
сопротивления», но в целом обречены, так как являются тупиковыми ветвями 
культурной эволюции 106

• 

Я, разумеется, не моrу эдесь воспроизвести все положения 
смыслогенетической концепции, а тем более комментировать их, пункт за пунктом, -
для этого надо было бы провести специальную конференцию, и не одну. Ограничусь 
теми моментами в вышеизложенном, которые вызывают сомнения: 

Бедность и неопределенность будущей характеристики культурной эпохи 
(«новой естественности»), ради которой человечество, по предположению автора, 
должно пойти на грандиозную междоусобицу, чуть ли не на «конец света»; 

Привнесение избыточного биологизма в понимание социокультурных 
процессов; 

Элитарность как один из исходных принципов. Говорится о «заманивании 
химерой равенства», о том, что «антииерархичность - один из ключевых 
деструктивных принципов, можно сказать, код уничтожения культуры» 107

• 

Безусловно, люди не равны. Но из этого не следует, что идея равенства возникла и 

существует как пустая придумка, - хотя бы для того, чтобы до какой-то степени 
смягчить существующее неравенство и создать шансы для тех, социальное 

положение которых ограничивает их жизненные возможности 108
• 

Что же касается «конфликта цивилизаций» - поскольку это имеет прямое 
отношение к теме нашей конференции, - то, не вдаваясь в арrументы в пользу 
сжизнеспособности» одних цивилизаций и «тупиковости» других, отмечу лишь 

следующее. Цивилизация - это такие «длительности» (по выражению Ф.Броделя) , 
которые неоднократно проходят через подъемы и спады, кризисы и возрождения. 

Уже по одному этому преждевременно хоронить существующие цивилизации. 

Разве лишь на том основании, что «все когда-нибудь кончится» . 
На этом я хотел бы завершить свои комментарии. Понимаю, что легче 

критиковать, чем созидать, задавать вопросы, нежели отвечать на них. И не надеюсь 
переубедить своего оппонента, который вынашивал смыслогенетическую концепцию 

в течение ряда лет. Но если высказанные соображения побудят д.д.Пелипенко о 
чем-то задуматься или даже внести те или иные коррективы в свои построения, буду 
считать свою реплику не напрасной. 

А.А. Пелипенко 

Прежде всего , мне хотелось бы поблагодарить уважаемого Владимира 
Георгиевича за внимательный и обстоятельный анализ моего доклада. Сама 
полемическая интонация реплик указывает на заинтересованность, что, в конечном 

сч&те, как мне представляется, самое важное. 

Многие вопросы, высказанные в реплике, я предвидел, ещ~ во время 
подготовки текста доклада. Уже тогда мне было очевидно, что многие положения, 
лишённые подробных комментариев. «подвиснут в воздухе», другие , ввиду 

полемической заостренности, покажутся несколько резкими или провокативными. К 

108 там же, С.414 и др. 
107 Там же, С. 325. 
108 Характерен сценарий будущего, которой ААПелипенко представляется «более вероятным» , чем 
другие: «Мир, где узкая элита экспертов - небожителей с помощью новейших биотехнологий, 
обеспечивающих себе физическое бессмертие, наподобие античных богов управляет и манипулирует 
сознанием изрядно поредевших «малых сих» (там же, С .386) . 
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тому же я лишний раз убедился в том , что автор лишь зачинает текст, и далее он 
живёт самостоятельной жизнью. В данном случае, это относится прежде всего к 
тексту нашей с И .Г. Яковенко книги «Культура как система» . Написанная более 13 
лет назад, эта книга, хотя и стала в некотором смысле, основой дальнейШИi 

исследований. Но многие её положения, понятия и термины (например «паллиат»), я 
более не использую . Однако, это не столь важно. 

В.Г Хорос точно уловил и отметил проблемные узлы смыслогенетической 
концепции, проблематичность которых особенно выпукло проявилась в моём, по 
необходимости, кратком докладе. Дать подробный ответ-комментарий на все 
затронутые В.Г. Хоросом , вопросы , как они того заслуживают, у меня , разумеется, 
нет никакой возможности. 

Попробуй предельно кратко остановиться на некоторых моментах. 
Вопрос о телеологии истории , который неизбежно встаёт, как только 

исследователь цивилизаций отрывается от узкой эмпирии - это своего рода 
проклятье, ахиллесова пята любой методологии . Какую бы позицию не выбрал 
исследователь: детерминистскую или релятивистскую - он , в обоих случаях 

попадает под огонь критики . Я всё же склоняюсь к детерминизму, но к такому, 
который разводит тему развития того или иного эволюционного принципа с 
сомнительной во многих отношениях доктриной прогресса. Что же касается 
собственно проклятого вопроса о конечной цели, то она понимается следующим 
образом. Если культура - звено в цепи глобальной эволюции систем , то 
имманентная конечная цель её развития может быть понята только в глобальном 
контексте, т.е. явно за дисциплинарными рамками и тематическими границами 

нашей конференции . Разве что в качестве gчередной «провокации» , отмечу, что в 
смыслогенетической концепции , вектор глобального развития понимается как 
направленный в сторону сжатия. Уплотнения и . в конечном счёте, снятия времени и 
пространства. Этим и объясняется неуклонное усложнение системных 
образований , как на культурно-историческом , так и на всех иных уровнях эволюции. 
Понимаю, что без должных комментариев, это заявление грешит абстрактной 
метафизичностью, но комментировать, как уже говорилось , нет возможности . 

