
Удивительно, однако, то, что выраставшие из биогенетических предпосыла1 
антропогенеза, возникавшие и слагавшиеся в цивилизационных рамках и 

существенно перераставшие эти рамки, казалось бы, хрупкие духовные нарабо1'8 

человечества оказались едва ли не самым прочным из того, что связует историю в 

некое значимое единство, что делает историю кратковременных земных 

человеческих существований воистину человеческой историей «на земле живых». 

Действительно, при изучении любой из сохранившихся в нынешнем мире 
цивилизационных общностей или систем (сколь бы условны ни были наши 
цивилизационные «атласы» и классификации) всегда поражаешься многозначному 
характеру духовного опыта людей в любой из этих общностей . Эта многозначность 
духовного опыта связана не только с легитимизацией принятых в данной 
цивилизационной системе институтов прямого или косвенного «присвоения 
человека»32 ; не только с компенсацией крайностей данной цивилизационноi 
системы, ее «бремен тяжелых и неудобоносимых»33; не только с закреплением , но и 
с оптимизацией и смягчением социальных «цензов» и иерархий34 . Эта 
многозначность связана и с опытом противления отчуждению/присвоению ради 

вящего сохранения и развития человека как индивида и человека как рода. Это 
относится к различным формам человеческого творчества - к языку, искусству, 

религии - в первую очередь, но также и к философии, науке, праву, технологии (ибо 
они тоже - в своем роде - духовны) . 

И эти духовные области - не только области воспроизводящегося отчуждения 
(иными словами - присвоения человека), но и пространства продолжающейся в 
веках его компенсации и творческих попыток его преобразования в более достойные 
формы человеческого существования. 

Великие и многозначные человеческие эстафеты социотехники , цивилизации 
и духовности, пройдя сквозь тысячелетия уже отчасти «закатывающейся» 
цивилизационной истории , во многом определяют собой противоречивую 
реальность нынешнего «глобального» мира. Так что наследие великих цивилизаций 
прошлого и настоящего - пусть в облике неожиданном и преобразованном, -
возможно, всё же будет действовать в истории будущих поколений . 

А.А. Пелипенко 

СМЫСЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Как требует академическая традиция, темы подобного рода необходимо 
начинать с основательной методологческой преамбулы. Тем более что именно 
методология является сегодня камнем преткновения как для цивилизационного 

анализа, так и для исторической науки в целом, с которой он тесно сопряжен. 
Однако если даже в предельно сокращенном виде заняться обзором имеющихся на 
сегодняшний день концепций всемирно исторического развития и, соответственно, 
теорий цивилизационного процесса, то он займет столько места, что добраться до 

32 Термин, введенный и обоснованный в трудах нынешнего русского востоковеда и философа 
Г.С.Киселева. 
33 Мф 23:4. · 
34 Тема сострадания и снисхождения к слабому или проигравшему, «милости к падшим» {Пушкин), а 
таюке и тема ободрения слабого - одна из важнейших тем высокого культуротворчества, начиная со 
времен Древнего Египта . 
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сути дела уже не будет никаких надежд. Поэтому, придется , по необходимости , 
ограничиться лишь отдельными замечаниями по ходу основного изложения. 

Впрочем, если позволить себе некоторые обобщения , почти все означенные 
концепции нетрудно разделить на две большие группы , которые можно условно 
назвать эволюционистскими и локалистскими. Обратной стороной этой дихотомии 
выступает бесконечный спор между детерминизмом и релятивизмом, признании или 
непризнании правомочности самого понятия всемирной истории и т.д. Есть впрочем, 
одна причина, отчасти извиняющая уход от подробных методологических прелюдий. 
Смыслогенетическая концепция вводит в анализ цивилизационного процесса 
внтропный фактор, что с одной стороны , соответствует современным тенденциям 
и ожиданиям, но с другой, принципиальным образом отличает ее от подавляющего 
большинства вышеозначенных теорий. 

