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Аннотация: Мы исходим из популярной в последнее время крити�
ки единственного мира, в котором живут люди, ведущей к утверж�
дению идеи о множественности миров. Возникает вопрос о том, как
формулируются эти миры в картинах мира конкретных носителей
тех или иных мировоззрений. Люди являются участниками «глубокой
истории», которая, в свою очередь, имеет отношение к всемирному
эволюционному процессу, иначе говоря, вписывается в контекст куль�
турной эволюции. Люди, создающие культуры и становящиеся куль�
турными людьми (как особая форма живых существ вида homo sapiens
sapiens), оперируют концептами культуры, которые формируют у них
определенные картины мира (в зависимости от культуры) и, соот�
ветственно, мировоззрения.

Изучение культурных констант и концептов культуры означа�
ет изучение тех своеобразных миров, которые возникают и существу�
ют в рамках культурной эволюции. Таким образом, исследование при�
роды концептов культуры способствует включению человечества в
«большую историю» на правах одного из этапов естественной исто�
рии. В этом смысле человек мыслится уже не как самодостаточный
носитель той или иной культуры, а как представитель вида homo
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culturalis, который адаптируется к создаваемым им мирам при помо�
щи освоения концептов культуры.

Ключевые слова: константы культуры, концептология, «большая
история», «глубокая история», культурная эволюция, эффект Бол�
дуина, мир.

Предисловие. Согласно современной научной картине мира, в
природе нет никакой цели: природа не имеет никакого иного ис�
точника своего существования, кроме как саму себя. Такие при�
вычные для философов и гуманитариев понятия, как мир, приро�
да, действительность суть не научные понятия, с ними наука дела
не имеет. Наука сталкивается только с тем, что лишь в перспекти�
ве обобщается как философское понятие, причем перспектива эта
состоит из порядка единородных феноменов. Как наблюдение за
охлаждением воды и последующим ее нагреванием показывает, что
лед, вода и пар суть три состояния одного вещества, а не три от�
дельных субстанции, так и философское исследование стремится
упорядочить отдельные познанные элементы реальности до уров�
ня мира или природы. Иначе говоря, само существование фило�
софии как упорядочивающей интеллектуальной деятельности че�
ловека служит подтверждением сильной формулировки антроп�
ного принципа: Вселенная такова (или в нашем случае можно ска�
зать: мир таков), какой видит ее (или его) человек. Непротиворечи�
вость этого утверждения может быть обоснована только в том смыс�
ле, что именно человеческий взгляд составляет Вселенную или мир,
воссоздает их как единый космос из всего многообразия элементов.

Однако если мир существует исключительно интеллигибель�
но, должна ли естественная наука принимать его (и другие подоб�
ного рода концепты) в расчет? Изучение понятий не является, стро�
го говоря, научным делом, и потому может быть отдано на откуп
старой метафизике, достаточно отвлеченной от эмпирического
познания разнообразными научными дисциплинами. И, тем не
менее, именно изучение когнитивных способностей человека как
представителя животного мира оказывается плодотворным подхо�
дом для объяснения культуры и особенностей межкультурной ком�
муникации.
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В предлагаемой статье мы покажем, что исследование приро�
ды концептов является важнейшим этапом на пути к пониманию
движения эволюционных механизмов на этапе культурной эволю�
ции. Мы критически рассмотрим метод концептологии, который
оказывается востребован в когнитивных науках, культурологии,
лингвистике, философии, и покажем связь констант культурны,
выраженных концептуально, с логикой «большой истории», рас�
сматривающей человека sub specie evolutionis universi.

Проблематизация мира. Мир не состоит из какого�то опреде�
ленного набора, списка вещей или фактов; мир всегда убегает от
такой онтической определенности. С связи с этим утверждением
интересно рассмотреть аргументацию М. Габриеля. С его точки
зрения, невозможно положить предел всему, что наполняет объем
понятия «мир», поскольку всякий такой список уже будет требо�
вать нового, чтобы включить всю совокупность отраженных в нем
фактов и событий и так ad infinitum.