Второй момент - биологизаторство. Тоже тема «на засыпку» . Игнорирование 
сложности в этом вопросе часто приводит к плоским редукционистским выводам , 

превращающим лежащие в их основе серьёзные и подчас чрезвычайно интересные 

научные наблюдения в легковесную публицистику. Так, поведение животных 
истолковывается в понятиях поведения человеческого и им приписывается; внешнее 

сходство принимается за тождество или типологическую аналогию, а затем , 

«обратным ходом» вменяется людям. Что и говорить, «археология» культурных 
форм преподнесла самонадеянному антропоцентрическому сознанию немало 

неприятных сюрпризов, обнажив биологическую подоплёку того, что традиционно 
считалось привилегией человека, дав, тем самым сильные козыри в руки 

биологизаторов, которые с поистине ..сексуальным сладострастием принялись 
развенчивать претензии человека на исключительность. Однако, как ни наивен 

самонадеянный антропо- и культуроцентризм, и сколь не закономерна за него 

расплата, биологизаторская крайность, доходящая подчас до полного отрицания 
различия человека и животного ничуть не более симпатична . Вообще, вопрос о том, 
что есть человек: венец творения или больное животное давно превратился из 
научного в идеологический. Научная или квазинаучная аргументация , как некогда 
построения догматического богословия, лишь внешне· оформляют предзаданные 

мировоззренческие установки, что лишний раз подтверждает ехидную сентенцию, о 
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том, что научно-философская рационализация - это лишь подпорки для глубинных и 
априорных интуиций. В этом смысле, спор биологизаторов и культуроцентристов 
демонстрирует маятниковую смену доминант антропологического минимализма и 

максимализма не только в сознании, но и в подсознании, т.е. на уровне глубинных и 
слабо отрефлектированнь1х моделей идентичности. Да и само противопоставление 
природного и культурного (социального) в духе унылой и отчаянно устаревшей 
антиномичности по принципу tertium поп datum более напоминает идеологическую, 
нежели научно-философскую концепцию. А срединная позиция, обозначающая себя 
как биосоциальная, часто предстаёт не диалектической, а эклектической, ибо так и 
не даёт ответа на вопрос о том, каковы режимы и механизмы трансформации (или, 
говоря языком диалектической логики, снятия) природных программ в 
социокультурных. Свою позицию в этом споре я позволю себе не комментировать в 
данном контексте, ибо её вовсе нельзя сформулировать в двух фразах. 

В.Г. Хорос заостряет внимание на смыслогенетической трактовке личности 
как историко-культурного типа. Разумеется, и в тексте доклада, и отчасти, в книгах, в 

этой теме, опять же, присутствует некоторая полемическая провокативность. 
Поэтому, вопросы и замечания В.Г. Хороса вполне уместны и справедливы. Не 
столько в оправдание, сколько в пояснение, отмечу, что говоря о трёхслойной 

структуре ментальности, нельзя забывать о том, что помимо доминанты 
(индивидской, логоцентирнческой или личностной) в мышлении и деятельности 
всякого субъекта проявляются и субдоминатны. Это с одной стороны, смягчает, 
амортизирует выраженность его культурно-антропологического качества, но с 

другой - усложняет анализ, представляя культурное сознание в виде пёстрой 

амальгамы, зачастую противоречащих друг другу программ. Сожалею, если мои 

тезисы дали основания трактовать этот вопрос в виде жёсткой механистической 
схемы. Во всяком случае, я этого не хотел. 

Анализ современности - самый больной из всех больных вопросов. Мало кому 
здесь удаётся сохранить холодную научную беспристрастность и не начать 

«подыгрывать своим», впадая в мелкотравчатую публицистичность. Впрочем, и 
отвлечённое теоретизирование здесь выглядит особенно унылым и бесплодным. Не 
знаю, удалось ли это мне, но суда по возмущению «обидевшихся за державу», хотя 
бы отчасти удалось. Чтобы пояснить свою позицию, попробую в предельно кратком 
виде обозначить видение современной кризисной ситуации, принципиально не 
прибегая к фигурам смыслогенетической концепции и позволяя себе некоторый 
уклон в публицистичность. 

Одна из самых драматических проблем нашей эпохи заключается в том, что 
мировое цивилизационное сообщество, независимо от того, желает оно того или 

нет, будет вынуждено ясно определиться в одном исторически важном вопросе. Или 
гуманистические ценности, выработанные и утверждённые Западной цивилизацией 
и основанные на теории и практике либерального гуманизма признаются 
универсальным путём развития человечества в целом и тогда, с неизбежностью 

возникает проблема определения допустимого диапазона национально
региональных отклонений от некоего усреднёно понимаемого западного эталона, и, 

соответственно, вопрос о политико-юридических практиках в отношении 

международных субъектов, выходящих за допустимые рамки. В этом случае, вполне 
обсуждаемой независимо от степени вызревания к тому предпосылок, является 
тема образования мирового правительства, наделённого юридическими 
полномочиями персонально преследовать и судить представителей верховной 
власти национальных государств не только за международн~1е преступления, но и за 
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преступления против собственного населения. Причём речь идёт не только о 
геноциде, но и о попрании демократических норм, извращения демократических 

конституций, любые проявления диктаторства и т.п. 

