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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Состояние  современной  мысли

можно охарактеризовать как поиск пути развития человечества, осно-

ванного на ином идейном фундаменте, чем то мировоззрение, высшей

объективацией  которого выступила эпоха модерна.  Постмодерн  спра-

ведливо предъявляет своему предшественнику обвинения в абсолюти-

зации социальных возможностей «законодательствующего» разума, дав-

лении идентичности всеобщего, сведении личностного выбора к потре-

бительским  стандартам,  объективирующей  педагогике,  техногенной

агрессивности и экологических кризисах. Видя первопричину метафи-

зических и гносеологических заблуждений «проекта модерна» в бинар-

ных  оппозициях,  которые  пронизывали  его  ткань,  интеллектуальная

элита связывает процесс гармонизации с устранением структур данно-

го типа. Постмодерн провозглашает борьбу с унифицирующей репрес-

сивностью, установление толерантности вместо тоталитарности, плю-

ральности взамен иерархичности, психологизма вместо рационализма,

возрождение любви к природе, а не насилие над ней.

Однако оценка конфликта модерна и постмодерна как конфликта

бинаризма и плюрализма поверхностна. В действительности речь сле-

дует  вести  о  конфликте  двух вариантов  монистического  менталитета.

Парменидовское программное заявление «небытия нет», воплощенное

монорациональным проектом модерна, сменилось гераклитовским «все

течет», истолкованным постмодерном как «нет бытия», как оно пони-

малось предыдущей эпохой. При этом сам принцип «оптимизации» по-

средством подавления одного из оппозитов бинарности остается неиз-

менным.

Между тем усеченная, сведенная лишь к одному из своих полю-

сов диада — это пустая, плоская монада, сломанная структура, которая

не способна эффективно функционировать. Сконструировать продук-

тивную модель мироустройства, учитывающую как стихийность, так и

разумность,  как духовность, так и  материальность,  как устойчивость,

так и изменчивость человеческого существа можно только при условии

признания необходимости равноправного сосуществования двух полю-

сов  в  составе  единого  целого.  Идея  «эйдетической»  —  работающей,
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истинной — монады вырастает из ее пифагорейского определения как

«вершины многого», представляя собой композицию, в основании ко-

торой лежит диада. Таким образом,  в преодолении нуждается как мо-

дерная  монада  абсолютной  субстанциальной  стабильности,  так  и  ле-

жащая в одной плоскости с ней постмодерная монада абсолютной эк-

зистенциальной изменчивости.

Состояние разработанности проблемы. Идея бинарности вызы-

вает массу споров и идеологических обобщений. В современной фило-

софии оформилось течение, развивающее положения о неадекватности

бинарных  мировоззренческих  конструкций.  Текстура  человеческого

мира прочитана постструктурализмом как комплекс репрессивных прак-

тик. Их изобличение вывело на критику и деконструкцию иерархий и

находящегося на их вершине субъекта. В итоге усилиями Ж. Дерриды,

Ж.-Ф. Лиотара, Р. Рорти, М. Фуко, М. Хоркхаймера и ряда других мыс-

лителей  произведена  критическая  ревизия  не  только  дихотомии

«субъект—  объект»,  но  и  структурности  как таковой.  Структура есть

дифференцированное единство различий, поэтому изобличением струк-

тур предполагается подрыв наличия фиксированных различий. Посколь-

ку же единицей различия, его «атомом» выступает бинарность, постоль-

ку  указывается  на  опасность  и  недостаточность  простой  нейтрализа-

ции бинарных оппозиций постструктурализмом (Деррида), который, по

словам У. Вельша, считает, что можно переступить через любое разли-

чие (и, следовательно, бинарность) на пути к единству.

Вместе с тем существует длительная и богатая философская тра-

диция, признающая бинарность не только важной характеристикой «про-

екта  модерна»,  но  и  структурообразующим  принципом  мышления  и

бытия человека. Классическая философия, в особенности диалектика,

вся построена на признании фундаментальности антиномий. В совре-

менной  литературе  идею  бинарности  поддерживают  М. М. Бахтин,

Вяч. Вс. Иванов, В. А. Лекторский, Б. Ф. Поршнев, В. Н. Топоров и дру-

гие исследователи. Убедительный критический анализ антибинаризма

постмодерна  проводится  в  работах  И.  П. Ильина,  А. П. Огурцова,

М. С.Уварова, А. Е. Чучина-Русова.