Итак, в чем же суть смыслогенетического подхода к историко
цивилизационному процессу? Ключевой тезис таков: разница между культурными 
соответственно, цивилизационными системами35 коренится в разных способах 
смыслообразования, т.е. образования, конвертации , интерпретации и трансляции 
смыслов. Поэтому, ступени анализа восходят от когнитивных технологий к 
ментальным структурам, далее к социокультурным практикам и, наконец, к 
единичным фактам и событиям. Суть смыслогенетического взгляда на историю 
заключается в том, что она не есть, прежде всего, история ответов человека на 

вызовы внешней среды , а история имманентного саморазвития смысловых полей и 
соответствующих им социокультурных практик, понимаемая как внутренний 

двигатель эволюции социокультурных и цивилизационных систем . Здесь не уйти от 
вопроса о внешних и внутренних силах, в совокупности определяющих историческое 

бытие этих систем. Если вопреки постмодернистским запретам , которые сейчас уже 
вызывают не столько восторженный ажиотаж, сколько скуку и раздражение, все же 

признать очевидное: что история не есть бессвязный и бессмысленный набор 
дискретных эпизодов , то, прежде всего, следует пояснить смыслогенетическую 

позицию в отношении проблемы детерминизма. Отбрасывая традиционные 
линейно-провиденциалистские схемы гегелевско-марксистского толка , 
предполагающие наличие в истории некоего генерального плана и т. п ., 

смыслогенетический подход (в согласии с некоторыми другими) исходит из наличия 
в истории сквозных векторов, берущих свое начало, («разгон»), на более ранних 
этапах системно-эволюционного процесса . Смыслогенетическая позиция 
основывается на том, что в основе исторической динамики лежат системные 

трансформации способов смыслообразования , выступающие, с одной стороны 
источником формирования ментальных структур человека как исторического 

субъекта и, с другой - фундаментом любых социально-исторических практик. Таким 
образом, можно говорить о двуедином принципе исторической динамики, 
охватывающем развитие структур человеческой ментальности в их нерасторжимом 

единстве с генезисом культурно-цивилизационных систем. 

Что представляют собой означенные сквозные векторы? В контексте 
темы доклада отмечу ьсновные, хорошо известные по общей теории систем: 

35 В этом положении содержится и смыслогенетическое решение пресловутого вопроса о 
соотношении культуры и цивилизации ; последняя понимается как подсистема первой . Культура, как 
все системно организованное пространство внебиологической активности человека включает в себя 
широко понимаемую цивилизацию, а таюке и мир человеческоfi ментальности , тогда как цивилизация 

есть лишь внешнее, эмпирическое проявление культурных практик и их наличных продуктов, да и то 

лишь начиная с определенного исторического момента. 
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1. усложнение системных структур, инициирующее расширение 
комбинаторных возможностей и, соответственно, временное уплотнение 
эволюционных процессов. 

2. нарастание субъектности - автономности и самодостаточности систем. 
Здесь требуется пояснить, что смыслогенетическая теория постулирует в историко
цивилизационном процессе двойную субъектность: человека как субъекта истории 
и субъектность самой Культуры , представленной всегда конкретными 
локализованными во времени и пространстве культурно-цивилизационными 

системами.36 

3. Нарастание дифференцированности системных структур 

4. Уплотнение пространственно временных параметров 
эволюционирующих систем. темп эволюции не только ускоряется, но и материалом 

последней служат все более пространственно сжатые и «упакованные» структуры. 
(Это обстоятельство, гораздо реже учитывается в анализе, чем общеизвестный 
фактор ускорения). 

Поясню употребление в данном контексте термина эволюция. Под ним 
понимается направленное движение к предельному развитию и проявлению набора 
качеств, имплицитно (по геному) присущих системной структуре любого уровня с 
включением также и потенциала системных трансформаций как ответов на вызовы 
внешней среды. Подчеркну: эволюция - понятие безоценочное. Сама по себе она не 
хороша и не плоха : позитивные оценки возможны лишь глядя изнутри самой 

системы. 

Смыслогенетика практически не использует понятие прогресса; этот термин в 
его традиционно сложившимся употреблении есть взгляд на эволюцию из мира 
«человеческого, слишком человеческого», с неизбежностью ценностно окрашенного 
и ограниченного горизонтом индивидуального существования , пусть даже 

экстраполированного на жизнь нескольких поколений в масштабе того или иного 
общества. Для внутренних структур истории, исследование которых сейчас 
приобретает все большую актуальность, никакого прогресса не существует. 

