
и загробный мир возмездия Нового царства могуr быть рассмотрены как 
предтечи откровения о воскресении Христа и картины загробного мира хри
стиан. Идея и практика индивидуального спасения очень напоминают эзоте
рические представления, а томир - эзотерическое существо. Только эзоте~ 
рики сделали вывод из «эзотерической~> практики египтян: нечего надеяться 
на живущих и социум, ((спасение спасающих - дело рук самих спасающих

ся», кроме того, попасть в подлинную реальность невозможно, если человек 

кардинально не переделывает себя. Наконец, мировоззрение египтян подго
товило понимание реальности как творимой собственными руками, реаль
ности, в которой боги хотя и присуrствуют, но, по суrи, не определяют тече
ние жизни. Не таковы ли боги Платона и Аристотеля? 
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АнтичносТh 

Пелипенко А. А. 

Феномен античности 
и становление лоrоцентрической картины мира 

Обусловленность формирования картины мира всеми особенностями 
жизнедеятельносrn общества, целевыми установками, мотивационно-цен
ностными ориентациями и характером систем деятельности, осуществляе

мых человеком соответствующего общества, определяет значение ее смены 
как показателя глубоких преобразований в обществе, в его мировоззрении. 
В этом плане безусловный интерес представляет эпоха Античности. 

Античность рассматривается нами, прежде всеrо , "2.1':.. -a.e.~"V..~J\. ""-~ ми.
фО-\\\\.Т'j~Ъ~ \\ лоrоnентрической макрокультурными системами. Иначе 
говоря, специфика античности в нашем контексте определяется динамиче
ским взаимодействием восходящих и нисходящих тенденций, протекающим 
в рамках структурно оформленного системного качества. Последнее обстоя
тельство особенно важно, поскольку оно указывает на то, что перед нами не 
просто переход, каковым в принципе можно назвать любую эпоху, а переход 
((С замкнуrыми границами\), т. е. определенное и самодостаточное системное 
качество ментальности и соответствующий ей цивилизационный уклад. 
Именно неразрывная диалектическая связь указанных тенденций, наблюда
емая, разумеется, в их конкретных проявлениях, по нашему мнению, позво

ляет рассматривать античность от Гомера до Плотина в контексте некоего 
взаимосвязанного единства. 

Прежде всего, следует сделать важные оговорки по поводу содержания и 
характера употребления самого понятия «культура» применительно к антич
ной эпохе. Интрига здесь заключается в смысловой дистанции между антич-
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ным и современным пониманием культуры. С одной стороны, ни в коем слу
чае нельзя впадать в наивную модернизацию и приписывать античности 

осознанное в духе XVIII века противопоставление культуры и природы. Но, с 
другой стороны, нельзя и разделять иллюзии античного человека по поводу 
степени их нераздельности. По сути, уже само возникновение понятия 
«культура>>, хотя бы и служащее для суммативного обозначения некоего 
взаимосвязанного комплекса значений, подспудно указывает на то, что этой 
неразрывности осталось существовать недолго и внутренние синкретu:че

ские связи уже начинают разрываться [2. С. 213]. Но если бы античность со
хранила ту степень синкретического единства и органической связи соци
ального и природного, которая существовала в древнем и тем более архаиче
ском мире, то даже и такого внутренне связанного смыслового комплекса 

под названием cultura не могло бы возникнуть. Да, люди античности жили, 
исходя из понимания того, что цивитас (полис) представляет собой нерас
торжимое единство земли, людей и богов, да античный космологизм отожде
ствлял гражданскую общину с мирозданьем, да античное мышление не виде
ло различий между возделыванием земли и возделыванием духа, да Ромул, 
очерчивая «квадрат» будущего Рима, осознает его как проекцию божествен
ного небесного квадрата, эйдетически предсуществующего всей рукотвор
ной геометрии (правда, здесь уже речь не может идти о·прямом подражании). 
Да, можно реконструировать исходные античные смыслы понятий мемезис 
и природа и привести еще множество доказательств в пользу синкретично

сти античного мышления и некорректости навязывания ему новоевропей
ской концепции противопоставления и противоборства культуры и природы 
(об этом см., например, [2. С. 92-93)). Однако из всего этого отнюдь не сле
дует, что культура в античности действительно была тем и только тем, за что 
себя выдавала. Не говоря уже о том, что автореференциям культуры вообще 
никогда нельзя слепо верить; здесь имеет место некая универсальная законо