Фундаментальный статус бинарных оппозиций проявляется уже

в половом биморфизме человека: Н. А. Бердяев считал «половое разъе-
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динение мира» основой всякого разъединения. Тем не менее, особенно

настойчиво подчеркивают неприемлемость опоры на биморфизм уче-

ные, работающие в русле тендерного подхода: Дж. Батлер, Н. М. Габ-

риэлян,  Э. Мольтманн-Вендель  и  др.  Благодаря  понятию  «гендер»  у

постфеминистских авторов появилось намного больше конструктов, чем

предусмотрено природой (И. Жеребкина), да и само понятие уходит на

все  новые  символические  этажи  (Г. Силласте).  С  ними  дебатируют

И. П. Ильин, И. С. Кон, С. А. Ушакин, считающие неоправданной куль-

турную элиминацию пола, объективно разделенного на два.

Тезис  об основности  бинарности  погружает в  сферу  исследова-

ний глубинной психологии. Теория архетипов, разработанная К. Г. Юн-

гом,  продолжает  развиваться  в  работах  его  прямых  последователей

К. Кереньи, Э. Эрриен, К. П. Эстес и др. Однако эта теория была под-

вергнута ревизии (С. Сендерович) и критиковалась, в том числе за амор-

фность, «атомарность», количественность. Проблема иерархизации ар-

хетипов обостряется в связи с исследованиями, направленными на струк-

турирование мифологического пространства (К. Леви-Стросс, М. Эли-

аде).

Вычленение  в  системе  бинарных  конструкций  оси  «статич-

ность —  изменчивость»  как  абстрактного  эквивалента  тендерных  ар-

хетипов  актуализировало  проблему  вечности,  напрямую  связанную  с

категорией времени.

Разработанная Ю. Б. Молчановым классификация темпоральных

концепций (субстанциальные, реляционные; статические, динамичес-

кие) пополнилась исследованиями П. П. Гайденко, В. П. Головановой,

которые представили широкий спектр философских воззрений на вре-

мя. Разница отношений к вечности, противоположных для тендерных

архетипов, выражается в противопоставлении качеств «изменчивость»

и «статичность». Вслед за античными философами (Парменид, Платон,

Аристотель) европейская  наука трактует Вечность  как статичную  кон-

струкцию. К пониманию же иррациональной, изменчивой природы Веч-

ности  и  времени  (Гераклит,  Августин,  средневековые  мистики)

в XX  веке приблизились концепции А. Бергсона, М. Хайдеггера.

В научных разработках Л. В. Денисовой догматизм метафизичес-

ких систем,  одним  из  основных  качеств  которого  выступает стабиль-
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ность, противопоставлен антидогматическим установкам философство-

вания, в которых отсутствует метафизическая основа (скептицизм, со-

фистика, отчасти диалектика). А. Н. Арлычев считает, что послекантов-

ский период развития философской мысли характеризуется тенденци-

ей связывать суть бытия не с устойчивостью, а с изменчивостью.

В настоящее время наблюдается повышение внимания к пробле-

ме  времени, доказательством  чему служит возросшее  количество дис-

сертационных исследований.  Их объектом  выступает как социальное,

объективированное (Д. И. Аксеновский, А. Е. Клименкова, Е. А. Мако-

вецкий; А. А. Матыцин, И. А. Хасанов), так и экзистенциальное, субъек-

тивное время (Т. А. Алексина, Ф. Б. Байдаева, И. А. Безнос, И. А. Бори-

сов, Г. Э. Говорухин, В. И. Молчанов).

Проблема исследования заключается в необходимости освобо-

дить понимание  принципа бинарных оппозиций,  его роли  в бытии  и

мышлении человека, как от крайностей бинаризма, получившего раз-

витие в проекте модерна, так и от антибинаристской ангажированнос-

ти, свойственной постмодерному менталитету.

*  ' Постановкой проблемы исследования обусловлены его цель и за-

дачи.

Цель и задачи диссертации. Целью исследования являются обо-

снование онтологического статуса бинарности и экспликация ее архе-

типических корней.

Достижению цели способствует решение следующих задач:

— разработать концепцию видов бинарных оппозиций и вскрыть

тенденции их функционирования;

— показать ограниченность плоско-монистических конструкций

модерна и деконструкций постмодерна;

—  спроецировать  созданную  типологию  на  социокультурную

сферу и историко-культурный процесс для демонстрации ее универсаль-

ного характера;

— модифицировать юнговскую теорию  архетипов для  воссозда-

ния первооснов бытия западной цивилизации;

—  провести  ревизию  тендерного  подхода  и  отделить  его  от  фе-

министского наследия;

— установить связь  понятий  «архетип»  и  «гендер»;
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—  выделить  фундаментальную  гендерную  диаду  архетипов,  вы-

ступающую основой бинарности человеческого бытия;

—  показать  продуктивность  применения  бинарно-архетипичес-

кого подхода к осмыслению европейского историко-философского про-

цесса.