Либо западные ценности НЕ признаются универсальными, и в контексте 
плюрализма путей развития, оказываются равноправны принципиально 
несовместимые системы ценностей и, в том числе, не только не демократические, 
но и антидемократические. Не только гуманистические, но и антигуманистические, к 
каковым относятся, например, ценности социоцентирнческие (в частности, 
имперские) и т.п. В этом случае, Запад теряет всякие моральные, не говоря уже о 
прочих, права учить кого-либо своим единственноправильным ценностям и 
доктринам и уж тем более, их навязывать. 

Пока Западный мир юлит, лицемерит, путается в словах и делах, оттягивая 
решение проблемы, тем самым её усугубляя. Отчасти это понятно: фронтиты между 
социокультурными субъектными группами проходят, в данном случае, совершено не 
там, где их обычно принято усматривать и проводить. Единицей анализа или 
субъектом, имеющим «право голоса» в решении означенной дилеммы не может 
выступать ни локальная культура (цивилизация), ни отдельно взятое общество или 
национальное государство. И мене всего, на роль решающей инстанции может 
претендовать политическое руководство той ли иной страны. В отношении 

приверженности западным ценностям почти любое современное общество является 
в той или иной мере расколотым. Консенсус, да и то, как правило, временный, в 
таких случаях достигается тогда и только тогда, когда одна часть общества 
оказывается подавленной другой и смирилась со своим подавлением. Такое, однако, 

происходит нечасто и большинство современных обществ представляют собой в 
этом отношении «безнадежный случай». 

Пока плюшевая инквизиция политкорректности и бесстыдный прагматизм real 
politic всячески камуфлируют проблему, в надежде, что всё как всегда как-нибудь 
само собой обстроиться, острота неадекватности западной либеральной философии 
и стоящими за ней социокультурными и политическими практиками современной 

ситуации в мире, угрожающе нарастает. 

Несомненно, хотя бы теоретическое решение означенного вопроса возможно 
лишь на путях глобальной смены смысловых координат, заставляющих в корне 
переосмыслить весь комплекс культурно-антропологических и социально

исторических представлений. 

На протяжении бурного 20 века гуманистические ценности неоднократно 
подвергались серьёзным атакам и испытаниям. Но, как принято считать, они 
выстояли, и этому немало способствовало, помимо прочего, всеобщее смягчение 
нравов после 2-й Мировой войны. К настоящему времени, потенциал миролюбия и 
синдром отторжения массового насилия почти иссяк, и психологически современное 

сознание, в обобщенном, разумеется, понимании, вполне готово к ревизии «вечных 
ценностей». 

Ещё три-четыре десятилетия назад оперирование во всех социогуманитарных 
дискурсах образом абстрактного человека, под которым подразумевался человек 
западной цивилизации, ни у кого не вызывало особых протестов. Сейчас 
абстрактность человека (куль турно-ментально-анторопологическое равенство), 
будучи до основания развенчано наукой, превратилось в чистейшую идеологию. И 
идеологию, остро неадекватную. Столь же неадекватным выглядит и 
представительство западного человека за всё человечество в целом, и это 

становится тем очевиднее, чем более ясным становится то, что западная 
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цивилизация - не раз и навсегда данный и абсолютный мейнстрим, а не более чем 
частный случай, исторически ограниченная культурно-цивилизационная парадигма. 

Но если нож истории уже занесён над священными коровами либеральной 
цивилизации, то закономерен вопрос: что из наследия уходящей белой расы будет 
востребовано «новыми варварами»? И каков будет исторический сценарий ухода? 

У смыслогенетической концепции нет, разумеется, однозначных ответов на 
эти сакраментальные вопросы. Но есть твёрдая убеждённость, что без внесения в 
цивилизационный анализ параметров историзма и психологизма, любые 

объясняющие модели будут неполны и ущербны. И это - главная мысль, которую я 
хотел донести в своём докладе, сознательно жертвуя при этом чистотой жанра 
цивилизационного анализа, что деликатно отметил в своих точных замечаниях и В.Г. 
Хорос. 

И.В. Следзевский 

Проект «Цивилизации в глобализирующемся мире» - важное событие в 
развитии глобалистики и российской цивилизационной компаративистики, да и 
научного цивилизационного дискурса в целом. Сколько-нибудь полно осмыслить 
значение достигнутых результатов вряд ли реально - пока не будет издана вся 
серия трудов, посвященных конкретным цивилизациям. Однако то, что речь идет о 

создании более объемного, проблематичного и открытого для диалога образа 
современного мира, - кажется несомненным. 

