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Господи, Боже мой! ныне Ты научи сердце моё: 
где и как ему искать Тебя? где и как ему обрес
ти Тебя? Господи, если нет Тебя здесь, где нс
кат мне тебя как отсуrствующеrо? Если же ты 
повсюду, почему не могу я зреть Тебя как при
сутствующего? 

Ансельм Кентерберийский 

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 

ПОНЯТИЕ, АЛГОРИТМ И РОЛЬ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

Чтобы нижеследующие рассуждения были понятны, необхо
димо вкратце пояснить, что понимается под Дуалистической рево

люцией. 
Если пойти на поводу у психологической инерции и поискать 

в зыбком море сплошных переходов какие-то берега или, по край
ней мере, острова, то в ракурсе смыслоrенетической культуроло
гии, таких участков "твердой земли" окажется три. Каждый из них 
соответствует не просто некоей культурной системе, но мах:росис
теме, каждая из которых, в свою очередь, представлена в истории 

набором локальных систем-вариаций, реализующих все практиче
ские возможности смыслообразования и жизнеустройства в рам
ках базового патгерна. Первая из этих трех макросистема инgиви
gа - первого типа субъекта в истории. Рождение второй непо
средственно связано с Дуалистической революцией и, наконец, 

третья - макросистема личности, родившаяся в европейском об
ществе в эпоху Ренессанса и Реформации. Таким образом Дуали
стической революцией мы называем Процесс формирования но
вой мах:рох:ультурной конфшурации, пришедшей на смену древне

му, а затем и античному миру. 

В результате обращения культуры на себя и первого акта экзи
стенциальной саморефлексии культуры. как субъекта, произошло 
следующее: осознание культурой своих дуалистических основа

ний и неизбывности своей дуалистической природы, переориен
тация культурного сознания с природных основ на свои собствен
ные, что, в свою очередь, привело (прежде всего, в средиземно

морском ареале) к вычленению логоса из мифа и утверждение ло
rоцентрической парадигмы самопресуществления, а комплекс по-
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терянного рая вызвал к жизни типично ювинильную реакцию на 

столкновение с отчужденной и "неправильной" действительно

стью - мироотречение. Эта новая макрокультурная парадигма 
породила соответственно новый тип исторического субъекта, 
в общеисторическом масштабе занимающего срединное (паллиа
тивное) место между индивидом эпохи архаики и древнего мира и 

личностью новоевропейской эпохи. Этот тип субъекта мы в даль
нейшем будем называть паллиатом. 

Алгоритм дуалистической революции в предельно упрощен
ном виде выглядит следующим образом: сначала хаотизованный 
мир распадающейся мифо-ритуальной системы упорядочивается 
посредством стягивания разнородных смысловых полей к полю
сам макроопозиции, маркированной этическими категориями 

(в широком понимании - Добро и Зло), приобретающими онтоло
гический статус. Затем даулистически разорванный мир (и, соот
ветс'l'Венно, сознание субъекта) стремится к возвращению утра

ченного синкретического единства, но в силу необратимости куль
турногенетических процессов, способно достичь лишь относи

тельного синтеза. Формой этого нового культурного синтеза вы
ступают монистические (и уже) монотеистические доктрины, так 

или иначе корреспондирующие с логоценгрической парадигмой. 
Этим, прежде всего и определяется культурно-ментальный уро
вень, а также и цивилизационный ландшафт истории после завер

шения Дуалистической революции. 
Утверждение монистических доктрин - главная примета ло

гоценгрической культурной системы, анализ которой чреват по
паданием в ловушку. До логоценгрической эпохи смыслогенетиче

ские процессы протекали сравнительно равномерно во многих на

правлениях и, к примеру, мир форм и изображений говорил о 
культуре не меньше, чем письменный текст. По мере распада па

леосинкрезиса и утверждения логоцентрической парадигмы 
фронт смыслогенеза все более стягивается в сферу письменной 
знаковости. Генерализующее положение Слова/Текста меняет 
общий ландшафт смыслогенетических процессов. "Нижний" ба
зовый слой первосмыслов застывает, рутинизуется и вытесняется 

из сферы активного и актуального переживания в сферу культур

но-бессознательного, а во многих подсистемах культуры смысло
генез идет не самостоятельно, а опосредовано - через обращение 
к Лоrосу. Поскольку Логос понимается как онтологический источ
ник бытия, то всякое единичное бытие онтологизуется через соот

несение с ним. 

К примеру, для средневекового человека целые пласты реаль
носrи, в частности, видимой глазом, были заблокированы для вос

приятия, поскольку не были онтологически удостоверены в са
кральном пространстве Слова. (Чтобы разблокировать те или 
иные реалии видимого мира, их следовало "перетащить" из про-
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фанного мира в сакральный; в частности, для того чтобы получить 
право на изображение некоего не изображавшегося ранее пред
мета, следовало осмыслить его как атрибуr какого-либо святого.) 
Через своеобразные приводные ремни - символы, аллегории, ме

тафоры и т.д. Логос интегрирует смыслогенетические процессы, 

собирая большую их часть в единый канал. Ловушка же заключа

ется в том, что, следуя за авторами логоцентрической эпохи, мы за

частую принимаем текстово оформленную автомодель культуры 
за всю культурную реальность как таковую. И даже когда исследо
вательская мысль выпутывается из вязкого дискурса Должного и 
обращается к обыденной и повседневной жизни, избавиться от ло
гоцентрических аберраций оказывается чрезвычайно сложно, 
а когда в распоряжении нет ничего, кроме письменных источни

ков, то и практически невозможно. 

В древности и тем более, в архаике, вещь, была на переднем 
крае культурогенеза и, глядя, к примеру, на неолитическую кера

мику или даже на бронзовые китайские ритоны эпохи Шан-Инь, 
мы, по принципам формообразования могли бы понять нечто 
очень важное о самой сущности той или иной культурной тради
ции. В логоцентрическую же эпоху мир вещей отrесняется с пе
реднего края культурогенеза. Его место занимает Слово/Текст. 
Горшок эпохи Иисуса Христа уже ничего нам существенного не 
скажет. Активный смыслогенез протекает лишь в тех вневербаль
ных подсистемах культуры, которые ближе всего расположены к 
сакральной зоне Слова, где действует его притяжение и возможна 
относительно релевантная конвертация значений. Так, утвержде

ние монотеизма наглядно отразилось на морфологии и семантике 

культовой архитектуры, и почти никак - на светской. (Имеются в 
виду не дворцы, которые, находясь вне культа, тоже были сакраль
ны, а массовая застройка.) Смыслогенетический процесс приоб
ретает вид своеобразной иерархической пирамиды, где на верши
не восседает вынесенный за скобки бытия трансцендентный Ло
гос, который посредством своих субдискурсов приводит в движе

ние механизмы смыслообразования. Чем дальше от Слова, в на
правлении от сакрального к профанному, от трансцендентного к 

имманентному, от континуального к дискретному, от бесконечно
го к конечному, тем сильнее энтропия, тем более вяло идуr смыс

логенетические процессы и тем менее значительны их результаты. 

Почему же именно Логос стал метадискурсом новой культур
ной парадигмы? Здесь необходимо указать на один важный мо
мент. Именно в пространстве Логоса с ·его предельно дискретизо
ванными операционными единицами, словами и письменными 

знаками возможно уплотнение и снятие опыта предшествующей 
культурной системы вместе с ее застывшим смысловым материа

лом. Ни в одной другой кодификационной системе такой уровень 
и глубина уплотнения невозможны. К примеру, романский собор 
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"снимает в себе" античную базилику, но снятие это именно в ка
вычках, ибо если "вычесть" все добавления и трансформации, то 
можно получить исходную базилику в развернутом вuge. Эrо не 

есть снятие. Только в пространстве Слова можно "развинтить" 

исходный текст до уровня первоэлементов-слов и затем заново 
сконструировав из них компактную смысловую квинтэссенцию 

(сущность), загнать ее вглубь новообразованной смысловой стру
ктуры и освободить тем самым место мя ее (структуры) внутрен
него семантического заполнения. Способность осуществлять та
кого рода уплотнение смысла сделала Слово двигателем культур
ной динамики. 

Историю развития культурного сознания можно представить 
как последовательный ряд таких уплотнений, в результате кото
рых емкие и монолитные первосмыслы оказались низведены до 

своего рода клеточного материала или атомов, из которых уровень 

за уровнем выстраивались все более структурно сложные и узко

функциональные смысловые конструкции. Вот почему, желая до
копаться до единичного смысла, мы должны производить сложные 

процедуры археолоrизации и реконструкции ментальных состоя

ний. Зачастую эти процедуры связаны с необходимостью проведе
ния своеобразной "десублимации", когда вытесненные вглубь 
культурно-бессознательной сферы смысловые конструкции вновь 
возвращаются в область непосредственного и актуального пере
живания. И здесь традиционный мя европейской науки отстра
ненно-аналитический подход оказывается явно недостаточен. 

Итак, монотеизм как частное, хотя и исторически крупномас
штабное воплощение принципа монизма на первый взгляд ка
жется столь естественным, что вроде бы и не нуждается в каком
то специальном анализе. Действительно, стремление к центриру
ющей генерализации картины мира казалось бы столь органично 
присуще человеческому сознанию, что даже доктринальное по

стулирование децентрической и дезинтегрированной ее версии 

в периоды возобладания центробежной смыслогенетической 
тенденции (постмодерн) затрагивает лишь относительно узкие 
смысловые поля, не доходя, как правило, до глубинных основа
ний ментальности. Это и неудивительно, ибо сам принцип цент
рирующего монизма имеет докультурное, общеэволюционное 

происхождение. Д,.Я. антиэволюционистов это, разумеется, не 
аргумент. Но как в логике антиэволюционизма можно объяснить 
его (этого принципа) универсальную устойчивость, даже если ос

тавить в стороне вопрос о том, насколько адекватно он отражает 

реальность? 
Как бы то ни было, конкретные обстоятельства, в силу кото

рых те или иные монистические концепции рождаются, утвержда

ются, существуют, трансформируются и умирают, никак не выво
дятся из сферы чего-то "само собой разумеющегося" ни в качест-
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ве априорной истины, ни в качестве априорного заблуждения. 
Хотя для субъекта, погруженного в свою культуру, эти формы 
представляются не только естественными, но и единственно воз

можными (или под давлением рефлексии - единственно правшь

ными). Огсюда и стремление онтологически привязать всякие 
иные формы к своей "естественной" или сконструировать на 

уровне слов некое фантомное подобие своей культурной концеп
ции в ином историческом контексте, дабы подчеркнуть ее центри
рующее онтологическое доминирование. Так, например, выглядят 
представления о "первобытном монотеизме", вменяемом рядом 
авторов архаическим народам, где монотеистическая концепция 

уравнивается с неконцептуализованным и по-настоящему есте

ственным палеосинкрезисом. (Еще более курьезный и почти за
бытый пример таких модернизаторских построений - "перво
бытный коммунизм".) 

Итак, для ответа на вопросы: почему монистические тенден
ции приобретают те или иные семантические формы? почему они 
проявляются в различных исторических ситуациях с неодинако

вой силой? почему они не всегда и не везде побеждают? чем опре
деляется режим компромисса с противоположными тенденция

ми? и т.д. требуется специальный анализ. 

МОНОТЕИЗМ -
ЯВЛЕНИЕ НОВОГО 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО СИНТЕЗА 

Попробуем подробнее рассмотреть феномен монотеизма в его 
конкретно исторической локализации. Впрочем, конкретно-исто
рические обстоятельства не должны отвлечь нас от главного воп
роса: почему концепция, родившаяся в этих конкретных истори

ческих обстоятельствах, оказалась настолько релевантной для со
вершенно иных эпох и народов? Почему рожденный Антично
стью принцип логоцентризма не умер вместе с ней? Почему миро
вые религии стали мировыми? Что позволяет нам, абстрагировав

шись от сложнейшего сплетения локальных факторов и обстоя
тельств, выявить некую общую глубинную интенцию, присущую 
всем так называемым осевым народам? 

Приступая к размышлению над этими вопросами, следует об
ратить внимание на то, что дуалистические и монистические пара

дигмы часw рассматривают и сопоставляют как равнозначные, 

будто бы каждая из них имеет самостdятелъную и независимую 

онтологию и генеалогию. Однако же один лишь палеосинкрезис 
бытийствует естественно, как ~едораспавшееся "множественное 

единство" . Все же исторически последующие монистические па
радигмы (палеосинкрезис, впрочем, был не парадигмой, а безаль
тернативным естественным состоянием) и формируемые на их ос-
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нове культурные системы возникают как структурно-логическое 

и э.кзистенциально-nрQl<llluческое преодоление gуализма. Послед
ний же, в свою очередь эксплицируется из рыхлых и текучих па
леосинкретических смысловых потоков в результате кристаллиза

ции цепей бинарных оппозиций в болезненно рефлектирующем 
сознании. Какими бы монолитными ни казались догматические 
основы монистических парадигм, под ними всегда проглядывают 

дуалистические основания, ибо монизм эпохи вторичного синте
за - это не единство эпохи палеосинкрезиса, как бы того не хоте

лось ностальгирующему по утраченному раю сознанию. Этот но
вообразованный синтетический монизм уже в силу самого своего 
синтетического характера в принципе не может родиться иначе, 

как из налично положенной (переживаемой или умозрительно со
зерцаемой) дуальности. И чем более развита авторефлексия куль
турной системы,-тем более очевидным для нее становится то, что 
достижение рая в результате космической битвы Добра и Зла ни

чего не имеет общего с возвращением (невозможным в принципе) 
в золотой век архаического палеосинкрезиса. Чем меньше куль
турное сознание смешивает золотой век мифического прошлого с 

эсхатологическим будущим, тем острее разведение темпоральных 
полюсов прошлого и будущего и тем выше, соответственно, темп 
культурной динамики. 