Следует различать эволюцию отдельных систем и проявление сквозных 
макроэволюционных векторов. Второе не является простым продолжением первого: 

макроэволюционные векторы не просто «протягиваются» за рамки отживших свое 

время систем, прорастая в новых. Направление внутрисистемной эволюции может 
быть направлено и против общего вектора. Такова диалектика истории : сквозные 
векторы - это не всеобщий закон, а лишь генерализующая тенденция , 

опосредованная в реальной истории своей противоположностью - упрощением, 

унификацией, усреднением, редукцией, что выступает причиной попятных движений 
в истории. Противоборство этих тенденций носит ритмический характер, что 
прослеживается в наблюдениях за чередованием инновационных скачков и 

архаизующих «откатов», которые, впрочем, далеко не всегда носят деструктивный 

характер. 

Таким образом, говоря об эволюции, следует уточнять в каком направлении 
идет движение и что конкретно является предметом эволюции: отдельная 

подсистема, локальная система, стремящаяся эксплицировать свой генотип, или 

речь идет о макроэволюционном процессе. Соответственно и цели эволюционного 

процесса двояки. Для локальной культурно-цивилизационной системы - это 
предельная экспликация и реализация ее иммане~тного потенциала. Для 

36 О субъектности культуры см. подробнее Пелипенко А.А. Дуалисrическая революция и смыслогенеэ 
в исrории. М., 2007. 

26 



...... 

макроэволюционного процесса это такое состояние, когда сложность 

ментальности человеческого субъекта, достигая критической величины, взрывает 
всю существовавшую до сих пор в истории системную диспозицию, где 

организующим систему контуром выступала социальность, а человеческий субъект 

выполнял, прежде всего, . роль единичного элемента. Смысл макроэволюционного 
вектора, направленного на усложнение человеческой ментальности на то и 

направлен, чтобы превратить человека в систему в системе и, предельно развив 
его субъектность и самодостаточность, перейти к макросистеме следующего уровня 
- постисторического. Т.е. контур социального (надындивидуального) никуда, 
разумеется, на исчезает, но трансформируется и вытесняется с доминантных 
позиций. Такова логика тенденций, а сказать больше . из сегодняшней временной 
точки, не впадая в безответственное фантазирование, почти невозможно. 

Этот процесс перетягивания системного центра из социальных структур в 
самого человека начинается на наших глазах, что свидетельствует о начале нового 

макросистемного перехода. Можно сказать, что фактором, приводящим к «концу 
истории» или «эпохи цивилизаций» - это критическое усложнение «первичного 

элемента» - человеческого субъекта. Таким образом, история не имеет конечной 
це:Ли - лишь направленности, интенции. Вдоль этих векторов-направлений 
выстраивается нелинейный эволюционный процесс, состоящий из дискретных 
итераций. (Итеративность эволюционного процесса определяется наличием 
означенных векторов). Единица процесса - культурно-цивилизационная система, 

обладающая своим специфическим геномом и предзаданными им границами 
имманентного развития. В этом она сходна с биологическим видом. И подобно 
природе, история не имеет финальной точки. Просто, в какой-то момент внутри 

исторического пространства рождается инокачественная историческому бытию 
человека антисистема, отнюдь не отменяющая фактом своего появления 
историю, вступающую в фазу инерционного доразвития. 

Общий порядок исторической динамики определяется в контексте уровней 
системных переходов. Таковых три: внутрисистемный, межсистемный и 

макросистемный. Анализ первого, внутрисистемного, в наибольшей мере задается 
методологическими и эпистемологическими условностями, т.е. есть тем, что в 

каждом конкретном случае берется за целое. (Размытость представлений о 
границах систем - тема отдельного разговора). Другие переходы, обозреваясь с 
большей исторической дистанции, видятся более отчетливо, хотя и здесь, 
разумеется, немало разногласий. 

Пример внутрисистемного перехода - от Российской Империи к СССР, 
межсистемного - от античности к христианству, макросистемного - от мифо

ритуальной системы к логоцентирческой, а также переход от логоцентрической 
системы к постлогоцентирческой, который осуществляется сейчас. Впрочем, здесь 
уж.е упомянуты понятия, связанные со смыслогенетическим подходом к общей 
периодизации всемирного культурно-цивилизационного процесса и требующие 
-специального пояснения. 