мерность, связанная с запаздыванием развития понятия по отношению к 

развитию феномена. Феномен всегда возникает раньше соответствующего 
понятия и осмысляется изначально в несобственных, замещенных формах. 
Инерция сознания, стремясь свести неизвестное к известному, пристраивает 
инновативный смысловой комплекс, соответствующий данному феномену, 
к уже имеющимся в языковом тезаурусе конструктам. И лишь тогда, когда 
феномен проявляет свою имманентную природу настолько, что ее уже нель
зя осмыслять и описывать через нечто иное, он обретает собственные семи
отические эквиваленты. И если в сознании античного человека культура и 
натура существовали неразрывно, то это не значит, что эта связь была столь 
же неразрывна в реальности, что, впрочем, не означает и того, что мы можем 

переносить на эту ситуацию жесткие дуалистические схемы новоевропей
ского сознания. Сами эти схемы возникли в результате развития дуалистиче
ской картины мира, а античность бьmа лишь ее прологом. Отrого и первые 
понятийные автореференции культуры на античной почве предстают как 
пробуждение еще не определившейся в своих границах и функциях самости, 
как нечто еще только начинающее отпадать от «родственных» и «соседних>> 

смысловых комплексов. 

В осуществлении распада палеосинкрезиса как стрежневого культур
но-генетического процесса,. фазы которого прослеживаются уже в рам~ 
мифоритуальной культурной системы, процесс становления логоса\Логоса 
является тем корневым моментом, в котором сплетаются все культурно-ге

нетиче!кие факторы, определяющие самую сущность Дуалистической рево
люции . Приступая к этому вопросу, нужно, прежде всего, определиться с 
' Мы пишем .Логос• с большой буквы, когда имеем в виду его модальность сакрально-транс-
цендентноrо Абсолюта, утвердившуюся в сознании паллиата в результате Дуалистической 
революции, и с маленькой,'когда говорим о нем в более узком историко-филологическом 
смысле. • 

1 Мы называем Дуалистической революцией процесс выстраивания ментального и соответст
венного цивилизационного вокрут четко позиционного бинарного кода, пришедшего на 
смену древнему синкрезису в эпоху конца 2-ro тыс. дон. э. и VII в. н. э. 
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самим понятием логоса и концептуализовать его употребление в данном 
контексте. Не пускаясь в углубленный филологический анализ, напомним, 
что «логос» имеет корень leg, что указывает на «счет», «выделение», «избира
ние>>. Характерно, что в древности «логос» понимался как «говорение веща
ми>> (нагляднейший пример еще не распавшегося синкретизма вещи и зна
ка), а также как «вещее слово», <1Предсказание», •прорицание». Столь же, 
если не более, синкретичными оставались отношения языка и мышления. 
<•Греческий термин <<Логос» совершенно в одинаковой степени относится как 
к мышлению, так и к языку. С одной стороны - это <<мысль» и все связанные 
с ней категории мысли (понятия, суждения, умозаключения ... ). С другой же 
стороны, «логос>> - это «слово>> и все связанные с ним категории (язык, речь, 
разговор) ... » [3). Действительно, для греков в эпоху эмансипации логоса от 
мифа последний стал означать закон сущего, выраженный в порожденном 
мыслью слове. Оrсюда и вытекает возможность (в полной мере реализован
ная) использовать логос как смыслогенетический канал установления вто
ричного общекультурного синзтеза, приходящий на смену рассыпающемуся 
палеосинкрезису и заново объединяющий постигаемое и метод постижения 
в тотальности самоудостоверяющего себя закона сущего. (Не случайно 
М. Хайдеггер полагал, что <<Логос» у греков означал «собирательное едине
ние» и в этом качестве совпадал с Единым в понимании единства закона су
щего и познавательных возможностей человека). 

Вполне закономерно, что движение в этом смыслогенетическом канале 
протекало в направлении от бытия к мышлению и далее к слову и тексту. 1'ак, 
у Гераклита логос еще являет глубинную онтологию. Это еще «вещее слово», 
не отрефлектировавшее свою семиотическую природу. Но именно Геракли
товы рассуждения являют важнейшую переломную точку. Если для древней 
ритуальной традиции, в частности и для орфизма, с которым теснейшим об
разом связана досократическая метафизика, принцип универсального зако
на сущего был ввиду своей синкретичности и естественности скрыт и неиз
речен, то Гераклит называет его логосом. Здесь и <<упаковка» онтолоmческой 
квинтэссенции универсума в- Слово, т. е. замыкание Культуры на себя, и 
установление фрактальных, изоморфных отношений !'..lежду всеобщим без
личным принципом космоrенеза, сквозящим в комективной мифоритуш,ь
ной рефлексии, и индивидуальным разумом человека, осознавшим свое мыс
лительное одиночество в мире. В Гераклитовом логосе эта фрактальность 
понимается как онтологическое единство. 

