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Нам уже давно сообщили, что мы живем в постхристианскую эпо
ху. Внешние социокультурные параметры этого среза современной 
переходности описаны достаточно хорошо, как фрондирующими сво
им декоративным цинизмом постмодернистами, так и экзальтирован

ными ретроградами, грезящими очередным апокалипсисом. Однако 
если монотеизм - не просто религиозная доктрина, а исторически 

определенное состояние ментальности и всей культурно-смысловой 

среды человеческого существования, то без углубления в его rенети
ческо-сущностные аспекты не может быть адекватно понято и глу
бинное содержание современной переломной эпохи. 

Есть дурная привычка привязывать разговор об итогах к трижды 

условным круглым датам. Впрочем, на опыте истории можно гово

рить и об обратном влиянии: периодичность круглых дат в известной 
степени корректирует течение объективных процессов и «подгоняет» 

их под себя. 
За этим, казалось бы, незатейливым наблюдением на самом деле 

кроется огромная проблема. Проблема того переворота, который, 
свершившись в эпоху уrверждения монотеизма, установил и до сих 

пор не вполне осознанные формы отношения культурного сознания к 
миру и к самому себе. Что здесь имеется в виду? Зададим себе вопрос: 
почему ни один мироустроительный проект, декл·арирование которых 

началось в осевое время, даже близко не достиг поставленных целей? 
Почему, несмотря на то, что в истории никому никогда не удавалось 
ничего- возродить, реставрационные устремления по-прежнему владе

ют умами? Почему, чем радикальнее и бескомпромисснее хилиасти
ческая мироспасительная идея, тем быстрее и очевиднее она превра
щается в свою противополжность? Почему, наконец, даже вполне 
серьезные и глубокие мыслители, сетуя на упадок священных тради
ций и инфляцию стержневых ценностей своей цивилизации, предпо

читают отмахиваться от проблемы изыскания самих корней диспарал
лелизма слов и дел, намерений и результатов, жизни как таковой и ее 

образа в нормативизующей рефлексии? Почему у взявшегося обуст
раивать жизнь в соответствии с представлениями о том «как надо>> 

интеллекта все получается не так, как планируется, вообще «не так, 
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как надо»? Не списывать же все это на испорченность и несовершен
ство человека или, пуще того, на злокозненность недостойных извра

тителей великих и светлых учений. Для ответственного ума это не

простительная наивность. 

Истоки проблемы ведут к эпохе осевого времени. Но мне бы хоте
лось в контексте заявленной темы предложить иную терминологиче

скую характеристику периода, исторически выходящего за рамки осе

вого времени, как его понимал К.Ясперс. Речь идет о процессе, кото

рый может быть назван манихейской революцией. Спешу оговорить
ся, - я отнюдь не имею в виду манихейство в его конкретно-истори

ческих формах. Учение Мани - лишь завершающий эпизод в доктри
нальном оформлении того мировоззрения, которое начало формиро
ваться намного раньше и утвердилось в качестве доминирующей ци

вилизационной парадигмы в эпоху Средневековья. Манихейская ре
волюция - вторая по счету великая цивилизационная революция в 

истории человечества. Первая, неолитическая, породила архаического 

индивида, ставшего на путь перманентного роста·жизненного ресур

са. А третья революция - буржуазная, свершившаяся в Европе в пе
риод Ренессанса и Реформации, вызвала к жизни автономную лич
ность. Сейчас задачи этой революции исчерпаны, и ее субъект пере
живает жесточайший кризис своей либерально-антропологической 
доктрины и выстроенной на ее основе цивилизации. Но чтобы понять 

природу и параметры этого кризиса, т.е. параметры нашей переходно

переломной эпохи, необходимо обратиться к прошлому, к генетиче
ским истокам тех ментальных и мироустроительных принципов, кото

рые продолжают действовать и теперь, иногда в непосредственных, 

иногда в превращенных формах. 
Итак, первые признаки манихейской (т.е. второй великой револю

ции в истории человечества) революции проявились в эпоху, когда 
цивилизованный мир стал стабилизироваться после нашествия так на
зываемых народов моря во П тыс. до н.э, как результат глобального 
кризиса древней мифоритуальной системы. Достижение манихейской 

ментальностью уровня устойчивого самовоспроизведения на обшир
ном этногеографическом пространстве происходит около VП в. н.э. А 

последующая средневековая эпоха - золотой век манихейской циви

лизации. 

