
XIX ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ34

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Д. В. Дайбов
(ПСТГУ)

КОНТРКУЛЬТУРА КАК ПОИСК МЕТАНАРРАТИВА
(НА МАТЕРИАЛЕ СУБКУЛЬТУРНЫХ ТЕКСТОВ СССР 80-х годов)

Отправными пунктами рассуждений, вылившихся в последующий текст, были следующие:
– У человека есть претензия на обретение смысла бытия1. Эту претензию невозможно перевоспитать, 

вследствие чего все попытки превратить пространство культуры в фабрику удовлетворения потребностей, а 
размышления о культуре — в обслуживающий дискурс, никогда не истребят другое представление о культу-
ре: как о едином поле бытия человечества, или как об овеществленном пространстве смыслов. То есть если 
нам говорят, что явления культуры служат исключительно эстетическому наслаждению, или что культура 
есть реакция на изменения в социуме, или некий способ реализации человеческой самости в мире, то таким 
образом низводят понятие культуры до гедонистического механизма.

– Кризисы культуры являются необходимым фактором культурного бытия. Новое время вообще часто 
представляется как нарастание кризиса и попытки его разрешить: деактуализация ценностей (всякая тра-
диция есть лишь исторический казус), рационализация идей (человек есть мера вещей), а смыслы бытия 
имеют слишком короткий срок действия (философия жизни искала ценность в самом процессе меняющейся 
жизни, а не в конечных догматизированных ценностях). Во всяком случае, наше время представляется как 
некий локус кризиса культурной идентификации личности.

Но если человек претендует на смысл в море смысловой сиюминутности, должно быть в культурном бы-
тии такое место, где обитает homo margines, человек границы, возле которой сиюминутность не имеет значе-
ния. Таких мест, вероятно, немало (религия, интуитивизм, мистика). Один из таких локусов имеет несколько 
наименований: лиминальные сообщества, контркультура, субкультура. Homo margines есть такое существо, 
которое дошло до границ рационального дискурса в своей претензии на смысл. Не случайно здесь употреб-
лено такое наименование — homo margines, потому что если назвать его маргиналом или представителем 
субкультуры, или неформалом, это повлечет за собой претенциозный образ нонконформиста, который из 
принципа, а то и вследствие аномалий психологического развития избегает социализации.

Предлагается следующий взгляд на homo margines. Человек границы — тот, кто осуществляет свою пре-
тензию на конечные ценности в том поле бытия, где смыслы не зависят от рациональности, но еще не об-
ретены. Молодежь 70–90-х отпускала волосы и причудливо одевалась не затем, чтобы заработать деньги на 
каком-нибудь шоу. Но зачем они это делали, сами объяснить толком не могли.

Как же происходит ценностный поиск? Смысл пребывания в мире человека может быть определен 
«трансцендентным законодательством»2, написанном в интертексте культуры − если культуру понимать как 
объективацию высших ценностей. Но можно определяться в мире посредством имманентного законодатель-
ства, опирающегося на научную прагматику. Для большинства наших современников картину мира состав-
ляет череда быстро сменяющихся научных (или околонаучных) текстов, высказываний, транслирующихся 
как непосредственно, так и в вульгарной интерпретации посредством масс-медиа. Эти тексты подвергаются 
постоянной редакции, и с ними не может совладать ни один читатель, то есть не может свести микровыс-
казывания в один цельный, целостный текст, который придал бы смысл каждой его части. Модное сегодня 
понятие «метанарратив», как представляется, вполне описывает сущность этого глобального текста о мире. 
К таким метанарративам можно отнести Священное Писание, вообще всю совокупность христианской тра-
диции. Знание, выраженное этим глобальным текстом, не испытывает трудностей со своей экстериоризаци-
ей: картина мира, переданная этим метанарративом, готова осуществиться и осуществляется как реальность. 
Если мы говорим о Декалоге, например, то он готов превратиться из текста в бытие. В то время как научное 
знание, по словам Лиотара, «имеет бледный вид, особенно, если оно должно подвергнуться экстериоризации по 
отношению к «знающему» и еще более сильному, чем прежде, отчуждению от своих пользователей»3, возмож-
ность его проявления в бытии сомнительна. Какой смысл может иметь для нас, скажем, знание о вселен-
ной расширяющейся или сжимающейся? Или какую ценность для нашего бытия могут иметь теоретические 
модели черных дыр в космосе? Во всяком случае, все эти знания имеют хождение в среде «знающих» лю-

