрально. Поэтому его ту же напечатали на Западе – глаза-то 

чужие. И поэтому затравили у нас. 

Он – гений трагического. Его назывные предложения, безличность и 

всечеловеческая обобщенность личного – только там. Или еще в одном месте 

– в архаике низменного, где его и возродят и напечатают. Но 

интерпретируют с точностью до наоборот. 

* * * 

СИСТЕМНОСТЬ 

Проблема К-К, меры, решается уровнево. 

Я вспомнил матрицу стилей искусства и подумал, что и мне можно 

сделать такую же (категории-стили). 

Соотношение качества и количества. Качество определяется в отличие 

от рядоположенного на системном уровне (само их сравнение – из 

надсистемы). Количество – на подсистемном. Их связь есть мера. Тогда 

понятие меры уже априори иерархическое. 

Теперь понятно что есть экстенсионал – взгляд из системы в 

надсистему. А интенсионал – из системы в подсистемы. 

* * * 

Перспектива у Вермеера, “Девушка, читающая письмо”.  
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Геометрически, причем слева-направо здесь идет втягивание за счет 

организации геометрии кулис: трапеции, которые выстраиваются в две 

линии, или “ленту” в сферическом перспективном сокращении. А справа эта 

мощная  и закономерная “втягивалка” света ограничена аморфной кулисой 

шторы (занавеси), что еще больше увеличивает эффект втягивания, 

поскольку точка схода закрыта ею. 

* * * 

Из-за всех этих помпезных сложностей я никак не мог понять Фауста 

Гёте. Между тем мысль его проста и это мысль – моя сегодняшняя. Мне 

скучно! По гороскопам основная проблема Скорпиона – просто жить. Для 

меня основной трудностью является жизнь. 

В Фаусте это в целом проблема человеческого предела – целей, 

рациональности. Зачем жить? Что в пределе мне может дать земная жизнь? 

Сурогат любви. Имитацию власти. Богатство – и дальше наряжайся, пей и 

наслаждайся. Ну и что? Но одно дело – задать этот вопрос до того, а второе – 

пройдя все это. 

Что характерно, это вопрос возник у Гёте в декадансе. А сама легенда – 

позднесредневековая. То есть и тема, и ее интерпретация здесь зеркально 

противоположны (средневековье и Новое время). Там магия противостоит 

теологии и вписывается в ту же картину мира. Здесь – рациональности, ведь 

не о древнем же просвещенческая притча Гёте. 

Декаданс в обоих случаях (что их и объединяет), но разного, разных 

категорий. 

* * * 

Кстати, религия в средневековье истребляет (всячески запрещает) 

магию. Это ее  предшественник и потому – главный конкурент. Сюда 

относятся и астрология, и алхимия. Отсюда – тайные лаборатории 

алхимиков, работающие только “под прикрытием” всяких власть 

придержащих. Отсюда их “пиар”. 
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* * * 

Контовские три стадии. Теология, философия, наука. 

Нарисовать на цикле истории. 

* * * 

Кажется, я понял, в чем состоит разница между подходом 

гуманитарных наук ХХ века и моим. В проблеме целого. 

Например, у Бахтина наличие целого рассматривается уже за скобками. 

А все прочие иногда и о целом-то вообще не упоминают. 

Типы, интеракции и т.д. – это все развертки. Итровертные. И не 

обязательно субъектные. 

Означает это только то, что ни одно, ни другое друг друга отрицать не 

должны. Например, моя идея уровневых организмов странной кажется 

только с первого взгляда – печень есть такой же организм в системном 

смысле. 

Моя идея современно науки: посмотреть на объект и снаружи, и 

изнутри. Полнота. 

Взгляд снаружи имеет свои средства, оформленные в науке Нового 

времени. 

Взгляд изнутри (близко к экзистенции) оформился в ХХ веке. 

Они яростно друг от друга открещивались, и это исторически понятно. 

Пришло время их воссоединить. 

* * * 

Деловая игра – это имитация процессуальности целого. На нейтральной 

площадке сыграть будущее действие этого целого. Получить шаблон. 

Так же, как имитация операций у Гастева. 

Просто новый этап, уровень. 

* * * 

Средневековье: главная ценность – сила. + Происхождение (место в 

иерархии). 

Для нас ничего не изменилось. 