Методология диссертационного исследования:

—  общедиалектические  принципы,  подкрепленные  авторской

типологией бинарных структур;  ,

—  тендерный  подход,  направленный  на  исследование  проявле-

ний человеческого бытия в аспекте их предопределенности факторами,

связанными с половым биморфизмом человека;

— теория  архетипов,  модернизированная  в  направлении  иерар-

хизации  системы  архетипов  и  идентификации  их  базовой  диады.

Научная новизна диссертации. Проблемы бинарности, антино-

мичности, оппозиционности традиционно являются опорной базой ак-

сиологии, т. е. той области человеческой мысли, которая оперирует цен-

ностными предпочтениями, и гносеологии, трактующей их как мето-

дологический инструмент разума. Настоящее исследование помещает

функционирование бинарной структуры в сферу онтологии и исполь-

зует средства тендерной аналитики. На основе анализа разнообразного

мировоззренческого материала в диссертационном  исследовании раз-

работана  типология  бинарности,  позволяющая  создать  органичную

модель противоречивого человеческого бытия.

В  отличие  от  работ  последователей  Юнга,  использующих  нео-

граниченное количество атомарных архетипов, в диссертации доказы-

вается необходимость их иерархизации и выделяются всеобщие, объе-

диняющие архетипы, образующие гендерную  пару Великой Матери —

Великого Отца, которая составляет фундамент онтологии западной куль-

туры.

Эта оппозиция позволяет интерпретировать тендерные архетипы

как  символы  принципиально  отличных друг  от друга  онтологических

платформ, по-разному выражающих взгляды на мир и место человека в

мире. Проанализировав тендерные исследования, диссертант приходит

к выводу о неиспользовавшемся ранее потенциале тендерного подхода,

эффективность которого будет тем выше, чем быстрее он покинет ра-
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дикальный  феминистский  дискурс.  Понятие  «гендер»  помещается  в

онтологическое измерение и трактуется как максимально приближен-

ный  к сфере означаемых символ,  обозначающий разделение половых

ролей, зафиксированное культурой. В значении «опыт рода» он сопря-

гается с понятием «архетип» и способствует как демонстрации приме-

нимости законов функционирования бинарных структур к архетипичес-

ким основаниям бытия, так и усилению аргументации в пользу онтоло-

гического  статуса  бинарности  рассуждениями,  связанными  с  гендер-

ной интерпретацией базисных архетипов.

Верификацией ведущих идей диссертации и предложенной в ней

методологии служит гендерно-архетипический анализ историко-фило-

софского  процесса,  подтверждающий  существование  в  ментальных

пластах  цивилизации  архетипов  «Великой  Матери — Великого  Отца»

и помогающий очертить в терминах типологии бинарности оптималь-

ную модель их сочетания.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Бинарность — имманентный подтекст европейской  культуры.

Бинарность представляет собой основу бытия и мышления, универсаль-

ный принцип онтологии западной цивилизации.

2. Бинарные оппозиции не разрушают единство, а выступают не-

обходимым фактором генезиса, функционирования и развития продук-

тивных форм человеческого бытия. Существуют тенденция сохранения

бинарности,  регулирующая  присутствие  диады  даже  в  самых  внешне

монистичных онтологических  проектах;  тенденция  сохранения  мона-

ды, характеризующая тяготение к единому в откровенно дуалистичес-

ких построениях; тенденция сохранения тернарной  структуры  едино-

го, предопределяющая единство дуальной основы с точкой синтеза ее

оппозитов в сущностном измерении.

3. Бинарность делится на следующие типы: 1) горизонтальный и

вертикальный.  Первый  декларирует  паритетность  и  внеценностность

обоих полюсов,  второй диктует предпочтения одного другому;  2) зак-

рывающий и открывающий, Первый представляет собой диаду, консти-

туирующую оба полюса оппозиции, второй стремится к форсированию

одного полюса и стигматизации другого.
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Их взаимное наложение дает четыре вида: открывающую  и зак-

рывающую бинарности горизонтального типа, открывающую и закры-

вающую бинарности вертикального типа.

4. Оптимальные для индивида и социокультурного целого проек-

ты представляют собой открывающую бинарность вертикального типа.

Концепции,  представляющие  собой  закрывающую  бинарность

вертикального типа, стремятся к плоскому монизму и на определенном

этапе развития демонстрируют свою несостоятельность.

Открывающая бинарность горизонтального типа является эффек-

тивным инструментом логики, математики, физики, но не может быть

внедрена в  ценностные  измерения,  поскольку  последние  пронизаны

предпочтениями.

Создание онто-антропологических концепций по принципу зак-

рывающей бинарности горизонтального типа невозможно по причине

противоречия в определении, а в логико-познавательных построениях

закрывающая бинарность не может доминировать в связи с ее тенден-

цией к уничтожению одного из компонентов конструктивных пар.