1 Извеков А. И. Проблема личности постмодерна. СПб., 2008. С. 74.
2 Там же. С. 49.
3 Лиотар, Жан-Франсуа. Состояние постмодерна. http://lib.ru/CULTURE/LIOTAR/liotar.txt
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дей, сообщающих знания, и открытия «знающим» людям. Человек является отправителем знания, и человек 
же — получателем. И знание это имеет статус легитимности в зависимости от человека, который есть мера 
вещей и законодатель мировоззрения, а в некотором смысле — и мироздания. В мире снижается определя-
ющая роль метарассказа, метанарратива, который хотя бы отчасти гарантировал удовлетворение претензий 
на смысл. Это означает, что человеку не с чем соотнести свое «внутреннее пространство», личностную со-
циокультурную идентичность, и, следовательно, такое положение вещей несет за собой кризис личностной 
идентичности. Иначе говоря, когда в картине мира отсутствует Бог или, на худой конец, легендарный герой, 
сообщающий сведения о конечных ценностях, то у человека нет образца, матрицы для своей человечности. 
В потоке информации, где происходит борьба компроматов, присутствует лишь набор наименьших злых ка-
честв у более или менее подходящих на должность людей.

Значит, homo margines, находящийся в культурном локусе, недостижимом для всех дискурсивных вы-
сказываний о мире, ищет метанарратив, который бы оправдал конечные ценности, определяющие личнос-
тную идентичность. Разумеется, этим занимается «прекрасный дилетант», говоря словами из текста песни 
Б. Гребенщикова, но этот дилетантизм не указывает на непрофессионализм и на неосведомленность. Он то-
го свойства, что требуется для создания наивного и непосредственного рассказа (нарратива), несущего в себе 
мифологизированные ответы на вопросы о смыслах происходящего с человеком. Правда, не всегда мож-
но поручиться за качество обретенных (нарративов) мифологий, и, разумеется, сложно сказать, насколько 
эти поиски приведут к появлению метанарратива. Например, в книге «Тропой священного козерога, или 
в поисках абсолютного центра»4 автор описывает поездку в Таджикистан и свое намерение там практико-
вать йогический ритуал чод, для которого требуется отдаленное место, населенное злыми духами. Некоторая 
культурная всеядность «прекрасного дилетанта», внимание к мелочам, неразборчивость интеллектуальных 
предпочтений составляют свои риски пребывания на границе. Тем не менее, есть и вполне отчетливые ука-
зания на завершение поиска. В конце 90-х годов образовалась некая контркультурная коалиция Дугин–Ли-
монов. Часть молодых посетителей Бункера «Арктогея» приняла для себя картину мира как арену социаль-
ных сражений, но существует также немало людей, обретших христианство в кругу дугинско-лимоновского 
сообщества как свой метанарратив.

Таким образом, ценность пребывания prae margo состоит в процессе поиска, в отработке вариантов 
мировосприятия.

Нельзя не заметить пересечения в некоторых моментах свойств метанарратива (по крайней мере, тех, 
которые в нем можно предположить) Ж.-Ф. Лиотара и мифа А. Ф. Лосева. Метанарратив подпадает под от-
рицательные определения мифа А. Ф. Лосева: он не выдумка, не идеальное построение, не метафизическое 
построение, не схема, не аллегория. И, как уже сказано, не научное построение. Кроме того, в положительном 
смысле метанарратив, как и миф, отрешается от смысла и идей повседневных фактов. Метанарратив пред-
полагает чудесность. Это мифология, которая создается наивно-непосредственно и интеллегентно-личност-
но5. «Прекрасный дилетант» создает свои нарративы не на принципах формирования научного дискурса, то 
есть  — не заботится об удовлетворении условий, необходимых для того, чтобы рассказ этот стал легитимным 
в научном смысле. В песне «Игра наверняка» тот же Борис Гребенщиков говорит: «Сидя на красивом холме, 
Видишь ли ты то, что видно мне: В игре наверняка Что-то не так». В этом тексте заметно беспокойство: «пра-
вильная», легитимная социализация не дает состояния уверенной личной идентичности:

Мы стали респектабельны, мы стали большими,
Мы приняты в приличных домах.
Я больше не пишу сомнительных текстов,
Чтобы вызвать смятенье в умах.
Мы взяты в телевизор,
Мы — пристойная вещь,
Нас можно ставить там, нас можно ставить здесь, но
В игре наверняка — что-то не так;

Полагаю, речь здесь идет не о принципиальном нонконформизме, а о превращении творчества в поток 
информации, которая имеет стоимость, чем и определяется. Это полемика с тем, о чем шла речь выше — 
творчество в дискурсивной картине мира имеет ценность лишь как объект потребления.