В чем же суть манихейской революции? Цивилизованный мир, 
стабилизировавшийся после нашествия кочевников, стал миром ново
го исторического субъекта. Его доминирование над предшественни

ком - родовым человеком (включая сюда и раннегосударственного 
человека классической древности) со всей ясностью обозначилась 
еще в ~ тыс. до н.э. Новые духовные ориентиры проявились вполне 
определенно, хотя далеко не синхронно в различных этноисториче

ских общностях. 
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Исхрдной пунктом этих новых ориентиров выступала идея испор
ченности мира, жизнь в котором переЖJtвалась как страдание. На 

этой стадии имманентной эволюции мифологического базиса мен
тальности универсальная архетипальная триада - модифицируется в 
свою более частную и семантически определенную форму - мета
миф (мономиф по Дж.Кемпбеллу): исход - инициация - возвраще
ние. Эпоху трансцендентного боrа-демиугра сменяет эпоха полуимма
нентного культурного героя, который уже не творит вселенную и че

ловека, а спасает и преобразует погрязший в профанности мир. На ка
кой же почве взросла идея испорченности мира? Распад архаического 
раннецивилизационного синкрезиса достиг той качественной стадии, 

когда безмерно размножившаяся семантика дуальных оппозиций уже 
не могла быть интегрирована в рамках родовых форм партисипации и 
его космизующим инструментом - архаической мифо-ритуальной 
системой. Культурный космос заполнился слишком большим количе
ством отпадающих сущностей и смыслов. Единственным выходом 

бьmи глобализация оппозиций и стягивание их к метафизическим по
люсам, образующим новый синкрезис. Становящаяся человеческая 
субъективность, связанная с ростом этической рефлексии, маркирова
ла эти глобальные полюса как метаоппозицшо добра и зла. Только 
так в той исторической ситуации можно было обуздать нарастающую 
духовно-энергетическую и, соответственно, культурную энтропию. 

Отчуждающий импульс распада родовой системы буквально 
втолкнул человека в новое пространство свободы выбора, откуда и 
проистекает та нравственная озабоченность, которая стала основой 
всех религий спасения. 

Говоря лишь о самых главных итогах манихейской революции, не
обходимо перечислить следующие: формирование целостного миро
воззрения, основанного на метафизике глобальных бинарных расчле
нений, благодаря чему универсальный принцип бинарности получил 
доктринальное оформление, произошла смена базовой системообра
зующей культурной мифологемы - от циклически креационистской 
к сотерической. Частным следствием этого можно рассматривать воз
никновение хилиастического проекта и установку на возможность 

бегства из конфликтно-дуализованного и наполненного страданием 
мира имманентной культуры в мир окончательной трансценденции, 

помещенный на острие выпрямленной в будущее оси времени. Утвер- · 
ждение логоцентризма и панэтической картины мира ознаменовало 

конструирование культурным сознанием своей собственной, критиче
ски дистанцированной от естественных оснований картины мира и, 

как следствие этого, утверждение того нормативизирующего мониз

ма, который по справедливым суждениям критиков христианства (и 
монотеизма вообще) вызвал глубокие извращения человеческой при
роды. Гнёт морального абсолюта изживается на наших глазах, часто в 
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болезненных формах, трусливо цепляющихся за традиционные и дав
но опустевшие идеологические оболочки. Здесь в контексте разговора 
о исторических судьбах логоцентризма мы вновь выходим на пробле
му «слов» и «вещей» (в терминологии М.Фуко). Но прежде необходи
мо сделать существенное пояснение по поводу соотношения дуализма 

и монизма, как они понимаются в нашем контексте. 

Прежде всего, обратим внимание на то, что само христианство 
традиционно принимается за фундаментальный исторический ру
беж, который отчеркивает одну цивилизационно-историческую цело

стность от другой, являясь при этом чем-то самопричинным, вырас

тающим из самого себя. Этакий полосатый столб истории. О конкрет
но-исторических предпосьmках его возникновения, описываемых, 

точнее, уже давным давно описанных предметными историческими 

дисциплинами, в данном случае речь не идет. Это - уровень каузаль

ной причинности и эмпирического знания. Речь идет о том, что моно

теизм вообще и христианство в частности на своем r1!У6инном уровне 
выступали ни чем иным, как внутренним моментом развития мани

хейской, т.е. глобально-дуалистической формы мироощущения. Дос
тижение культурным сознанием онтологического монизма есть про