Таким образом, вся совокупность вещей, событий, отношений
к ним и проч. составляет бесконечные списки, которые, тем не
менее, сами не являются миром. Критики такого подхода называ�
ют его «плоской онтологией», которая отказывается от выстраи�
вания иерархического образа мира [16, 99]. Однако М. Габриель
полагает, что «мир» является психологически важным для нас кон�
цептом, использование которого обнаруживает наш страх перед
бесконечной физической реальностью, Вселенной. Он указывает,
что в действительности из этого тезиса о «несуществовании мира»
следует, что нет никакой жестко детерминации между различны�
ми явлениями и вещами, а есть только бесконечное количество
связей между бесконечным множеством вещей. Вот почему, по его
мнению, имеет смысл утверждать наличие не мира, а бесконечных
полей смыслов, поворачивающиеся к человеку то одной, то дру�
гой стороной [20, 382].

Соответственно, невозможно никак ухватить мир в его кон�
цептуальном единстве, поскольку этот концепт был бы логически
пуст. В одном месте он прямо заявляет, что никакого научного ми�
ровоззрения, формируемого социально�политической или медий�
ной повесткой не может быть, сближая всякий разговор о миро�
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воззрения с идеологической проповедью, ведущей к унификации
взглядов множества разных людей [21, 13].

Последовательно опровергая существования мира, М. Габри�
ель утверждает также, что даже такие понятия как единорог, или
минотавр, или сферический конь в вакууме (по�видимому, на правах
дальнего потомка Аристотелева козлооленя) действительно суще�
ствуют в соответствующем контексте: «Вопрос не просто в том,
существует ли нечто, но всегда в том, где оно существует» (выделе�
но автором. – А.Л.) [21, 13�14]. Из этого следует, что физическая
реальность, данная нам в ощущении, порождает множество ми�
ров, ни один из которых не лучше и не хуже другого, не является в
эпистемологическом смысле более истинным – а следовательно,
никакой мир нельзя предпочесть другому миру.

В отношении культуры это является хорошо известным фак�
том: например, не существует вампиров или оживших мертвецов,
о которых рассказывается в различных легендах или фильмах ужа�
сов, однако это не мешает в реальности переживать читателям Бре�
ма Стокера или зрителям в кинотеатре то, о чем повествуется в
романе или что показывают им на экране, а затем пугаться обра�
зов, которые воспроизводит их память. Таким образом, мы можем
говорить и о мире как проблеме: действительно, мир никогда не
дан мне непосредственно, но все многообразие даже тех вещей,
событий и явлений, с которыми я сталкиваюсь в собственном опы�
те, складываются в такое эмерджентное свойство единства, кото�
рое порождает мир.

Концептуализация мира, т.е. возможность выразить это умо�
постигаемое единство элементов окружающей действительности
в понятиях, непосредственно связано с наличием у человека язы�
ковой картины мира. Лингвисты и психологи нередко применяют
и анализируют в связи с этим понятие мировоззрение, в котором
потенциально присутствует смысл упорядочения мира [10; 11; 26].
Однако зачастую неясным остается статус такого рода упорядоче�
ния: можно ли говорить, что языковая картина мира, например,
племени дарибу, населяющего бассейн реки Амазонки, несовер�
шенна или ущербна, если в ней нет таких важных факторов, как
рекурсия и временная ориентация, т.е. способности говорить о
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прошлом и будущем [18, 56 cл.]? Не является ли тогда признание
такой коммуникативной системы, противоречащей принципам
генеративной грамматики Н. Хомского, лишь произвольным, а
следовательно – политическим жестом со стороны «просвещен�
ного населения» по отношению к «примитивным народам», нахо�
дящимся на более низких ступенях развития, поскольку само их
представление о мире проще нашего?

Разумеется, что таким образом поставленные вопросы утри�
рованны, но именно будучи так поставленными, они позволяют
задаться вопросом об основании нашего восприятия культуры и
стоящего за ней образа мира. Человек, по�видимому, не воспри�
нимает мир иначе как в единстве всех составных его элементов.
Это единство может быть постигнуто и последовательно выраже�
но только с помощью человеческого разума, а значит посредством
языка. Язык оказывается той инстанцией, которая связывает все
многообразие окружающей человека действительности в единый
диспозитив. Это, в свою очередь, означает, что через выработан�
ный и установленный самим человеком диспозитив выражается
властная функция человеческого разума над пространством и вре�
менем. Иначе говоря, именно человеческий разум создает из про�
странства и времени Природу и Историю. Он осуществляет свою
рефлексию над миром, прокладывая упорядочивающие перспек�
тивы по уже существующим скоплениям вещей и событий, кото�
рые вне этой заданной им самим перспективы человеку не видны.

