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ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И СПЕЦИФИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
По мнению автора статьи, личностное измерение культуры позволяет снять целый ряд методологических  

затруднений в науке о культуре. Личность рассматривается как проявленность универсального в локальном. 
Своими действиями личность придает культуре целостность и полноту, превращая культуру в «текст культуры». 
Личность, с одной стороны, решает задачу сохранения традиции в настоящем читателя «текста культуры», а с дру-
гой – формирует читателя, воспринимающего традицию как основу своего присутствия в мире. В современном мире 
личность, выбирая себя и практически утверждая принятое решение, работает на поддержание традиции. 

Ключевые слова: личность, личностное измерение культуры, текст культуры, традиция, экзистенциальный вы-
бор, понимание. 

 
 
Одной из наиболее серьезных проблем 

научного познания культуры является раз-
личие, доходящее до противопоставления, 
двух основных контекстов разворачивания 
историко-культурного процесса. С одной 
стороны, культура фактически всегда при-
вязана к определенному этническому (на-
циональному) контексту. Однако наука о 
культуре не сводима – как и любая другая 
наука – к точному описанию и строгому 
обобщению конкретных фактов. Понятие 
культура неразрывно связано с понятием 
человек: стремление выявить общие законо-
мерности развития культуры, понять принци-
пы функционирования культурной системы 
и т. д. – это, по сути дела, шаги по разработ-
ке теории человеческого существования в 
мире. А содержательный разговор о челове-
ке в мире всегда есть разговор о человеке во 
времени, в истории. Поэтому научное по-
знание культуры с неизбежностью направ-
лено на решение задачи определения пер-
спективы человеческого существования в 
мире, что подразумевает трактовку истори-
ко-культурного процесса как процесса уни-
версального, общечеловеческого. Возмож-
ность синтетического единства двух 
измерений культуры, национального и об-
щечеловеческого, реализуется в утвержде-
нии личностного измерения культуры, осо-
бенности которого выступают предметом 
обсуждения в настоящей статье. 

«Ярко своеобразные люди встречались, 
конечно, всегда и всюду. Надо предполагать 
их даже в палеолите, иначе мы до сих пор 
там и оставались бы» [Баткин, 1989. С. 3]. 
Этой фразой начинается одна из книг 
Л. М. Баткина, посвященная истории станов-
ления идеи индивидуальности. В решении 
вопроса о рождении личности ключевое зна-
чение нередко придается факту осознания 
человеком своей индивидуальности, само-
бытности, ответственности за собственный 
выбор. «Там, где коллективная солидар-
ность низводит индивида до бесконечно ма-
лой величины, …где преобладают симуль-
танные реакции, представления о личной 
ответственности и об индивидуальной осо-
бости просто не могут сложиться. Посколь-
ку в адистрибутивном состоянии сознания 
исчезают все различия, то ясно, что исчеза-
ют различия и между психическими инди-
видуумами. Человек, принадлежавший без-
личному коллективу, не имел твердых 
оснований для выделения в сознании фено-
мена единичности. Для него все растворя-
лось во всем. В “роевом” сознании нет места 
единичности или персонифицированности», 
– рассуждает Е. Я. Режабек о психологии 
дородового общества [2003. C. 70]. Как пра-
вило, личность рассматривается как рефлек-
сивная позиция, как регулятивная идея лич-
ности: «Немыслимо, – пишет Баткин, – 
индивиду быть “личностью”, если в его го-
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лове нет (и не может быть в традиционали-
стском обществе) ни малейшего представ-
ления о самоценности, беспредпосылочно-
сти того особенного смысла, которым живет 
эта, и только эта неповторимая человеческая 
особь, которым наполнена эта, и только эта 
уникальная жизнь и судьба» [Баткин, 1989. 
С. 237]. Все это верно, если во главу угла 
ставить смысл и цель человеческих дейст-
вий, а не сами действия. Когда мы говорим 
о личностном измерении культуры, то име-
ем в виду именно действия индивидов, ко-
торые разворачиваются не только в контек-
сте определенной культуры, но выступают в 
качестве условия и средства формирования 
данного контекста. Личность в широком 
смысле слова – это выход за пределы исто-
рически сложившейся социокультурной 
системы, это обращенность к трансцендент-
ному, позволяющая вступить в полемику с 
традицией и тем самым обеспечить ее 
трансформацию и устойчивость во времени. 
Можно сказать, что личность функциониру-
ет в качестве контекста всякой культуры, 
придавая своими действиями культуре це-
лостность и полноту, превращая культуру в 
«текст культуры». Это обстоятельство по-
зволяет рассматривать личность как прояв-
ленность универсального в локальном, все-
общего в конкретном. 