Далее же погруженность в бытие убывает, и логос становится законом 
(подчас редуцируемым до правила) жизни не вещей в бытии, а слова в тексте. 
Но именно здесь, в этом секторе культурного сознания, «варился» общекуль
турный синтез, возвысивший над вещами Вавилонскую башню монистиче
ского логоцентризма. Не удивительно, что распад этого синтеза в современ
ную эпоху породил разнообразнейшие частные (дисциплинарные) толкова
ния логоса. 

Некоторые из них представляются весьма интересными: например, логос 
как воля к смыслу (В. Фран1СЛ}, противопоставляемая фрейдовскому принци
пу удовольствия и адлеровскому принципу воли к власти. Впрочем, хотя 
Франкл и утверждает, что человек свободен по отношению к своим потреб
ностям и в поисках смь~сла способен «выйти за пределы самого себя», его 
(Франкла) понимание смысла все же существенно отличается от нашего. 

Просматривая смыслогенетический канал, в котором лоrос\Логос фор
мировался не только как понятие, но и как явление (последний момент часто 
упускается из виду) от начала до конца, т. е. по всей исторической дистан
ции, мы подходим к одному из наших важнейших тезисов. 

Логос - генерализующая самономинация самой Культуры на стадии про
буждения ее субъектной рефлексии, отрыва от природных оснований и замы
кания на себя. Именно это придает вычленению логоса из мифа общеисториче
ский масштаб, возвышая это событие над уровнем сколь угодно значимого 
факта греческой и шире, античной культуры. 
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Можно сказать, что Культура (не частная исторически конкретная куль
турная система, а Культура как всеобщий принцип самополагания и органи
зации постприродного существования человека, имеющий субъектную сущ
ность) на этой стадии своего субъектного становления мwслит и полагает 
себя Логосом. 

Вряд ли мы когда-нибудь полностью откроем причины, в силу которых 
вычленение логоса из мифа было осуществлено именно греками. Любые 
объяснения <<задним числом>> здесь будуr носить частный характер и выгля
деть в той или иной степени притянутыми, а «философический• трюизм, о 
том, что на переднем крае эволюционного процесса оказываются многие, но 

прорыв в новое качество осуществляет лишь кто-то один, сам по себе не 
уточняет, в чем тут причина: в фатальной игре эволюционных условий или в 
неких глубинных закономерностях. Ведь было что-то такое в греках, что де
лало их, учеников критян, <<Неправильными" варварами. Каков бьm тот на
бор факторов, в силу которого греки выпали из гипнотического поля тоталь
ности мифа и сакральной ритуальной традиции? Вряд ли мы когда-нибудь 
установим это с достоверностью. Можно лишь предполагать и догадываться 
о том сложном сплетении культурных особенностей, в силу которых греки, в 
отличие от традиционалистски ориентированного Востока, стали видеть не 
целое 11ерез часть, а целое в каждой относительно отдельной части. Может 
быть, дело здесь в своеобразной мутации варварского сознания, определяю
щего греческое героическое мироощущение таким образом, что человек ак
туализует себя не в качестве производителя\воспроизводителя мира отдель
ных вещей, но как их господин и пользователь. 

С этой особенностью греческого мироощущения связано и то чрезвычай
но существенное обстоятельство, что через логос мир не просто дифферен
цируется на дискретные атомарные элементы (факты), из которых затем 
конструируется его идеально синтезируемwй образ. Все эти дискретные эле
менты - суть сколки целостного органического космоса. Закономерно в 
этой связи и то, что античная визуально-пластическая форма всегда рожда
ется сразу и целиком, исключая какую-либо недоговоренность или недофор
мированность. Меридианы трансцендентного свернулись внутрь ограни
ченной формы, превратив ее в самодостаточный код целостного космоса. 

Восток, видящий целое через часть, так и не утратил связи с беспредель
ным. Достаточно сопоставить в этой связи греков с индусами. У греков мера 
стала более чем мерой. Мера не просто категория, пусть даже сколь угодно 
значимая и универсальная. Мера - культурогенетический: (В более узком по
нимании формообразовательный:) принцип, в соответствии с которым вся
кий феномен определяется как завершенный и в известном смысле онтоло
гически самодостаточный сколок космоса, несущий в себе его сущностные 
характеристики. 