Таким образом, связь «язык – мир – культура» оказывается чрез�
вычайно прочной, и нам еще только предстоит обосновать взаим�
ные связи между этими понятиями. Пожалуй, одним из первых удач�
ных к этому подходов предложил К. Леви�Стросс, который, анали�
зируя работу первобытного мышления, утверждал: «[Т]ребование
порядка лежит в основании мышления, называемого нами перво�
бытным, поскольку оно лежит в основании всякого мышления <…>»
[8, 121]. От этой идеи он не отказался и в поздних своих текстах, в
частности, в статье «Мышление мифологическое и мышление на�
учное» он показал, что метафоры и аналогии как выразительные
средства и объяснительные способности любого языка органичес�
ки присущи как мифологическому, так и научному дискурсу [7, 143].
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Идею равноправия различных порядков речи, а значит и раз�
личных языковых каритин мира К. Леви�Стросс облекает в следу�
ющую ставшую классической форму: «Логика мифологического
мышления так же неумолима, как логика позитивная и, в сущнос�
ти, мало чем от нее отличается. Разница здесь не столько в каче�
стве логических операций, сколько в самой природе явлений, под�
вергаемых логическому анализу. <…> Прогресс <…> произошел не
в мышлении, а в том мире, в котором жило человечество, всегда
наделенное мыслительными способностями, и в котором оно в
процессе долгой истории сталкивалось со все новыми явлениями»
[9, 269�270]. В этом смысле едва ли было бы справедливо полагать,
что сегодня даже при самом совершенном техническом оснаще�
нии мы знаем мир лучше, чем знал его «первобытный философ»
У. Тайлора или Дж. Дж. Фрэзера. Мир в большей степени указыва�
ет того, кто его артикулирует, и только через познание языковой
картины мира мы сможем подобраться к решению вопроса о том,
что содержится в мире как его составляющие.

Культурная эволюция и проблема возникновения языка. В запад�
ной литературе идея культурной эволюции непосредственно впи�
сана в эпистемологические рамки эволюционной теории. В совре�
менном виде идея единства эволюционного процесса была сфор�
мулирована знаменитым генетиком Ф.Г. Добржанский, который
утверждал, что культурная эволюция (или эволюция человека –
human evolution) является одной из необходимых ступеней в эво�
люционном развитии от космической через биологическую эво�
люцию [19, 3]. В этом смысле речь о культурной эволюции ведется
как об одном из этапов вселенского процесса развития «большой
истории».

Классическое определение космической эволюции как сино�
ниму этой «большой истории» дал Э. Чейсон: «Космическая эво�
люция – это теория, изучающая всю совокупность многочислен�
ных и разнообразных эволюционных изменении  и перемен, про�
исходящих в рамках одного поколения, в составе и структуре ра�
диации, материи и жизни, имевших место в истории Вселенной.
Это физические, биологические и культурные изменения, кото�
рые в целом привели к формированию галактик, звезд, планет и
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форм жизни, главным образом принимая во внимание Большую
историю с ее более ограниченным охватом Млечного Пути, Солн�
ца, Земли и жизни на планете, особенно человечества. Результа�
том является всесторонний эволюционный синтез, объединяющий
множество разных научных дисциплин – физику, астрономию, гео�
логию, химию, биологию и антропологию – в истинно научныи
нарратив эпических масштабов, простирающийся от начала вре�
мен до наших дней, от Большого взрыва до появления человече�
ства» [17, 199].

Однако у этого этапа всеобщей эволюционной истории суще�
ствуют и свои особенности. Прежде всего они связаны с тем, что
только на нем обнаруживается появление и действие сознание,
разума. В связи с этим важным кажется замечание А. Месуди о
научной непродуктивности типичных представлений о культуре
как отличительной черте человеческого вида: «[Е]сли определять
культуру широко, как социально передающуюся информацию, вне
зависимости от действующих механизмов, то вполне возможно, что
культура или некоторая часть механизмов, которые обеспечивают
культурную эволюцию у людей, также присутствуют и у других
видов» [12, 316].

Тот факт, что разум появляется вместе с появлением человека,
является поворотным пунктом во многих рассуждениях о его уни�
кальности, выражающей качественное отличие человека от дру�
гих живых существ. С одной стороны, это отличие действительно
существует, и в этом смысле перед человеком раскрывается гори�
зонт трансцендентного, на котором перед нами (облеченный ли в
неортодоксальные теологические формы или же сочетающиеся с
эволюционным подходом) разворачивается история цефализации
природы по принципу Дана [23, 163]. С другой стороны, возника�
ет интерес к исследованию «противоположного полюса» естествен�
ной истории человечества, а именно – к обоснованию «глубокой
истории» человечества как неотъемлемой части вселенской есте�
ственной истории.