Существование любой этнической общ-
ности включает наличие эффективных ме-
ханизмов поддержания и воспроизводства 
традиции. Важнейшим звеном возобновле-
ния традиции является формирование ус-
тойчивых жизненных укладов, характери-
зующих различные общественные страты и 
подчиняющих индивида принятым нормам 
поведения и правилам мышления, авторите-
там и догмам. В традиционном обществе 
личность (persona) – лишь участник маска-
рада, драматический актер, олицетворение 
определенного сословия 1. Индивид подчи-
нен системам стереотипных действий, обла-
дающих «непререкаемой подавляющей си-
лой» [Tönnies, 1908. S. 14]. Модель 
человеческой деятельности, в основе кото-
рой лежит представление о возможности 
свободного поступка, традиционным обще-
                                                 

1 М. Мосс в работе «Об одной категории челове-
ческого духа: понятие личности, понятие “я”» наме-
тил путь, который латинское понятие persona прохо-
дит от обозначения участника обрядовых действий и 
притворщика до обозначения истинной природы ин-
дивида (см.: [Мосс, 1996]). 

ством практически не востребована. Однако 
эта модель подспудно существует в качест-
ве прерогативы высших сословий. Ни одно 
общество не способно обеспечить для себя 
полную автономию и замкнутость от внеш-
него мира. Рано или поздно социальная 
жизнь требует изменений в силу необходи-
мости адаптации к процессам, источники 
которых, как правило, связаны с внешними 
по отношению к жизни общества фактора-
ми. Если эти изменения откладываются или 
не происходят вовсе, общество вступает в 
фазу стагнации и последующей деградации. 
Но за инновациями стоит творческая дея-
тельность людей, способных предвидеть 
развитие событий и предложить конструк-
тивные решения угрожающих сообществу 
проблем. Следовательно, любое общество 
ради собственного выживания должно наде-
лить пусть и небольшой круг лиц возмож-
ностью мыслить и действовать по-новому, 
естественно, сохраняя при этом верность 
большинству сложившихся ранее канонов. 
Личность, как отмечал К.-Г. Юнг, исключи-
тельно важна для жизни общины: «Лично-
стное развитие у дикаря или, лучше сказать, 
развитие лица (Person) есть вопрос магиче-
ского престижа. Фигура знахаря или вождя 
является путеводной. Оба выделяются бла-
годаря странности своих нарядов и образа 
жизни, т. е. способа выражения их воли. 
Благодаря особенности внешних знаков соз-
дается отграниченность индивидуума, а 
благодаря обладанию особыми ритуальны-
ми таинствами такое обособление подчер-
кивается еще сильнее. Такими и подобными 
средствами дикарь производит вокруг себя 
оболочку, которую можно обозначить как 
персону (persona) (маску). Как известно, у 
дикарей это и были настоящие маски, кото-
рые, например, на тотемных праздниках 
служили возвышению или изменению лич-
ности. Благодаря этому отмеченный инди-
видуум, казалось бы, покидал сферу коллек-
тивной психики, и в той мере, в какой ему 
удавалось идентифицировать себя со своей 
персоной, он и впрямь ее покидал. Это по-
кидание порождает магический престиж» 
[Юнг, 2007. С. 39]. Таким образом, непра-
вильно приписывать традиционному обще-
ству тотальный контроль над жизнью всех 
своих членов, абсолютное подавление лич-
ностного начала. 