Мы определили одну из точек поиска метанарратива как маргинальность, пограничность. Пожалуй, 
удачнее определить те сообщества, которые находятся в состоянии поиска, как лиминальные, тем более что 

4 Гузман В. Д. (Видеман). Тропой священного козерога, или В поисках абсолютного центра. http://www.guzmanmedia.com/
gm1/asia-cont.php4

5 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2008. С. 111–125.
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margo, граница к которому принадлежит homo margines и limen, порог, который дал название лиминаль-
ным сообществам, перекликаются по смыслам. Это все обозначает рубеж, на котором видна разница между 
дискурсивной картиной мира с ее относительными и быстро реформирующимися ценностями и метанар-
ративой, с ценностями, предполагающими трансцендентное обоснование. Поиск последних (как и вообще 
всякий поиск) предполагает динамику движения. За порог или за границу, в сторону от сугубо человеческой 
картины мира или, наоборот, — с экспансией своей мифологии или метарассказа. Те исследователи, кото-
рые занимались изучением субкультурных сообществ, — Геннеп6, Эриксон7 — отмечают реальность такой 
экспансии, например в 60–70-е годы прошлого века. Идеи хиппи, литературные произведения этого круга 
имели вес. Динамика бытования этих сообществ выражена в мифологии дороги, пути или просто движения. 
Текстов, как песенных, так и изустных об этой стороне пограничных (или пороговых) сообществ больше 
всего:

Некоторым людям свойственно пить –
Но раз начав, нужно допить до дна.
И некоторым людям нужен герой,
И если я стану им − это моя вина;
Прости мне все, что я сделал не так,
Мои пустые слова, мои предвестья войны;
Господи! Храни мою душу –
Я начинаю движение в сторону весны.
Есть тексты с менее прозрачным смыслом:
Все люди — братья, мы — седьмая вода,
И мы едем, не знаю, зачем и куда.
Мой сосед не может, он хочет уйти,
Но он не может уйти, он не знает пути,
И вот мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идет на восток.

В одном сетевом комментарии к песне встретилось предположение, что здесь присутствуют христианс-
кие аллюзии. Троллейбус, идущий на восток, это троллейбус, который ассоциирован у Цоя с маршрутом до 
Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Кроме того, само путешествие автостопом является инициацией в лиминальное сообщество. Их бытова-
ние связано с дорогой. Дорога в принципе является метафорой субкультурного сообщества. Исследователь 
субкультурных сообществ Т. Щепанская говорит о людях хиппи-Системы как о пришельцах, явившихся из 
пустоты, или «ушельцах», покинувших социальную систему8. Надо отметить, что сами бывалые автостоп-
щики полагали выход на дорогу-трассу как необходимость, но, тем не менее, занятие автостопом на все том 
же наивно-личностном уровне мифологизировалось. Выходящий на дорогу автостопщик не надевает новых 
вещей, денежную мелочь выбрасывает на обочину. Неудачи в дороге связывает с отсутствием прямой необ-
ходимости ехать автостопом (автостоп — не спорт и не развлечение, хотя повод для дороги есть всегда).

Еще один текст, «Иван и Данило», транслирует мифологическую отрешенность. Обыденные вещи от 
прикосновения текста приобретают мифологичность. Электромонтер строит Яблочную машину Дарью, лес 
имеет своего таинственного Хозяина, а все материальные проявления цивилизации опасны и именуются 
«галантерея»9.

Однако «прекрасные дилетанты» могут выглядеть совсем иначе, когда отказываются от прагматики нар-
ративного знания. Когда пытаются реальную практику своих поисков превратить в теорию, интериоризи-
ровать практику жизни, определенную нарративным знанием. Иначе говоря, когда практика поисков своей 
мифологии отражена в нарративе, то рациональное изложение ее, скорее всего, исказит. Приведем пример.

В 80-х годах имел хождение текст некоего А. Мадисона: «Источники. Составные части хиппизма»10. Текст 
бытовал сначала как анонимный, и это было достаточно принципиально, ведь легитимный нарративный 
текст распространяется не по факту авторитетности автора или убедительности рациональной аргументации 
в рамках какой-то парадигмы мысли. Нарратив если и имеет автора, то этот автор как минимум легендарен.