Соотношения онтологических образов новообразуемого Абсо
люта и его семантических коррелятов с древней мифологической 

образностью, репрезентирующей распадающееся космическое 
единство - интереснейшая и явно недостаточно исследованная 
тема. Очень многое можно, к примеру, объяснить из того, что ки
тайское Др.о, хотя и с неизбежностью эксплицируясь в даулисти
ческих кодах, все же значительно мягче и органичнее сопрягается 

с древним синкрезисом, чем монистический принцип эманации, 

жестко иерархизующий отношение логоцентрического Абсолюта 

к природе и тварному миру вообще. 
Аберрации, связанные с представлениями о монотеизме име

ют, помимо "естественных" контаминаций с палеосинкретиче
ским единством, еще и иные причины, связанные с кажующейся 
"внезапностью" появления монистических доктрин и культовых 
фигур, их репрезентирующих. Поэтому, для некритического и по
зитивистски ориентированного взгляда появление монистиче

ских/монотеистических доктрин выглядит этаким полосатым 
столбом истории, границей, разделяющей эпохи, рубежом .отсче
та новой культурной эпистемологии (или даже онтологии). Абер
ративность таких предс::тавлений даже не в том, что внезапность 
по~вления монотеистических учений иллюзорна. Дуалистиче
ские корни всякого монизма глубже и массивнее всяких конкрет

но-исторических генеалогических линий и тянутся они гораздо 

дальше - к дуалистическим основаниям первичного "атомарно-
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го" уровня культурогенеза. Мы специально не станем апеллиро

вать к психоаналитическим теориям, описывающим когнитивные 

механизмы дуализации первичного уроборическоrо синкрезиса и 

последующего движения сознания на путях поиска синтеза. Эти 
теории, помимо механического переноса когнитивных процессов 

в область объективированной феноменологии культуры, отлича
ются еще и некоей отвлеченной универсальностью. Эти, так ска
зать, фоновые процессы, протекают на уровне ментальности 
субъекта постоянно, но объяснить формирование и утверждение 
монистического синтеза в историко-культурном контексте из 

этих теорий нельзя. 
После того, как глобализация полюсов сделала свое упорядо

чивающее дело, и хаотическая разбросанность мира была в целом 
преодолена, возникла следующая проблема: как быть с расколо
тым надвое сознанием, повторяющим структуры расколотого ми

ра? Тогда и обозначилась со всей определенностью необходи
мость синтеза. Поскольку тенденция к приведению картины мира 
к единым онтологическим основаниям лежит в русле органиче

ского стремления вернуться в поток всеобщей эмпатической свя
зи, то для погруженного в него сознания все это происходит как 

бы совершенно естественно и не нуждается ни в каких дополни
тельных обоснованиях. Потому-то синтетические монистические/ 
монотеистические концепции возникают как бы сами собой, как 
нечто бесnредпосылочное. (Речь не идет, разумеется, о внешних 
предпосылках.) На самом же деле монистические концепции все
гда базируются на скрытом (или полускрытом) от осознания дуа
листическом фундаменте и сами они представляют собой не нечто 
самопричинное, а лишь внутренний момент имманентного разви

тия дуалистическом модели. Напомним, что выход из ситуации 

центробежного дробления смыслового пространства культуры на 
закате мифа-ритуальной системы был найден на путях стягивания 
семантических оппозиций к полюсам новообразуемой дуалисти
ческой структуры культурного паттерна. Иначе говоря, все раз

множившиеся до критического количества оппозиции были соб

раны в две взаимно противопоставленные ниши, каждая из кото

рых содержит под общим семантическим знаменателем (образо

ванным на основе космологизации этических понятий) огромное 

количество потенциальных смыслов. А партиципация к ней ради
кально решает проблему упорядочивания космоса. С этого можно 
начать отсчет витков уплотнения, характеризующих процесс 

культурной динамики. Таким образом, можно говорить о сжатии 
опыта культуры, данного в огромном колйчестве оппозиций, све
дения их к генерализующей макрооппозиции, которая чрезвычай
но уплотняя культурно-смысловqе пространство, создает образ 

нового синкрезиса, от которого сознание затем "отслаивает" еди
ничные смыслы. При этом нельзя не напомнить, что рефлексия са-

7. ПространСТ114 J1tИзни суб-ьеnа 
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мой идеи оппозитарности как способа существования стала важ
нейшей вехой в становлении человеческой ментальности. А поиск 
альтернативы этому способу бытия в культуре стал ее ключевым 
метадискурсом. 

По сути, перед нами алгоритм Дуалистической революции, 
в соответствии с которым первоначальное хаоmизованное про

странство отпавших от распавшегося мифа-ритуального центра 

феноменов и смысловых конструкций оргmшзуеmся, стягиваясь к 
полюсам макрооппозиции, а затем стремится преоgолеть этот 

глобальный gуализм посреgсmвом gостижения синтетического 
еgинсmва. Еgинсmво это, в свою очереgь gля субъекта культуры 
переживается и функционирует как новообразованный синкрезис. 

Такова общая, наиболее абстрактная формула. Ее реализация вис
торико-культурном пространстве расцветает пышным букетом ва
риаций. Темы этих вариаций задаются всякий раз особым ланд
шафтом внешних и глубинных факторов, определяющих истори
ческое бытование той или иной локальной культурной системы, 

проходящей Дуалистическую революцию. При этом структура, 
в которой кристаллизуется системное качество той или иной ло
кальной культурной системы определяется глубинными фактора
ми, а факторы внешние придают структуре ту или иную акценти

ровку, определяя ее внешний образ. Здесь-то исследовательская 
мысль оказывается на развилке: остановиться ли на уровне вещей 

и растечься по плоскости их горизонтальных отношений, или дви
гаться от вещей вглубь к гораздо менее вещественным, но более 

глубоким уровням структурных связей. 
В этой связи, заявляя наш ключевой принцип, связанный с 

тем, что определяющим глубинным фактором, различающим куль
турные и ц~вилизационные системы выступают различия в спосо

бах оперирования бинарными оппозициями, мы должны сделать 
важную методологическую оговорку. 

Из заявленного выше принципа вытекает, что динамика куль
турно-цивилизационного процесса связана с формированием не
ких центров, где те или иные способы оперирования бинарными 
оппозициями проявляются в наиболее "чистом" модельном виде, а 

вокруг этих центров образуется периферия, которую образуют 
общества, где доминирующий принцип смыслообразования диф
фузно сочетается с разнообразными компонентами, замутняющи
ми его модельную ясность, вызывает ассоциации с диффузиониз
мом и теорией "культурных кругов". Этот момент необходимо по
яснить. 

При том, что нам в известной степени близки интуиции 
Л. Фробениуса, трактующие культуру как живой организм, рож
дающийся и развивающийся независимо ни от отдельного субъек
та, ни от народа, и проходящего в своем развитии последователь

ные возрастные стадии, на этом наши пересечения с диффузно-
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низмом исчерпываются. Прежде всего, мы отталкиваемся не от 
внешних реалий различных культур, наблюдаемых в их взаимных 
контактах и взаимодействиях, а от их глубинных системообразую
щих смыслообразовательных парадигм, возникающих как имма

нентная необходимость саморазвития Культуры как принципа. 
Поэтому, для нас картина жизненных циклов локальных культур

ных систем не противоречит нелинейно понимаемому эволюцио

низму. Соответственно и человек и его ментальность понимается 
нами как важнейший элемент двуединой системы, а не просто как 

"разносчик" культуры, хотя с эмпирической точки зрения доста
точно очевидным является то, что во все эпохи подавляющее боль
шинство людей выступали и выступают не более чем агентами тех 

или иных культурных традиций. 
Итак, монотеизм - не самопричинное явление, а продукт глу

бокого и широкого общекультурного синтеза. В направлении это

го синтеза двигались все общества, пережившие кризис распада 

мифа-ритуальной системы и вступившие на путь Дуалистической 
революции. В средиземноморском ареале процесс дошел до логи
ческого конца и привел к победе монотеизма на gоктринальном 
уровне. В Индии и Китае синкрезис устоял, сохранив системооб
разующие позиции, но глубинная трансформация все равно про
изошла, и новая культурная система стала формироваться в диф

фузном переплетении со старой. Формы дуализации и соответст
венно формы синтеза определили конфигурации локальных куль
турно-цивилизационных систем и исторические судьбы народов 
на весь последующий исторический период. Таким образом, де
терминанта микроуровня - доминирующий характер оперирова

ния бинарными оппозициями, сложившийся в ментальности того 

или иного общества, на макроуровне - характер и формы кри
сталлизации системообразующих оппозиций и формы их синтеза. 

Монотеизм религий спасения - стадиальная форма тенден

ции к монистическому синтезу, имманентно возникающему на за

вершающем этапе Дуалистической революции. Нас будуr интере

совать формы проявления этой тенденции вне зависимости от то

го, в насколько зрелой и завершенной форме в них обнаруживает
ся собственно монотеистическая доктрина. 

Мы не намерены рассматривать культурно-цивилизационные 
ареалы с точки зрения внешних процессов и событий. Во-первых, 
это уже многократно проделывалось, а во-вторых, перед нами сто

ит иная методологическая задача - двигаться не от поверхности 

вглубь, а наоборот. Поэтому нас, прежде всего, будуr интересовать 
различия в принципах оперировании бинарными оппозициями 
как базовое основание наличного дифференцирования культур
но-цивилизационных общностей: Соответственно, прежде всего, 
необходимо остановиться на характеристике самих этих принци

пов. Сразу заметим, что принципы эти работали в культуре всегда, 
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но с ясностью оформились лишь в процессе конституирования са

мого принципа бинаризма и смыслогенетической парадигматики 
выстраивания смысловых конструкций на основе бинарного стру• 
ктурирования. Эти два ключевых принципа - инверсия и меgиа• 
цuяt. Оrкристаллизовавшись в качестве смыслообразовательньц; 
парадигм в ходе Дуалистической революции, инверсия и медиа• 
ция стали когнитивными доминантами, определяющими струк• 

турные отношения элементов смысловых конструкций. 

Сами эти термины эпизодически использовались в нашем ис
следовании и раньше. Исходя из того, что общеупотребительнQЕf 

их значение достаточно хорошо известно, я предполагал, что их 

смысл вполне понятен из общего контекста. Однако традиция 

справедливо требует, чтобы всякое корректное обсуждение начи

налось с определения терминов. Тем более, если речь идет о клю
чевых категориях. Поэтому, прежде всего, следует кратко остано
виться на том, что понимается под инверсией и меgиацией в той 
системе представлений, которую можно назвать с.мыслогенетиче

ской кулыпурологuей. 
Предварительный постулативный тезис таков: мир культуры 

по своей природе дулистичен и бинарная структурность выступа
ет основой изоморфизма ментальности и реальности (как эмпири-1 
ческой, так и исторической). Инверсия и медиация - суть два раз
личных принципа оперирования бинарными оппозициями в про

цессе образования смыслов. 
Если попытаться построить условную понятийную, так ска

зать, лабораторно чистую модель, выведенную на основе обобще-i 

ния эмпирических наблюдений, то картина будет выглядеть следу
ющим образом. 

Инверtия. В общем контексте инверсия означает непосредст" 
венную и динамичную перекодировку симметрийно позициони

рованных элементов в рамках некоей налично установленной би
нарной структуры. При доминанте инверсионного принципа 
смыслообразования сознание (как, впрочем, и подсознание) стре
мится к полной и абсолютной партиципации к оgному из полюсов 
(элементов) заgан.ной оппозиции, при максимальном отчужgениu 

от противоположного. При этом семантика полюсов тяготеет к 

максимальной определенности и герметизации. Почему? Потому, 
что акт партиципации по самой своей когнитивно-экзистенциаль
ной природе есть акт ситуативной архаизации психики, "ныряю

щей" в континуум всеобщей эмпатической связи. А этот архаизу
ющий режим предполагает в идеале отсутствие самой возможно
сти различения знака и означаемого, семантики и аксиологии, 

· структуры и функции. Именно поэтому семантика полюсов жест
ко увязывается со своими, уже закрепленными в традиции семио

тическими формами и коррелятами культурного опыта. Соответ

ственно "иррадиация" смысловых элементов - (неоформленных 
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интенций, семантем, интуируемых смысловых возможностей 
в пограничное межполярное пространство весьма затруднена. 

Поэтому, занимающему позицию оси симметрии переживающе

му сознанию крайне сложно строить переходные синтетически

опосредующие смысловые конструкции. Скачки инверсионных 
перекодировок, выполняя функцию обновления картины мира и 

всех входящих в нее смысловых конструкций, а также функцию 
помержки психо-энергетического баланса ментальной сферы 
субъепа, являются режимом, в наибольшей степени сберегаю
щей синкрезис. Это связано с тем, что партиципационные и транс

цендирующие интенции направляются "взад-вперед" по уже 
сформировавшимся семантическим каналам, а качественное рас

ширение круга партиципационных ситуаций и, соответственно, 

возникновение новых смыслов и артефактов максимально забло
кировано. Максимально, но, разумеется, не совсем. Как необходи

мый компромисс с центробежным вектором, т.е. с неустранимой 
составляющей своей собственной сущности, культура, ориенти

рованная на инверсионный принцип, допускает развитие смысло
вых цепей, но, стараясь жестко загнать их в легитимные каналы, 
строго следит за тем, чтобы они не выходили за пределы опреде
ленных эпистемологических традиций и дискурсивных практик. 
"Инверсионизм", таким образом, выступает основой (как правило, 

бессознательной) едва ли не всякого культурного консерватизма. 
Но сколь бы радикально ни была выражена в той или иной 

культуре инверсионная парадигма, в ней всегда, рано или поздно, 

появляются нелегитимные смыслы и феномены. Такая ситуация в 

принципе неизбежна, поскольку традиционные смысловые поля 

культуры "разбухают" ввиду необходимости включать в себя все 
новые и новые новообразования, не получающие своего собствен

ного означения. В силу действия защитного механизма - репрес

сивных табуаций - эти избыточные новообразования выталкива

ются в нелигитимную сферу, т.е. в межполярное пространство. 
Но и там они не могут накапливаться бесконечно. Возникают, 
впрочем, и другие проблемы. Например, синкретизм, размытость 

и неопределенность семиотических форм, отстающих от актуаль
ных смыслогенетических процессов. К тому же односторонняя 

партиципационная направленность, разворачивая семантику по

ложительно отмеченного полюса, умножая связанные с ним про

изводные смыслы и коннотации, уже самим этим действием, само 
того не желая (еще как не желая!) порождает симметричные от
рицателЬllЬzе смыслы на противоположном полюсе. Чем больше 
мы готовимся, тем коварнее становитс'я враг, чем больше мы зна
ем и говорим о Боге, тем рельефнее и конкретнее выступает образ 
дьявола и т.д. В середине нет ничего, или почти ничего, кроме са

мого переживающего сознания, пребывающего в своеобразном 

состоянии экзистенциальной прострации. Не имея возможности 
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синтезироваться в срединном медиационном поле, смысловые 

элементы, как в гальванической ванне разлетаются к полюсам. Но 

полюса не могут бесконечно пребывать в парадоксальном состоя
нии герметичного синкретизма. По достижению некой критиче
ской точки происходит инверсия, т.е. перекоgировка полюсов от
носительно сохраняющего свою симметрийно-организующую, 

центрально-пограничную позицию переживающего сознания. 