Для этой цели предлагается организовать междисциплинарную
область, где могли бы объединить свои усилия «археологи, антро�
пологи, молекулярные биологи и некручёные, которые изучают
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глубокое прошлое» и которые поэтому также могу считаться «ис�
ториками независимо от того, к каким архивам они обращаются»
[25, 11]. Столь широко раздвинутые границы дискурса о человеке
и его месте в истории мироздания убедительно показывают: чело�
век есть неотъемлемая часть природы, и естественные законы и
принципы, действующие в любых других сферах естества, распро�
страняются также и на традиционной считавшуюся уникальной
человеческую деятельность и культуру.

Несмотря на то, что решающим моментом выхода человека на
арену большой истории является появление языка, современные
исследователи�когнитивисты отмечают комплексный и в этом
смысле парадоксальный характер действия лингвопорождающих
факторов: «<…> Кирби, Дауман и Гриффитс характеризуют язык
как равновесие врожденных способностей и культуры», и, соот�
ветственно, они указывают на необходимость изучения биологи�
ческой эволюции, индивидуального обучения и культурной пере�
дачи, уделяя особое внимание последней [24, 119].

Парадокс состоит в том, что культурная передача, конечно,
невозможна без уже имеющегося в наличии культуры – но при этом
именно язык (наряду с когнитивной пластичность, гарантирую�
щей способность к обучению) является важнейшим условием для
создания сложного социального поведения и, следовательно, куль�
туры [22, 40]. Среди прочего известно, что культурная эволюцию
происходит иными темпами, нежели чем эволюция биологичес�
кая (или, как ее еще называют (нео�)дарвинистская). Важную роль
в ней играет эффект Болдуина – усвоению особью новой адаптив�
ной способности, которую она впоследствии передает по наслед�
ству потомкам. Д. Деннет назвал ее «подъемным краном эволю�
ции» [6, 64 слл.], имея в виду особенность этого эффекта: способ�
ность как бы придавать эволюционному развитию направленность,
т.е. обеспечивать наследование типов и моделей поведения без их
генетического закрепления). Исследователи считают, что проис�
хождению языка мы обязаны именно такому эволюционному ме�
ханизму [2, 386�390].

Исходя из сказанного, ясно, что на уровне любой социальной
практики и культурного поведения должны, в таком случае, при�
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сутствовать некие ментальные связи, позволяющие человеку как
живущему стадным образом высшему примату все многообразие
явлений, встречающихся в опыте, в повседневной практике сво�
дить воедино и выражать эти связи в процессе коммуникации.
Более того, сколь бы сложной не была система такой коммуника�
ции (собственно, язык), она вполне органично вписывается в идею
глобального эволюционного развития, поскольку представляет
собой действие вполне конкретных эволюционных механизмов,
направленных на выработку новых адаптаций. Судя по всему, та�
кими ментальными связами, обеспечивающими единство челове�
ка и мира, или адаптирующими человека как биосоциальное су�
щество к свойственной ему коммуникационной среде, являются
культурные константы, представленные концептуально.

Принципы исследования концептов культуры. Изложенная выше
проблематизация мира подводит нас к вопросу о том, благодаря
чему разрозненное многообразие окружающей действительности
может быть артикулировано как мир. Важно, что такая артикуля�
ция должна быть присуща человечеству вообще вне зависимости
от культурных особенностей или технического оснащения каждо�
го конкретного сообщества. Мы показали выше, насколько про�
блемным для обозначения принципиальной упорядоченности
мира является понятие мировоззрение – но также мы не можем иг�
норировать и своеобразные возможности и способности культур к
разработке собственных мировоззрений или языковых картин.

Иными словами, мы вступаем в ту область, которую А.В. Смир�
нов предлагает называть логикой смысла: мы стремимся понять, как
возможно средствами одной культуры выразить смыслы, прису�
щие дискурсивным практикам другой, принципиальной отличной,
выстроенной на иных основаниях от нее культуры. Если мы спо�
собны ухватить порядок смыслополагания иной культуры, это оз�
начает, что дело не в принципиально невыразимых смыслах, а в том,
что необходимо поставить вопрос о возможностях выражения еди�
ного смысла как средствами нашей, родной нам культуры, так и
средствами чужой культуры [13, 63�64].

