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Диффузия творчества в культуре «пост»: мифология динамизма и 

субстанциальности 
 

 В статья предпринят философский анализ проблемы «перестройки» 

сознания современного человека в соответствии с принципом динамизма. 

Отталкиваясь от понимания общества в качестве диалектически сложного 

целого, детерминируемого как социальной действительностью, так и 

процессами общественного сознания, обоснована амбивалентность 

манифестации динамического мышления в социокультурном пространстве, 

связанная с диффузией творчества, проецирующейся на общественные 

отношения. Следствие подобной проекции – миф о неизбежности победы 

одной крайности (динамизма) над другой (статики), выступающий одним из 

оснований, легитимирующих социальный радикализм. Восстановление 

методологического баланса в рефлективных практиках философии культуры в 

свете сказанного – шаг к репарации центростремительных тенденций в 

социокультурной реальности. 
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Обращаясь к рассмотрению диалектики покоя и движения в 

интерпретации, характерной для современной модернизированной культуры, 

стоит обратить внимание на решительное предпочтение ею «динамизма», хотя 

и не всегда создающего тот образ перспективного будущего, на который 

направлено активное изменение, собственно «динамика» [1, с. 106-111], [2, с. 32-

50], [3, с. 96-108]. Как известно, древнегреческое «δύναμις», мощь и сила, 

сложным образом связано в языке со значением «возможности», «власти», 

«ценности» и «стоимости». Это же слово обозначает «вооруженные силы, 

войска»; «потенциальную возможность». С его же помощью выражается такое 

понятие, как «плодородие почвы» (ἡ τῆς γῆςδύναμις) [4], столь важное для 

современной интерпретации «культуры» (напомним о знаменитом письме 

Катона, впервые употребившего латинское слово «культура» в переносном 

смысле, когда он рекомендовал своему другу обойти по периметру 

присмотренный для покупки участок земли, чтобы прочувствовать плодородие 

почвы в свете своей способности вырастить что-то на ней). 

 Апофеоз динамизма свойственен сегодня высокой философской мысли 

[5, с. 26-28], [6, с. 5-24] и др. и практическим советам здравого смысла, где 

быстрота и бодрость становятся синонимами столь ценимого в современном 

обществе здоровья. «Движение –  жизнь». Это «золотое правило» великих 

русских биологов ХIХ - начала ХХ вв. (И.И. Мечникова, И.П. Павлова), 
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следовавших идеям позитивизма Г. Спенсера и философии жизни Ф. Ницше 

основано, очевидно, на любимой Мечниковым цитате из Сенеки в «Этюдах о 

человеческой природе»: «Душа в постоянном движении; это движение не 

сообщается ей никакой внешней силой; она сама служит источником его, и 

никогда ей не будет конца, потому что она не может отрешиться от себя самой» 

[7, с. 143]. Отсюда – физиологии как движения «жидкостей и органов», отсюда 

же - идея гигиены. Отметим – не столь очевидная на микробиологическом 

уровне для массы населения передовых стран даже в начале ХХ века. 

Новоевропейская культура раскрыла динамизм как устремленность «к 

будущему веку» уже здесь и сейчас. За этим, разумеется, стоит совсем иное, 

чем прежде, понимание времени на уровне повседневности: время – это 

капитал, неудержимо приближающий нас к концу. Полному, исполненному, - 

как исполненный долг раба, приумножившего свой талант к приходу хозяина. 

И пустому, рассеянному в прах, - в случае, если талант оказался «зарыт в 

землю». 

Не будет преувеличением сказать, что одним из самым патетических и 

тем самым очевидных выражений динамизма в культуре новоевропейского 

типа является идея творчества «как создания нового, ранее не бывшего». Путь 

творческого преображения мира, погрязшего в грехе по вине человека, 

органично трансформируется в идею преобразования – мира, человека, 

общества. Сама культура, как говорил Н.А. Бердяев, выступает в качестве 

«обратного пути» к Богу. Метафора пути как непрерывного движения, 

пронизывая сознание христианских молитвенников и гениев Возрождения, 

выражает себя в идее «динамики нелинейных связей» - парадигме мышления 

века «пост». Наверное, наилучшим образом ее выразили абстракционисты, 

устами П. Мондриана назвавшие «идеи Платона – плоскими» [8], [9], [10, с. 

229-234] и требовавшего выражения «вихрей движения» (впрочем, как и П. 

Филонов). 