Проект объединил как специалистов в области глобалистики, выдвигающих на 
первый план проблемы мироцелостности, так и исследователей, которые 

специализируются на изучении региональной истории, политики, экономики, 

культуры и в силу этого тяготеют к категориям и образам разнородного 
регионального знания. Объединение столь разных парадигм понимания мировых 

реалий создавало опасность разрушения единого смыслового пространства проекта. 
Обсуждение могло легко соскользнуть в плоскость противопоставления 
«цивилизационного плюрализма» мира «миросистемному монизму», тенденций к 
утверждению единства мира и тенденций к усилению разнообразия и специфики 
региональных общностей, не сводимых к единому типу и не охватываемых каким-

либо единством 109 

Очевидно, однако, что размежевания между сторонниками идеи 

мироцелостности и теми, кто подчеркивает цивилизационное разнообразие 
современного мира (цивилизации как составляющие глобальной общности, но не как 
единицы одной универсальной мировой системы), не произошло. И главную роль в 
этом сыграл, по всей видимости, общий замысел проекта. Проект соединил в 
едином пространстве интерпретаций мирового развития «мягкую версию» 

глобализации (как беспрецедентных по своей интенсивности «различного рода 
контактов между государствами и народами») и версию цивилизационного 

своеобразия азиатских и африканских обществ как самостоятельного фактора 
(ресурса, параметра, результата) глобализации. 

Впервые, действительно, в глобальном масштабе (на уровне основных 
макрорегионов современного мира) миросистемный подход в отечественной науке 

109 Что проявилось, например, в анализе и общих оценках основных течений западной глобалистики в 
90-е годы (особенно миросистемного подхода И.Валлерстайна). Оценка идей Валлерстайна выявила 
не столько сближение, сколько противостояние миросистемного и цивилизационного подходов. 

77 



гораздо более убедительной, чем перспектива неизбежной «постцивилизационной 
стадии» (в первоначальном варианте это, как известно, идея А. Дж. Тойнби) 
выглядит выдвинутая Г .. С. Померанцем гипотеза, в соответствии с которой будущее 
(по крайней мере, при реализации позитивного «сценария» развития мировой 
истории) не за «единой человеческой цивилизацией» , так или иначе стирающей 
сущностные различия региональных типов человеческого общежития, а за 

«концертом культурных миров» - т.е. диалогом сохраняющих основы своей 

неповторимой индивидуальности великих цивилизаций планеты; диалогом, 
определяющим главное содержание глобального контекста человеческой 

истории. 174 

А.А. Пелипенко 

Вопрос о современном цивилизационном процессе невозможно обсуждать вне 
темы системного кризиса, в премверии которого находится человечество. Согласно 
некоторым мнениям, он уже начался). Дух кризиса витает над миром, в воздухе 
носится ожидание обвала, деструкции, опрощения, глобальной расчистки . Оттого 
наше время отмечено своеобразной футурофобией - безотчётной боязнью 
будущего, стремлением бесконечно пребывать в вечно длящемся настоящем. Это, 
впрочем, свойственно, прежде всего, уставшим от самих себя наиболее динамично 
развивающимся цивилизациям . 

О мировом цивилизационном кризисе пишут много и разнообразно, указывая 
на самые разные его причины и проявления. Экология, ресурсы , демография, 
переселение народов, ценности и многое другое - всё это смешивается в пёструю 

амальгаму, образующую многоликий портрет системного кризиса. При этом, в 
зависимости от профессиональных интересов того или иного автора, в качестве 
доминантны высвечивается то один, то другой фактор, и общая картина всегда 
оказывается так или иначе искажённой. В связи с этим вспоминается притча о трёх 
слепых мудрецах, с разных сторон ощупывающих слона. 

Цель этих немногих соображений - наметить гипотезу иерархического 
упорядочения уровней реальности, детерминирующих современный 
цивилизационный кризис. 

Первый, самый глубинный из этих уровней залегает глубоко за пределами 
феномена цивилизации. И это вполне понятно; конечные детерминаты любого 
феномена всегда заключены не в нём самом. Речь идёт об уровне имманентной 
психофизиологической эволюции человека и, в частности об исторической 
динамике изменения соотношения режимов межполушарной церебральной 
асимметрии. Тема эта в последние годы стала модной, и существует опасность её 
опошления и «опопсовывания» . Но обойти её здесь нельзя. Как незримое подводное 
течение, изменение режимов межполушарной функциональной асимметрии (МФА) 
подспудно определяло конфигурацию ментальных конституций исторического 
субъекта и движение глубинных тектонических слоёв истории человечества и 
диалога цивилизаций. 