Последний рассматривается в контексте глобальной эволюции систем. При 
этом в рамках антропосистемы как целого выделяются две внутренние , 

последовательно сменяющие друг друга макросистемы: мифоритуальная и 

логоцентрическая. А современный счистемный кризис - начало (предцверие?) 
перехода от логоцентрической макросистемы к новой, не имеющей пока названия 

(условно буду называть ее постлогоцентрической). В свою очередь, 
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мифоритуальная система разделяется на два больших, хотя и неравномерных по 

времени, периода: ранний культурогенез и эпоха ранних цивилизаций. 
Ранний культурогенез от олдувая до неолита включительно, как правило, 

выносится за скобки цивилизационного анализа и трактуется в прогрессистском 
духе, как некий смутный пролог последующего прогресса цивилизации. Однако, если 

отбросить прогрессистские аберрации, не смотреть на эпоху первобытности сквозь 
призму того, что было после нее, то нетрудно увидеть, что эта эпоха представляет 
собой вполне самостоятельную целостность. Своего рода цикл, начало которого -
олдувай и отчасти ашель - эпоха, когда начала культуры еще инкорпорированы в . 
морфофизиологическую оболочку антропогенеза. К эпохе мустье 
морфофизиологические и культурные факторы эволюции относительно 

выравниваются, после чего процесс переламывается, и культурные факторы 

начинают играть ведущую роль, подчиняя себе морфофизиологические. Отставание 
психо-физиологической эволюции от набирающей динамику культуры, в частности 
стало, по моему мнению, главной причиной «трагедии неандертальца» и 

утверждению господства человека современного вида. Но это был уже закат, 
«декаданс» первобытности. К сожалению, в рамках данного доклада, я не имею 
возможности остановиться даже на кратких характеристиках каждого из этих 

периодов, тем более, что доисторическая эпоха традиционно выводится за рамки 
цивилизационного анализа. 

Ответом на системный кризис верхнего палеолита стал неолит -
завершающий период раннего культурогенеза . Говоря предельно кратко, перечислю 
лишь самые главные характеристики этой в высшей степени значимой эпохи. 

Прежде всего, это фундаментальные изменения в ментальности, позволившие 
кардинальным образом изменить стратегии жизнеобеспечения, т.е. перейти от 
относительно константного совокупного цивилизационного ресурса к 

перманентно расширяющемуся. При этом речь не идет только о переходе от 

присваивающего к производящему хозяйству, но и о взаимосвязанном комплексе 

глубоких ментальных трансформаций, следствием которых стала и «революция 
символов» (Ж.Ковен), и окончательное складывание мифоритуального комплекса, 
после чего началось его ускоренное расслоение, без которого невозможен был бы 
«прорыв» к цивилизации. Тогда же окончательно сформировался и первый 

исторический субъект (индивид) - носитель родового и мифологического сознания. 
Индивид безраздельно господствует в культуре вплоть до заката мифоритуальной 
системы, которая наступила к концу 11 тыс. до н.э. и выразилась в упадке ранних 
цивилизаций. 

Кризис мифоритуальной системы, вызванный эрозией мифоритуального 
комплекса и его неспособностью выполнять системно-интегративные функции 
выразился, прежде всего, в кризисе экзистенциальном - явлении гораздо более 
глубоком, в конечном счете, даже более значимым для дальнейшего хода 

цивилизационного процесса, чем такие внешние факторы как нашествие народов 

моря, Троянская война, изменение технологий и др., ибо ими были вызваны 
глубокие изменения в ментальных структурах. Изменения эти и послужили причиной 
того переворота в культурном сознании и в самой культуре, который, в 

смыслогенетической теории называется дуалистической революцией. Дуализм 
присущ мышлению и культуре изначально. Но экспликация, рефлексия и 
кристаллизация бинарного принципа произошла лишь под давлением кризиса 
мифологического мышления с его необъятным семантическим плюрализмом и 
смысловой поливалентностью. Эти свойства мифологичеtкого сознания на закатном 
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этапе мифоритуальной системы, когда миф и тем более ритуал перестали 
справляться с ролью цементирующей оболочки и сакрального ядра, стали выступать 
деструктивным началом. В условиях нарастающей хаотизации необходимо было 
собрать все бесконечно размножившиеся смыслы в некую упорядоченную структуру, 
а для этого, в свою очередь требовалось найти некий общий семантический 
знаменатель, под который можно было бы подвести критически атомизованную 
социальную общность и беспорядочный культурный материал. В результате весьма 
болезненных ментальных трансформаций такой общий семантический знаменатель 
был найден в виде этических категорий (в широком смысле - Добро и Зло со всеми 
их изофункциональными коррелятами), которым был придан статус 
системообразующих онтологических оснований. 