межуточное звено имманентного жизненного цикла дуалистической 

системы смыслоrенеза, когда разведенные и поляризованные элемен

ты метаоппозиции, вобрав в себя максимум возможных смыслообра
зовательных потенций, достигли потребности в снятии этой глобаль
ной оппозшпарности, разрывающей надвое как образ вселенной, так и 
саму человеческую экзистенцию. Распавшийся древний космос, пре

одолевая дуализм поляризации, вновь вернулся к себе уже в форме 
триады; т.е. добавив к биному полюсов третий синтезирующий и ме
диирующий элемент. Вспомним хотя бы идею единства лиц в теоло
гическом толковании догмата Троицы. Таким образом, моноте1;1стиче
ская доктрина была призвана преодолеть дуализм, из которого она 
вырастала. Вот откуда агрессивная нетерпимость христиан к явным 

дуалистам - манихеям (теперь уже· в конкретно-историческом смыс
ле) и гностикам, сравнимая разве что с нетерпимостью к язычникам. 
Ключевая и роковая проблема всякого монотеизма - в невозможно
сти полного преодоления своих дуалистических оснований. Здесь бес
сильны и богословские ухищрения, и репрессивная идеологическая 
нормативность, и даже обращение к непосредственному духовному 
опьпу. Результатом может быть либо самогипноз культуры - явле
ние, универсально распространенное везде и всегда, либо волевое са
моизнасилование интеллектуальной аскезой. И неудивительно -
культура, поставившая в основу онтологии Слово, способна решать 
свои ключевые проблемы главным образом на уровне слов. Со всеми 
вытекающими последствиями. Впрочем, существует заметная града

ция в степени успешности преодоления дуализма. Христианство в це-
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лом уступает в этом отношении исламу, который оплачивает этот 

свой успех большим синкретизмом, что, в свою очередь, обнаружива
ет, особенно в наше время, другую, не менее острую проблему. Внут
ри же христианского мира католический и православный типы моно
теизма являют принципиально разные по характеру и степени успеш

ности варианты преодоления исходного дуализма. Но это особая те
ма. Здесь же важно отметить, что поиски единства и преодоления вся
кого рода бинарной расчлененности стали со времени утверждения 
монотеизма подлинной идеей fix для культурного сознания. Уже сама 
лексика, так или иначе связанная с образами единства, единственно
сти, всебщности, окрашена бессознательными, положительными кон
нотациями. Принцип монизма оказался положен в основу главных 
нормативных систем культуры, он пронизал собой лоrnку и методо

логию науки и искусства, лег в основу иерархических структур во 

всех областях социальной и частной жизни. Но монистический бог 
сидит на разъезжающихся стульях. Кто подсчитает, какие колоссаль
ные усилия были предприняты культурой (не говоря уже о жертвах), 
чтобы продлить господство шаткого монистического принципа, мучи
тельно пряча его дуалистические основания? Какие причудливые 
формы культурной неврастении и слепоты вызвало это настойчивое 
стремление заклинать природу Словом, во имя победы принципа над 

жизнью, нормы над реальностью, трансцендентного над имманент

ным! Сегодня диспараллелизм метафизической нормы и имманентно
го потока жизни достиг такого масштаба, который уже нельзя игнори
ровать. Для кого-то это уже банальность, для кого-то - трагическое 
откровение. Кто-то принял это на уровне слов, но не адаптировался к 
этому внутренне. Для кого-то, кто смотрит телевизор и ходит к изби
рательным урнам, еще длится архаическая доманихейская эра родо

вых демиургов и прагматически-магических отношений с непонятны

ми миром, а кто-то, уже изжив срединную манихейско-монотеистиче

скую доктрину богочеловека, пришел к субъективистско-личностно
му варианту неоязычества. В современном мире, текут, по крайней 

мере три разных исторических времени. 