Таким образом, наш поиск нацелен вовсе не на что�то внеш�
нее, свойственное только одной определенной культуре и несвой�
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ственное, а может быть и прямо противоположное всем осталь�
ным, но, напротив, на что�то имплицитное, до сих пор пребываю�
щее в повседневном, само собой разумеющемся узусе, но не обна�
ружившее себя как нечто самостоятельное, безусловное, самораз�
ворачивающеся в различных исторических и языковых декораци�
ях. Наше исследование мира поэтому приводит к изучению кон�
стант культуры, с помощью которых человек, будучи представи�
телем любой культуры, оказывается приспособленным, адаптиро�
ванным к миру. Иначе говоря, тот способ, каким человек артику�
лирует мир средствами сформировавшей его самого культуры, сви�
детельствует о том, что имеет место особая способность к культур�
ной адаптации.

Необходимо прояснить, как именно реализуется такая адап�
тация. В своих поисках мы отталкиваемся от стратегии выявления
и обоснования концептов культуры, разработанной отечественны�
ми и западными лингвистами и лингвоантропологами [1; 14]. Нам,
в частности, близок подход Ю.С. Степанова, который выделяет в
концепте три смысловых пласта («слоя» или «компонента»): во�
первых, это основной, или актуальный признак; во�вторых, это
неактуальные, «пассивные» признаки, являющиеся сегодня, ско�
рее, историческим содержанием конкретного концепта, нежели
сразу считывающимся семантическим набором; в�третьих, это
внутренняя форма концепта, которая хотя, как правило, и не осоз�
нается носителями языка, в котором этот концепт представлен, но
всегда запечатлена во внешней, или словесной форме [14, 44].

Если рассматривать мировоззрение как концепт, то окажется,
что в нем присутствуют все указанные элементы. Мы продемонст�
рируем, что мировоззрение обладает актуальной семантикой, кото�
рая не только воспроизводится в культуре (в том числе повседнев�
ной), но также образует семантические ряды с близкими по смыс�
лу своему понятиями (такими, как идеология, картина мира, а для
русского языка – и миросозерцание, мироотношение, мировидение и
проч.). При этом для нас важно, что характерные особенности ар�
тикуляции и узуса данного концепта характерны также и в иных
языках, в которых само слово адаптировалось или же было пере�
несено в качестве кальки с немецкого Weltanschauung (или в част�
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ных случаях Weltansicht). Именно поэтому мы говорим о, так ска�
зать, метаконцептуальном уровне мировоззрения. Оно представ�
ляет собой не столько формально фиксированное понятие, сколь�
ко способность к схватыванию мира как единства посредством та�
ких фиксированных понятий (концептов).

Схожих взглядов на принципы артикуляции смыслов придер�
живается и современный лингвист и антрополог А. Вежбицкая. Она
утверждает: «Я считаю, что люди действительно обладают одина�
ковыми мыслительными возможностями, но думаю, что это свя�
зано с использованием языка и тем фактом, что все естественные
языки, в принципе, обладают одинаковой выразительной силой.
Я говорю “в принципе”, так как некоторые идеи на одних языках
выразить легче, чем на других. Но если бы на каком�то языке не
существовало возможности выразить понятия “весь”, “если” или
“потому что”, его экспрессивные возможности в самом деле были
бы ограничены» [3, 56]. Может ли быть, что перечисленные выше
концепты («весь», «если», «потому что») произвольны?

Дело в том, что они морфологически (т.е. на уровне формы)
связаны друг с другом – без одного невозможно конструирование
другого, понимание и воспроизведение другого. Когда я говорю
«весь», я прежде всего имею в виду холистическое единство сосу�
ществующих элементов. Каково это единство, реализуется ли оно
в пространстве или во времени – это можно обсуждать; однако если
оно изначально не дано мне как концепт единого, которое как та�
ковое больше просто набора составляющих его элементов, то ни�
каких взаимосвязей между событиями или явлениями я не смогу
установить. Проблематизация мира, таким образом, выступает не
только как онтологическая, но и как семантическая задача: мир
всегда предстает как осмысленное целое во взаимосвязи своего
содержания, позволяющих мне мыслить гомогенность времени и
пространства.