6 Ван Геннеп, Арнольд. Обряды перехода. М., 1999. С. 19.
7 Эриксон, Эрик. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 34.
8 Щепанская Т. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004. С. 98.
9 Гребенщиков Б. Иван и Данило. http://fi cus.reldata.com/km/issues/ivan_danilo/content
10 Забриски райдер // Источники. Составные части хиппизма. http://fl owerhip.narod.ru/sources1.html
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Есть возможность сравнить прочтение указанного текста как анонимного и как авторского. В первом 
случае он принимался как едва ли не сакральный текст. В самом деле, возведение генеалогии хиппи к Фран-
циску Ассизскому, суфиям и киникам наполняло это сообщество некоторой мессианской почти осмыслен-
ностью, придавало ему вес мирового сокровища сверх-идей. Кто-то легендарный, какой-то умный «перво-
хиппи» оставил для будущих рассказчиков послание, которое разгерметизировало смысл появления Сис-
темы. Он передавался от посвященного к посвященному. (Но не так, как научное знание, от «знающего» к 
«готовому принять».)

Совершенно иное впечатление производит «Источники. Составные части хиппизма», когда аноним-
ность пропадает. Текст превратился в наивную, псевдонаучную компиляцию сведений о мистических тече-
ниях, которые произвольно поставлены в связь с молодежной контркультурой.

Стала заметна претензия на систематизацию явления, которое всеми осознавалось как внесистемное. 
Потеря анонимности текста и его пародийная научность — это сигнал об исчерпанности субкультурного 
движения. Нарушено условие о том, что миф не есть научное или примитивно научное построение. Мифо-
логичность разрушена. И действительно, в конце 90-х уже окончательно стало очевидно, что те, кто исполь-
зуют контркультурную символику, не всегда, а то и вовсе редко, на самом деле стремятся к поискам метанар-
ратива на границах рационального знания.

Такой маргинальной зоной для молодых homo margines является разве что старообрядчество, что впол-
не закономерно. Интуиция, что «небо становится ближе с каждым днем», нашла свою экстериоризацию в 
той части русского православия, которое позиционирует себя стражами границ — как минимум культурных 
границ.

К. В. Дайбов  
(БГУ, г. Старый Оскол)

СВИДЕТЕЛЬ КАК РОЛЬ В КУЛЬТУРЕ

В данной статье сделана попытка встроить в категориальный состав анализа культуры понятие «Сви-
детеля». На наш взгляд, данная цель не должна пониматься как нечто насильственное. «Встроить» поня-
тие — значит показать его функциональное значение в структурах культуры. Методологически это опирается 
на давнее, но не потерявшее своего значения замечание о том, что категории культуры, выступая формами 
саморефлексии, являются одновременно определенностями, функционирующими в самой культуре. Кроме 
того, данные тезисы имеют характер подступа — фиксации наблюдаемых эффектов, если допустить, что со-
вершающееся имеет Свидетеля.

Правомерность внимания к Свидетелю обусловлена тем, что естественность Свидетеля как незаметность 
чего-то само собой разумеющегося, подобная тени, тем самым скрывает его необходимую для социальных и 
духовных практик фундаментальность, даже субстанциональность.

Даже поверхностный взгляд на историю культуры предоставляет множество фактов необходимости Сви-
детеля. А это обстоятельство позволяет утверждать, что разработка категории Свидетеля имеет горизонт. За-
явленная цель предполагает, что через свидетеля культура выстроила необходимый для ее существования 
механизм собственного воспроизводства.

Условно свидетель — это особая роль в социокультурной сфере, особая культурная функция, суть кото-
рой состоит в передаче информации о действительном и истинном положении вещей, событии, имевшем 
место в прошлом.

Анализ функций текста Ю. М. Лотмана и Пятигорского дает возможность системно развернуть функци-
ональный спектр «Свидетеля». Представляется возможным выделить три уровня функционирования: 1) тек-
стуальный, 2) субкультурный, 3) культурный1.

1) В текстуальном аспекте Свидетельство выступает в виде особым образом организованного текста, где 
все семантические единицы подчинены одной цели — свидетельству о сути события. В таком Свидетельстве 
акцентирована семантика элементов текста, организованных как переход от «видения» к «ведению». Отсюда 
происходит особая позиция автора и роль элементов, закрепляющих его право на Свидетельство.

2) На уровне субкультурном Свидетель и Свидетельство становятся одной из основ особого сообщес-
тва, обладающего специфическим мировоззрением. К таковым следует отнести фактически все мировые 

1 Лотман Ю. М., Пятигорский. Текст и функция // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб, 2000. С. 434–442, 700.