Здесь обнаруживается своеобразный парадокс. С одной стороны, окон
чательный распад палеосинкрезиса мог происходить только в том режиме, 
который бьm описан выше. Никаких иных путей не существовало. Это зна
чит, что единственным каналом интеграции распадающегося на дискретные 

феномены мира служил чувственный: (эмпирический) опыт, внутри которо
го ведущее место занимал опыт визуальный. Чувственный опыт, связанный с 
самой первичной и непосредственной формой реализации партиципацион
ной интенции человека как таковой, вообще не может быть элиминирован 
из культуры. Без этой «базовой программы>> невозможно бытование никаких 
иных более сложных программ, связанных с опосредованными формами 
партиципации. Так, у греков чувственный: опыт сохранился в качестве кана
ла переживания всеобщей органической (космической) связи, хотя его ос
мысление и претерпело существенную трансформацию. С другой стороны, 
прорыв к Логосу и конструирование нового синтеза из дробящихся элемен
тов распадающегося мира требовал формирования нового 4удаленного» поя
са партиципационных связей. Связей, построенных на опосредованных 
формах партиципации, ибо такое количество и такая номенклатура разроз-
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ненных элементов уже не могли быть интегрированы в рамках непосредст
венного чувственного опыта. Оrсюда внуrренний конфликт античной мен
тальности, вырастающий из дуализма зрения и умозрения, эмпирического 
опыта и логического рассуждения. (Так, уже в ранней греческой философии, 
еще не оторвавшейся от мифа, присутствует дуализм начал, которые впо
следствии оформились как натуралистическая и спиритуалистическая ли
нии.) А платонизм уже с ясностью разводил «внуrреннего» и «внешнего» че
ловека. (Впервые представление о внуrреннем человеке появляется в плато
новском «Филебе>> ). У платоников внуrренний человек - это, прежде всего, 
человеческий интеллект, восходящий к Мировому Разуму, а также высшая 
часть его души, восходящая к Мировой Душе. В свою очередь, то, что объе
диняет человека с животным: тело и погруженная в него часть души, принад

лежит человеку внешнему. 

Парадокс (как всегда трагический) заключается в том, что для античнос
ти в целом (и для греков в частности) этот дуализм эмпирического и логиче
ского, изначально носивший продуктивный характер, пройдя некую истори
ческую точку, стал все более и более контрпродуктивным. Именно невоз
можность до конца отринуть или, по крайней мере, вытеснить сферу эмпи
рического опыта на периферию культуры (как это было сделано позднее в 
эпоху монотеистического логоцентризма) во имя полного торжества Логоса 
стала той границей, за которую Античность не могла выйти, не погибнув. 
И она погибла, ибо эмпиризм как канал удержания древней палеосинкрети
ческой по генезису космической связи именно в таких характеристиках и 
формах относился к базовым статическим основаниям античной кул~турной 
системы. Более того, контрпродуктивность этой оппозиции транслирова
лась за пределы собственно античной культуры. Византия, где античное на
следие, бытовавшее в предельно «законсервированном» виде, парадоксаль
ным образом сосуществовало с логоцентрическим монотеизмом, испытала 
на себе все грани и аспекты этой контрпродуктивности. 

Иными словами, ментальное и соответственно культурное пространство 
всегда конечно, т. е. оно не может растягиваться беспредельно, вмещая все но
вые и новые смысловые конструкты и программы. Античность, наследуя 
древнему миру, отталкивалась от доминантной ориентации на ближний (не
посредственный) круг партиципационных отношений, представленный эм
пирическим опытом. Но, в отличие от Востока, античность совершила про
рыв к логосу, т. е. начала формировать второй пояс партиципационных отно
шений, ориентированный на удаленно-опосредованную экзистенциальную 
связь, обеспечиваемую логическим умозрением. Эrот качественно новый 
тип партиципационной связи и соответственно новый смыслогенетический 
канал функционировал в качестве компоненты, все более расширяясь в мен
тальном и культурном пространстве. Но, когда в поздней античности коли
чественные (если так можно сказать) соотношения первого и второго поясов 
приблизительно выровнялись, и вот-вот, казалось, произойдет перелом, и 
пояса поменяются местами, сработал фактор границ. Оказалось, что лого
центрический пояс не может наращиваться сверх определенных пределов, 
ибо ментальное и культурное пространства уже заняты. Чтобы инвертиро
вать структурные соотношения поясов партиципации, необходимо было 
освободить пространство, стерев, ликвидировав большую часть смыслового, 
предметно-семантического и, как это ни драматично, и субъектного ресурса 
культуры, связанного с первым поясом. В культуре это связано с наличной де
струкцией бытийствующих культурно-цивилизационных реалий и их исто
рических носителей. Античный чувственный космос должен был рассыпать
ся, а логоцентрическая компонента эстафетой перешла к другим народам, 
где функционировала уже в иной, определенно господствующей диспозиции 
по отношению к вытесняемому на периферию эмпиризму. Не останавлива
ясь на общей характеристике парадигмы зрелого логоцентризма, отметим 
лишь то, что такого рода глобальные тектонические процессы протекают, ра
зумеется, не мгновенно. Так, для молодых народов Западной Европы, при-
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нявших эстафету развивающегося логоцентризма, процесс «врастания» в па
радигму занял несколько столетий. При этом каналом трансляции логоцент
ризма служило не только христианство, насаждаемое поверх не успевшего 