Если мы обратимся к социальной исто-
рии Западной Европы, то увидим, что со 
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времен античности и до Нового времени осо-
бую роль здесь играет жреческое сословие 
(духовенство), пронизывающее по вертикали 
все остальные слои общества. Именно это 
сословие выступает в качестве ведущего 
хранителя и обновителя культурной тради-
ции. Для остальных членов социума жрецы 
(духовные лица) являются полноправными, 
легитимными представителями сакрального 
мира. Функционирование всех социальных 
институтов и деятельность активных мирян, 
которых В. О. Ключевский называл «дель-
цами», разворачивается в пределах правил, 
освященных авторитетом церкви. Но в  
XII–XIII вв. намечается глубинное измене-
ние ценностных ориентаций в средневеко-
вой христианской культуре: на смену «не-
бесным» ценностям приходят ценности 
«земные» (см.: [Ле Гофф, 1991]). Новый 
взгляд на мир, – пишет Ж. Ле Гофф, – «за-
держивался теперь на видимом, на мире, 
даваемом в ощущениях, вместо того чтобы 
быть лишь простым символом скрытой ре-
альности; этот мир обретал ценность сам по 
себе, становился объектом непосредствен-
ного восхищения… Обретший уверенность 
человек созерцал мир, как Бог после шести 
дней творения, и находил его прекрасным и 
добрым» [Ле Гофф, 1992. С. 328–329]. Дли-
тельный и трудный процесс утверждения 
новой системы ценностей кардинально из-
менит ситуацию в глобальном европейском 
сообществе: духовенству на протяжении 
XIV–XVIII столетий становится все более и 
более затруднительно выполнять свои тра-
диционные полномочия. В противовес  
сакральному миру право говорить и само-
стоятельно действовать получает десакрали-
зованный светский мир. Его представители 
не желают отныне соотносить свою актив-
ность с предписаниями духовных лиц 2.  
В европейской культуре рождается лич-
ность в узком смысле этого слова, т. е.  
индивид, стремящийся к свободе в своих 
действиях и готовый нести всю полноту от-
ветственности за свой выбор. В конце кон-
цов в Западной Европе (а позднее и в Рос-
сии) процесс десакрализации общественной 
жизни приводит к кризисной ситуации, ко-
гда становится невозможным автоматиче-
ское воспроизведение традиции. 

                                                 
2 См. детальное описание этого процесса в: [Хёй-

зинга, 1988]. 

Первым и главным отличием нового по-
ложения вещей от, как выражаются пред-
ставители «Школы Анналов», «Старого  
порядка» выступает повышенная востребо-
ванность личности культурой, активное 
участие человека в деле поддержания и вос-
производства национальной традиции. За-
дача, решение которой прежде автоматиче-
ски вытекало из самого строя общественной 
жизни, отныне поставлена перед совокупно-
стью отдельных, внешне и внутренне ра-
зобщенных индивидов. Причины развора-
чивающихся в Новое время процессов 
отчуждения человека от окружающего мира, 
социума и его институтов, да и самого себя, 
мы обсуждать не будем. Зафиксируем это 
обстоятельство как свершившийся факт, как 
условие социального бытия «современного» 
человека и источник проблем экзистенци-
ального плана. Факт раздробленности, от-
чужденности личности в современном мире 
приводит к тому, что перед человеком с не-
обходимостью встает вопрос о воссоздании 
собственной целостности. И в решении это-
го вопроса человеку, осознающему факт 
своего одиночества в мире, не на что и не на 
кого опереться. Человек утратил веру в ка-
кое-либо постоянство и стабильность, он 
утратил веру в социальные нормы и инсти-
туты, он утратил веру в Бога. Современный 
человек должен полагаться лишь на себя, 
свободно утверждать ценности собственно-
го существования и нести всю полноту от-
ветственности за свой выбор 3. Личность 
вынуждена стать реализующимся проектом 
самой себя. Причем проект личности всегда 
конкретен. Конкретность проекта означает, 
что все разнообразие привходящих обстоя-
тельств («ментального», «социального» и 
«физического» порядка) связывается в ходе 
проективной деятельности в единое целое 4. 
Но личность как проект, осуществляющийся 
в рамках определенной национальной куль-

                                                 
3 Сегодня, говорил Ж.-П. Сартр, человек должен 

действовать так, как будто он заменил собой отсутст-
вующего Бога; если нет Бога, «то должен же кто-
нибудь изобретать ценности»! [Сартр, 1989. С. 342]. 
В мире без Бога действительность будет такой, какой 
ее определит сам человек, каждый из нас. От каждого 
человека зависит, придаст ли он жизни смысл, осуще-
ствит ли он своими действиями выбор в пользу опре-
деленных ценностей. 

4 «Я есть Я и мои обстоятельства», – писал испан-
ский философ Х. Ортега-и-Гассет в «Размышлениях о 
Дон Кихоте» (1914), постулируя приобщенность че-
ловека к миру, опрокинутость личности в мир. 
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туры, не возникает из небытия, в значитель-
ной степени она обусловлена предшест-
вующими и ставшими ей доступными про-
ектами «бытия человека-в-мире». Причем 
мир этот всегда конкретен, корни его – род-
ная культура, ее история и язык 5. Да и  
успешность каждого проекта непосредст-
венно связана с тем, будет ли этот проект 
значим для последующих поколений, со-
хранит ли он открытость не только в отно-
шении прошлого, но и в отношении буду-
щего. Таким образом, принципиальной 
основой становления личности выступает 
свобода, но каждый конкретный эскиз про-
екта личности обретает значение лишь в 
контексте традиции. Здесь нет противоре-
чия: речь идет о диалектике личности в ши-
роком и узком смысле этого слова. 