5. При условии снятия крайностей радикального феминистского

дискурса тендерный  подход является эффективным инструментом для

исследования  культурных символов,  отражающих  запрограммирован-

ный естественным образом половой биморфизм человека.

6.  Базисной  бинарной  структурой  выступает  фундаментальная

оппозиция,  представляющая  собой  тендерную диаду архетипов  Вели-

кой  Матери  и  Великого  Отца.  Эта диада,  абстрактным  эквивалентом

которой  выступает дихотомия  «изменчивость — статичность»,  порож-

дает диаметрально противоположные онтологические платформы, вза-

имодействующие друг с другом на протяжении всей истории человече-

ства в соответствии с тенденциями функционирования бинарных оппо-

зиций.

7. Анализ историко-философского процесса с позиций бинарно-

го  подхода демонстрирует присутствие  в  игравших  в  культуре и циви-

лизации  созидательную  роль  ментальных  проектах  признаков  откры-

вающей бинарности вертикального типа.
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Научно-теоретическая и практическая значимость исследо-

вания.  С  учетом  опыта  деконструкции  структур  модерна,  наработан-

ного современной философской мыслью, в диссертации показано, что

антибинаризм постмодерна является попыткой отказаться от бинарно-

сти  вертикального типа.  Исследование  доказывает,  что  базис  класси-

ческой философии, т. е. бинарность, свойствен не столько проекту мо-

дерна,  сколько человеку как биологическому,  социальному и духовно-

му  существу.  Настоятельная  необходимость  возвращения  основания

вечно меняющемуся миру вызвана неэффективностью концепций, стре-

мящихся форсировать лишь один из полюсов дихотомии. Восстановле-

ние диады в качестве основы и разработанная типология бинарных оп-

позиций позволят направить усилия на создание конструктивных тео-

рий,  учитывающих как ошибки модерна,  так  и  слабые места постмо-

дернизма.

Выявленный потенциал тендерного подхода позволяет использо-

вать  его  для  развития  онтологических  и  культурологических  концеп-

ций, принимающих во внимание половой биморфизм.

Бинарно-архетипический подход к рассмотрению историко-фило-

софского  процесса  раскрыл  широкие  возможности  переосмысления

значимых феноменов человеческого бытия через призму созданной ти-

пологии, что может послужить толчком для создания новых онтологи-

ческих моделей, учитывающих все богатство опыта европейской мыс-

ли.

Материалы,  положения  и  выводы  диссертации  могут  использо-

ваться  в  преподавании  дисциплины  «Философия»,  а также  курсов  и

спецкурсов по онтологической и историко-философской проблематике

в  высших учебных заведениях.

Апробация диссертации.  Идеи диссертации  изложены в стать-

ях, докладах и тезисах выступлений (количество публикаций — 10, об-

щий объем — 4,15 п. л.) и представлялись на ряде научных конферен-

ций и семинаров: Международной научно-практической конференции

«Международные юридические чтения» (17 апреля 2003 г., Омск); Меж-

дународной научно-практической конференции «Современные пробле-

мы  совершенствования  законодательного  обеспечения  глобальной  и

национальной безопасности, эффективного противодействия междуна-
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родному терроризму» (5-6 июня 2003  г.,  Ростов-на-Дону); Научно-мето-

дическом семинаре «Трансляция философского знания: наука, образова-

ние, культура» (1-8 июля 2003 г., Новосибирск); Международной конфе-

ренции «Онтология и аксиология права» (26-27 сентября 2003 г., Омск).

Идеи исследования получили отражение в подготовленных трех лекци-

ях по дисциплине «Философия» для курсантов и студентов Омской ака-

демии МВД России.

Структура и объем диссертации. Рукопись диссертации разби-

та на введение, основную часть и заключение. Основная часть состоит

из двух глав (содержащих три и четыре параграфа). Список использо-

ванной литературы включает  175  работ.  Общий объем диссертации —

130 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении описываются  главные  квалификационные  парамет-

ры  работы:  актуальность  темы;  степень  разработанности  проблемы;

цели и задачи исследования; методологические основания; новизна и

результаты работы, выносимые на защиту; научная значимость" прове-

денного исследования.

Глава I. «Бинарность как атрибут бытия» носит методологи-

ческий характер. Реабилитируя бинарность как атрибут классического

философского мышления, подтверждая ее имманентный характер, дис-

сертант создает типологию бинарных оппозиций, способную действо-

вать при анализе массива философских идей и концепций, созданных

европейской культурой. Диссертант употребляет понятие бытия, сооб-

разуясь с взглядом на бытие как на мир человека, в русле «антрополо-

гической метафизики» (П. Козловски).