174 См.: Померанц Г. С. Диалог культурных миров.// Лики культуры. Альманах. М ., 1995, с. 445-456; он 
же. Вокруг предвечной башни. - «Дружба народов», 1996, No 10, с. 150-155; он же. Выход из транса. 
м. , 1995, с. 332-336, 563. 
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Я далёк от того, чтобы безоговорочно разделять взгляды В.В .Аршавского175 

на прямую зависимость национальных культур ot лево или правополушарного 
доминирования . Неучтение многослойных опосредующих факторов историко
культурного характера делает такие суждения недопустимо упрощёнными с 

привкусом вульгарности . Но сам факт обусловленности глобальных исторических 
процессов сменой модальностей смыслообраэоваиня, проистекающих, в свою 
очередь, в значительной степени, под влиянием лево или правополушарного 
доминирования , сомнению не подлежит. Неизбежно огрубляя и схематизируя, 
можно сказать, что начало человеческой истории отмечено унаследованным от 

природы правополушарным доминированием, а развитие линейно-дискурсивного и 
вербального мышления, приведшее, в конечном счёте , и к самому выходу на 
цивилизационный уровень , связано с пробуждением функциональной активности 
левого полушария. Причём сам этот процесс, связывающий психофизиологию и 

культуру сопровождался жестокими фрустрациями , попытками заблокировать 
изменения. Первой глобальной попыткой «правополушарного реванша» стал 

неолит, но это особая тема. Исходя из макродинамики изменений 
психофизиологических структур и ментальных конституций , человеческую историю 
можно разделить на следующие периоды. 

Ранний культурогенеэ - от олдувая до неолита - период становления и 

развития мифоритуальной системы на фоне безраздельного господства 
праволушарной когнитивности со слабым , но чрезвычайно болезненным 
включением левополушарной активности. 

Эпоха ранних цивилизаций взрывное развитие левополушарной 
когнитивности , приведшее к системному кризису и распаду мифоритуальной 
системы , основанной , в целом на правополушарных смыслообраэовательных 
техниках. 

· Период с конца 11 тыс. до н . э. по Vllв. - революционный переход в 
левополушарному доминированию, выразившемуся в смене мифоритуальной 

системы логоцентрической макрокультурной парадигмой . 176 При этом фазы 
логоцентрического синтеза выстроились в своего рода дугу по принципу убывания 
компромисса с мифоритуальным синкреэисом и . соответственно , выраженностью 

левополушарного доминирования . Принцип логоцентриэма нарастает по мере 
движения от одного, цивилизационного центра к другому центру. Прогрессия эдесь 
такова: Индия - Китай . - Иран - Иудея - Греция . Далее- христианская и исламская 
цивилизации, в которых принцип логоцентриэма достигает зрелых форм 
выражения. 

Соответственно формируется и новый тип доминирующей метальной 
конституции, основанной на левополушарном доминирования и её субъект-носитель 
- логоцентрик. Исходя из этого, типологию цивилизаций осевого времени и 
последующего периода утверждения и господства мировых религий можно 
выстроить по принципу качественных и количественных параметров компромисса 

нисходящей мифоритуальной и восходящей логоцентрической линий . 
Но левополушарная «экспансия» на этом не завершилась. Окончательный 

революционный скачок был совершён в Западной Европе в эпоху Ренессанса и 

175 В. С. Ротенбврг, ВВ. Аршавский. Межполушарная асимметрия мозга и проблема интеграции 
культур . Вопросы философии. №4 1984.) 

178 Соотнесение этой концепции, которая в терминах автора называется Дуалистической революцией , 
с ковариантной историософской теорией осевого времени К.Ясперса- отдельная и обширная тема. 
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Реформации. В новоевропейской цивилизации принцип левополушарного 

доминирования достиг своего апогея. Хотя новый тип субъекта - личность 177 
- уже 

«выламывалась» в своём имманентном развития из логоцентрических рамок. 

(Самой последовательно логоцентрической цивилизацией является исламская). 

«Неправильные» логоцентрики - западные европейцы создали цивилизацию, 
базирующуюся на резко выраженном левополушарном доминировании. Пиком 
господства этой цивилизации стали XVIII - XIX. вв. Век ХХ, и особенно вторая его 
половина обнаружила исчерпанность левополушарных когнитивных стратегий, 
вернее кризис их безраздельного доминирования. 

Закономерным образом, конец ХХ - нач. ХХlв. являет начало второго 
«правополушарного реванша», который, в отличие от первого, протекает уже не 
против естественных тенденций нейрофизиологической эволюции, а в её 
имманентном русле и потому намного быстрее. Таким образом, самым глубинным 
основанием системного кризиса современности выступает смена когнитивных 

доминант и, соответственно, доминирующих типов ментальности и самого 

исторического субъекта. Это значит, что под оболочкой цивилизационного кризиса 
кроется кризис антропологический. 

Эта антропологическая подоплёка определяет многообразные планы 
проявления второго уровня вовлечённой в кризис реальности. Обобщая, здесь 
можно говорить о кризисе макрокультурной парадигмы логоцентризма, 
представленной на своей финишной прямой евро-атлантической цивилизацией или, 
иными словами, проектом Модернити. Здесь не обойтись без предельно краткого 
исторического экскурса. 