Мы уже отметили, что своими действия-
ми личность превращает культуру в «текст 
культуры». Вместе с тем реальность текста 
культуры служит необходимым условием 
разворачивания личностного начала. Наибо-
лее наглядным примером взаимодействия и 
взаимной обусловленности «текста культуры» 
и личности служит эстетическая сфера, где 
непосредственное восприятие «искусствен-
ного естества», гармоничное преломление 
всеобщего должного в конкретном сущем 
работает на идею возможного совершенства 
и полноты реализации проекта личности. 
Классик современной философской герме-
невтики Г.-Г. Гадамер указывает на мощ-
нейший потенциал личностного роста, ко-
торый несет в себе подлинное произведение 
искусства. Становясь эстетическим пережи-
ванием читателя или зрителя, оно одновре-
менно и вырывает человека из повседневной 
жизни и указывает на целокупность челове-
ческого бытия: «В переживании искусства 
                                                 

5 Язык каждого народа несет в себе оригинальную 
картину мира, специфический способ миропонимания. 
Основоположник неогумбольдтианства Й. Л. Вайсгербер 
подчеркивал, что «языковые содержания вырастают 
из опыта народа. Здесь, в языке, заложено то, что ока-
залось важным и пригодным в попытке освоить мир. 
Когда говорят о языке как о памяти народа, то имеют 
для этого все основания: из трудов прошлого лишь то 
достигает нашего времени, что заложено в языке, и 
наоборот, когда мы, современники, врастаем в наш 
родной язык, то перед нами раскрывается опыт долгих 
тысячелетий. Результаты освоения многими поколе-
ниями мира природы и духа предстают здесь не как 
некая "наука", а как живое языковое владение, на ос-
нове которого мыслит, воспринимает действитель-
ность, действует, трудится целое языковое сообщест-
во» [Вайсгербер, 2004. С. 129–130]. 

присутствует полнота значения, принадлежа-
щая не только данному особому содержанию 
или предмету, но скорее представляющая 
смысловое целое жизни. Эстетическое пе-
реживание всегда содержит познание бес-
конечного целого именно потому, что не 
смыкается с другими в единство открытого 
процесса познания, а непосредственно пред-
ставляет целое; в силу этого его значение и 
бесконечно» [Гадамер, 1988. C. 114]. Гада-
мер не видит смысла в противопоставлении 
произведения искусства и «для-себя-сущего 
субъекта» (зрителя, читателя и т. д.). «Соб-
ственное бытие произведения искусства, – 
пишет немецкий философ, – состоит в том, 
что оно становится опытом, способным 
преобразовывать субъект» [Там же. С. 148], 
и в качестве субъекта преобразования рас-
сматривается не субъективность зрителя 
или читателя, а само произведение искусст-
ва. Искусство вмещает в себя человека в 
силу того, что воспроизведение произведе-
ния искусства есть оригинальный способ его 
бытия. Аналогичную характеристику можно 
дать взаимоотношениям текста культуры и 
личности. Личность выступает в качестве 
средства воспроизводства текста культуры. 
Причем воспроизводство это носит не меха-
нический характер; оно требует живого уча-
стия человека в таком способе бытия куль-
туры, как бытие текста культуры. 

Текст культуры и роль личности в его 
поступательном движении вполне сопоста-
вимы с той стратегией понимания художе-
ственного текста, которая анализируется 
Гадамером в трактате «Истина и метод». 
Гадамер, вслед за М. Хайдеггером, требует 
от подлинного читателя открытости к мне-
нию другого (текста). Адекватное воспри-
ятие текста в обязательном порядке предпо-
лагает процедуру приведения чужого 
мнения в соответствие с целостностью на-
ших собственных мнений или наоборот. 
Мнение – это «подвижное многообразие 
возможностей», но в рамках этого многооб-
разия возможно отнюдь не все, поэтому тот, 
«кто упорно не слышит, что… говорит дру-
гой, окажется в конце концов не в состоянии 
согласовать превратно понятое с собствен-
ными многообразными смыслоожидания-
ми» [Там же. С. 320–321]. Понять текст 
можно лишь тогда, когда читатель позволя-
ет ему высказаться. Восприятие инаковости 
текста «не предполагает ни “нейтралите-
та”…, ни самоуничтожения, но включает в 
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себя снимающее усвоение собственных 
пред-мнений и пред-суждений»; надо «пом-
нить о собственной предвзятости, дабы 
текст проявился во всей его инаковости и 
тем самым получил возможность противо-
поставить свою фактическую истину нашим 
собственным пред-мнениям» [Там же. 
С. 321]. 