Современные философские и социологические теории, опираю-

щиеся на плюрализм, противопоставляют себя монологизму эпохи мо-

дерна. Однако «независимые друг от друга субстанциальные начала или

виды бытия»  (X.  Вольф) фактически составляют единство,  оберегаю-

щее человеческий мир от распада. В § 1 «.Онтологический статус би-

нарности»  бытие  рассмотрено  в  структурно-функциональном аспекте

как единство, сохраняющее многообразие. Диссертант ищет инвариант,

универсальную  форму упорядоченности,  которая остается самотожде-

ственной при различных содержательных наполнениях. Сама постанов-

ка вопроса делается  возможной только в определенной системе коор-

динат,  представляющей  собой  пространство двоичной  структуры,  по-

казанной как структура «единое — многое». Поэтому в феноменологи-

ческом аспекте дискурс о бытии «запрограммирован» на имманентную

бинарную  размерность.  Это  вынуждает  по-новому  посмотреть  на  би-

нарные оппозиции и увидеть в них системообразующий онтологичес-

кий принцип, универсальный подтекст бытия человека в качестве су-

щества  культуры.

В  параграфе  описываются  принципы,  основываясь  на  которых

диссертант осуществлял подбор материала для доказательственной базы

заявленных гипотез. Пространство философских идей и теорий, буду-
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чи значительно  меньше  и  уже человеческого  мира в  целом,  все же дос-

таточно  широко.  Поэтому были  введены  критерии эмблематичности  и

элиминации,  которые  позволили  оправдать  и  осуществить  селекцию,

объяснить, почему одни концепции оказались в центре внимания, а дру-

гие  остались вне  его  поля.  Под эмблематичными идеями и концепция-

ми  имеются  в  виду  наиболее  авторитетные,  прославленные,  такие,  с

которыми  нельзя  не  считаться.  Критерий  элиминации,  позволяет  уси-

ливать  аргументацию,  обнаруживая  бинарные  коды  в  таких  конструк-

циях,  в которых они обычно не предполагаются  и  не замечаются.

В  § 2  «Монада — диада—триада,  тенденции взаимосвязи и  фун-

кционирования»  демонстрируется  статус  дуальности  как  подтекста  бы-

тия  человека и  делается  вывод о наличии  определенных тенденций  ос-

мысления  бытия,  основанных на  имманентном  характере бинарности.

Тенденция  сохранения  бинарности  гласит:  даже  самая  внешне  гармо-

ничная  монистическая  система  представляет  собой  лишь  один  из  ти-

пов дуальных отношений.  Вместе с  тем  отчетливо дуалистические  кон-

цепции  тяготеют  к  унарности,  что  подтверждает  тенденцию  сохране-

ния  монады:  чем  четче  обозначены  противодействующие  друг  другу

полюса, тем  больше  предпочтений  отдается одному и тем более игнори-

руется другой. Таким образом, монаду необходимо изучать, имея в виду ее

бинарную основу, а диаду>— как фундамент,  на котором  осуществляется

превосходящий  его  синтез.  Это  позволяет  предположить,  что  целост-

ность человеческого  мира подчинена тенденции сохранения тернарной

структуры  единого,  представляющей  собой  единство дуальной  основы

с точкой  синтеза ее оппозитов в сущностном  измерении.

Бинарность — это живая опора мира,  истоки которой лежат в ми-

фолого-онтологической сфере, являясь ее своеобразным  «кодом», стер-

жнем проблематизации мышления, ядром дискурсивных практик пара-

доксально-антиномического  типа.  Ключевая  роль диады для  интелли-

гибельного упорядочения  мира подтверждается ее наличием в европей-

ских религиозных  и  философских  проектах,  претендующих на онтоло-

гичность. Многообразие проявлений бинарности потребовало создания

определенной  типологии,  предложенной  в  §  3  «Типы  и  виды викарных

структур».  Типы  бинарности  —  горизонтальный  (координативный)  и

вертикальный  (субординативный)  Термины  горизонтальных  диад  па-
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ритетны  и  внеценностны («левое»  и  «правое»,  «верх»  и  «низ»,  «+»  и  «-

»  в  математике  и  физике,  «1»  и  «О»  в  двоичном  счислении  и  т.  п.),  а

термины  вертикальных оппозиций  позволяют выражать  предпочтения.

Поэтому здесь значение,  приписываемое одному из терминов,  приори-

тетно перед значением,  приписываемым другому («добро»  и  «зло»,  «ис-

тина»  и  «ложь»,  «господство»  и  «подчинение»  и  т.  п.).