пройти полный исторический цикл язычества и заполняющее свободное 
или, точнее, разряжено-рыхлое ментальное пространство склонных к дуа

лизму варваров и полуварваров. (Не случайно многие народы Западной Ев
ропы изначально приняли христианство в его арианском варианте). Антич
ный логос, утверждаясь в раннесредневековой культуре уже как Логос, усва
ивался ею через сохранившуюся в виде тонкой нити традицию античного об
разования. Школа, несущая сколь угодно варваризованную латынь, транс
лирует вместе с языком ту картину мира, которая не только содержит воз

можность логоса, но уже и все его содержание в свернутом (снятом) виде. 
Молодому культурному сознанию неофитов уже не нужно тратить тысячу 
лет, чтобы открывать и феноменологически опредмечивать все заново. До
статочно, овладев законами языка, (<распаковать» закодированную в нем 

программу логоцентрической структуры универсума. Напомним, что еще 
для философов-реалистов XI-XII вв., не говоря уже о более ранних време
нах, законы бытия и законы языка (в частности грамматика) понимались как 
тождественные. 

Вернемся, однако, к античности. Интересно отметить, что между, каза
лось бы, разделенными уровнями «партиципационных поясов», связанными 
в данном случае с разведением эмпирического и логического, всегда имеют

ся онтологические сопряжения. Так, для греков одним из таких онтологиче
ских сопряжений послужил свет. В этой семантической нише в рамках внеш
не слитного смыслового комплекса протекало динамическое переплетение и 

трансформация смысловых линий и компонентов. Как бы не расчленялись 
физические и метафизические модальности понимания света, этот смысло
вой комплекс никогда не распадался полностью, обнажая· онтологическую 
антиномичность смыслогенетических уровней. Напротив, он всегда играл 
роль одного из наиболее надежных медиаторов между ними, т. е. выступал 
одним из стабильных интегрирующих факторов культурной системы. 

Возвращаясь к сказанному выше о «греческом фепомене», отметим, что и 
другие факторы, вероятно, не в меньшей степени поспособствовали превра
щению греков в «неправильных» варваров. И характер урбанистических про
цессов в период динамичного разложения родового уклада, и «роза ветров» 

инокультурных влияний (роль восточных влияний на греков в исследовани
ях последнего времени оценивается как более существенное, чем бьmо при
нято считать раньше), и специфический характер иерархизации смысловых 
цепей - все это и многое другое составляет сложнейшую амальгаму факто
ров, в своей целокупности определивших расшатывание мифоритуального 
каркаса и обеспечивших, в свою очередь, прорыв к логосу. Но сколь бы инт
ригующим ни было выяснение этих обстоятельств в историко-культурном 
аспекте - наша книга все-таки не о греках как таковых. Греческий феномен 
интересует нас постольку, поскольку нам важно рассмотреть конкретные об
стоятельства перехода триединства субъект\ментальность\цивилизация 
(т. е. ключевых компонентов культурной системы) .в новую логоцентриче
скую фазу. 

Итак, прежде всего, обратим внимание на то, что в противопоставлении 
логоса мифу обычно говорят о его (логоса) членораздельности, четкости, 
определенности значений, обосновывая это этимологическим его возведе
нием к общей корневой связке со значениями «отчета!,), «четкости>>, «отчет
ливости». Действительно, здесь налицо принципиальное изменение когни
тивных процедур смыслообразования. Вспомним, что после распада первич
ной партиципационной связи переживающего сознания и отчужденного фе
номена оно (сознание) создает знакообра3, репрезентирующий этот фено
мен, а точнее, саму ситуацию единения-с феноменом в своем опыте. tlpи этом 
в зону о-смысления и о-·значения попадают (своеобразным путем отслаива
ются) не все аспекты осмысляемого феномена, а лишь некоторые из них -
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те, что сознание способно не только воспринять, но и кодифицировать. 
Остальные же потенциальные смысловые возможности мерцают в сфере 
трансцендентного, откуда сознание не в силах их извлечь, ибо не культура не 
предоставляет ему для этого необходимых форм кодификации. 