Иначе говоря, иррадиация смыслов и их формирующихся элемен

тов в срединное пространство достигает, в конце концов, критиче

ского предела. В этот момент оболочки легитимизованных культу

рой дискурсов лопаются и семантическая герметичность полюсов 

сменяется хаосом смешения и взаимопроникновения. Вот тогда и 

происходит инверсия в собственном смысле, т.е. перекоgировка 
полюсов относ11тельно сохраняющего свою симметрийно-органи
зующую роль переживающего сознания. Важно отметить, что само 
переживающее сознание в автомодели культуры инверсионного 

типа занимает в картине мира едва заметное место. Выполняя кар

динальную симметризующую роль, оно, ускользая от рефлексии, 

почти не образует вокруг себя автономной смысловой зоны. 

Последнее обстоятельство имеет огромное культурно-антрополо

гическое значение, ибо определяет статус человека в культурном 
универсуме. Переживающее сознание если и осознает себя, то 
лишь по поводу причастности к сакральному полюсу культуры, 

данному в той или иной ее семантической модальности. Эти са
кральные величины не только переживаются как абсолютно объе

ктивные, но и понимаются как нечто бесконечно более высокое 

в своей онтологии, чем само сознание. Условия для развития само
стояния сознания здесь весьма скромные. 

Инверсионный скачок может осуществляться в двух направле
ниях, или как бы по двум осям симметрии: семантической и аксио

логической. (Само по себе разведение этих позиций маркирует 

важный этап утверждения структурно-комбинаторного принципа 

смыслообразования по отношению к прежнему - текуче-синкре
тическому, который возобладал с победой Дуалистической рево
люции. Древние общества не знали таких глобальных инверсий, 
как общества монотеистические. Тогда Культура, как бы укорене
но она себя бы не чувствовала, не могла еще все-таки обновлять и 
испъггыватъ себя на прочность такими способами. Она могла пере

ключиться на внутренние противоречия и их решение путем ин

версионных перекодировок, только почувствовав полную незави

симость от природы, что было привнесено Дуалистической рево

люцией. 
· Итак, семантическая инверсия вызывается тем, что спонтанно 
разросшийся и усложнившийся конгломерат значений перестает 
адекватно выражаться традиционно закрепленными за ним семи

отическими кодами. Обстоятельства, приводящие к этой ситуации 
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могут бЬIТЬ весьма многообразны. Эrо и простое "разбухание" со

держательной сферы, за счет нерефлективного поглощения до
полнительных смыслов при сохранении константных семиотиче

ских форм. (Практически это часто выражается в разворачивании 

поля несобственных, дополнительных и ассоциативных значений 
сверх некой меры, сохраняющей необходимый уровень конкрет
ной контекстуальной связи знака и означаемого. Пример - лекси
ческая бедность языка, невосприимчивого к новым значениям.) 
Это и критическая профанизация знаковых форм, первоначально 

выражающих сакральное, как следствие неизбежной рутиниза
ции употребления. Эrо, наконец, и результат ситуативной расчи
стки сферы ментальности - "раскультуривания", возникающей в 
премверии периодически происходящей деструкции той или 
иной подсистемы культуры или, тем более, всей системы. Внут
ренним моментом этого процесса выступает ситуативная парти

ципация .к хаосу, (превращенная и болезненная форма партиципа
ции), а культурное сознание откатывается к своим архаическим 
основаниям, где все сущности относительны, а смыслы - амбива
лентны и практически обратимы. 

В результате семантической инверсии базовый смысловой 
субстрат, сохраняя свою аксиологическую отмеченность, обрета

ет иные семантические формы. Причем, формы эти часто берут

ся из арсенала противоположного полюса (а, собственно, откуда 

же еще!). Родственные и близлежащие формы не годятся. Семан
тическим инвертом образа царя может быть только вор, злодей, 
душегуб и самозванец. Властителем обновленной империи, несу
щей все те же сакральные коннотации может бЬIТЬ персона никак 
не ниже Антихриста и т.д. При инверсии полюса оппозиции как 

бы накладываются друг на друга. Сам момент инверсионной пе
рекодировки с неизбежной в этом случае амбивалентной обрати
мостью вызывает у переживающего сознания ощущение пребы

вания в бес.качественном gезонтологизованном пространстве, 
что, в свою очередь и вызывает партиципацию к хаосу. Но это не 

безысходный хаос неосвоенного и отчужденного. Эrот хаос чре
ват новым порядком, который наступает с новым разведением по
люсов, воспроизводящих по сути структуры старых ценностей, 
но выраженных в новой семантике и/или в новых языковых фор
мах. Партиципация к хаосу играет, к тому же, роль временного ос

вобождения от культуры и обычно сопровождается всплеском до

культурных форм психической активности - аффективным со
стоянием; неосознанной эйфорией 1f спонтанностью психиче
ских реакций. 

При аксиологической же инверсии, напротив, семантически 
статичные формы меняют ценностную окрашенность на противо

положную. Великие учения одномоментно признаются ложными, 

институализованные благодетели оборачиваются злодеями, мать 
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инвертируется в мачеху или наоборот, отец-деспот превращается 

в гаранта защиты прав и порядка и т.д. Часто оба вида инверсии со
четаются, но если рассматривать их по отдельности, то надо ска

зать, что сознание, как правило, легче идет на аксиологическую 

инверсию. Ее последствия несколько менее болезненны отчасти 

потому, что ценностная отмеченность изначально асимметрична и 

ориентация сознания между полюсами связана не с конструиро

ванием некоего нового объекта, а всего лишь в симметрийной сме

не предиката (отношения) в поле привычных и освоенных семан
тических констант. 

Ярчайшим примером полномасштабной социокультурной ин
версии может служить Октябрьская революция в России в 1917 г. 
И пролетариат, и буржуазия не входили в традиционный средне
вековый космос, до последнего оберегающий свои макросеманти
чесхие полюса от проникновения инновационных смысловых эле

ментов. Когда же нелигитимная промежуточная сфера разбухла 

от накопившихся инноваций, полюса, наконец взорвались, и пос

ле периода хаоса выстроилась новая структура. Воспроизводя 
прежний имперско-манихейский базис - место православного 
монарха занял обожествляемый вождь, идею всемирной право
славной империи сменила идея мировой революции и т.д., новая 

структура ассимилировала то, что раньше "болталось" в меже
умочной середине. Пролетариат как избранный класс, в своей 
функции проводника в эсхатологический рай, занял место избран
ного народа. А буржуазия соответственно, заняла место средневе
кового дьявола, отчаянно устаревшего в безбожную индустриаль
ную эпоху. Так, структура культурной системы, не изменив своей 

корневой сущности, модернизировалась и обеспечила себе исто
рический ресурс еще на 70 лет. 

Меgиация. В отличие от парадигмы инверсионной, моделиру

ющей смыслы в закрытой системе, парадигма медиативная пред

полагает принцип открытости. Это означает, что переживающее 
сознание выступает уже не как невнятно онтологизованная ось 

симметрийного взаимополагания дуальных оппозиций, между ко
торыми осуществляется экзистенциальный выбор, а как про
странство синтетического становления новых промежуточных 

смыслов. Инверсионный тип сознания стремится максимально 

блокировать развитие инновационного смыслового поля. Инвер
сионное смыслообразование - это всегда компромисс с синкре
зисом, поскольку в результате инверсионных перекодировок ин

новативные смыслы инкорпорируются во всякий раз заново вос

ст.анавливающиеся синкретические блоки как бы "де факто" (по
л уосознанно). Нормативно-статусное закрепление этих новообра

зованных блоков всегда запаздывает и происходит уже тогда, 
когда синкретические пласты начинают в очередной раз расслаи
ваться. 
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Медиация же предполагает динамичное взаимодействие смы
словых полюсов в переживающем сознании, которое при этом 

разворачивается во все более самостоятельную сферу. Пережива

ющее сознание, онтолоrически "вытягивая" за собой и самого 
субъекта, постепенно и с боями обретает законное место в автомо

дели культуры. А это, в свою очередь - формирует пакет важней

ших предпосылок для уrверждения антропологического максима

лизма. В процессе медиации переживающее сознание преодолева
ет отчуждение иноположенности обоих смысловых полюсов и их 
ценностной статус хотя бы ситуативно обнаруживает свою отно
сительность. При медиации сознание партиципируется к стано

вящемуся смыслу, а это исключительно важно, ибо здесь достига

ется состояние процессуальной длительности переживания еди
нения с нечто. Эrо нечто - изначально отчужденный прафено
мен, переживается в акте партиципации как неставшее, как не

оформленный сгусток смысловых возможностей, а потому он на

ходится в некой неопреgелившейся точке между полюсами рас

членений. Это значит что длительность партиципационноrо пере
живания медиативных смыслов - есть длительность переживания 

реального снятия конфлuктной оппозиционности бытия в ху.ль

туре. При этом это переживание протекает не отстраненно-реф
лективно, а экзистенциально, поскольку процесс становления ме

диативноrо смысла есть в то же время и момент эволюции самого 

переживающего сознания, синтезирующего в своем опыте онтоло

гические характеристики дуализованной семантики полюсов. 
Коrда же синтез новообразованного смысла завершается, склады
вается новая ситуация. После акта целостной экзистенциальной 
партиципации к этому новому смыслу, срабатывает механизм 
рефлексии и вновь вступает в силу универсальный закон расчле
нения. Новая целостность семиотизуется, т.е. обретает в культур

ном сознании знаковый эквивалент и претерпевает последующие 

расчленения в том или ином семантическом направлении. Так вы
страивается генетическая прогрессия медиативных форм. Чем 
глобальнее первоначальные оппозиции, тем больше между ними 
образуется опосредующих медиативных конструкций. 

Для примера, можно вспомнить наблюдения Леви-Стросса, 
когда архаическое сознание, сталкиваясь с некой глобальной оп

позицией (типа: земля/небо), которая не может быть снята непо
средственно, "спускает" ее посредством прогрессии изофункцио
нальных (не в логическом, а, разумеется, в коннотативном пони

мании) оппозиций до такой степени имманентности и эмпири

ческой конкретности, коrда эта оппозиция может быть снята. 
Что же касается партиципации_к процессу синтетического стано
вления медиативны:х смыслов, то здесь характерным примером 

может выступать творческий процесс в искусстве, когда художе
ственное сознание стремится максимально продлить саму про-
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цессуальность творческого акта, ощущая, что фиксация ставшей 

и конечной формы означает разрыв экзистенциального единства 
с миром и вдохновляющей причастности к бесконечности семан

тического космоса. Ставшая форма закрывает канат трансценди

рования и рождает первичный импульс отчуждения. В этом смыс

ле "Мысль изреченная есть ложь" - глубочайшая философская 
сентенция. 

В этом же ряду лежат и многочисленные мотивации, нацелен
ные на партиципацию к процессу при относительной вторичности 
ценности результата. По сути, синтезирование и переживание ме
диативных форм выступает наиболее продуктивной формой инно
вационно-творческого процесса в культуре. 

Разумеется, ни в коем случае упускать из виду, что ни инверси

онная, ни медиативная парадигма никогда не бывает выражена 

в абсолютном виде. Можно говорить лишь об их соотношениях 

в рамках той или иной культурной традиции по принципу gоми

нанта-компонента. Соотношение инверсионного и медиативного 

принципов смыслообразования - существеннейший параметр 

анализа всякой культурной системы, прошедшей Дуалистическую 

революцию. 