Искусство ХХ века вообще оказалось необыкновенно выразительным в 

передачи философской идеи динамизма. В том числе – динамизма социального, 

связанного с воплощением метафизических размышлений о судьбах мира и 

человека («Пир королей» П. Филонова, 1913; его же «Крестьянская семья», 

1914). Динамизм в данном случае явно приобретает апокалиптический оттенок. 

«Аналитическая живопись» Филонова периода накануне Первой мировой 

войны демонстрирует единство войны, мощи и плодородной почвы настолько 

отчетливо, насколько это вообще под силу живописи. Цикл «Ввод в Мировый 

расцвет» (1914-1915) показывает военную мясорубку уже не как предчувствие, 

но ужасную, не поддающуюся схватыванию сознанием, реальность. Динамизм 

апокалиптического типа ведет к хаосу, с которым сознание мирится с трудом; 

хотя телесность вполне может в нем участвовать. 

Напротив, субстанциальный подход философия (и трактатная, и не-

трактатная) в период ХIХ - ХХ вв. считает, вслед за Гегелем, «метафизическим 

падением», «остановкой мысли». Он противопоставляется «пониманию 

процесса», сравнивается с «омертвением» и даже своего рода 

«гносеологической фантазией» (как это делает, например, О. Конт, размышляя 



о «метафизическом периоде» развития знания с его поиском «абстрактных 

сущностей» вместе описания явлений, то есть вещей как они есть). Социальная 

стабильность и консерватизм становятся бранным словом для теоретиков 

социальных революций, войдя в лексикон советского школьника на долгие 70 

лет. Динамизм и война, объединенные еще Гераклитом, с легкой руки В.С. 

Соловьева противостоят «миру и культуре» [11]. 

Накал интеллектуальных страстей, очевидно, демонстрирует важность 

поставленного вопроса, связанного с «отсутствием середины» в поиске баланса 

между социокультурной динамикой и статикой. Диффузия статики, 

развернувшаяся перед Пифагором через несоизмеримость чисел, в начале ХХI 

века проявила себя в духовно-организационном измерении [12, с. 173-179], [13, 

с. 123-124], [14, с.362-365], [15, с.10-18], оказывая влияние в том числе на 

неоднозначный характер политической модернизации в традиционных 

обществах, включая российское [16, с. 69-72], [17, с. 35-38], [18, с. 128-133], [19, 

с. 101-106]. 

В конечном итоге диффузия статики проявляет себя в тенденциях 

социальной энтропии, нарастающей при смещении центра тяжести в сторону 

«растворения сознания в динамизме». Апологетика «борьбы» и «войны», 

легитимируемая массовым сознанием, – отклик на очередной «перекос»  

наиболее хрупкого проявления динамики – баланса. Мифология апологетики 

«динамического» в качестве проявления «прямого действия», в котором 

исходная потенциальность динамики стремительно перерастает в страстно 

чаемую актуальность, направленно пытается разрушить неустранимые 

безнаказанно статические структуры, предельно ослабляя интеллектуально 

вялый консерватизм, разлагая онтологию до «религиозно-мифотворческой» 

аксиологии [20, с.45-47], [21, с. 41-48] и добавляя масла в огонь набирающей 

силу диффузности [22, с. 289-292]. 

Диффузность творчества в данном ключе – динамический процесс 

сознания, выражающийся в стремлении «открепиться» от бытия через выход за 

свои собственные пределы – как культурные (вспомним метафору «культура – 

поле»), так и антропологические («кошмарный», если воспользоваться 

эпитетом Бердяева, - высказанным, правда, по иному поводу, - «концепт «пост-

человек») [23, с. 82-91]. «Культура творчества» [24, с.136-137] здесь 

подменяется «простым» выпадением из времени, свойственным не-творческим 

состояниям в не меньшей степени, чем творческим. Отказ от «клише» и 

«шаблонов», типа категории «сущности» и т.п., - позволяет сделать подобное 

неразличение «нормальным». Диффузия творчества становится его энтропией, 

а миф об «обязательной замене» статического мышления на динамическое – 

опасным заклинанием, способным дополнительно децентрировать культуру, и 

без того переживающую время от времени это децентрированное состояние.  

Преодоление неопределенности, хаоса и тотального децентрирования 

неизбежно влекут к крену в другую сторону, - сторону, где «плоские идеи 

Платона» - «всего лишь» платформа, на которой разум путешествует по морю 

всеединства, разложенному на плохо различимый хаос взаимодействия стихий. 

Она не дает гарантий, и в силу своей ограниченности не позволяет «дотянуться 



до небес». Скорее – декомпенсирует компрессию, связанную с перекосом в 

другую сторону. 
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