Диалектическая  бинарность,  которой  предполагается  конституи-

рование  обоих  ее  членов  —  это  открывающая  бинарность.  Ее  полюса

не обязательно равны, но обязательно равноправны:  сколь ни  было бы

мало присутствие в  проекте  второго  полюса,  он  признается  и  учитыва-

ется.  Форсирование  же  оппозиционного  натяжения  до  того  предела,

когда выбор лишь одного  из  членов дихотомии  становится,  якобы,  на-

сущной  необходимостью,  не  ликвидирует,  а генерирует  бинарность  на

метауровне — уровне  отрицания  значимости  того  или  иного  дизъюнк-

та.  Такую  форму  «небинарности»  диссертант  определяет  как  закрыва-

ющую  бинарность.

Взаимное  наложение  указанных  типов  дает  четыре  вида:  откры-

вающую  и  закрывающую  бинарности  горизонтального  типа,  открыва-

ющую  и  закрывающую  бинарности  вертикального  типа.

Предложенную  типологию  можно  спроецировать  на  различные

области  человеческого  бытия.  Чтобы  расширить  доказательственную

базу этого тезиса, диссертант погружает его  в  контекст социальной  фи-

лософии,  интерпретируя  модели  коллективистических  и  индивидуали-

стических обществ как построения, базирующиеся на,  соответственно,

закрывающей  и  открывающей бинарности.

Закрывающая  бинарность  не  только  деструктивна,  но,  в  проек-

ции на любую социальную и политико-правовую практику, чревата опас-

ными фобиями и упрощениями.  Примером могут служить идеи  как то-

тального диктата закона во  имя  недопущения  проявлений  хаоса,  так  и

«адхократия»  (власть  случая  — О.  Тоффлер) —  аморфное  образование,

состоящее  из  неразличимых  фрагментов  норм  и  патологий.  Именно

последняя  тенденция  начинает  проявляться  в  современном  западном

обществе,  форсирующем  либеральность.
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Горизонтальный тип диад мы можем найти в математике, логике,

физике — т.  е.  в сферах человеческого бытия,  наиболее свободных от

влияния субъективного мира личности. В этих сферах царит открыва-

ющая бинарность горизонтального типа, ибо свойственные им форма-

лизованные  структуры  могут  быть  таковыми  лишь  при  условии  при-

знания  равноправия  противоположностей,  свободных  от оценочных

суждений, определенной их уравновешенности и взаимообусловленно-

сти. Однако возведение бинарности этого типа в ранг закона бытия про-

ецирует стагнацию в развивающийся мир человека.

Рассмотрение социально-философских проекций различных ти-

пов и видов бинарных оппозиций позволяет сделать заключение о том,

что  оптимальные  для  индивида  и  социокультурного  целого  проекты

представляют собой открывающую бинарность вертикального типа.

Глава II. «Архетипическое измерение бинарности» посвящена

исследованию основ бытия культуры западного человека и укоренению

бинарности в архетипических пластах цивилизации.

В § 1 «Понятие архетипа» рассматривается история возникнове-

ния термина, уточняются сферы его применения, формулировка. Разде-

ляя юнговскую трактовку содержания понятия архетипа, диссертант не

соглашается с определенными моментами его теории архетипов, а так-

же некоторыми интерпретациями и оценками, приданными ей впослед-

ствии.

Во-первых, набирая фактический материал для своей теории, уче-

ный излишне расширил его рамки. В направлении увеличения количе-

ства архетипов за Юнгом  идут и его прямые последователи (К. Кери-

ньи, К. П. Эстес и др.). Однако такое количество универсалий заставля-

ет усомниться в их универсальной природе.

Во-вторых,  сопряженность  юнговских  архетипов  с  идеальным,

божественным, априорным вводит юнгианство в контекст платонизма.

Однако мир идей Платона содержит определенную иерархию, что дает

право констатировать недостаточную близость концепции Юнга с пла-

тоновской философией. И если попытаться упорядочить архетипы, то

разработка функциональной  модели  коллективного бессознательного,

порожденного  западной  цивилизацией,  вполне  возможна как способ

построения  онтологии  культуры.
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Диссертант  считает  плюрализм  Юнга  проявлением  характерного

для западной цивилизации специфического социокультурного механиз-

ма — медиации.  Юнговские  архетипы предстают перед нами  не  в  каче-

стве  первичных  бессознательных  структур,  а  в  качестве  отражений  та-

ковых,  возникающих  в  ходе  развития  культуры.  Следует  искать  некую

«более  первичную»,  нежели  архетипы  в  смысле  Юнга,  архаичную  би-

нарную оппозицию,  которая  в процессе медиации  и  порождает множе-

ство срединных форм,  образующихся  и наполняющихся определенным

содержанием  «под диктовку»  потребностей  очередного  этапа развития.