Однако в различных подсистемах культуры это соотношение 

может сильно варьироваться, создавая ловушки для исследова

тельской мысли, привыкшей оперировать обобщенными моделя
ми. Здесь, как, впрочем, и везде обобщенные теоретические моде
ли не терпят огульного и механистического применения. Так, при
ложение теоретической модели к конкретному материалу, исто

рико-социальному, религиозному, литературному и др. требует, 
прежде всего, определение специфики соотношения доминанты и 

компоненты. Это, разумеется, требует отдельной и подчас чрезвы
чайно сложной работы, но в ином случае исследовательская 

мысль, пренебрегающая корректным анализом промежуточных 

структурных звеньев опосредования, попадает в старую ловушку, 

известную еще со времен классической философии, когда схема 
напрямую проецируется на сферу единичных эмпирических фе
номенов. А когда такого рода "напяливание" обнаруживает свою 

несостоятельность, то делаются ехидные выводы о несовершенст

ве или полной негодности самой схемы. Категориальную схему ни 
в коем случае нельзя использовать в качестве прямого инвариант

ного клише или отмычки для любых конкретных ситуаций. Схема 

инвариантна лишь на самом общем уровне логического абстраги
рования. Применение же ее к реальному материалу требует мно
гоуровневой локализации. Это значит, что между общей логиче

ской схемой и эмпирически наблюдаемой ситуацией располагает
ся, по меньшей мере, несколько уровней опосредования, на каж
дом из которых исходная смысловая структура определенным об

разом трансформируется, приобретая специфическую конфигу-
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рацию. Поэтому, для корректного анализа требуется специальная 
работа по генетизации смысловых структур, своеобразная 

"археология" смысла, позволяющая установить содержательные 

изменения смысловых структур, опосредующих исходную диспо

зицию на каждом феноменологическом уровне. 
Итак, инверсия и меgиация - суrь операционные принципы 

выстраивания бинарных смысловых отношений и структур. 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕНТМЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
И ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМНЫХ КАЧЕСТВ 

НОВЫХ МОДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

Обращаясь к набору культурно-цивилизационных типов, 
сформировавшихся в ходе Дуалистической революции, следует, 
прежде всего, отметить, что каждый из них в той или иной степе

ни соответствует определенной стадии имманентной логической 
эволюции новой ментальной параgигм.ы, а не просто складывается 
в силу стихийных эмпирических обстоятельств. Эту имманентную 
логику новой ментальной парадигмы можно в общем виде пред
ставить в виде последовательности фаз, каждая из которых, засты

вая и консервируясь, становится основой исторически устойчи
вого системного качества для того или иного моgельного центра. 

1. Напомним, что первоначальное состояние - поздняя ста

дия палеосинкрезиса. Она характеризуется общей энтропией -
ослаблением мифа-ритуального ядра, что, среди прочего, обусло
влено чрезмерным расширением знаковых комплексов и "разма

зыванию" по ним экзистенциальной энергии партиципационного 
переживания. Прежний способ "текучего" коннотативного смыс

лообразования, вокруг относительно устойчивых ритуальных и 
родоцентристских иерархий более не способен интегрировать и 

упорядочивать суммативный образ реальности. На этой началь

ной стадии принцип дуального разделения абстрагируется от си
туативной мифологической образности. Но образное все еще до
влеет над понятийным и бинарный принцип еще глубоко связан с 
конкретной семантикой. При этом связи между элементами смы
словых структур сохраняют гибкость и текучесть: инверсионные 

перекодировки происходят легко, спонтанно и безболезненно для 
сознания, ибо оно еще не заключает взаимопротивоположные 

значения в рамки жесткого антиномического оппозиционирова

ния. Это еще не инверсия в ясном виде, а лишь локальные переко
дировки в контексте текучего синкретического взаимоотражения 

сущностей и неразорванных семантических рядов, свойств и при

знаков. д/1я полноценной инверсии, инвертируемый смысл дол
жен быть пережит как замкнутый и дискретный, равный сам се
бе, а этого еще нет, ибо границы смысловых структур мягки и не

замкнуты:. Нет здесь и зрелых форм медиации, ибо "сплошная ме-
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диация" палеосинкретического сознания еще не столкнулось со 
своей противоположностью - онтологической антиципацией, 
т.е. чем-либо изначально отчужденным, замкнутым в своей дис
кретности и онтологически противопоставленным переживаю

щему сознанию. 

2. Семантика бинарных оппозиций глобализуется. Соотноше
ние образное/понятийное переламывается. Теперь семантика 
обобщенных умозрительных сущностей довлеет над образно-чув
с~енной конкретностью и конституирует структуру иерархиче

ского подчинения частного общему. Семантика единичного, эмпи
рического, конкретно чувственного становится модусом, частным 

случаем, планом выражения всеобщего - понятийного и умозри
тельного. Характерный пример - возведение семантем ян и инь, 

в ранг метафизических категорий. На этой стадии глобализующи
еся оппозиции уже тяготеют к взаимной поляризации, но отно

шения ме,кду ними скорее комллиментарны, чем антиномичны. 

Это еще один рубеж расслаивающегося и отступающего палео
синкрезиса. При этом глобализация оппозиций и переосмысление 
картины мира еще практически не вытесняет традиционную ми

фологическую космогонию. Новая модель мира либо развивается 
на периферии традиционного мифо-ритуального космоса, либо 
формально согласуясь с ней, не осознает своей инакости (Конфу
ций не интересовался метафизикой). На этой стадии выстраива
ния глобализующихся бинарных структур возникают симметрич
ные семантические ниши для категорий Добра и Зла, Должного и 
сущего, этического Абсолюта и его противоположности в различ
ных моgифШ<ациях. Инверсионные и медиативные технологии 
мышления приобретают большую определенность. Но в целом об
щее когнитивное пространство смыслообразования определяется 
не отношением этих принципов друг к другу, а их общим отноше
нием к инерционному и не распавшемуся до конца синкрезису. 

Поэтому, ни тот, ни другой принцип не может проявиться в каче

стве доминанты. На этой стадии человек в модусе культурного ге

роя-мессии, вокруг которого центрируются смысловые поля но

вой ментальной и культурной реальности, приобретает более кон

кретные личностные черты, а степень его божественности опреде

ляется контекстом компромисса с исходной мифо-ритуальной 
традицией. Напомним, однако, что функции древних богов-деми
ургов если и инкорпорируются в эти синтетические образы, то 

проявляются довольно вяло, а то и вообще никак. Мир уже создан 
и состарился и надо его спасать, чем собственно, и озабочены ве
ликие учителя. Д,.Я. наступающей эпохи культурного героя космо

логия неактуальна. Огrого древняя космологическая семантика, 

поначалу включаемая в синтетическую образность героя-мессии 
как правило, утрачивает свою первоначальною магическую функ
циональность, оттесняется в сферу символики и выводясь из акту-
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ального переживания, бытийствует на полуосознанном уровне. 
На прежней стадии это выражено в меньшей степени. Достаточно 
сравнить сохранение выраженных космологических и творящих 

функций функции Бумы с отсутствием таковых у великих учите

лей Китая. 
3. На следующем этапе дуальная оппозитарность приобретает 

большую определенность и выраженную структурность. Синкре• 
тические техники мышления оттесняются в сферу бессознатель
ного. Понятийное иерархически довлеет над образным, а умозри
тельное господствует над чувственным и это господство оформля
ется нормативно и идеологически. Это не значит, что мифологиче
ской по генезису образности становится меньше. Просто она ока
зывается подчиненной по отношению к метафизической семанти
ке модусов абстрактного духовного Абсолюта. Связь знака (об• 
раза) и означаемого становится более условной, конвенциональ
ной и подвижной. Это, среди прочего, отражает переход от древ
них, опирающихся на магическую эмпатию семантических рядов 

к символическим формам смысловой репрезентации. Дуальные 
оппозиции определились в своих структурных нишах настолько, 

что отношения между ними носят уже не только комплиментар

ный, но и антиномический характер, что, в свою очередь, экспли

цирует инверсионный и медиативный способы оперирования в 

самоадекватном виде. В известном смысле данная стадия предста

вляется наиболее продуктивной ибо предполагает наиболее широ
кий набор внутренних структурных диспозиций и соответственно 
наиболее богатую палитру смыслообразования. В рамках этой ста
дии сознание сталкиваясь с кризисом дуализма, оказывается пе

ред необходимостью синтезировать половинки разорванного ми

ра и самого сознания. И хотя этот синтез и достигается посредст

вом утверждения монистического Абсолюта, но эмпирическое 

пространство культуры представляет собой поле нескончаемой 

битвы между монизмом и дуализмом, захватывающей все срезы 
реальности. Это, с одной стороны, создает в культуре постоянное 

внутреннее напряжение, но, с другой стороны, выступает источ

ником динамического развития системы. 

4. Д,..Я завершающей стадии характерен наиболее решитель
ный разрыв с древней мифологической традицией, наиболее же
сткое антиномическое позиционирование элементов оппозиций 
и, соответственно, наиболее ригористические формы доктриналь• 

ного мон11зма. Вся система становится более жесткой и подспуд· 
ное предчувствие невозможности окончательного слияния с ново

образованным Единством вызывает невротическое напряжение 

культурного сознания. С ЭТИl!f связана не только обостренная не
терпимость и ригоризм, но последовательное стремление убрать, 
спрятать, завуалировать "неправильные" проявления сущего пе• 

ред лицом Должного. При этом отказ от древней мифолоrичеаой 
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образности отнюдь не означает более полного изживания синкре
тизма. Напротив, на этой стадии, пространство между исходной 
синкретичностью и монистическим синтезом предельно стиснуто. 

Разумеется, нельзя сказать, что здесь синкрезис плавно и незамет
но переходит в синтез (так не бывает), но дистанция между нефор

мулируемым палеосинкретическим единством и новым синтети

ческим Единым максимально укорочена. Здесь работает извест
ный диалектический закон о совпадении противоположностей. 
Предельно разведенные элементы оппозиций тяготеют к совпаде
нию, которое может протекать в форме симметрийного взаимона
ложения или корреляций по тем или иным частным признакам. 
Это означает, что новообразованный синтез значительно в боль
шей степени, чем на предыдущей стадии тяготеет к неосинкрезису, 

и~ структурно-функциональные различия между разведенными 
значениями сглаживаются. Не в силах терпеть поляризацию зна

чений сверх определенной меры, культурное сознание прибегает 

к их погашению посредством хорошо освоенных древних меха

низмов выстраивания текучих коннотативных смысловых полей. 

Но концептуализует при этом полученный результат в парадигме 
монистического синтеза. В таком режиме смыслообразования ин
версия и медиация взаимопоrашаются, не позволяя друг другу раз

виться в достаточной степени. Это, с одной стороны, уберегает 
культуру от дополнительного внутреннего напряжения, но, с дру

гой стороны, сдерживает динамику развития. 

КУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА ПМЛИАТА 

КАК НОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

И РОЖДЕНИЕ ПЯТИ 

МОДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

Переходя к рассмотрению модельных центров, вокруг кото

рых выстроилась культурная система паллиата как нового типа, 

необходимо также заметить, что победа того или иного учения в 

Дуалистической революции определялась не степенью радикаль
ности инновационных идей и отнюдь не логической последова
тельностью или минимизацией внутренних противоречий. Все ре
шала способность к выработке наиболее органичной формулы 
.компромисса с колоссальной инерцией прошлого - шлейфом кон
нотативно мифологического мышления. Так буддизм в своей кон
цепции "срединного пути" избегал крайностей. (В частности, 

крайностей аскетизма.) Даосская метафизика пронизана острым 

переживанием древней эмпатической связи. Собственно, на ее ак

туализации и основывается даосский "праксис". Даже Конфуций 
снисходит до компромиссов с оргиастической стихией древности. 
("Нельзя держать лук все время натянугым" .) А в христианстве си
туация предельно очевидна. Ортодоксальная церковная линия 
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всегда побеждала своих противников (объявляемых затем ерети
ками) не логической силой аргументов - в этом она, как правило, 
уступала (например, монофизитам или пелагианцам). Сила орто
доксии (точнее, тех идей, которые уrверждались в качестве орто

доксальных в процессе этих споров), проявлялась, прежде всего, 
в способности не отнимать у входящего в следующую возрастную 

стадию сознания самые дорогие иллюзии, сохранять островки или 

целые сектора прежнего мифологического мира с его прямым пе
реживанием мифологической образности, алогизмом и эмпатиче
ским "размазыванием" сознания по семантическим рядам. Подро
сток, из сознания которого не выбивают ребенка ускоренными 
и репрессивными методами развивается более органично. Более 
всего ребенок был "с минимальными" потерями инкорпорирован 
в подростковую фазу культурного сознания в Исламе. Но эта мяг
кость фазового перехода обернулась слабой трансформативно
стъю самого новообразованного качества. 

Еще одним аспектом компромисса стало смещение личностно 
ориентированной метафизики духовных учений в сторону ее 
"приспособления" к бытованию в народной среде. Строго говоря, 
теоретические доктрины и соответствующие формы духовной 
практики отцов-основателей и избранных адептов, с одной сторо
ны, и адаптированная и переваренная синкретическо-мифологи

ческим народным сознанием их версия, с другой - это вообще со

вершенно разные вещи, а не просто "несколько искаженный вид". 

Здесь разница не количественная, а качественная. Во всех учени
ях эпохи Дуалистической революции мы видим одну и ту же тен
денцию. Сколь бы ни были личностно ориентированы векторы ду
ховного самоконструирования культурного сознания субъекта, 
везде от бумизма до христианства в народном сознании имеет ме

сто гипостазирование культурного героя-мессии (образного во

площения духовного Абсолюта) как внешнего объекта, монисти

ческого источника жизни, в той или иной форме и степени инопо

ложенного переживающему сознания. К примеру, если личностно 

ориентированная бумийская доктрина устремлена к слиянию по
средством специфических духовно-психических практик (ИСС) 
медитирующего с самим Буддой, то "адаптированной" для не-лич
ностного народного сознания моделью отношения выступает 

лишь несколько смягченное традиционным атавистическим син

кретизмом полагание субъектно-объектного отношения с более 

или менее глубокой партиципацией к знаково-символическим ре
презентациям. Все это более чем закономерно, ибо культура, как 
известно, приспосабливает любые идеи к своим собственным за

дачам. Так и родившиеся в становящемся личностном сознании 

концепции духовно-экзистенциального слияния с монистическим 

Абсолютом, были приспособлены Культурой для решения своих 

собственных, скрЫТЪIХ от рефлексии задач. Она вовсе не собира-
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лась всерьез допускать человека к тайникам окончательного экзи
стенциального синтеза и секретам снятия всех противоречий~ 

Логика и метафизика учений эпохи Дуалистической револю
ции - дискурс раннего личностного сознания был нужен мя 

трансформации жизненного мира совершенно другого типа субъ-, 
екта. Этому миру еще далеко до того, чтобы выстроится "под лич
ность". Здесь стоит задача совершить трансформацию из индиви
да в паллиата. И не более. И народный буддизм, весьма схожий, 
в этой связи с народным христиансгвом и т.д. - это не отклонение 
от первоначальных высот учения. Это качественно иная доктрина, 
инакость которой по отношению к исходным положениям созна

ние замечает и признает с такой неохотой. То же самое и в отно
шении христианства. Рассматривая народные формы монизма 

(понимаеJdОГО, напомним, более широко, чем религиозная тради
ция) вообще имело бы смысл до некоторой степени абстрагиро
ваться от его личностно ориентированных доктринальных перво

источников. Например, всерьез не апеллировать к евангельским и 
другим каноническим текстам при рассмотрении дуалистическо

монистических мировоззренческих структур населения средневе

кового средиземноморья, мя которого христиансгво, при всей 

серьезности к нему отношения, выступало, в общем-то, главным 
образом взаимосвязанной системой символических ярлыков. 
А ведь именно то, в каком качестве исходная доктрина утвержда
ется в массовом сознании, и определяет ее историческую и циви

лизационную (в узком смысле) функцию. Поэтому, духовно-тео

логические и метафизические изыскания личностей-одиночек и 
их последователей, как правило, слабо коррелируют с событий

ным фоном эпохи. (Если, конечно, не заниматься принудительным 

притягиванием первого к последнему, что, впрочем, проделывает
ся сплошь и рядом.) 