Эrо общая, чрезвычайно огрубленная схема. В зависимости от менталь
ной (исторически изменяеющейся) конституции субъекта параметры этого 
процесса существенно варьируются. Так, в ментальности человека мифори
туальной эпохи синкретизм и слабая разведенность основных смыслообразу
ющих оппозици и в частности имманентного и трансцендентного, выража

лась в том, что граница между попавшими в зону имманентного осмысления 

и кодификации аспектами и модусами объекта и теми из них, что остались в 
тени трансцендентного, была эластична и проницаема. Трансцендентные 
смысловые возможности <<мерцалю>, не означаясь конкретно в сфере озна
ченного, попадая на размытую, «разряженную,> периферию коннотативного 
облака, сгруппированного вокруг относительно определенной семанти
ко-семиотической связки. Поэтому семантические ряды выстраиваются 
сразу во всех направлениях от определившейся семантемы, а переживание 
органического единства всеобщей эмпатической связи всего со всем само по 
себе экзистенциально важнее разъединяющего взаимоопределения значе
ний. В связи с этим, в свою очередь, не мог быть осознан и концептуализован 
и сам принцип бинаризма, поскольку дуальные оппозиции, несмотря на от
носительную иерархическую упорядоченность, вязли, «тонули» в перманен

тно возникающих <<боковых>> и перекрестных семантических связках, рядах и 
цепочках, совокупно образующих то самое коннотативное облако вместо на
глядных бинарных структур. Однако если в архаике бинарные оппозиции 
были максимально растворяемы в текучей канве бесконечно становящихся 
семантических рядов (отсюда динамичная изменчивость архаических язы
ков), то под закат мифоритуальной системы всеобщая эмпатическая связь 
ослабла настолько, что J1)аница между имманентным и трансцендентным, 
осмысляемым и неосмысляемым основательно затвердела. Соответственно 
бинарные оппозиции, все более отсекая от своих элементов «побочный», 
коннотативных смысловых полей, и обнаруживая свою конструктивную и 
смыслогенетическую функцию, стали требовать соответствующих измене
ний в ментальной конституции субъекта и выработки собственных, а не за
мещенных, всеобщих, а не локальных знаковых форм. В пространстве мифа 
с его экзистенциальной нераздельностью субъекта и объекта, пластично-те
кучими переходами всего во все и обостренным интуитивным переживанием 
невыявленного и недоговоренного (т. е. тех самых не имманентизованных 
смысловых потенций) это бьшо невозможно. И вот тогда родился логос. 

Вообще, проблема «затвердевания» онтологических границ вьщеляемых 
из текучесинкретического континуума фрагментов, превращаемых затем со
знанием посредством вышеописанного партиципационного механизма в 

смысловые конструкции, чрезвычайно важна для любой стадии культуроrене
за; становление логоса лишь один из наиболее заметных эпизодов. 

Возникает вщ1рос: почему затвердевают, т. е. становятся все более семан
тически определенными, границы феноменов? Потому, что когда смысло
вой конструкт усложняется количественно, т. е. становится многосостав
ным, он стремится путем установления и стандартизации внутренних связей 
самоопределиться структурно. Внутреннее структурирование, в свою оче
редь, есть признак обособления, т. е. самоопределения данного смыслового 
конструкта как автономной целостности, иноположенной иным целостно
стям. Поэтому здесь необходимо замыкание онтологических границ и се
мантическая определенность. Внешние коннотативные связи отсекаются и 
<<втягиваются внутрь>> все более самодостаточной и внутренне выстроенной 
смысловой структуры. Чем сложнее и многосоставнее смысловой конструкт, 
тем более жестки и определенны его знаково оформленные границы. В евро
пейском дискурсе, к примеру, предельно сложными и внутренне содержа
тельными смысловыми конструктами стали абстрактные философские по-
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нятия и категории. Именно поэтому, разведение дефиниций, определение 
границ понятий и классификация стоящих за ними явлений была для ново
европейского сознания болезненно актуальной. А постмодернизм явил 
классический пример совпадения противоположностей, когда смысловые 
конструкции усложнились настолько, что разъединяющие границы рухнули 

под тяжестью их содержания. (Как в физике молекула не может расти и 
усложнять свою структуру бесконечно, так и в мире смыслов действуют, по 
суrи, те же законы.) 

В ситуации становления логоса это затвердевание границ и онтологиче
ская определенность смысловых конструкций выразилась, прежде всего, в 
кристаллизации бинарных оппозиций, <<освобождению> их от текучей поли
семантичности и поливалентности окончательно изживаемого палеосинк

резиса. Сначала они (эти оппозиции) стали, словно узлы кристаллической 
решетки, проступать в пластичной текстуре мифа (примером может служить 
жестко иерархическое позиционирование мужского и женского начала со 

всеми их изофункциональными коррелятами в олимпийской космологии), 
затем обнаружили себя в четкой семантической связанности со все более 
обобщаемой мифологической образностью (пифагорейцы и др.) и, наконец, 
приняли вид абстрактных категорий (Аристотель) - универсального кода 
смыслогенеза, где все более сакрализуемый логос\Логос - всеобщий закон 
сущего явился вторичным синтезом универсума, сменившего в этом качест

ве древний мифоритуальный синкрезис. 
Но прежде чем рассмотреть этот процесс несколько подробнее, отметим 

еще два момента. 