Выходя из общей традиции средневекового логоцентрического монотеизма, и 

католическая Европа, и христианский Восток (прежде всего, православно
византийский его ареал), и мир ислама, имели единую общемировоззренческую 
основу. Заключалась она в наличии системообразующей бинарной конструкции, 
включающей в себя два взаимно противопоставленных космологических полюса с 
множеством изофункциональных семантических значений и их коррелятов 

(добро/зло, творец/творение, Бог/Дьявол, небесное/земное, должное/сущее и мн. 
др.). При этом снятие означенной оппозитарности на высочайшей ступени синтеза 
осуществлялось в логоцентрическом духовном Абсолюте своеобразном 
псевдониме самой культуры как саморазвивающейся системы, совершившей 
решающий отрыв от природных оснований, замкнувшейся на себе и заноао, 
посредством монистического абсолютизма сконструировавшей для человека образ 
утраченной в результате кризиса древней мифоритуальной системы 

всеобъемлющей тотальности. 
Одним из важнейших аспектов этой дихотомии был дуализм пессимизма 

мироотречения и эсхатологического оптимизма. Между образом погрязшего во зле и 
грехе мира и образом эсхатологического рая образовалось мощнейшее «силовое 
поле», приводящее в движение механизм культурогенеза и смыслообразования. Но 
культурная динамика, инициируемая этими причинами, оказалась направлена по

разному. В исламе оба полюса, в целом, остались на прежних местах и в ХХ в.; 
существенные трансформации обозначились лишь в последнее время. Поэтому в 
глобальном культурно-мировоззренческом смысле мир ислама продолжает жить по 
средневековым часам и в режиме презумпирования средневековых 

логоцентрических ценностей. 

177 Термин личность эдесь употребляется в более узком смысле, чем обычно. 
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Восточное христианство постигла иная историческая участь. В 
постсредневековую эпоху полюс мироотречения остался на месте, в то время как 

полюс эсхатологии, претерпев серию последовательных деструкций и 

семантических преобразований, разрушился. В ХХ в. «лебединой песней» этой 
эсхатологической традиции выступила идеология коммунизма, распространившаяся 

далеко за пределы восточно-христианского ареала. В результате, историко

культурный процесс в нём, связанный после падения Византии с Россией и затем с 
СССР, приобрёл сложные, противоречивые, своего рода «кентаврические» черты. С 
одной стороны, культурное сознание сохранило средневековую основу, с другой же, 
под влиянием Европы, впитало искус модернизации. Вследствие этого, произошёл 
«сбой исторических часов», вызвавший не только калейдоскопическое смешение 
восточных и западных культурных элементов, институтов и традиций, но и глубокий 

и, похоже, неизбывный общественный раскол (прежде всего, в российском, 
советском и постсоветском обществе). 

Что же касается католической Европы, то она пошла по пути глобального 
преобразования системы: трансформировались оба полюса. На протяжении всего 
средневековья между исходными полюсам средневекового космоса, в силу 

реализации заложенной в раннем христианстве потенции антропологического 

максимализма, развивалась третья, пограничная медиативная зона - зона 

~нтропная, связанная с собственно человеческим миром и его имманентными 
проявлениями. Постепенно антропная зона разрасталась за счёт территории 

макрополюсов: Божественного и Дьявольского (со всеми их коррелятами) и в конце 
концов к XV в. началась глобальная трансформация всей культурной системы. 

Ренессанс, оправдав человеческое естество, нанёс смертельный удар по 
мироотречению, а Реформация и Просвещение завершили процесс преобразования 
средневековой культурной системы в нечто совершенно инокачественное. 

Европейский Модерн не только полностью оправдал все проявления человеческой 
натуры, но и постепенно «перекачал» в человека все атрибуты Божественного 
абсолюта (как, впрочем, и противопопожного полюса - Дьявольского), подточив тем 

самым основы религиозной эсхатологии. 
В XIX в. нишу прежней христианской эсхатологии заняла мифологема 

социальной утопии и идеалов общественного блага. Традиционная же 
религиозность заняла в новой конфигурации если не маргинальную, то, по крайней 
мере, явно не системообрзующую роль. Отсюда и радикальное падение значения 
традиционного религиозного сознания и теологии в ХХ в. Причём для понимания 
культурной динамики ХХ в., следует не упускать из виду, что это «перекачивание», 
которое в эпоху раннего Нового времени протекало в режиме маятниковой смены 
мировоззренческих доминант от возвеличивания человека до его самоуничижения, к 

веку ХХ достигло в процессе ускорения чередования фаз полного взаимоналожения. 
В ХХ в., особенно во второй его половине, мировоззренческие доминанты, 
связанные с антропологическим максимализмом и минимализмом слились во 

взаимопогашении и перестали создавать продуктивные социокультурные 

противоречия. А со смертью традиционной метафизики эта проблема вовсе 
потеряла фундаментальный смысл, спустившись до публицистическо
обывательского уровня. 

Таким образом, присущие логоцентирческой парадигматике онтологизм, 
линейно-каузальные дискурсы, метафизика, презумпция истины, жёсткий дуализм в 
сочетании со стремлением к монизму, логицизм и пр., претерпев в проекте 

Модернити глубокую и необратимую эрозию, уступают место постлогоцентирческому 
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культурному сознанию, которое имеет смысл определить как НОВУЮ 
ЕСТЕССТВЕННОСТЬ. Это принципиально новое качество культурного сознания и 
самого исторического субъекта. Этот тип ментальности ритмуется «через голову» 
логоцентризма с мифоритуальным сознанием доосевой эпохи, хотя, разумеется, 
повторяет его характеристики не напрямую, а на следующем витке развития. Это 
преимущественно правополушарный тип когнитивности, мыслящий целостно, 
симультанно, ситуативно. Это четвёртый по историческому счёту после 
индивида, логоцентрика и личности тип культурного субъекта. 