И еще одно замечание. Древние представления о Едином не 
только не могли быть отрефлектированы и концептуализованы. 
Они просто не нужgались в концептуализации, поскольку проис

текали из природной по генезису уроборической нерасчлененно

сти. Чего никак нельзя сказать о ситуации вторичного синтеза. 
Оказавшись перед необходимостью концептуализовать новое 

синтетическое единство (новый монизм), культурное сознание 
оказывается в поле воздействия двух разнонаправленных факто

ров: с одной стороны, это стремление достичь монистического 
единства на пути ретроспективного погружения в древний (и уже 

необратимо распавшийся синкрезис). В этом случае происходит 
его (синкрезиса) посмертная кодификация. Складывается иллю
зия возвращения. Но в действительности, архаические интуиции 

переживания всеобщего космологического единства и универ
сальной эмпатии уже оттеснены в подсознание, а большая часть 
сознания заполнена дискретными и продолжающими дробиться 
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дискурсами культуры. С другой стороны, второй фактор - пер
спективный, ориентирует сознание на то, чтобы искать формы 
монистического синтеза, исходя из того, что раз'ЪЯТЬIЙ на части 
мир представляет собой априорную gанность, как бы не сопроти
влялся этому ностальгирующий по первичной целостности чело
веческий дух. Чем древнее, т.е. исторически ближе к древнему 

синкретическому состоянию, тем более формы поиска синтеза 
тяготеют к преобладанию ретроспективного фактора. И, соответ
ственно, чем дальше от синкрезиса, тем острее культурно-психо

логическое воздействие второй (перспективной) тенденции: силь
нее пафос мироотречения, неприятия, неприятия действительно

го положения вещей, острее доктринальный ригоризм и дихото

мическая жесткость бинарных оппозиций. Это связано с тем, что 
чем более очев}Wlа, непреодолима и травматична разъятость и 
раздробленность мира, тем в более жестких структурно-иерархи
ческих скрепах он (мир) нуждается. А без предварительно упоря

дочивающего бинарного структурирования путь к синтезу вооб

ще недоступен. 

Эту закономерность можно проследить в развитии всех без ис
ключения дискурсов и субдискурсов, порожденных Дуалистиче
ской революцией. К примеру, чем стадиально позднее та или иная 
монистическая доктрина, тем острее в ней выражено неприятие 

материи в ее антиномическом противопоставлении gyxy, и сама 
концептуализация этой антиномии более отчетлива. Характерно, 
что уже само соотнесение духа с благом, а материи со злом было 
сформулировано греками и стало одной из важных перспектив

ных заготовок, удачно усвоенных впоследствии христианством. 

В зороастрийском дуализме, в отличие от последнего, и Зло, 

и Добро понимались как начала имеющие в равной степени духов
ную природу. Это положение создавало своеобразное блокирую
щее противоречие внутри доктрины и тем самым ограничивало ее 

имманентное развитие. Эrим не в поСhеднюю очередь объясняет
ся и то, что иранский дуализм так и не совершил преобразования 
в монизм. Культурное сознание Ирана, "законсервировавшись" 
в непреодоленном дуализме так и не прошло всего пути Дуалисти
ческой революции и, "зависнув" между недораспавшимся синкре
зисом Индии и Китая и синтетическим монизмом Средиземномо

рья, так и не создала своего собственного модельного центра. 

Хотя, в качестве субцентра духовное и цивилизационное значение 
Ирана трудно переоценить. 

Итак, к эпохе около VII в. сложились пять модельных центров, 
5 культурно-цивилизационных паттернов, где Дуалистическая ре
волюция завершилась устойчивым синтезом. Вокруг этих центров 
стали формироваться периферийные культурные системы. Разво
рачивание этих паттернов в историческом времени и пространст

ве, и диффузное взаимодействие их периферий и стало содержа-
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нием мирового Средневековья - золотым веком паллиата. Эти 

центры - Запаgная Европа, Византия и Восточная Европа, мир 
Ислам.а, Инgия и Китай. (Мы сознательно оставляем за скобками 
мир Мезоамериканских цивилизаций, хотя и там накануне втор
жения европейцев шли процессы, параллельные Дуалистической 
революции и, что характерно, без всяких "железных революций" 
или каких-либо иных технологических переворотов.) 

ФОРМУЛЫ СИНТЕЗА 

Рассмотрим вкратце указанные модельные центры как фор

мы исторической экспликации описанных выше структурных 

стадий новой смыслогенетической парадигмы. Здесь нельзя удер
жаться от печального замечания о том, что анализ этих структур

ных паттернов чрезвычайно затруднен тем, что данный материал 

практически невозможно адекватно описать на языке формаль
ной логики. Это вынуждает искать окольные пути и применять 
громоздкие терминологические конструкции. Однако иного пупf, 
чтобы хоть как-то смоделировать многоаспектные и в то же время 

целостные и подвижные структурные "организмы", по-видимо
му, не существует. 

Первой стадии соответствует ментальный и, соответственно, 
культурно-цивилизационный тип, сформировавшийся в Инguu. 
Здесь синкрезис сохранился в качестве системного качества. 
Выделение и иерархизующее позиционирование ключевых би
нарных оппозиций произошло, но отношения между ними и их 
структурными производными осуществляются по-прежнему в ре

жиме текучего дрейфа по семантическим рядам. Древняя всеоб
щая онтологическая связь остается настолько сильной, что суб
станциональным состоянием оппозитарных значений выступает 
их симметрийное взаимоналожение, а сама оппозитарность - ча

стный модус. (Соответственно, симметрия отчетливо концептуа

лизуется как всеобщий принцип единства.) 
"Поскольку двойственность не существует в действительно

сти, многообразие неистинно" - приводит К.-Г. Юнг "одну из 
фундаментальных истин Востока" цитируя далее отрывок из 
"Изумрудной скрижали": "Что внизу, то и наверху; что наверху, то 
и внизу, чтобы могло совершиться чудо"2. 

Оппозитарность снимается, не успев по-настоящему экспли

цироваться и процесс смыслообразования в этом режиме предста
ет главным образом в виде бесконечно варьируемой темы станов
ления. Бесконечность, причем, не дурная, а продуктивная этого 

процесса обусловлена тем, что культурное сознание, еще доста
точно глубоко погруженное в переживание архаической связи с 
трансцендентным априорно убеждено в монолитности и незыбле

мости единства всех налично разрозненных и оппозитарно проти-
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воположных феноменов, пребывающего за гранью эмпирическо
го мира. Поэтому оно сравнительно легко переносит разъединен

ность и "нестыковку" аспектов и феноменов эмпирического бы
тия. Видя в дуальном оппозиционировании лишь иллюзию рассог

ласованности трансцендентного единства, такое сознание "состы
кует" противоположности, пользуясь архаическими по генезису 

интуициями. На эмпирическом уровне такая состыковка всегда 

носит относительный характер и достигается с помощью старого 

доброго способа, когда неснимаемая оппозитарная пара заменяет

ся другой, обладающей изоморфными и/или изофункциональны
ми свойствами, и которая, что самое главное, может быть снята на 

эмпирическом уровне. 

Так Солнце и Луна (с их несовпадающими циклами), "муж

ское" и "женское" не объеденены и их оппозитарность не может 
быть окончательно снята в принципе. Их относительное единство 

достигается в космологической диаграмме Вастапуруши-маидалы, 

отражающей и координирующей расходящиеся ритмы циклов 

Солнца и Луны. 
Незавершенность, онтологическая разомкнутость и откры

тость всякой формы относительного единства, достигаемого на 

эмпирическом уровне устремлена к слиянию с единством абсо
лютным и трансцендентным. дистанция между этими двумя вели

чинами и есть пространство продуктивного смыслообразования, 
хотя сознание может и не осознавать, что пребывает в зазоре ме

жду наличным семантическим синтезом и метафизической фик
цией, полагая первое прямой проекцией последнего. 

Здесь, на первой стадии, монистический синтез свелся на 
внешнем уровне к концептуализации и катафатизации невыра
зимого и переживаемого до того лишь чисто интуитивно палео

синкретического единства. Если древний синкрезис, будучи 
фундаментом ментальности не рефлектировался сознанием 
именно в силу своей универсальности, то теперь Абсолют одно
временно и проявляет, и скрывает себя. Наделяя сознание актив

ным бытием, он в то же время, лишает его возможности видеть 

себя. 

Принцип оппозитарности как таковой уже, разумеется, зна

ком индийскому мышлению, но отношения элементов оппозиций 

не развивается даже до определенно выраженного состояния до

полнительности (комплиментарности). Дуализм еще не выкри

сталлизщ\ывается из архаического плюрализма, а сам плюрализм 

понимается как эмпирически внешниi'i, но по сути внутренний ( ! ) 
момент трансцендентного единства. Аспекты и феномены реаль
ности не различны онтологически, а лишь поворачиваются к соз

нанию теми или иными своими частными проявлениями, которые 

в силу компромисса с древним сознанием, легко перетекают не 

только в свою противоположность, но в соседние коннотативные 
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значения. При этом субстанцианально-модальные оrnошения так
же текучи и вариативны; они не заключены в жесткие иерархиче

ские цепи. Например, Пуруша и Прахтити, образующие в ряде 
дискурсов (например, в философии санкхъи) космологическую 

дуальную пару, растворяют свою концептуальную оппозитар

ность отражаясь и проецируясь в широком поле семантических 

корреляций. Так Пракрита может пониматься как пассивное до
полнение Пуруши, а Шакти, деятельный аспект Пракрити, облека
ющий сущее в органические формы - как их общий модус или 

коррелят. 

Органичность и, в известном смысле, естественность синтеза 

"спускаемых" с метафизических высот оппозиций на эмпириче
ском уровне обусловлена, среди прочего, и "довлением" образно
го, магико-мифологического начала над понятийно-спекулятив
ным. Архаический принцип образной субъективизации внеполо

женных сознанию стихий и явлений, будучи распространен на 
метафизический уровень, не только явился фактором сохране
ния синкреэиса, но и важнейшей компонентой общей формулы 

смыслогенеза. Образ, как выражение синкретического предста
вления, разделил смысловое пространство со Словом и это разде
ление приобрело форму органичного равновесия. Мифологиче
ская по генезису образность ближе к первоначальному единству, 
и их путь к синтезу короче и органичнее. Спекулятивные же кон
струкции Слова строятся из более дискретных и измельченных 

структурно-смысловых единиц и, следовательно, они более меха
нистичны. Путь к синтезу оказывается дольше и труднее. И этот 
путь оказывается не свойственен индийскому мышлению. Оно 
не находит в себе ни сил, ни желания далеко отрываться от син
кретических корнейз. А. главное, диапазон, между трансцендент
ным Абсолютом и относительным, актуально переживаемым 
единством под оболочкой недораспавшегося синкрезиса, оказы

вается достаточным для разворачивания внутренне целостной и 
самодостаточной культурной системы и, соответственно, циви

лизации. 

Это равновесие было достигнуrо за счет прорыва, совершен

ного бумизмом и родственными ему духовными учениями, оттес
ненными затем на периферию системы. Логоцентрическое нача
ло, начав, как водится, с экспансии отрицания, достигло после дол

гих борений статического баланса с древней традицией и, раство
рившись в ней, преобразовало ее внутренне. Логоцентризм, не 
развившись до самоадекваrnых форм, застыл в состоянии вечного 

становления, и апофатика осталась предпочтительнее катафатики. 
(Вспомним громоподобное молчание Бумы.) Но, тем не менее, 
прорыв в новое качество произошел со всей очевидностью. Теперь 
фокусом и самим пространством синтеза и снятия вечно становя

щихся противоположностей стал человек. Собственно, человек 
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(кто же еще?) является субъектом культурногенетического про

цесса всегда. Но до осознания этого факта следует, как известно, 
пройти немалый исторический путь. К тому же и внутри уже дос
тигнутой фазы осознания просrирается длинный ряд ступеней 
адекватности этого осознания. И на каждой из этих ступеней соз
нание может остановиться и конституировать это состояние 

в качестве одного из базовых оснований культурной системы. 
Легкость выстраивания логического ряда, где человек из модуса 

древнего космологического Абсолюта4 поднимается до богочело
века, затем человекобога и, в конце концов, оказывается самодос

таточным "царем природы" и творцом "собственной жизни и судь
бы", вводит в искус представить этот ряд в виде ценностно окра
шенной иерархии. (По-видимому, атавизмы прогрессистского 

мышления будут изжиты еще не скоро.) 
Придав Беспредельному личностный аспект, бумизм уравнял 

этическое с космологическим, но не достиг иерархического доми

нирования первого над вторым. Из всех сфокусированных на ге
роя-спасителя форм монистического синтеза бумизм, формиру
ясь в пространстве смысловых возможностей самой ранней из вы

шеописанных стадий, более всего сохраняет связь с древней кос
мологией. Будда, несмотря на, казалось бы всю свою историче
скую конкретность - наиболее мифологическая фигура из всех 

великих учителей эпохи Дуалистической революции. Более всех 
других героев-спасителей Будда сохраняет космологические 

функции и усиление этического аспекта не приводит к панэтиче
скому абсолютизму. Неослабевающая сила древних синкр~е
ских связей не позволяет осмыслить моральный и космологиче

ский законы как нечто онтологически разное, и прочность этого 
монолитного бессознательного фундамента ментальности позво

ляет сознанию адаптироваться к роли вместилища противоречий 
и излучает волевой импульс для их разрешения. 