Поиски  первичных  форм  сориентировали  исследование  на  слой

специфических переживаний, которые генерируются отношениями меж-

ду полами  и относятся  к основным  феноменам человеческого  бытия. §

2  «Диада архетипов:  концептуальные предпосылки  исследования»  пред-

лагает  определенный  концептуальный  каркас,  компоненты  которого

содержатся  преимущественно  в рамках  тендерного подхода.  Тендерные

исследования возникли в недрах феминизма,  с  которым  соединены об-

щностью  отправных  идей,  руководящих  методов  и  приоритетных  це-

лей.  Однако  радикальный  феминизм  имеет  ряд  недостатков:  1)  феми-

нистская  «женщина»  есть  тендерный  продукт деконструкции  субъекта;

2) феминно-постмодерный  человек отождествляется с женщиной в про-

тивовес  маскулинно-модерному  отождествлению  человека с  мужчиной;

3)  под  постмодернистско-феминистским  истолкованием  власти  лежит

либо вытесненное, либо  замаскированное к  ней  влечение;  4)  его  абсо-

лютизированный  символизм  есть частный  случай  общей  постмодерни-

стской увлеченности означающими; и т.  п.

Диссертант  считает,  что  за  термином  «тендер»  —  большая  науч-

ная  будущность,  так  как  у  него  имеется  эвристичная  семантика.  Тен-

дерные  исследования  будут тем эффективнее,  чем  быстрее  покинут ра-

дикальный  феминистский  дискурс.

Как симптом стремления проникнуть в сложную диалектику муж-

ского  и  женского  в  философии  должно  полноправно  утвердиться  на-

правление,  рассматривающее определяющие аспекты  общества и  куль-

туры в  тендерном  измерении. Ядро данного  направления образуется  из

совокупности положений о связанной с половым биморфизмом диффе-

ренцированности  многогранных  проявлений  человеческого  бытия  как

существенном  признаке  их  становления,  структурирования,  функцио-
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нирования  и  развития.  Это  содержание  вкладывается  диссертантом  в

понятие  «гендерный  подход».

«Гендер»  трактуется  как  выражение  опыта рода,  культурный  сим-

вол, максимально близкий тому, что он символизирует. Отмечается суб-

станциальная  близость  этого  термина  понятию  «архетип».

Гендерный  подход,  ориентированный  на познание различных ас-

пектов  человеческой  активности  со  стороны  их детерминации  опытом

рода,  транслируемым  в  наличное бытиё  из  недр  коллективного бессоз-

нательного — это  то,  что  в  данном  исследовании  понимается  под  ген-

дерно-архетипическим  анализом.

Далее  ставится  задача средствами  гендерно-архетипйческого  ана-

лиза воссоздать объект,  находящийся под символом, порождающий  его,

существующий  если  не  в  физическом  мире,  то  максимально  близко  к

таковому.

Как  говорится  в § 3  «Диада архетипов:  Великая Мать  и Великий

Отец»,  искомый  объект  представляет  собой  пару  «Великая  Мать —

Великий Отец», являющуюся и архетипической, и тендерной. Речь идет

не о противостоянии  мужчин  и женщин, феминного и маскулинного,  а

о  зародившихся  в  глубокой  древности  системах,  опирающихся  на раз-

личные  онтологические  платформы,  функционирующие  по  принципу

бинарных оппозиций.

Облик архетипов  Великого  Отца  и  Великой  Матери  слагается  из

различных  ответов  на  особенно  значимые  вопросы  бытия,  но  именно

совмещение  их  свойств  способно  максимально  полно  раскрыть  слож-

ность  человеческой  Вселенной.

Опираясь  на  «материнское»  и  «отцовское»  восприятие  жизни  и

смерти,  диссертант  выявляет  разные  модели  вечности,  так  или  иначе

востребованные  европейской  цивилизацией.

Основным  качеством  архетипа  Великой  Матери  выступает  веч-

ность в смысле непрерывной изменчивости. Благодаря присущим архе-

типу свойствам  бесконечности,  цикличности  и  стихийности,  метамор-

фозам  и трансформациям, сопровождающим череду рождений-смертей-

рождений,  граница  между  чувственным  и  идеальным  мирами  в ы т я -

дит зыбкой  и  прозрачной.  Жизнь  врывается  в  вечность  потоком  изме-

нений,  стирающих  границы  между  мирами,  и  включает её  в циклы су-
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ществования  материальных тел. Абстрактный  эквивалент архетипа Ве-

ликой  Матери — изменчивость.

Архетипу Великого  Отца свойственно  постигать разумом  сущно-

сти, субстанции, что выражается в создании норм, законов, категорий.