Отбрасывая миф новоевропейской антропологии об абстрактном равенстве 
всех людей, следует отметить, что характер системного кризиса определяется тем, 
что во всяком обществе (и в любой цивилизации) каждый из означенных субъектов 
живёт в своём историческом времени, в своей системе приоритетов и ценностей и 
реализует свои культурные программы. И никаких общих ценностей и 

цивилизационных стратегий у них не может быть в принципе. Наследники 
архаического индивида - носители обыденного сознания живут, как травинки в поле. 
Неугомонные логоцентрики средневекового типа, испытывая зуд борьбы с Мировым 
Злом, взыскуют Божественной истины. Личность новоевропейского (Евро

атлантического) типа, даже не совершая интеллектуального самоубийства в форме 
постмодернизма, пребывает в глубокой депрессии. Носители «цифрового» сознания 
Новой Естественности весело и эклектично играют с дискурсами цивилизаций. 

А напряжение растёт. Настрой пацифизма и «смягчения нравов», 
утвердившийся в послевоенном мире, стремительно выдыхается. И для выхода 

накопившейся агрессии уже недостаточно узких щелей локальных конфликтов. 
Сумамативно описывая третий, внешний уровень факторов кризиса, можно 

перечислить следующие: 

1. Общий кризис идентичности. Распад сложившихся в . ХХв. 
цивилизационной идентичности сопровождается широкомасштабной архаизацией 
сознания и болезненными поисками новых идентичностей, связанных не столько 

этно-государтсвенными, сколько собственно цивилизационными ценностями -
образ жизни, структура потребления и др. 

2. Нежелание и неспособность господствующей евро-атлантической 
цивилизации к системным самоизменениям. Это вполне естественно: всякая 

культурная система заботится прежде всего не о макродинамике развития, 
отменяющей её существование, а о собственном выживании и стабилизации. 

На протяжении ХХ.в. цивилизация Запада более или менее успешно отражала 
атаки порожденного её самой релятивизма. Присущий западному сознанию 
механизм отчуждения денотаций позволял сравнительно безболезненно 
переосмыслять и конвертировать почти любые формы социокультурной деструкции 
в . безопасные элементы системы. На внешнем плане это выглядело как 
коммерциализация всего и вся, превращения протеста в концепт и товар, когда 

первичное его содержание посредством экзистенциального отчуждения денотации 

превращается в свою выхолощенную противоположность. (так произошло, 
например. с протестной молодёжной субкультурой 60-70-х гг., так была 
«переварена» «революция белых воротничков», сексуальная революция и др.) 

Однако, «великодушно» провозгласив равенство и равноправие цивилизаций, 
она загнала себя в ловушку. Не будучи готовой понять и принять даже такую 
простую вещь, что мир как целое никогда не будет жить по её законам, Западная 
цивилизация, сохраняя в современном мире доминирующее положение, 

демонстрирует нарастающую неадекватность. 
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В конце ХХ в., когда эпоха идеалов окончательно сменилась эпохой 
интересов, и господствующим мировоззрением стал релятивизм, крушение 

«общечеловеческих ценностей» (читай либеральных) - это вопрос времени. И 
времени недолгого: нож истории уже занесён над священными коровами 

либерального гуманизма, и силы их защитников тают на глазах. Примечательно, что 
логоцентрические цивилизации вместе с волей к насилию утрачивают также и волю 
к самой жизни. И причины этого никак не объяснить краткосрочными политико

экономическими конъюнктурами. 178 

Борясь за выживание. Западная цивилизация, которую историческая 
динамика выталкивает за пределы логоцентризма, т.е. за пределы её собственного 
системного качества, вынуждена всё более увеличивать разрыв между базовыми 

принципами и прагматикой, приверженности основополагающим ценностям и 

постмодернистским релятивизмом. Пока спасает инерция, но эрозия уже вплотную 
подступает к сердцевине системы, и проблему эту не решить простым затыканием 
ртов посредством мягкой инквизиции политкорректности или сворачиванием 

опасных научных направлений. 179 

Подводя итог этому несколько сумбурному разговору и параметрах мирового 
системного кризиса, не уйти от неблагодарной темы прогнозов. 