Еще одна шкала, по которой можно выстроить вышеозначен
ные стадии - это степень трансформации доктринальных основ 

соответствующих духовно-религиозных учений при их "внедре
нии" в практическую жизнь. Бегство из мира дуальных противоре

чий в бумизме и родственным ему учениях, возникших на индий
ской почве, в наибольшей степени связаны с техниками ИСС и но
сят наиболее "антицивилизационный" характер. Полный отказ от 
желаний (избавление от скандх), буде он возможен, действитель
но вытолюtул бы человека за пределы ~льтуры. Но культура, ко
торая, разумеется, решительно блокирует любые серьезные по

пытки приблизиться к этому опасному для нее рубежу, вовсе не 
для того допускала оформление этой доктрины, чтобы реализовать 
ее в действительности. Именно недосягаемая оторванность идеала 
от действительности дннамизовала вялость древнего синкретизма 

и наполнила сознание необходимой энергией цивилизационной 
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активности. И апофатика Бумы обернулась катафатикой огром
ного количества разнообразнейших текстов, синтез абстрак'ПIЫХ 
категорий сансары и нирваны в пространстве конкре'Пlого челове
ческого бытия развернулся богатейшими смысловыми и феноме
нологическими полями. Поистине революционная антропность 

бумизма, изъявшая человека из родовых иерархий и поставившая 
его непосреgственно перед образом мира и возможностью спасе

ния, в ходе ее проецирования в сферу социальных отношений, по

грязла в многообразнейших паллиациях с традиционной родоцен
тристской ментальностью. 

Отталкиваясь от трансцендеН'ПIОЙ доктрины, культурное соз
нание получает необходимый векторный импульс и далее, двига
ясь по этому вектору, пронизывает реальность слой за слоем, обу· 

. страивая ее уже по своим имманентным законам. Вот почему, в ча
стности, даже самые "недемократичные" школы бумизма (хиная
на), по сути, не оставляющие обычному человеку никакой надеж
ды не спасение, оказываются вполне приспособлены к долгому ис

торическому бытованию. Своеобразный парадокс заключается в 
том, что чем более трансцендеН'Пlа исходная доктрина, чем дальше 

она от возможности практической реализации, тем легче сознание 

идет на компромиссы и более изобретательно в приспособлении 
этой доктрины к наличному ментально-культурному ландшафту. 
(Практики ИСС, обеспечивающие максимальную иллюзию при
ближения к идеалу - узкий путь. Культура просто не может себе 

позволить отпустить на этот путь слишком многих.) Поэтому буд
дизм так легко "растворился" в этом самом ландшафте, а нацио
нальные варианты бумизма столь отличны друг от друга. (Для ко1:1:
траста можно сопоставить степень и характер различий в нацио

нальных вариантах Ислама.) 
На самой высокой стадии обобщения индийскую и китайскую 

культурные системы можно рассматривать в условном единстве, 

поскольку их объединяет и отделяет от остальных сохранение па

леосинкретических по генезису системного основания. Однако 

модельный центр, сложившийся на китайской почве, отчетливо 
манифестирует вторую стадию вышеозначенной парадигмы. 
По ходу процесса глобализации оппозиций, т.е. "подгребания" 
"тьмы вещей" под общий семантический знаменатель, сам бинар
ный код и соответственно принцип дуализма проявляется и арти
кулируется гораздо более ясно. Специфика этой стадии заключа
ется в том, что дуализм уже вырывается на просторы сознания, 

но еще не разрывает до конца оболочку древнего синкрезиса. 
Это ключевое обстоятельство и задает режим монистического 
синтеза, а также и сам характер оперирования бинарными оппо

зициями. Элементы оппозиций уже приобрели полярные диспози

ции и в ряде дискурсов достигли достаточно жесткой антиномич
ности (как, например, в рационалистических рассуждениях Кон-

J 
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фуция о цэюнъ цэы и сяо жэне), но в целом основной формулой их 
взаимооmошений выступает комплиментарность (дополнитель
ность). В общекультурном и историческом аспектах комплимен

тарны уже и сами парадигмы gаосиэма и конфуцийllсmваs. 
Разведение и глобализация оппозиций естественным образом 

стимулирует развитие когнитивных процедур абстрагирования и 
постепенное уrверждение доминирующего положения понятий

но-умозрительноrо над образно-мифологическим. При этом по
степенность и оmосительная органичность этого процесса обес

печивается сохранением синкретической оболочки смыслового 
космоса. Бинарные диспозиции, возникающие в результате распа
да древних синкретических связок либо имманентно снимаются 

на каждом уровне полаrания, либо комплиментарно "гасятся" по 
мере возведения к своим более высоким и абстракmым корреля
там. Китайский синкрезис распадается как бы изнутри, на атомар
ном уровне, и взаимооmошения двух поясов партиципации: эмпи

рического и надэмпирическоrо не принимает вид неразрешимого 

конфликта, как это было в греко-римском мире и не ведет к циви
лизационному тупику. Это, кстати, не единственный случай, когда 
торможение динамики продлевает жизнь. 

Понятийно-умозрительное переплетается с образным уже на 
уровне попарно сгруппированных атрибуrов метакатеrорий ян и 

инь, (И-Цзин) где рядом со светом и тьмой соседствуют Солнце и 
Луна, мужское и женское начала, небо и земля, активность и пас
сивность. То, что для рационалистического сознания выглядит как 
эклектика, для сознания еще не расставшегося с мифом - вполне 

органично. При этом категория Великого Предела выступает наи
менее содержательной (концептуализация коррелятов палеосин
кретическоrо единства для древнего сознания вообще крайне за

труднительна) и почти что инструментальJiой, едва ли основной ее 
смыслоrенетической функцией выступает диалектическое совме
щение противоположностей. Ян, достигая предела, превращается 
в инь, а инь, достигая предела, превращается в ян. Так работает 

формула приспособления остановившегося в распаде "по внешне

му контуру" синкрезиса к "комплиментаризации" становящихся и 
давящих на него изнутри бинарных структур. 

Античный логоцентризм в своем динамичном становлении 
"проскочил" натурфилософскую стадию, где между мифологиче
ской образностью и антропоцентрическим в тенденции спекуля

тивизмом располаrа~я уровень стихий, на котором эмпириче
ское и надэмпирическое синтезируется (или сплетается) наиболее 
органично. В Китае синкрезис затормозил свой внешний распад 
именно на уровне натурфилософии стихий. Стихия была понята 
как онтологическая субстанция мира, как в его космологическом, 
так, по суrи, и в социальном аспекте. Стихия и стихийность в ки
тайском культурном сознании перерастает сугубо натурфилософ-
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ский дискурс. Просвечивая сквозь многослойные семантические 
опосредования, этот смысловой комплекс, в пространстве которо
го единичное восходит к всеобщему, а противопоставленные было 
друг другу семантемы приходят к продуктивному и содержатель

ному комплиментарному единению, оказывается почти универ

сальным в своих смыслогенетических возможностях. 

Анализируя инверсионный и медиационный способы смыс
лообразования применительно к тем или иным культурным сис

темам, необходимо отметить, что инверсия и медиация в различ

ных исторических ситуациях работают неодинаково. Нет ниче
го более ошибочного, чем механистически прикладывать выше

описанные модели инверсионных и медиативных процессов к 

различным структурно-стадиальным состояниям культурного 

сознания. 

В Китае дуализм как принцип смыслообразования эксплици

ровался и артикулировался более определенно, чем в Индии. Соот
ветственно, более отчетливо эксплицировались и принципы ин

версионного и медиационного оперирования бинарными структу

рами. И хотя ни тот, ни другой еще не "вырвались на свободу", ра
зорвав оболочку древнего синкрезиса, но здесь уже можно гово

рить об известном преобладании принципа медиации над инвер

сией. Инверсионные перекодировки работают, главным образом, 
на локальных уровнях социальных отношений, где в условиях не
дораспавшегося синкрезиса проявляются довольно продуктивно. 

Но на макроуровне доминирует медиация. Занимая устойчивую 
медиационную позицию, сознание уже способно самоопределять
ся в прос-q>анстве четко артикулированных антиномий и парадок
сов. Так, свойства Дао концептуально двойственны: оно есть оди
нокое, отдельное от всего и, в то же время, всеохватывающее- и 

всепроникающее, постоянное, бездеятельное, пребывающее в по
кое, и в то же время, изменяющееся вместе с миром и действую
щее, недоступное и, в то же время, доступное восприятию и позна

нию и т.д. 

В отличие от лоrоцентрической модели, где медиационный 
элемент структуры располагается наg элементами исхоgной оппо
зиции, снимая в себе их соgержание и выполняя тем самым функ
цию синтеза, в Китае этот элемент помещается межgу элемента

ми исхоgной gуальн.ой пары. Так, в даосизме, человек занимает 

срединное место в триаде небо-человек-земля, осуществляя про

дуктивную медиацию. Человек в этой позиции никоим образом 
. не снимает в себе содержание фланкирующих элементов, не ин
корпорирует их в себя и онтологически не возвышается над ними. 

Можно ли назвать такую модель антропоцентрической? В опре
деленном смысле да, но в том качестве, которое в тенденции воз

никло в Античности, а затем реализовалось в Европейском Мо
дерне, разумеется, нет. "Недосфокусированный" на человека мо-
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нистический Абсолют, будучи распылен по достаточно обширно
му семантическому комплексу, так и остался безличным Долж
ным и так и не эмансипировался до конца от дРевнего космиче

ского Единства. 
Таким образом, торможение распада синкрезиса и соответст

венно утверждения зрелых форм логоцентризма обусловила не 
только складывание специфической модели смыслообразования, 
но и соответствующую культурную антропологию, где человек, 

сохраняя синкретические связи с вечно актуальными смысловы

ми комплексами, репрезентирующими первоначала бытия, в 
принципе не изымается из системы медиационных связей с ними. 
Соответственно укорененность человека в космосе, в котором, 

кстати, расщепление природного и социального также затормози

лось на достаточно ранней стадии, столь прочна, что формы отчу
ждения, присущие человеку зрелой логоцентрической культуры, 
здесь незнакомы и непонятны. 

Логоцентрическую модель медиационного процесса можно 

охарактеризовать как векторную, т.е. ориентированную на пос

ледовательную прогрессию линейно направленных состояний 
синтеза. Китайская же модель медиации - это не вектор, а спи
раль, где циклическая компонента существенно преобладает над 

поступательной. Реальность предстает перед сознанием как из
вечный круговорот стихий, который не разворачивается в линей
ную прогрессию фаз синтеза, где каждая последующая ступень 

отрицает предшествующую. Ничто не исчерпывается и не сни

мается, оставаясь "позади" как бы позади культурного сознания, 

пополняя механически конструируемый смысловой и феномено

логический тезаурус. Нераспавшиеся синкретические связи и 
атавистически-интуитивная способность видеть и переживать 

целое через часть, а не целое в кажgой отgельнои части (как в 

Античности}, позволяют китайскому .культурному сознанию не 
выламываться самому из этой первичной целостности и, не ме
няя при этом своей срединно-медиационной позиции, всякий раз 
"отслаивать" от метафизически неизменных, но неисчерпаемых 

в своем содержании феноменов все новые и новые смыслы. 
Не став на путь логоцентризма, и сохранив связь с палеосинкре
тической целостностью, китайское культурное сознание сохра
нило также и способность осуществлять смыслообразование в 
"веерном", а не линейном режиме, где логика категоризации и 

абстрагирования направляет активность сознания в узкий век
торный канал. 

Если для индуса экзистенциальная близость с дРевним синкре
тическим Единством создает иллюзию возможности "дотянуться" 
мыслью до Абсолюта, не замечая при этом спекулятивности своих 

умопостроений, то китайское сознание, попав в ситуацию своеоб
разного равноудаления как от дРевнего синкрезиса, так и от пер-
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спективного синтеза, по этой причине гораздо меньше озабоченъ~: 
решением метафизических вопросов. Поэтому и мудрость китай
ская всецело практична. Не следует, впрочем, забывать, что прак
тичность и полезность понималась китайцами далеко не в совре

менном смысле, иначе оставалось бы лишь недоумевать, почему 

они неоднократно имея, казалось бы, все предпосылки для техно

логического прорыва, так его и не совершили. Вполне очевидно, 

также и то, что отказ от абстрактных спекуляций и вербализации 
трансцендентного, способствовал сохранению непосредственно
му переживанию трансцендентного опыта. А там где непосредст

венность была уже утрачена - выработке специальных психотех

нических методик, нередко переходящих в ИСС (ряд направлений 

в даосизме и чань-бумизм). 
Крайне важно не упустить из виду, что, говоря о дуализме иду-

• альных кодах смыслообразования, никоим образом нельзя рассма
тривать эти феномены и процессы как нечто внеположенное соз

нанию, как некий отстраненный объект созерцания, где само соз

нание будто бы вынесено за скобки этих процессов. Смыслогене
тические процессы протекают не вокруг сознания, а в нем самом 

и всякий исторически определенный тип культурного сознания 

всегда есть не только наблюдатель, но и участник извечной "дуали
стической драмы". 