Первый связан с переходом к алфавитному письму. «Плотин противопо
ставляет алфавиту египетский иероглиф: знаковая система алфавита, напо
добие дискурсивной работы рассудка, разбирает слово на <<элементы» и сыз
нова механически собирает его из них, но благороднее символика иерогли
фа, предлагающего нашему «умозрению», интуиции нашего разума целост
ный и неразложимый эйдос». Думается, что возникновение букв алфавита -
абстрактных первоэлементов письма шло параллельно процессу измельче
ния и абстрагирования первичных элементов эмпирического опыта, кото
рые, дискретизуясь и дифференцируясь, становились все более отчужденны
ми (отпавшими) от тотальности бытования в мифе. Точнее, здесь можно го
ворить даже не о параллелизме, а о различных (с нашей современной точки 
зрения) аспектах единого процесса, когда все более дискретным и семанти
чески определенным когнитивным актам соответствуют столь же дискрет

ные и онтологически определенные элементы эмпирического опыта, транс

лируемые с помощью соответствующих им знаковых форм - экзистенциа
льно отчужденных и нейтрально операбельных букв алфавита. При этом сле
дует подчеркнуrь, что эта самая отчужденность новой письменной формы, 
столь удручавшая носителей традиционного сакрального сознания, возни
кает не сама по себе (т. е. не из одних лишь имманентных закономерностей 
развития письменности как таковой), а есть прямой коррелят отчуждения 
самих вещей (т. е. элементов эмпирического опыта) от прежней синкретиче
ской взаимосвязанности и ю;шнотативной взаимоудостоверяемости. Ото
рвавшись от мифоритуального ядра, вещи <<Осиротели)!} и «разбрелись в раз
ные стороны•. Собрать их заново в интегрированное целое стало теперь воз
можным только с помощью мобильных и «отрезанных» от древней полисе
мантичности отвлеченных знаков - букв. Кстати, в этой связи нельзя не от
метить, что здесь мы сталкиваемся с примером изменения в самом характере 

восприятия и осмысления данных эмпирического опыта, что учитывается ис
следователями нечасто. -Во всяком случае целостной концепции историче
ского изменения в восприятии и обработке чувственных данных пока не су
ществует. 

Переход к алфавитному письму как непременное условие становления 
логоса по масштабу воздействия на культурное сознание сродни самому воз
никновению письменности. И не случайно именно становление логоса ста-
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ло завершающей фазой распада палеосин:крезиса и вступления Культуры 
(как принципа существования) в свою следующую возрастную стадию - ло
гоцентрическую, соотносимую на уровне индивидуальной эволюции субъ
екта со стадией подростково-ювенильной. А формой перехода явилась Дуа
листическая революция. Дуализм, выкристаллизовывающийся из все более 
четко позиционируемых в своей непосредственности антиномических пар, 
прорастает по всему смысловому пространству культуры. В каких-то секто
рах культуры он довольно быстро движется к осознанию в адекватных фор
мах, а где-то, наоборот, еще долго скрывается за опосредующей квазимифо
лоrической или позднее - квазипонятийной образностью. Так, иноприрод
ность логоса и соответственно концептуализации не-единосущности приро

ды и культуры в принципе не могла быть осознана и принята античностью, 
хотя бы в силу колоссальной .культурно-генетической инерции. Эrа идея 
могла уrвердиться лишь позднее, когда Дуалистическая революция заверши
лась формированием нового синтеза и логос поднялся до Логоса. 

Но поскольку согласно старой шуrке «древние греки не знали, что они 
древние», многие аспекты становящегося дуализма были скрыты от их адек
ватного понимания. Так, сам феномен возникновения алфавитного письма 
уже сам по себе рождает дуализм мышления пишущего: собственное письмо 
(начертание знаков) и денотат ( содержание сообщения), этими знаками обо
значаемый. (Иероглифическое письмо, предполагающее соотнесение каж
дого знака с широким семантическим полем и блокирующее тем самым воз
никновение абстрактных понятий, бьmо гораздо более синкретичным и тре
бовало гораздо более глубокой и содержательно партиципационной связи в 
структуре переживающее сознание\знак\ценотат). Вряд ли этот дуализм 
осознавался поначалу в адекватной форме. Но по многочисленным капилля
рам смыслогенетических связей во3действие этого дуализма распространя
лось на все сферы, так или иначе связанные с письменностью, как, впрочем, 
и за их пределы. 