Обратимся теперь к проблеме вышеозначенного диспараллелизма. 
Человеку по его природе свойственно искать объект партисипации, 
т.е. формы снятия онтологического отчуждения между своей пережи
вающей экзистенцией и изначально иноположенным объектом внеш
него мира (далее будем называть этот изначально отчужденный объ
ект прафеноменом.) Поиск партисипации или природнения - per
petuun moЬile культурного смыслообразования, ибо он понуждает че
ловека создавать и конструировать медиативные формы между собой 
и объектами внешней реальности, которые и становятся не чем иным, 
как артефактами, т.е. предметно-смысловыми феноменами культуры . 
После того как партисипационное единство распадается (а оно всегда 
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--
с неизбежностью распадается), человеку ничего не остается, как осу
ществить вторичную партисипацию к знаковому конструкту, репре

зентирующему и заменяющему исходный прафеномен в его кулиур
ном опыте. Этот знаковый конструкт, в отличие от простого эмпири
ческого объекта, всегда носит помимо имманентного еще и трансцен

дентный характер, поскольку всегда указывает на трансцендентный 

структурно-морфологический (в широком смысле оптический) закон, 
застывшим слепком которых он является. Это значит, что вторичная 
партисипация к знаку вместо обозначаемо им отчуждаемого объекта 
отчасти удовлетворяет врожденную ностальгию по бесконечному и 
создает у субъекта более или менее устойчивое обладание сущностью 
объекта. Иначе говоря, интенсивность прямого переживания снятия 

субъектно-объектноrо отчуждения обменивается на более слабую и 
условную, но более трансцендентную связь посредством культурных 

кодов, играющих роль медиатора. Знаковые системы - несущий кар

кас предметно-феноменологического тела культуры. Их разворачива
ние - путь становления культуры в ее уходе от естества, т.е. от при

родных авторегулятивов психической и практической активности. В 
эпоху доминирования архаической мифо-ритуальной системы, вклю
чая сюда и классическую древность, культурные коды бьmи еще сред
ством, а не целью, вынужденным заменителем прямого эмпирическо

го или магического субъектно-объектноrо взаимодействия. Пуповина 

связи с матерью-природой еще не бьmа разорвана, а если и была, то 
этот разрыв, как правило, не был адекватно осознан. Культура еще во 
многом бьmа продолжением природы, и ее диспараллелизм с естест

венной самоорганизацией жизненного мира не достигал критической 
черты. Манихейская революция совершила решающий отрыв от есте

ства. И ее первым и едва ли несамым главным результатом стало то, 

что вторичная партисипация к культурному коду приобрела черты ду
ховно-энергетической самодостаточности. Вот откуда взялось обоже
ствление Слова. Оторвавшись от своих природных оснований, куль

тура сделала решающий шаг в направлении замыкания на себе. Слова, 
знаки, коды стали пониматься не как вынужденный функциональный 
заменитель текучей эмпирической реальности, а как самодеятельная 

онтологическая сущность и, более того, сущность первичная по отно
шению к феномену. Это - величайшая инверсия ментальности, прив
несенная манихейской революцией. Слово стало господствовать над 
реальностью, воплощая идею самодовлеющего господства культурно

го принципа над имманентной эмпирией, постулируемого культурой 

Должного, как проектного самопретворения культурной матрицы над 
косным и профанным Сущим. Эта инверсия запустила механизм, ко

торый действует в ментальности огромного количества людей и до 
сих пор. Поток реальности текуч и континуален. Мир знаков дискре

тен и конечен, несмотря на все усилия культуры придать им беско-
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нечно долгий потенциал трансцендентности. Эта ситуация с неизбеж
ностью продуцирует нарастающий онтологический и содержательный 

диспараллелизм знака и означемоrо, прафеномена и его семиотиче
ского эквивалента, непосредственного переживания и его смыслового 

выражения. Борясь с этим диспараллелизмом, культура вынуждена 
дробить синкретические знаков~ые формы, пытаясь угнаться за разбе
гающейся реальностью, сделать партисипационные задержки на тех 
или иных дискретных фрагментах бытийственноrо потока более час
тыми и конкретными. И ей кажется, что ей это удается. Но дробление 
синкрезиса приводит к мельчанию первичной энергии Слова, к выро
ждению экзистенциально значимых символов в аллегории, необяза
тельные метафоры и, наконец, в прагматические матрицы языка. Ка

чество переходит в количество, а главная задача не решается - зна

ковые конструкты, словно застывшие дискретные и конечные фреймы 
(вот где пригодился этот постмодернистский термин) - напяливают
ся на давно тощую смысловую субстанцию, тогда как реальное и из
менчивое содержание давно ушло далеко в сторону, повинуясь само

организационным законам текучего континуума. Вот почему слова не 

соответствуют делам, вот почему просвещенные ученые мужи не в 

состоянии даже договориться о терминах, вот почему современное 

проективное сознание продолжает, как и в эпоху утверждения моно

'l'еИзма, строить картину мира от слов, а не от сущностей, по-прежне

му полагая, что слово первичнее факта. Вот почему, сталкиваясь с не
объяснимым, сознание (особенно обьщенное) начинает его познание с 
подыскивания подходящего языкового ярлыка, т.е. сведения неизвест