В чем же состоит «фактическая истина» 
текста, «существо обсуждаемого дела»? Со-
гласно Хайдеггеру и Гадамеру, речь идет об 
историческом предании, которое обращает-
ся к нам посредством художественного тек-
ста. Текст – это голос собранного воедино 
прошлого, а не просто пространство обсуж-
дения и противостояние мнений. Текст 
больше совокупности составляющих его 
высказываний и мнений. Мнение – это  
характеристика читателя, и важно с точки 
зрения понимания обращающейся к нам 
традиции услышать и распознать наши соб-
ственные предрассудки. В противном слу-
чае мы будем «глухими к тому, что обраща-
ется к нам через историческое предание» 
[Там же. С. 322]. Понимание осуществляет-
ся не как действие субъективности, оно 
предполагает включение в свершение пре-
дания, где прошлое непрерывно опосреду-
ется настоящим. 

Понимание текста, по Гадамеру, предпо-
лагает, прежде всего, сопринадлежность 
текста и читателя, вовлеченность читателя в 
«существо обсуждаемого дела», и лишь во 
вторую очередь – процедуры выделения 
чужого мнения и воздержания от собствен-
ных пред-суждений. «Герменевтика должна 
исходить из того, что тот, кто хочет понять, 
соотнесен с самим делом, обретающим го-
лос вместе с историческим преданием, и 
связан или вступает в соприкосновение с 
той традицией, которая несет нам предание» 
[Там же. С. 349]. Если эта соотнесенность  
не возникает и смыслоожидания читателя не 
направляются фактической истиной того, 
что говорится в тексте, то несущий в себе 
«суть дела» текст или отдельные его фрагмен-
ты будут отторгнуты и проигнорированы чи-
тателем. Понимание текстов не подразуме-
вает предварительного решения вопроса об 
их истине с точки зрения «какого-то возвы-
шающегося над текстами знания». «Скорее 
все достоинство герменевтического опыта, – 
пишет Гадамер, – заключается… в том, что 
мы здесь не просто наводим порядок среди 
уже известного, но то, что встречается нам в 

предании, действительно говорит нам нечто. 
Понимание, конечно, не удовлетворяется… 
технической виртуозностью, позволяющей 
“понять” все вообще написанное, все что 
угодно. Это, напротив, подлинный опыт, то 
есть встреча с тем, что заявляет о себе как 
истина» [Там же. С. 564]. 

Творческая деятельность всегда развора-
чивается в контексте национальной тради-
ции. Личность, действиями своими транс-
формирующая культуру в «текст культуры», 
с одной стороны, решает задачу сохранения 
традиции в настоящем читателя этого тек-
ста, а с другой – формирует читателя, вос-
принимающего традицию как основу своего 
присутствия в мире. Присутствие это всегда 
поиск, всегда преодоление определенности 
и устоявшегося мнения, преобразование то-
го, что есть – царства природы, в то, что 
должно быть – царство Духа. И здесь нет 
места индивидуальному, своевольному дей-
ствию. Субъектом движения выступает тра-
диция – хрупкая субстанция народной жиз-
ни. Особо бережного отношения к себе 
традиция требует в нестабильные периоды 
общественного развития, периоды, когда 
одни определенности сталкиваются с дру-
гими и человек опустошается этим столк-
новением определенностей. В наши дни 
обстоятельства сложились так, что, выби-
рая себя и практически утверждая принятое 
решение, личность работает на поддержа-
ние традиции. Сегодня экзистенциальный 
выбор конкретного человека определяет 
перспективы существования человеческого 
сообщества. 
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PERSONAL DIMENSION OF CULTURE 

AND REPRODUCTION OF TRADITION IN THE MODERN WORLD 
 

According to the author, focus on the personal dimension of culture allows to deal with many methodological difficul-
ties in culture studies. The person is considered as manifestation of the universal in the local. Personal actions give culture 
integrity and completeness, transforming it into «the text of culture». The person, on the one hand, is keeping the tradition 
in the present of the reader who reads «the text of culture», and, on the other hand, forms the reader who perceives the 
tradition as the basis of his presence in the world. In the modern world the person, choosing himself and thus confirming 
the tradition in practice contributes to the preservation of the tradition. 

Keywords: the person, personal measurement of culture, the text of culture, tradition, an existential choice, under-
standing. 