Дуалистическая революция стала своего рода ядром мировой истории, ее 
сердцевиной и организующим центром. Культура, которая до того была все еще 
системой программ, опосредующих отношения человека с природой (как внешней, 
так и внутренней), сделала решающий шаг в отрыве от природы, замкнулась на себя 
и обрела витальные основания в себе самой . Архаический палеосинкрезис, в 
котором бессознательно прибывал индивид и который создавал тотальный контур 
неразрывного экзистенциального единства, распался. Его «реконструкция» и 
концептуализация вызвала к жизни фундаментальный смысловой комплекс, 
включающий в себя идею онтологического и духовного Абсолюта, эсхатологию и 
сотериологию, актуализацию архетипической роли культурного героя, презумпцию 
Должного и ряд других важных аспектов, которые в совокупности позволяют 

говорить о вступлении культурно-цивилизационного процесса в новую фазу и 
рождении нового исторического субъекта - логоцентрика. Это название присвоено 

новому типу культурного субъекта потому, что логоцентризм явился 
генерализующей и системообразующей характеристикой всей последующей эпохи 
вплоть до настоящего времени. Причиной тому то, что формой в которой культура 

утвердила свою отрефлектированную самодостаточность, было Слово (не в узко 
христианском его понимании) . 

Весь дальнейший ход истории это неравномерное развитие 

логоцентрических дискурсов во всех сферах культурно-цивилизационного бытия. 
Алгоритм Дуалистической революции, осуществившей переход к логоцентрической 
парадигме таков: изначально хаотизованный культурный материал стягивается к 

полюсам, маркированным этическим категориями Добра и Зла со всеми их 
изофункциональными коррелятами, создавая тем самым концепт мирового 

дуализма, преодолевающего энтропию поздней мифоритуальной эпохи. Но 
остановиться в фазе напряженной раздвоенности было нельзя, отчего и происходит 
снятие онтологически противопоставленных полюсов в синтезе логоцентрического 

Абсолюта. Таким образом, культура полагает себя в виде трансцендентно
метафиэичеого «гешталыа» организующего и направляющего дискурсивные и 

цивилизационные практики . Это, разумеется, лишь очень грубая схема, но прежде 
чем ее пояснить, отмечу одно важное обстоятельство. Дуалистическая революция 
разрушает линейность исторического процесса. Теперь в истории действуют не 
один, а два типа субъекта, образующие цивилизационные общности: к индивиду 
прибавился логоцентрик. Это значит, что исторический процесс раздваивается: 
разные группы цивилизаций живут в разном историческом времени и в разных 

жизненных режимах. Для краткости, можно соотнести эту разницу с осевой и 
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доосевой цивилизационными стратегиями .37 Отталкиваясь от этого положения , 
можно, наконец, избавиться от линейных схем,38 которые словно проклятье довлеют 
над исторической теорией и постоянно конфликтуя с тяготеющим к локализму 
цивилизационным анализом. 

Становление логоцентризма, частично совпадающее с эпохой ясперсовского 
осевого времени (800 - 200 до н.э.) и охватывающее период с конца I тыс. до н. э. по 
VII в. , протекает в режиме дискретных фаз, каждая из которых соответствует своей 
ступени формирования логоцентрической парадигмы и представляет собой 
самодостаточный модельный центр, вокруг которого группируется цивилизационная 

периферия. 