ного к известному и неописанного к описанному. Вот почему совре

менные неоязычники ищуг основы своего нового мировидения не в 

самой реальности, а в древних священных текстах. Оrсюда же вырас

тает и болезненная проблема Истины, образ которой видится в такой 
знаковой конструкции, которая не смещается по отношению к прафе
номену или автоматически его догоняет. Сначала в этой связке акцен
тировалась статичность прафеномена, затем усилиями диалектиков -
динамичность знаковой формы. Но смещение все равно происходит, и 
планы, построенные на «истинныХ>> основаниях, неизбежно терпят 
крах. 

Неудивительно, что в мире, где, согласно примеру Соссюра, слово, 
«дерево» не имеет никакого отношения к реальному дереву, никакие 

проекты осуществлены быть не могут. Т.е. они могут прекрасно осу

ществляться на уровне слов и позитивный результат их зависит от си

лы гипнотического воздействия Слова или, иначе говоря, от силы 
гипноза культурного сознания. А дальше, рано или поздно, приходит
ся невразумительно сетовать на недостойный человеческий материал 

и нерадивость внедренцев, с завидной неизменностью извращающих 

все великие миропреобразовательные начинания. 
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Ловушка состоит в том, что вторичная партисипация не просто от

мечает, но и фиксирует соотношение переживаемого феномена и его 
знакового репрезентанта (семиотического эквивалента). Феномен 
включен в неразрывный временной континуум, а семиотический код 

принадлежит уже культурному сознанию, которое по самой своей 

природе оперирует дискретными величинами, ибо только в них и 
пребывает. Смысл - квант культурного пространства - всегда дис
кретен. Дискретизация текучего континуума на партисипационные за
держки - это__,_ первичный акт культурного сознания как такового. 

Поэтому смещение и диспараллелизм «слов» и «вещей», по Фуко, не

отвратим. До манихейской революции знаки были не только предста
вителями вещей в культурном сознании, но, если угодно, их органи

ческой частью или духовно-энергетической эманацией. В результате 

манихейской революции слова стали жить своей независимой жизнью 

и вознамерились диктовать свои законы вещам. Слово стало пони
маться как онтологический источник бьrrия, а не наоборот, как это 
было раньше. Богочеловек как воплощение божественного логоса вы
ступает сакральным метаобъектом, в котором присходит трансформа
ция (пресуществление, преобразование) первичной и непосредствен
ной по своим экзистенциальным основаниям энергии партисипацион

ного переживания, т.е. энергии природной в энергию собственно 
культурного действия. Проходя через вторичную партисипацwо к 
знаковому эквиваленту, эта природная энергия приобретает собст
венно культурное качество и направленность. И здесь же происходит 

конденсации коллективной энергии партисипационного переживания 

или, иначе говоря, собирание разнонаправленных духовно-энергети
ческих векторов в единый пучок. Энергия меняет содержательную 

интенцию. Слово (т.е. логоцентризм) побеждает, поскольку является в 
отличие от визуального образа и иных сакрализуемых артефактов 
универсальным знаковым эквивалентом любого переживания. Пото
му что оно, блокируя дальнейший распад синкрезиса, аккумулирует 
эхзистенциальную энергию, сочетает в себе семантическую конеч
ность и I<;Онтекстуальную бесконечность. Визуальный образ обладает 
теми же свойствами, но в меньшей степени, ибо обладает конечными 
визуально эмпирическими атрибутами, в той WIU wюй степени огра-: 
ничивающими спектр его семантических интерпретаций в культур

ном опыте воспринимающего. Слово в этом смысле ограничений не 

имеет. Слово - неразложимый квант смыслового контекста, импли
цитно содержащий его в себе. Оrсюда все основания для сакрализа

ции слова как универсального и неисчерпаемого в своих смысловых 

потенциях метаобъекта. 

Идея спасения и эсхатологического проекта по преобразованию 
мира - прямое следствие и результат победы монотеизма, ознамено
вавшие среди прочего и то, что фронт древней оппозитарности, про-
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лега.Qший между природой и культурой, сместился внуrрь самой 

культуры и пролег между полюсами rлрбальной метаоппозиции доб

ра и зла со всеми ее uзофункциональными коррелятами. Теперь для 
оторвавшейся от природы культуры была задана внуrренняя антино

мия. Антиномия необходимости и невозможности преодоления внут
реннего дуализма. Антиномия, ставшая как источником развития, так 
и источником бесконечных трагических коллизий. 