Можно сказать, что срединно-медиационная позиция китай
ского культурного сознания, расположенная между архаическо

ритуальной целостностью и вторичным монистическим синте

зом, сама по себе двойственна и обращена к фланкирующим по
люсам двумя различными своими ипостасями. Даосизм по тен
денции асоциален (чань-бумийская традиция несколько смягчи

ла эту тенденцию) и, апеллируя, прежде всего, к природному на

чалу в человеке, обращен к партиципационной гармонизации в 
универсуме стихий и безличных космологических процессов. 

Тем самым, в не архаическом культурном контексте достигается, 

в той или иной степени, приближенная к древним форма транс
цендирования и бегства от дуальности (бу эр). Но даже сама по

становка таких задач уже невозможна без внутренней дуализа
ции, где ключевой оппозицией выступает Дао и ge. Конфуциан
ская же "половинка" с ее педалированием и жесткой нормативи
зацией социально-этического аспекта, рационалистической ката
фатикой, правилами ли и оппозицией благородного мужа и низко

го человека обращена к другому полюсу. Если бы в эпоху Дуали
стической революции китайское культурное сознание было пред
ставлено одним лишь конфуцианством, то критический рубеж 
распада синкрезиса был бы пройден и прорыв к логоцентризму 
был бы неизбежен. Ностальгически-реставрационные устремле
ния Конфуция никоим образом нельзя рассматривать как помеху 

этому процессу; все без исключения великие мыслители эпохи 
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Дуалистической революции, да и домо после нее, находились 

в психологической ловушке ложной реставрации. Ведь и Лао Цзы 
заслужил упрек в том, что призывая к невербальному постиже
нию и практическому единению с АРо, написал весьма объемный 
и многословный трактат. 

Баланс даосизма и примыкающих к нему субсистем (чань-буд

дизм), с одной стороны, и, конфуцианства с другой, обеспечили 
китайскому культурному сознанию исключительно стабильную 
срединную позицию, генетически закрепившуюся и в ме~пально

сти и, в качестве структурного основания культурной системы. 
Достаточное удаление от древнего синкрезиса позволяет осущест
вляться продуктивному смыслообразованию в достаточно разно
образной номенклатуре бинарных структур. В то же время, сохра

нение синкретической оболочки "не пускает" сознание в погоню 
за горизонтом убегающего перспективного Абсолюта и оберегает 
его от втягивания в "динамический коридор" логоцентризма с та
кими его атрибутами как неизбежный в перспективе антропологи
ческий максимализм, прогрессизм и т.д. Гармоническая равноуда

ленность китайского культурного сознания от "двух магнитов" 
и делает его историческим субъектом второго в стадиальном отно
шении модельного центра. 

Третья стаgия, реализовавшаяся в средиземноморском куль
турном ареале, явила определенно выраженный логоцентриче
ский вариа~п монистического си~пеза окончательно достигнутоrt> 

с утверждением христианства. 

Дж.Б. Рассел определяет христианство как умеренно /!\'jали
стическую религию. " ... Между отчетливо монистическими и от
четливо дуалистическими религиями лежит целый спектр, христи
анство же находится где-то в его середине, и под влиянием кон

кретного мыслителя его точное расположение может варьиро

ваться. Христианский дуализм возникает из дуализма иудейского, 

в особенности, ессейской и апокалиптической мысли. Этический 
элеме~п иудейского дуализма является важнейшим, выражаясь в 

понятии о борьбе между нравственным добром и злом за человече
скую душу, или внутри нее. На еврейскую и христианскую мысль 
сильное влияние оказали также греческий космический дуализм 
(орфическое/платоническое противопоставление материи и духа) 
и иранский космологический дуализм (борьба между духами све
та и тьмы)б. Мы не рассматриваем религии в узком понимании, но 
то, что Дж. Б. Рассел говорит о религиях может быть смело отнесе
но и к более глубоким ме~пальным характеристикам соответству
ющего исторического субъекта, из которых эти религии, в конеч

ном счете, и вырастают . . 
В христианстве, как и в родственных ему по духу мировоззрен

ческих системах, бинарный принцип вырвался наконец из оболоч
ки древнего синкрезиса и, будучи адекватно отрефлектирован, за-
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нял положение ключевого структурного кода культурной системы 
победившего логоцентризма. Разумеется, как и в любой другой си
стеме, по мере "спускания" доктрины с теоретических высот к со
циальным низам, исходный импульс вязнет в ползучих компро

миссах с традиционным синкретическим сознанием, и можно бы

ло бы привести бесчисленное количество примеров того, как сла
бо и медленно трансформировалось языческое мироощущение 
"ветхого Адама". Но новый субъект-паллиат - не только родил
ся, но и в своей неистовой борьбе с Мировым Злом, подмял под се
бя мир индивида и, хотя бы и формально, навязал ему свои нормы 
и ценности. 

В контексте победившего логоцентризма можно говорить о 
взрывном и экспансивном характере экспликации и утвержде

ния бинарных структур. Симметризация ниш и поляризация зна
ч~ний по отношению переживающему сознанию охватила все 
оставленное распавшимся синкрезисом смысловое пространст

во. Переживание зрелым паллиатом своей партиципации к "на
шим" - это не просто укрупнение масштаба социальной группы 
и даже не смена канала партиципации с родового на духовно-ме

тафический через посредство религиозного. Это экзистенциаль
ное самоопределение нового качества исторического субъекта -
паллиата, по отношению к индивиду. И эта оппозиция на долгие 
века стала системообразующим и двигательным фактором, под
линное значение которого скрывалось под многослойными и 
многочисленными опосредующими формами. Элементы четко 
симметризованных бинарных структур уже в достаточной мере 

освободились от "коннотативного шлейфа". Их жесткое, часто 
антиномическое позиционирование, по отношению к "оси сим

метрии" -· переживающему сознанию соответственно чрезвы
чайно усиливает роль последнего в качестве центра столкнове
ния и синтеза значений, а это, в свою очередь, как никогда ранее, 
обостряет рефлексию: как об'Ъективирующую, так и субъективи
рующую. Соответственно образ монистического синтеза/абсо
люта уже не может быть "недосфокусирован" на образе челове
ка и реализоваться где-то "поблизости и около". (Одним из важ
нейших проявлений распада синкрезиса и семантико-функцио

налъного дифференцирования мифологических конструкций 
явилось расщепление связки демиург/культурный герой, где ос
новной акцент был перенесен на последнего. ) Поэтому, образ ло
rоцентрического Абсолюта должен быть совмещен с образом че

ловека, точнее, человекобога. И для утверждения этой внутрен
ней истины годны любые средства: натяжки, компромиссы с ми
фом, насилие над здравым смыслом и т.д. Нелегко далось христи

анским богословам совмещение Логоса и Христа - здесь (впро
чем, не только здесь) их мысль так и не выбралась из путаницы и 
противоречий. Однако христианство потому и победило своих 
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конкурентов по прорыву к синтезу, что лучше них могло увязы

вать логическое и мифологическое и находить наиболее удачные 
формулы компромисса с традиционно мыслящим массовым соз

нанием. Мы воздержимся от обращения к конкретным истори
ко-культурным обстоятельствам формирования христианской 
догматики или антропологии, хотя многие моменты здесь могли 

бы послужить прекрасными иллюстрациями приведенных выше 

тезисов. Подчеркнем лишь то, что представляется современному 
рационалистическому сознанию эклектической смесью мифоло
гического и логического, было лучшей из возможных форм меди

ации между двумя онтологически разъединенными и не синтези

руемыми слоями культурного сознания. 

Утратив постприродную безмятежность ветхого Адама, и при
дя от этого в ужас, культурное сознание, не забывая, разумеется, о 

вожделенной гармонии безвозвратно ушедшего прошлого, отча
янно ринулось вперед. 

Так, у Григория Нисского уже ясно заявляется принцип по
ступательности времени; все может произойти лишь единожды, 
и возвращения к Богу - это движение вперед, а не назад и обно
вленный космос будет лучшим, чем был до грехопадения. И хотя 
прошлое является образцом, в будущем нас ждет большее совер
шенство. Таким образом "перемещение" идеального состоя
ния из прошлого в будущее рождает идею прогресса, развив
шуюся затем на европейской почве от католической формулы 
renovatio in melius (обновление к лучшему) до секулярных форм 
Модерна. 

Из смутно рефлектируемых и размыто семантизованных ин

туиций представления о Едином преобразовались в gискурс Абсо
люта, как Должного и трансценgентного, установившего какую
то поистине гипнотическую власть над культурным сознанием. 

Впрочем, это вполне понятно; что может остановить порыв к бег

ству из Культуры, особенно в ситуации ослабления связи с при
родными основаниями и лобовым столкновением с мировым ду

ализмом? В какие казуистические дебри не заходил бы рассуж
дающий разум, охваченный метафизической одержимостью, он 
никогда не и ни в чем не согласен умалить образ божественного 

Абсолюта и все умопостроения, вопреки всякой логике, не гово
ря уже о здравом смысле, принудительно привязываются к этой 

бессознательной установке. Массовое сознание и ныне живет 
в паллиатской парадигме прорыва к Абсолюту и диалектика ему 
неведома. 

Усиление антиномической (в противовес комплиментарной) 
модельности позиционирования элементов оппозиций способст
вовало окончательной экспликации и взаимоопределению ин

версии и медиации как способов смыслогенетического опериро

вания этими оппозициями. (Здесь, впрочем, о явно выраженной 
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каузальной связи говорить не приходится; процессы протекают 
параллельно и взаимообусловлено). Де.ля между собой менталь

ное пространство по принципу доминанта/компонента, инвер
сия и медиация создают различный культурногенетический и ци
вилизационный ландшафт в разных этно-культурных ареалах. 
Будучи в полной мере эксплицированы, эти способы, становятся, 
без преувеличения, одним из определяющих факторов той или 
иной культурной системы и цивилизации. Так, формирование 
N?,yx модельных центров внутри христианской цивилизации: за
падноевропейского (католического) и византийского (православ
ного) было обусловлено различием в доминантном способе смыс
лообразования. 

Подчинив онтологическое нравственному, христианская 
мысль так и не смогла непротиворечиво увязать их в одном ряду, 

хотя на протяж~нии веков были предложены все возможные ва

риа,нты. Это стало не только причиной бесконечной путаницы и 
несуразиц в богословских рассуждениях, но и своеобразно от
крытости всей христианской культурной системы: неравный па
ритет нравственного и онтологического, смещенный в сторону 

первого, при невозможности окончательно зафиксировать их со
отношение, открывал широкий спектр смысловых возможностей. 

Реализация этих возможностей протекала, прежде всего, в форме 
переосмыслений и трансформаций традиционных смысловых 

конструкций. Так, к примеру, в самой идее спасения души нет по 
существу ничего нового. Инновация заключалась в том. что по 
сравнению с древним магическим операционализмом, спасение 

души в эпоху Дуалистической революции стало, в соответствии с 
новой парадигмой, обусловлено этическим фактором. Также и 
метафизика Крестной жертвы вырастает из трансформации в 
этико-личностном ключе первожертвы древнего космогониче
ского ритуала. 

Что же касается обыденного сознания, то оно, в силу инерци
онной привычки мыслить не структурно, а присоединительно, 
просто не видело здесь проблемы, ибо мятого, чтобы увидеть про
тиворечие в структуре, надо охватить мыслью эту структуру цели

ком. Обыденно же сознание проваливается в переживание части 
(элемента), а затем переходит к другой. Носитель обыденного соз
нания - новоиспеченный паллиат, еще не вытеснивший индиви
да вглубь своего бессознательного, может заявлять онтологиче

ские суждения как субстанциональные, а через пять минут наобо

рот: субстанцией становится нравственное. Примечательно, что 
сознание паллиата неспособно усматривать здесь противоречия 

даже тогда, когда ему на них указывают. Этот уровень осознания 

противоречий мя среднего паллиата закрыт. В общем случае, мя. 
такого типа сознания онтологическое выступает просто модусом 

нравственного, а категории, выражающие абсолютное бытие 
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(Должное, добро/зло, Бог/ДЬявол и т.д.) вообще воспринимались 
как недиффиренцируемые смысловые монолиты. Какая разница 
как соотносятся онтологическое и нравственное, если и то, и дру

гое, в конечном счете, восходят к Должв.ому? Да и сами аналитиче
ские процедуры в отношении священных понятий подозрительны 
и неприятны. А в тварном мире, представляющим собой бледную 
и несовершенную копию мира Должв.ого аналитической мысли и 
вовсе почти нечего делать, ибо как повествует неоплатонистиче
ская метафора, душа, пролетающая над бездной не должна смот
реть вниз, поскольку демоны могут ухватить ее за взгляд и низ

вергнуть вниз. 

Смещение акцента с космического на этический дуализм име
ет место и в манихействе. Но манихейство в его узко историче

ском понимании, как эклектический финал дуалистической пара
дигмы на фоне побеждающего монотеизма, пришло слишком 

поздно. Доктринальный gуализм был обречен. Он не мог конкури
ровать с дуализмом закамуфлированым монистической медиаци
ей, который рисовал гораздо более ощутимый образ трансцен
дентного Рая. Формальный, неполный и шаткий характер моноте
истической медиации между разведенными космическими полю

сами всегда был подспудным источником тревоги монотеистиче
ского сознания. Отсюда и жесткое табуирование всякого рода на

меков и напоминаний по поводу дуалистической природы миро
здания и фанатичная ненависть к манихеям, гностикам и родст

венным им дуалистическим воззрениям. 