1. Первоначальное состояние - поздняя стадия палеосинкрезиса. Она 
характеризуется общей энтропией - ослаблением мифо-ритуального ядра, что 
обусловлено, помимо всего прочего, чрезмерным расширением знакооых 
комплексов и «размазыванием» по ним экзистенциальной энергии 

партиципационного переживания. Привычное смыслообразование - «текучее» 
коннотативное вокруг относительно устойчивых ритуальных и «родоцентрических» 

иерархий - более не способствует сохранению прежней картины мира . На этой 
начальной стадии принцип дуального разделения абстрагируется от 
ситуативной мифологической образности. Но образное все еще доминирует над 
понятийным, и бинарный принцип еще прочно связан с конкретной семантикой. При 
этом связи между элементами смысловых структур сохраняют гибкость и текучесть: 
инверсионные перекодировки происходят легко , спонтанно и безболезненно для 
сознания, поскольку взаимопротивоположные значения оно еще не заключает в 

рамки жесткого оппозиционирования . Этой первой стадии соответствует модель 

Индийской цивилизации и ее периферии . Буддизм «всего лишы> придал 
беспредельному человеческое измерение, а мифо-ритуальный синкретизм лишь 
немного усилив бинарную струкурацию , впустил в себя абстрактно-понятийные 
начала, которые не стоит путать с мифологической и квазимифологической 
образностью индийской философии . 

2. Семантика бинарных оппозиций глобализуется . Соотношение 
образное\понятийное переламывается. Теперь содержание обобщенных 
умозрительных конструкций доминирует над образно-чувственной конкретностью и 
выстраивается в структуру иерархического подчинения частного общему. 

Единичное, эмпирическое, конкретно чувственное становится модусом , частным 
случаем, внешним проявлением всеобщего - понятийного и умозрительного. 
Характерный пример - возведение семантем ян и инь, (первоначально означающих 
светлый и темный склон горы) в ранг метафизических категорий . На этой стадии 
глобализующиеся оппозиции уже тяготеют к взаимной поляризации , но в 
отношениях они находятся скорее комплиментарных, чем антагонистических. Это 
еще одна стадия расслоения и отступления палеосинкрезиса . При этом 
глобализация оппозиций и переосмысление мира еще не вытесняет традиционной 
мифологической космогонии. Новая модель мира либо развивается на периферии 

37 Соотношение смыслогенетической историософии с ясперсовской концепцией осевого времени 
Ifебует отдельного разговора . • 

Речь идет, прежде всего, о пресловутой «трехчленке» : Древний мир - Средние века - Новое и 
Новейшее в разных ее модификациях. Первобытность вообще, как правило, выносится за скобки 
истории. 
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мифо-ритуального космоса, либо номинально с ней согласуется, не осознавая своей 
инакости (Конфуций не интересовался метафизикой). На этой стадии выстраивания 
глобализующихся бинарных структур возникают 'симметрийные семантические 
ниши для категорий Добра и Зла, Должного и Сущего, этического Абсолюта и его 
противоположности в различных модификациях. На этой стадии человек в модусе 
культурного героя-мессии-, центрирующий вокруг себя новообразованные смыслы, 
обретает более конкретные личностные черты, а степень его божественности 
определяется мерой компромисса с исходной мифо-ритуальной традицией. 

Напомню, однако, что функции древних богов-демиургов, если эти синтетические 
образы их и «наследуют», проявляются довольно вяло, а то и вовсе никак. Мир уже 
создан и состарился, и надо его спасать, чем собственно, и заняты великие учителя 
и пророки. Для наступающей эпохи культурного героя космология неактуальна. 
Оттого древняя космологическая семантика, поначалу включаемая в синтетическую 
образность героя-мессии, прежнюю магическую значимость сменяет, как правило, на 
символическую и оттесняется в область полуосознанного. На прежней стадии это 
выражено в меньшей степени. Функции миросозидателя сохраняются у Будды - у 

великих учителей Китая их нет вовсе. Вообще, вышеозначенные черты более всего 
оказались выражены в культурно-цивилизационной системе Китая, который стал 

следующим шагом после Индии на пути утверждения логоцентрической парадигмы. 