Эпоха богочеловека кончилась. Европейский рационалистический 
ум, самый последовательный на пути расчленения любых форм син
кретичности, в муках и страданиях выдавил, наконец, единого мета

физического бога из человека. И чувства боли и стыда при этом все 
более уступают место чувствам облегчения и свободы. И это не по
зерское припадание к Востоку. Восток никогда не выходил из синкре
зиса и не достигал такого уровня личностного самосознания. И дело 
не в том, что экранная революция скоро добьет лоrоцентризм, как 
станок Гуттенберrа добил в свое время средневековую сакральную 
традицию. Это всего лишь частный штрих, лишний раз свидетельст
вующий о том, что на смену эпохе богочеловека приходит эпоха чело
векобога. Манихейская революция привела на смену трансцендентно
му демиургу трансцендентно-имманентноrо культурного героя-спаси

теля. Теперь его место занимает имманентно-трансцендентный трик
стер - носитель духа игры, релятивности и спонтанного творчества. 

Эпоха абстра~сrно-нормативной нравственности кончилась, а это зна
чит, что сегодня нравственно все, что способствует творческой само
реализации субъекта и создает для него социально-благоприятный 
контекст. Законы самоорганизации природного и социокультурного 
целого не имеют никакого отношения к нравственности и не вписыва

ются в рамки человеческого (слишком человеческого, по Ницше) про
ектного сознания, всегда интеллектуально и исторически ограничен

ного. 

Современное экологическое сознание, которое одно может претен

довать на осмысленное участие в мировом самоорrанизационном про

цессе, несовместимо с христианской нравственностью, ибо с экологи
ческой точки зрения нежизнеспособное должно вымирать, длитель

ность жизни и ареал обитания любой группы должны быть ограни
чены интересами развивающегося целого. Если бы христианская мо
раль помощи слабым и нежизнесп()собным восторжествовала бы в 
природе, она давно бы погибла. Да и общества, максимально прибли
зившиеся к этическим идеалам монотеизма, всегда балансировали на 
грани физического выживания. 

Как только сознание дошло до осознания того, что формула «Бог 
есть Любовь» - величайшая иллюзия, привнесенная в мир христиан

ством, антиномия добра и зла оказалась близкой к снятию. Неснимае
мая на трансцендентном (метафизическом) уровне, она снимается, как 
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только происходит ее имманентизация. Нет никакого мирового зла 
(как, впрочем, и добра). Есть ситуация «здесь и теперь». Прав был 

Л.Толстой, когда говорил, что борьба со злом полезна лишь в собст
венной душе. 

И наступающее неоязычество, и магический ренессанс, и воздух 

постмодернизма, которым мы все дышим, и распад традиционных ие

рархий, и духовные движения типа new age, холизм, религиозный 
универсализм и др., утверждение морали успеха, не говоря уже о кри

зисе традиционного монотеизма и связанных с ним культурных пара

дигм - все это говорит об активном формировании нового качества 
ментальности. Качество, которое можно было бы назвать НОВОЙ 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬЮ. Субъекту - носителю этого сознания пред
стоит найти выход из тупика либеральной антропологической доктри
ны с ее мифологией равенства. Равенство означает гомогенность. Го
могенность, к какой бы области жизни это ни относилось, для культу

ры означает ёмерть. Своим атавистическим нормативизмом и мани
хейским приматом должного над сущим эта христианско-гуманисти

ческая парадигма разъедает иммунитет современной цивилизации, 

легко прибегая в затруднительных ситуациях к двойным и тройным 
стандартам. Новому сознанию предстоит утвердить совершенно не
привычные системы культурных отношений и ценностей, которые 

нам, еще путающимся в складках шлейфа прошлого, либо вовсе не 
представимы, либо кажутся совершенно невозможными и неприемле
мыми. Но здравый смысл потихоньку берет верх над абстрактной 
нормой. Однако, разумеется, новая естественность не должна попасть 

в старую ловушку, привязывая свои открытия к чужим словам. Точ
нее, вообще к каким бы то ни было словам, иначе слово опять востор
жествует над действительностью, а этот исторический возраст челове

чества на наших глазах подошел к концу. 
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