О неслучайности этого набора свидетельствует и сама А. Веж�
бицкая. Отталкиваясь от мысли Лейбница об эмпирическом по�
иске основополагающих семантических единиц любого человечес�
кого языка как о единственно верном, она утверждает: «[И]меется
набор семантических примитивов, совпадающий с набором лек�
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сических универсалий, и это множество примитивов�универсалий
лежит в основе человеческой коммуникации и мышления; а спе�
цифичные для языков конфигурации этих примитивов отражают
разнообразие культур. <…>

Более двух десятилетий интенсивных поисков с моей стороны
и со стороны моих коллег позволили выявить набор из не несколь�
ких десятков понятий, получающих, по�видимому, лексическое
воплощение во всех языках мира, которые могу рассматриваться
как семантические примитивы, из коих строятся все остальные
понятия. Этот список включает, среди прочего, такие метапреди�
каты, как “если”, “из�за”, “весь” и “не” и такие предикаты интел�
лектуальной деятельности, как “знать” и “думать”<…>» [3, 60].
Каждый представитель человечества, будучи носителем своего соб�
ственного родного языка (или языков), пользуется различными
концептами в рамках представленных на Земле культур, но это
вовсе не означает, что люди в принципе не способны артикулиро�
вать те или иные смыслы, договориться о них в процессе межкуль�
турного диалога. Куда более справедливо следующее суждение:
«Различные способы мышления не делают человеческие культуры
взаимно непроницаемыми, если общими являются исходные по�
нятийные ресурсы» [3, 74].

Интересно в данном пункте сопоставить предложенное пони�
мание концепта культуры с производством концептов как задачей
философского творчества. В известной работе «Что такое филосо�
фия» Ж. Делёз и Ф. Гваттари предлагают именно такое понимание
философской деятельности. Философ должен творить концепты,
причем его философское творчество также должно подчиняться
определенным правилам и приемам [5, 9]. В этом смысле мы ви�
дим, что их представление о концепте сродни представлениям о кар�
тине художника, о произведении искусства, которое должно всегда
быть соотнесено с именем создавшего его мастера. Выходит тогда,
что философское творчество не только личное дело, но именное,
личностное, связанное с активной творческой интенцией: «Концеп�
ты не ждут нас уже готовыми, наподобие небесных тел. У концептов
не бывает небес. Их должно изобретать, изготавливать или, скорее,
творить, и без подписи сотворившего они ничто» [5, 10].
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В другом месте Делёз конкретизирует свою мысль в связи с
авторским статусом философского творчества: «Если концепты –
это предметы творения, то надо сказать, что эти концепты как бы
подписаны. У них есть подпись; и не то чтобы подпись устанавли�
вала связь между концептом и создавшим его философом; в гораз�
до большей степени подписями являются сами концепты» [4, 40].
Если же подвести итог тому, как Делёз и Гваттари понимают суть и
природу концепта, то можно будет выделить следующие его харак�
теристические свойства:

– концепт имеет историю;
– однако концепт каким�то образом становится;
– при этом каждый концепт «должен, следовательно, рассмат�

риваться как точка совпадения, сгущения и скопления своих со�
ставляющих»;

– концепт сложен;
– концепт всегда имеет автора;
– концепт нетелесен и не совпадает вполне с теми состояния�

ми вещей, в которых осуществляется. Он «бесконечен в своем па�
рящем полете, то есть в своей скорости, но конечен в том движе�
нии, которым описывает очертания своих составляющих»;

– концепт недискурсивен, он не есть пропозиция, он интен�
сионален и сам есть событие [5, 23–31].

Концепты в силу своей логической формы в определенные
эпохи фиксируются как понятия того или иного национального
языка или даже национальной традиции. С этими понятиями и
работает философ, выводя их из статического состояния и раскры�
вая тем самым заложенный в них потенциал. Концепт в его фило�
софском развитии становится такой семантической единицей,
которая обретает свой смысл, выходя за пределы какой�то одной
парадигмы или одного проблемного поля. Суть его состоит имен�
но в его способности к трансгрессии: он примиряет многообразие
собственных интерпретаций превозмогая оформившиеся границы
той или иной языковой культуры. Но ведь это не изобретение но�
вого – скорее, мы имеем дело с актуализацией концептуальных
возможностей, предлагаемых философским продумыванием имп�
лицитно присутствующих в нем смыслопорождающих стратегий.
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В связи со сказанным несомненно, что в объем самого поня�
тия мировоззрение входят различные его исторические формы, ко�
торые ряд исследователей рассматривают в качестве типов миро�
воззрения. С нашей точки зрения, невозможно разложить миро�
воззрение как единый феномен ментальной и духовной жизни и
деятельности различных народов, осмыслявших мир в различные
исторические эпохи, на различные самостоятельные или хотя бы
относительно дискретные типы, которые обособленно от иных
типов мировоззрения существовали бы в различные периоды ис�
тории. Напротив, мировоззрение как способность человека куль�
турного является понятием динамическим и должно рассматри�
ваться в связи со своим становлением, а не анализироваться ста�
тичной типологией.