З. На следующей стадии дуальная оппозитарность обретает большую 
определенность и более выраженную структурность. Синкретические когнитивные 
техники оттесняются в сферу бессознательного. Понятийное господствует над 
образным, умозрительное - над чувственным, и это господство утверждается на 

уровне автомодели. Из этого, однако, не следует, что мифологической по генезису 
образности становится меньше. Просто она оказывается подчиненной по отношению 

к метафизической семантике модусов абстрактного духовного Абсолюта. Связь 
знака (образа) и означаемого, прежде основанная на магической эмпатии, 
становится более условной, конвенциональной и подвижной - сменяется, по 
существу, символической. Дуальные оппозиции в своих структурных нишах 

определились настолько, что между полюсами отношения уже не только 

комплиментарные, но и антиномические. А вследствие этого инверсионный и 

медиативный способы оперирования эксплицируются в их собственных качествах. 
На этой стадии набор структурных диспозиций наиболее широкий и, соответственно, 

палитра смыслообразования богатая, как никогда прежде. И тогда же происходит 
кризис дуализма, так что возникает необходимость заново «склеить» половинки 

разорванного мира и самого сознания. И хотя этот синтез в конечном счете 

достигается посредством утверждения монистического Абсолюта, пространство 
культуры представляет собой поле нескончаемой битвы между монизмом и 

дуализмом, захватывающей все срезы реальности. Это, с одной стороны, создает в 
культуре постоянное напряжение; с другой же, способствует динамичному развитию 
системы. Причем, каждая из стадий фиксируется, откристаллизовывается в особой, 
устойчиво воспроизводящейся культурно-цивилизационной системе. Так 
дуалистическая раздвоенность фиксируется в Иранской традиции, ранние формы 
монистического синтеза - в Иудейской. 

4. Для завершающей стадии характерны решительный разрыв с древней 
мифологической традицией, наиболее жесткий антагонизм между полюсами 
оппозиций и, соответственно, крайне ригористические формы доктринального 
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монизма. Вся система становится более жесткой , и подспудное предчувствие 
невозможности окончательного слияния с новообразованным Единством вызывает 
невротическое напряжение . С этим связаны не только обостренная нетерпимость и 
ригоризм, но и постоянное стремление убрать, спрятать , завуалировать всякое 
«неправильное» (не послушное Должному) сущее. При этом отказ от древней 
мифологической образности отнюдь не означает более полного изживания 
синкретизма . Напротив, на этой стадии, пространство между исходной 
синкретичностью и монистическим синтезом предельно стиснуто . Разумеется, 
нельзя сказать, что синкрезис плавно и незаметно переходит в синтез - так не 

бывает. Но дистанция между неформулируемым палеосинкретическим единством и 
новым синтетическим Единым предельно коротка . Сказывается известный закон 
диалектики - совпадение противоположностей . Предельно разведенные полюса 
оппозиций «норовят» сойтись - посредством либо симметрийного взаимоналожения, 
либо корреляций по тем или иным частным признакам . Стало быть, 
новообразованный синтез гораздо более, чем на предыдущей стадии , тяготеет к 
неосинкрезису, ибо структурно-функциональные различия между разведенными 
значениями так или иначе сглаживаются . Не в силах терпеть чрезмерную 
поляризацию значений, сознание прибегает к их погашению посредством все того же 
издревле освоенного «обволакивания» всевозможными коннотациями . Однако 
результат оного концептуализуется в парадигме монистического синтеза . Так 
логоцентризм облекается в монистические и уже , монотеистические формы. Эти 
процессы находят фазовое воплощение в цепочке модельных цивилизационных 
центров: Иран , Иудея, Греция. В Греции Логос вырвался, наконец, из оболочки мифа 
и приняв эксплицитный вид, переместился на господствующее место. Правда , такой 
переворот в ментальности требовал замены самого субъекта-носителя, что и 
произошло в форме падения античной цивилизации . Христианство как стадиально 
следующая ступень логоцентризма утвердилась уже в новом этно-культурном 

контексте. Последняя ступень - ислам , где логоцентризм достигает предельного 
выражения. 