Генеральный фронтир, подспудно определяющий характер пресловутого 
«столкновения цивилизаций» пройдёт (уже проходит!) между нисходящей линией 

логоцентризма и восходящей линией Новой естественности. При этом неизбежен 
раскол Западной цивилизации на консервативную часть, до конца цепляющуюся за 

логоцентрические ценности (религиозные, социальные, политические и пр. и 

динамическую, входящую в новое качество ментальности и, соответственно, в новый 

цивилизационный синтез. Второй и. в обозримом будущем, доминирующей 
компонентой этого синтеза выступает наиболее «продвинутая» часть 

дальневосточных (включая Индию) 180 этносов. Похоже, «белый мавр» сделал своё 
историческое дело, и прошло время уступать место. При этом широкомасштабные 
деструкции, сброс и расчистка культурно-цивилизационного поля неизбежны. 
Новообразованной общности Новой естественности противостоит мир отступающего 
логоцентризма во главе с исламским фундаментализмом и его осознанными или 

стихийными союзниками, к каковым, по всей вероятности, относится и Россия. (Речь 
идёт не о единстве символов или текущих политических задач, но о глубинном 
родстве мировоззрения и структуре ценностей). Эта линия логикой развития 
мирового цивилизационного процесса обречена на поражение. 

Означенные фронтиры прочертят новые конфигурации цивилизационной 
идентичности, не отменяющие прежние, но перекрывающие их: образ жизни, 
структура потребления и главное, ментальная конституция будут объединять (и, 
соответственно, разъединять) людей поверх этнических, религиозных и 

178 Фундаментальность причин наблюдаемой еще с 1920-х гг. депопуляции белой расы и 
несводимость ее к одним лишь внешним историческим факторам, подтверждается еще и тем, что она 
протекает в Европе и в России поверх существеннейших цивилизационных различий и имеет, 
казалось бы, совершенно разные внешние объяснения. 
179 Примером может служить сворачивание некоторых направлений психологии и культурологии, 
выявляющих ментальное разнообразие культурно-антропологических типов внутри общества. Такого 
~да исследования намечались, к примеру, в 1960-х г. в США. 
80 Дальневосточные народы по своей ментальной конституции органически более близкие с 
древнему синкрезису и потому более восприимчивые к постлогоцентрческим правополушарным 
формам когнитивности. 
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государственных идентичностей . А кризис всех имющихся на сегодняшний день 
форм социального устройства, включая представительную демократию, может 
привести, не исключено, что через фазу относительной анархии , к экспертократии. 

Впрочем, этот неьбязательный прогностический этюд не претендует на статус 
фатального пророчества. Это всего лишь возможность, которая вытекает из анализа 

тенденций. И пессимизм этого прогноза можно компенсировать убеждённостью в 
несбыточность любых прогнозов. 

Е.Б. Рашковский 

Нашей завершающей конференции я представил два доклада: один - для 
общетеоретической сессии, другой - для сессии, посвященной соотношению 
цивилизационных знаний и современной глобалистики. Оба доклада - каждый в 
своей собственной акцентировке - преследовали две цели. И обе эти цели мне 
хотелось бы прояснить в свете материалов наших дискуссий . 

Цель первая связана с потребностью разработки обновленной версии 
цивилизационного социо-исторического дискурса именно как научного дискурса 

среднего уровня, позволяющего описать важнейшие структуры всемiрной истории на 
протяжении более чем двух с половиной тысячелетий - от ясперсова «осевого 
времени» до середины прошлого, ХХ столетия. 

Повторяю. Это дискурс именно «среднего уровня». И не только потому, что он 
касается хоть и важнейшей, но всё же относительно краткой , срединной полосы 

истории: между, с одной стороны, первобытными и архаическими обществами, а с 
другой - нынешними формами глобализированного, постмодернистского и во многих 
отношениях постцивилизационного общежития . Он еще и дискурс «среднего 
уровня» потому, что касается он тех структур и тех общепринятых в больших 
человеческих массивах ценностей и институтов, которыми формируется как бы 
осредненный облик истории и ее основных процессов, облик важнейших принципов 
и кодов, разделяемых «средним» историческим человеком. Но эти важные и 

открытые для источниковедческого изучения «тексты» истории надстраиваются над 

ее природными, экологическими и отчасти даже экономическими «подтекстами» . 

Однако над цивилизационными «текстами» надстраиваются великие религиозно
философские, эстетические и научно-теоретические «надтексты» , которым зачас,ую 
свойственно, перерастая межцивилизационные грани и барьеры, конституировать 
уже не столько ценности и институты повседневного общежития , сколько глубинные 
и всегда недосказанные - и в этом смысле универсальные - духовные смыслы 

человеческого существования 181
. 

Итак, «срединный» уровень цивилизационного дискурса обосновывается , на 
мой взгляд, тем обстоятельством, что ему приходится иметь дело не столько с 
«подтекстами» природы и элементарной социальности и не столько с «надтекстами» 
духа, сколько именно с «текстами» осредненных коллективных понятий, ценностей и 

институтов. Основою же этих «текстов», на мой взгляд, является то, что обозначено 
в моих докладах словами «цепочки Хороса - Рашковского». 

Иными словами, цивилизационный дискурс имеет дело (здесь лишний повод 
вспомнить труды одного из величайших мастеров этого дискурса - Арнольда 
Джозефа Тойнбиl) с проблематикой и структурными закономерностями зарождения, 

181 О разграничении понятий ценностей и человеческих смыслов см.: Рашковский Е.Б. Смыслы в 
истории. Исследования по истории веры, познания, культуры. - М. : Прогресс-Традиция , 2008. С. 5-12. 
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