Второй момент связан со спецификой самого языка, что, кстати сказать, 
добавляет еще один существеннейший фактор в дискуссию о том, почему 
именно греки совершили прорыв к логосу. По мнению В. Шадевальдта, ан
тичный логос имплицитно содержится уже в предшествующих языковых 
формах, а конкретный характер кодификации будущих mосеологических 
направлений и выражающих их пред-понятий в их семантической эволюции 
от Гомера и Гесиода к ранним греческим философам рассмотрен в работе 
К. фон Фритца. 

Итак, Античность как таковая явилась онтологическим источником дуа
листической концепции, а, наоборот, имманентное развитие дуального 
принципа, онтолоrически присущего Культуре вообще, проявилось в смыс
ловых формах и отношениях античной культуры. Соответственно все анти
номии античной культуры, в той или иной степени осознанные самими ее 
носителями, - суrь грани и аспекты становления логоцентрического дуа

лизма как новой макрокультурной парадигмы, базовые основания которой 
бьmи скрыты от адекватного осознания самими людьми античности. В этой 
связи и такой традиционный вопрос, как возникновение греческой филосо
фии, интересует нас исключительно в вышеозначенном аспекте. 

Стадиальный уровень распада палеосинкрезиса и полуосознанная эман
сипация от него Культуры (как принципа) породили целый спектр локаль
ных проекций в различные смысловые поля. Одна из корневых и важней
ших - концептуализация дуальных отношений между эмансипирующимся 
мышлением и синкретически понимаемой реальностью. Извечное противо
речие между континуальным характером реальности (в том числе и психиче
ской) и дискретным характером мышления· эксплицировалось и вместе с 
культурным сознанием начало движение к самоадекватным формам. Причем 
расстающееся с мифом мышление греков <<перетащило онтологическую проб
лему на свою территорию>>. Укорененность в бытии с его онтологизованной 
мифоритуальным опытом самоочевидностью сменилась гипостазированием 
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логического закона. МЫIШiение, замкнувшись на себя, совершило тем самым 
то грехопадение, за которое, в частности, М. Хайдеггер осуждал послесокра
товскую философию. Эти упреки, впрочем, можно в полной мере адресовать 
уже Пармениду, у которого принцип господства мышления над реальностью, 
умозрения над зрением и т. д. выражен с вполне хрестоматийной ясностью. 

Это отрицание\игнорирование достоверности чувственного опыта манифе
стировало, напомним, следующий этап в разрыве всеобщей органической 

связи. Чувства были посредниками между слабо рефлектирующим мышлени
ем и реальностью. Теперь же мышление имеет дело не с реальностью как тако
вой, а с вторичноискусственно сконструированным ее образом. Сконструиро
ванным в мышлении по его, мышления, дискретным законам. Пока эмпиризм 
еще не вытеснен на периферию кулыуры и сохраняет по инерции некоторый 
(впрочем, весьма существенный) статус, несовпадение дискретно-логическо
го и текучеэмпирического выступает подчас в форме откровенных парадоксов 
(Зенон). В дальнейшем замкнувшееся на себя мышление научилось справлять
ся с такого рода проблемами. 

Если раньше субъектно-объектные отношения были внутренним мо
ментом медленно ослабевающей всеобщей космической связи, то теперь 
они стали доминирующим состоянием ментальности, его внутренней нор
мой, хотя античный антропоморфизм, послуживший семантическим по
лем утверждения этой ментальной нормативности, еще далек от антропо

центризма и субъектно-объектной генерализаци:и новоевропейского мо
дерна. 

Однако теперь мышление на развалинах мифа стремится заново собрать 
целостный и непротиворечиво-континуальный образ реальности, оперируя ди
скретными мыслеформами. Естественно, что содержанием мышления, не 
просто ставящегося, а переживающего эту проблему как насущную проблему 
своего собственного существования, выступает онтология - изучающая 

основы бытия. В высшей степени характерно в этом смысле появление таких 
концепций, как Демокритова атомистика, предлагающая одну из <<Модель
ных» формул увязывания дискретного и континуального. 

Было бы в высшей степени ложным понимать эволюцию культурного 
сознания как механический переход от одного структурного состояния к 

другому, когда с утверждением нового качества прежнее якобы просто ухо
дит в небытие. Иллюзия принятия господствующего за единственное -
одна из излюбленных ловушек, в которую Культура заманивает человече
ское сознание. Сознанию, погруженному в партиципационную причаст
ность клоrосу\Логосу, представляется, что экспансия последнего не имеет 
границ и он, Логос, действительно является единственным и универсаль-

. ным онтологическим источником. В действительности же в неявных и по
лускрытых формах в ментальн:ости и культуре разворачивается пространст
во смыслогенетических взаимодействий логоцентрического и мифологи
ческого. 

И потому формирование мировоззренческих позиций и картины мира 
осуществляется уже в новом, более сложно структурированном простран
стве познания мира, отношения к нему и на новом уровне развития мышле

ния. 
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