Говоря о Дуалистической революции в Средиземноморье, 
нельзя не упомянуть о гностицизме, который в его узко истори

ческом понимании скорее был более прямым продолжением ан

тичного логоцентризма, чем христианство, поскольку в нем спа

сение обуславливалось, прежде всего, не верой, а знанием. В гно

стицизме зафиксировалась и застыла та стадиальная точка мен

тальной эволюции, когда отколовшаяся индивидуальная рефлек
сия, вооруженная инструментарием интеллектуального анализа, 

оказалась противопоставленной прежнему естественному чело

веку - "ветхому Адаму", живущему в безрадостном мире умер
ших богов7 • Гностицизм в предельно острой форме эксплициро
вал напряженное и болезненное противополагание двух слоев 

ментальности и дух гностицизма в принципе неустраним не из 

одной из монистических систем. Даже в Исламе, где монистиче

ский принцип, казалось бы, достигает предельной монолитности, 

присутствует, глубоко вплетенная в ткань ментальности и куль
туры, гностическая компонента. Так специфическая версия гно
стицизма интегрировалась в исмаилизм и "интеллектуальный 
суфизм"В. 

Четвертая, завершающая стадия монистического синтеза в 

контексте Дуалистической революции связана с миром Ислама. 
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Здесь принцип монизма достиг предельной силы и монолитности. 
И монолитность эта зиждется, как это не парадоксально, на пре
дельной разведенности и антиномичности, скрытых в фундаменте 
культуры и ментальности оппозиций. Вообще, говорить, что мо

низм может существовать без дуализма, все равно, что утвер

ждать, что дом может стоять без фундамента. Но чем завершенное 
доктринальные формулы монизма, тем более неприятны и болез

ненны всякие напоминания о дуализме. 

Без предельного разведения Должвого и реального в ислам
ском культурном сознании было бы невозможным утверждение 
столь резко выраженного принципа мироотречения. Неослабе

вающий импульс мироотречения, присутствующий в культурном 

сознании в качестве своеобразного фона и придающего процес
су смыслообразования специфическую модальность, в свою оче

редь, способствует абстрагированию переживающего сознания 
от дробной множественности конечных форм и явлений. Ни од
ной другой культурной системе не удалось, двигаясь в направле

нии монистического синтеза настолько погрузить сознание в эк

зистенциальное единение с Абсолютом/ Должвым и компенси
ровать травматизм мироотречения столь мощным импульсом аб

страгирования. Экран абстрагирования гасит и выравнивает ост
роту и разнообразие импульсов и сигналов внешнего мира, при
давая культурному сознанию некоторую приглушенность. Му

сульманская душа не терзается от необходимости вступать в 

смысловой диалог с каждым отдельным элементом реальности и 
глубоко переживать содержание этого диалога. Энергия экзи
стенциального переживания столь явственно направлена в сто

рону абсолютного Божественного бытия, которое представляет
ся сознанtrю столь близким, что никакое давление эмпирической 
реальности не в состоянии эту направленность перебороть. 

Онтологическая оторванность Абсолюта от эмпирии создает 
своеобразною смысла- и культурногенетическую диспозицию, 
возможную только на последней стадии Дуалистической рево
люции и в контексте завершения монистического синтеза. 

В эмпирическом мире - мире наличной социокультурной реаль

ности доминирует инверсионный метод смыслообразования с 
его скачками и мгновенными перекодировками. Это, так сказать, 
горизонтальный срез. Инверсионность, с присущими ей эмоцио
нальной остротой и конфликтностью придает этому срезу свое
образную разнонаправленную "броуновскую" динамику и внут
реннее беспокойство. Но инверсионный принцип господствует 
именно в горизонтальном, эмпирическом измерении куль-rуры . 

. Конденсации инверсионного потенциала за счет семантической 
глобализации смысловых полей не происходит, ибо вертикаль
ное направление: имманентно/трансцендентное, в рамках кото
рого совершается всякое абстрагирование и восхождение от ко-
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нечного к Бесконечному, выстраивается в соответствии с прин

ципом господства не инверсионного, а меgиативного принципа. 

Проще говоря, в мире сущем господствует инверсия, а связь его 

с миром Должным осуществляется по принципу медиации. Сис
тема эта чрезвычайно жизнеспособна и устойчива. Инверсион
ная обратимость смыслов осуществляется на локальном уровне и 

придает культуре имманентную динамику. Но блокировка ук
рупнения и вертикальной прогрессии инверсионных смысловых 
блоков предохраняет культуру от внутреннего раскола и непре

одолимой антиномичности. Медиационность вертикального на
правления смыслообразования надежно оберегает монистиче

скую доктрину от дуалистического взрыва изнутри и снизу. Это 
чрезвmчайно важно, ибо мелкая рябь инверсионных конфликтов 
в эмпирическом мире ничуть не отражается на божественных 

"вещах", которые пребывают в метафизической неизменности. 
Но как только аналитический ум пытает подобраться к этим са
мым вещам, это тотчас же вызывает острую невротическую ре

акцию; культура зорко следит за тем, чтобы Абсолют находился 
строго за линией горизонта и оберегает сердцевину своей са
кральной зоны от вторжения познающего разума. Вместе с тем, 
оторвать Абсолют от мира до полной несоприкасаемости тоже 
нельзя - развалится вся система. (В Исламе эта дистанция и так 
максимальная из возможных.) Поэтому культура окутывает 
Абсолют - этот созданный ею фантомный полюс притяжения 
концентрическими семантическими оболочками, которые поз

нающий разум последовательно снимает, разворачивая тем са
мым дискурс медиации. Не случайно столь всеобъемлющ в Исла
ме принцип сокровения, усиливающийся в направлении от мира 
к Богу. (Так, к примеру, господство абстрактной архетипальной 
геометрики во всех сферах формообразования последовательно 
нарастает по мере восхождения от профанного к сакральному.) 
В этой связи, сочетание утонченнейших медиативных дискур
сов в исламском богословии (а также, гносеологии, герменев

тике, поэзии и т.п.) с откровенно однолинейными и даже при
митивными инверсионными скачками в социально-политиче

ской, бытовой, поведенческой и т.п. сферами, получает свое объ
яснение. 

Стиснутость пространства между древним синкрезисом и но
вообразованным синтезом - это, не только экзистенциальная 

близость трансцендентного Абсолюта, это также и краткость ис
торического пути, пройденного арабами к завершенной форме 

своей культурной системы, основные 1<омпоненты которой были 

заимствованы в готовом виде. Но не только готовом, но и уплот
ненном. Без отказа от предметно-семантического "мяса" предше
ствующих культурных систем, исламский логоцентризм не сумел 
бы прорваться к своей завершенной форме. С этим, в частности, 

8. Простравства жизни суб'Ьепа 
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связан и вполне осознанный отказ Ислама от обширных блоков 
греко-римского наследия. На пути снятия и уплотнения ислам 

пошел дальше иудаизма, так и не создавшего самостоятельного 

модельного ценгра, хотя в качестве субценгра его значение чрез
вычайно велико. Оттолкнувшись от готовой основы, исламский 
логоценгризм взял крутой старт и быстро достиг положенной 
границы - предельно онтологической обусловленности всего 

сущего Словом. Слово не только вытесняет объект поклонения в 
религиозном сознании. Это - частность. Становясь физически 
осязаемым, Слово/Текст совершает фундаментальный культур
ногенетический акт: гомогенизует хаотизованную гетероген

ность изначально данной природно-культурной среды и затем со

здает в этом очищено-выровненном пространстве новую гетеро

генность. Г~терогенность, выстаиваемую в соответствии с нор
мативностью Слова, как единого закона сущего. В некотором ро
де, это можно сопоставить с действиями архаика, расчищающего 

площадку для совершения ритуала. Неудивительно, что этот 

культурногенетический акт наиболее наглядно репрезентирует
ся в исламской каллиграфии. «Своим богатством арабское пись
мо обязано тому, что оно обладает двумя в совершенстве разви

тыми "измерениями": вертикальным, дающим буквам их иерати
ческое благородство, и горизонтальным, объединяющим все бук
вы в непрерывном течении ... вертикальные линии ... соответству
ют неизменным сущностям вещей - благодаря вертикали утвер

ждается постоянный, незыблемый характер каждой буквы, - то
гда как горизонталь ... выражает, становление или материю, кото
рая связывает вещи между собой воедино»9 • Д,.Я. сравнения, ки
тайский иероглиф, "идя" вслед за гетерогенностью реальности, 

еще не отрывается от нее и стремится, сохраняя всю свою син

кретическую полифункциональность объять все ее многомерное 
разнообразие. 

В логоцентристской парадигме, где Слово go такой степени 
онтологизует реальность, фокус абсолютного и человеческого за
кономерным образом смещается. Если Индия и Китай в своем 
движении к монистическому синтезу, не доходят до фокусирую

щего совмещения Абсолюта и человеческой личности, а в христи
анстве этот фокус достигается, то в Исламе, достигающем пре
дельного логоцентризма, этот фокус вновь рассеивается. Порыв к 

трансцендентному "проскакивает" человека и оставляет его поза
ди. Слово в Исламе бесконечно важнее личности: пророк есть не 
само Слово, а лишь его посредник. Соответственно, в отличие от 
христианства, открытого как антропологическому минимализму, 

так и ангропологическому максимализму, в Исламе последний 
путь оказывается закрыт. Это обстоятельство, как впрочем, и дру

гие глубинные диспозиции смыслообразования в сильнейшей 
степени определяют как само культурное сознание исламского 
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мира, так и его исторический экспликат - цивилизационную 
психологию. 

В завершении следует отметить, что изложенная выше кон

цепция фазовой экспликации форм монистического синтеза вы
ступает существенной частью общей неодетерминистской пара

дигмы культурогенеза, а сам дуалисгическо/монистический мета
дискурс сохраняет свою парадигматическую актуальность и по 

сей день. Его сохранение в качестве ключевой модальности смыс
лообразования и точки центростремительного притяжения детер

минирует рисунок веерно расходящися локальных культурных па

радигм и субдискурсов, определяющих, в свою очередь, и цивили
зационный ландшафт истории, во всем его, казалось бы бессис
темном разнообразии и расклаg главных субъектов истории на 
протяжении gлительного nepuoga, реализующих культурную сис
тему паллиата. 

1 Понятия инверсии и медиации были впервые применены в цивилизаци
онном анализе АС. Ахиезером в кн. Ахиезер А.С. Россия: критика исто
рического опыта. М., 1990. Развивая самостоятельную методологию ана
лиза, автор обращался к этим категориям в книге "Культура как ... " М., 
1998. 

2 Юнг К.-Г. О психологии восточных религий и философий. М., 1994. 
с. 130. 

3 Ср. замечание К.-Г. Юнга о том, что "Восток культивирует психический 
аспект первобытности вкупе с непомерным количеством спекуляции": 
Юнг К.-Г. Указ. соч. С. 133. 

4 Так согласно Ригведе, Пуруша как безусловная и неизменная сущность, 
представляет собой весь мир: прошлое и будущее. От него рождается ко
смический разум - Вирадж, а от Вираджа - Пуруша в аспекте прототи
па человека. 

5 "История показала, что в жизни и культуре Китая исконное конфуциан
ство и как будто бы противостоящий ему даосизм, по существу, не разъ
единимы". Эйg,шR Л.З. К истории развития китайской литературы 
в III-XIII веках / Изучение китайской литературы в СССР. М., 1973. 
с. 351. 

6 Рассел Дж.Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. 
СПб., 2001. С. 32. 

1 М.К. Трофимова пишет о гностиках: "Говоря о гносисе, постоянно при
ходится прибегать к таким выражениям, как переживание, цельность, 
неотторжимость познающего от познаваемого. На первый взгляд все это 
удивительно напоминает наше представление о первобытном сознании, 
реконструируя которое ученые склонны видеть именно в субъектно
объектной неразделенности,наиболее существенное его качество". И да
лее: " бЬIJtd установка на преодоление отторгнутости познающего от по
знаваемого. Гностики (и не только они. - А.П.) хотели избавиться от это
го достижения аналитического способа познания, проклинали его, свя
зывали с ненавистным им образом мира, но, размышляя об этом, плати

ли дань тому самому способу познания, от которого так настойчиво стре
мились уйти. Итак, если мя первобытного сознания такая неделимость 
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была естественна, переживаема и не воспринималась со стороны, то у 
гностиков она превратилась в желанную цель, в некий антипод их ны

нешнему существованию". См.: Трофимова М.К. Историко-философ. 
ские вопросы гностицизма. М., 1979. С. 41. 

8 "Собственно говоря, гностическая модель родилась из двух противопо
ложных стихий, внезапно овладевших человеческим разумом. Одна из 
них - страх перед расколотым миром, перед ночью, скрывшей свет, пе

ред одиночеством, вернувшим человека себе самому. Вторая - радост
ная свобода творить миры, открывшийся индивиду единый принцип 
креативности, превративший его из элемента социального тела в творца 
мыслительных миров, обладающего волей и осознающего то, что еще не
давно считалось безраздельной тайной богов. Человек впервые ощуrил 
себя носителем созидательной, творческой силы, иначе говоря, осознал 
себя в качестве Демиурга. (Сергеев К.В. Когнитивные модели и форми
рование религиозных институтов: античный протогностицизм / / Полис. 
2002. N!I 5. С. 91.) 

9 Буркхарgт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и ме
тоды. м., 1999. с. 146. 
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ЯЗЫК КАК ОРГАНИЗУЮЩИЙ ФАКТОР 
В ПОСТРОЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИМОГА СУБЪЕКТОВ 

Проблема межкультурного общения становится в современ
ном мире, быть может, более актуальной, острой и жизненноваж
ной, чем когда-либо в прошлом. Положительный результат в об
щении-столкновении культур во многом зависит от степени gиа

логичности этого процесса, что находится в тесной зависимости 

от способности, желания, потребности понять AJ)yroro и принять 
его. Уровни диалогичности при этом могут существенно разли
чаться выраженностью "диалогового момента" - от диалога слу

чайного (по потребности), разорванного во времени, до диалога 
постоянного, основанного на реальном понимании партнера, ко

гда вступающие в диалог стороны являют собой не просто субъе

кты действия, но субъекты взаuмоgействия и соgействия. Фено
мен качественно нового состояния межкультурного диалога поз

воляет избежать движения партнеров навстречу N)yr N)угу по ка-