Эпоха Дуалистической революции была ознаменована также и рождением 
еще одного типа субъекта - личности. (Этот термин понимается не в узко 
психологическом смысле). Личность как максимально самодостаточный и 

самоактивный субъект, появилась еще в середине I тыс. до н.э. , но цивилизация 
личности могла появиться лишь в Западной Европе в эпоху Ренессанса и 
Реформации . Эта третья великая революция - революция личности . Надо, впрочем , 
отметить, что революция эта, при всей ее значимости, протекала в рамках 

логоцентрической макросистемы . Новоевропейская цивилизация с ее 
прогрессизмом, индивидуализмом и другими общеизвестными характеристиками , 
которые нет сейчас возможности подробно перечислять, - финишный отрезок 
логоцентристской макросистемы. Вырастая из средневекового христианского 

теоцентризма, западноевропейский антропологический максимализм «перекачал» 

содержательные атрибуты христианского бога (метафизического Абсолюта) в 
человека, что отразилось в широко понимаемом новоевропейском гуманизме и 
персонализме. Но на этом возможности внутренних трансформаций 
логоцентрической системы исчерпываются , и переход к новой макросистеме 
оказывается неизбежен . 

С выходом личности на арену истории и появлением Новоевропейской 
цивилизации общеисторический процесс еще более уоложняется: к двум первым 
типам субъекта и двум типам цивилизаций добавляется третья , которая , повторю, 

32 



хоть и не выходит за рамки логоцентрической макросистемы, но создает внутри нее 
критическое напряжение. Постмодернизм в этом смысле пролог 
постлогоцентрического состояния ментальности. Кризис логоцентрических дискурсов 
просматривается буквально во всех срезах реальности, начиная от т.н . «магического 
ренессанса» и многообразных форм архаизации культурного сознания, до экранной 
революции, формирования клипового сознания , эрозии Должного и нормативной 
морали и многое другое . Но случайно, народы, которые в эпоху дуалистической 
революции были далеки от зрелых форм логоцентризма (индусы и китайцы) в силу 
соответствующей ментальной конституции , теперь оказываются в выгодном 
цивилизационном положении . Напротив, крайний логоцентризм, представленный 

прежде всего ортодоксальным исламом (оговорюсь, что имею в виду не религию как 
таковую, а прежде всего, ментальную конституцию, структуру ценностей и образ 

жизни) обнаруживает свою острую неадекватность мировым тенденциям. Не 
исключено, что главные цивилизационные конфликты наступившего века могут 
протекать между стихийно объединенными силами отступающего логоцентризма 
(нисходящая линия) и новым типом субъекта - носителем постлогоцентрической 
ментальной и цивилизационной парадигмы (восходящая линия). А все 
геополитические коллизии , включая неизменную борьбу за ресурсы - лишь внешнее 
опосредование этого процесса. Именно эти процессы, а не какие-то религиозные 
или иные внешние причины, которые существовали всегда, как мне представляется , 

и есть действительное содержание пресловутого «конфликта цивилизаций» . 
Таким образом, даже с поправкой на неизменно присущий 

исследовательскому сознанию хроноцентризм , трудно не признать, что современная 

эпоха отмечена процессом макросистемного перехода, завершение которого может 

стать также и завершением эпохи цивилизаций (в общепринятом понимании) как 
таковой . 

Д.Н. Замятин 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ГЕНЕЗИСЕ И 
ДИНАМИКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Понятие и образ цивилизации , взятые в их типологическом аспекте , 

представляют собой, с точки зрения гуманитарной и образной географии, не что 
иное, как очень важный и существенный этап в развитии представлений и образов 
земного пространства . Несомненно, что основное содержательное наполнение этого 

понятия произошло в эпоху Просвещения - тогда же, когда теория географического 
детерминизма получила свое мощное концептуальное оформление, прежде всего в 

трудах Монтескье. Не пытаясь непосредственно вывести одно из другого, можно, 

однако, уверенно сказать: интеллектуальный климат и контекст Просвещения 
способствовал пониманию значимости географического фактора в историческом 
развитии человечества, человеческих сообществ39 и, поскольку концепт 
цивилизации и цивилизаций становится одним из ключевых в европейском 
(западном) дискурсе , также в историческом развитии цивилизаций. 

Заметным и неустранимым обстоятельством проникновения понятия 

цивилизации в толщу европейского дискурса стало признание западными 
наблюдателями , исследователями, путешественниками, мыслителями, философами 

39 См., например: Руссо Ж.-Ж. Избранное: Исповедь; Прогулки одинокого мечтателя . М.: ТЕРРА, 1996. 
с. 349, 572-579, 597-599. 
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