Творческое понимание концепта, обоснованное Ж. Делёзом и
Ф. Гваттари, во многом родственно изложенным выше идеям ант�
ропологов и лингвистов. В частности, исследователи отмечают
сходство такого взгляда на концепты и их природу с идеями рус�
ского философа С. А. Аскольдова, одним из первых заявивших
концептологическую проблематику как проблематику художе�
ственную, на что впоследствии обратил внимание в своем анализе
концептов культуры и Ю. С. Степанов [15]. Хотя, с нашей точки
зрения, и нельзя все же говорить о том, что концепты изобретают�
ся самими философами – скорее, философы открывают концеп�
ты – тем не менее, здесь возникает идея прочного соответствия
концепта и создания его философом, опыта его осмысления, пе�
реживания – короче, становления вновь созданного концепта фак�
том культуры как третьей фазы космической эволюции.

Заключение. Теория культурной эволюции позволяет предста�
вить эволюционное развитие в динамике как качественное движе�
ние от простоты организации Вселенной к продуктивной сложно�
сти живого мира. Однако, говоря о культурной эволюции, мы вы�
ходим за рамки естественных наук и сталкиваемся с проблемами
эпистемологическими и мировоззренческими. Средств и инстру�
ментария только положительных наук для осмысления и обосно�
вания статуса культурной эволюции как непременного этапа все�
ленского эволюционного развития недостаточно – для качествен�
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ного анализа необходимо провести ревизию тех понятий, которые
употребляются авторами, распространяющими биологические
механизмы на сферу культуры и человеческой духовной деятель�
ности, изучить эпистемологический статус и онтологический
смысл культурной эволюции как самостоятельного процесса.

Одной из важнейших проблем для современного гуманитар�
ного знания является проблема отношения языка и культуры –
причем «культуру» можно понимать как в смысле набора артефак�
тов, результатов творческого освоения человеком окружающей
среды, т.е. все, что «неприродно», но и как следствие существова�
ния особой адаптивной способности homo sapiens sapiens к миру.
Прояснить эту взаимосвязь можно, изучая константы культур, от�
сылающих нас к языковым способностям человека и, соответствен�
но, раскрывающих трансгрессивный смысл лежащих в основании
соответствующих культур концептов. Природа их, вне всякого со�
мнения, нуждается в фундаментальном и комплексном исследо�
вании, которое смогло бы соотнести многочисленные данные раз�
личных наук – от лингвистики и эволюционной биологии до со�
циологии, философской антропологии и культурологии. Изучение
концептов культуры также приводит нас к вопросу о механизмах
их репликации в культуре, и в этом отношении мы связываем боль�
шие надежды с осмыслением эффекта Болдуина применительно к
исследованиям культуры.
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Annotation: We proceed from the recently popular criticism of the only
world in which people live, leading to the approval of the idea of a plurality
of worlds. The question arises of how the worlds are rendered in the pictures
of the world of the subjects of various worldviews. People are participants of
“deep history”, which in turn is related to the global evolutionary process, in
other words, fits into the context of cultural evolution. People who create
cultures and become cultural (as a special form of living beings of the species
homo sapiens sapiens) operate with concepts of culture, which shape their
images of the world (depending on culture) and, accordingly, worldview. The
study of the constants and concepts of culture means the study of those pecu�
liar worlds that exist within the framework of cultural evolution. Thus, the
study of the nature of the concepts of culture supports the involvement of
human in “big history” as one of the stages of natural history. In this sense,
a person is no longer considered as a self�sufficient representative of a par�
ticular culture, but as a representative of homo culturalis, which adapts to
the worlds he creates by means of mastering the concepts of culture.

Keywords: constants of culture, studies of concepts, “big history”, “deep
history”, cultural evolution, Baldwin effect, world.
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