Конечная жизнь  смертного человека ценна возможностью  приблизить

окружающий  мир  к  норме,  идеалу,  истине.  За  ориентацией  на  конеч-

ность  существования  скрывается  образ  иной  вечности  —  стабильной,

субстанциальной  самотождественности.  Архетип  настроен  на  непод-

вижность идеального, совершенного, разумного бытия, подчиняющего

своим законам физический мир. Поэтому абстрактный эквивалент ар-

хетипа  Великого  Отца  —  стабильность  (вечность, как  идеальная  ста-

тичность), совершенство дела, исполненного до конца.

Онтологические  платформы  Великой  Матери  и  Великого  Отца

имеют  противоположные  векторы  экспансии:  в  первом  случае  в  иде-

альный  мир  врывается  непредсказуемость  мира чувственного,  во  вто-

ром — идеальный  мир диктует свои  законы реальности.

В античной философии вечность как изменчивость соответствует

концепции Гераклита, вечность как статичность — Парменида.  Но под

этими  абстракциями,  которыми  пользуются  представители  развитой

европейской мысли, всегда сохранялась интрига первозданный гендер-

ных архетипов,  контаминация женского  и  мужского  импульсов  бытия

человеческого рода. Именно постмодернизм, с его симпатией к альтер-

нативам, позволил обратить внимание на истоки западной онтологии, а

феминизм являет собой пусть неадекватную,  но все же реализованную

попытку разглядеть  игру мужского и женского  начал  цивилизации.

Выступающая  абстрактным  эквивалентом  отношения  архетипов

Великой  Матери  —  Великого  Отца  дихотомия  «изменчивость  —  ста-

тичность»  подчиняется  универсальным  закономерностям  функциони-

рования  бинарных  оппозиций,  что  демонстрирует  §  4  «Диада  архети-

пов в  онтологическом  дискурсе».

Изначальное деление бытия на чувственный, изменчивый  мир  и

сферу идеального,  где  царят незыблемые космические законы,  приоб-

рело наиболее законченную форму, определило полюса оппозиции «ста-

тичность  —  изменчивость»  в  учениях  Гераклита  и  Парменида.  Углуб-
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ление этих принципов,  вплоть до отрицания  альтернативных, впослед-

ствии порождало не лишенные оригинальности,  но весьма уязвимые и

малопригодные для  универсального  осмысления мира концепции.

Античный  период  закрепил  смену  онтологических  парадигм:  на-

чав с ментальных конструкций,  созданных на основе архетипа Великой

Матери,  философская мысль укоренилась на идеологической платфор-

ме архетипа Великого Отца. Однако то, что наиболее продуктивные кон-

цепции  мыслителей  древности  (Платон,  Аристотель)  были  построены

по  принципу  открывающей  бинарности,  способствовало  сохранению

следов  влияния  архетипа Великой Матери даже  в  сугубо  патерналистс-

ких  проектах.

Христианство  закрепило  разделение  на  тварный  мир  и  Царство

Божие,  но,  в  отличие  от дуалистических  культов,  включило  их  в  еди-

ную вселенную. Практически все философско-теологические разработ-

ки  эпохи  патристики  являются  образцами  закрывающей  бинарности

вертикального типа.  Это связано с тем,  что при явственной проработке

и детальном  описании  каждого  из полярных миров  предпочтение  отда-

ется  одному  при  страстном  стремлении  к  уничтожению  другого.  Сле-

дуя  традициям  античности,  схоластика  вернула  в  Царство  Божие  зако-

ны,  структуры,  порядок,  неподвижность.  Мир  человеческий:  хаотич-

ный, изменчивый, сиюминутный, непредсказуемый, несовершенный —

вновь  был  отдан  архетипу  Великой  Матери.

В  эпоху Возрождения  Бог спустился  в  чувственный  мир,  прони-

зав светом своих законов природу и человека, что предопределило мен-

тальную  революцию Нового Времени.  Структуры закрывающей бинар-

ности  продолжали доминировать  в  сознании  общества,  но  бурное тех-

ническое  и  естественнонаучное  развитие  заставило  взглянуть  на  мир

иными  глазами.

Бытие  чувственного  мира,  как  оказалось,  пронизывали  законы,

структуры,  порядок,  которые  пытливый  разум  вполне  мог  постичь,  не

обращаясь  к  помощи  Бога.  Созидательный  разум  каждый  мог  найти  в

своей  голове  и,  руководствуясь  им,  изменять  природу  и  обустраивать

мир вокруг себя. Полюс статичности переместился из Царства Божия в

мир  земной,  который  благодаря  этому  стал  познаваемым,  понятным,

упорядоченным  и  неподвижным.
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Эти  перемены демонстрируют приверженность  человечества пар-

менидовой модели бытия. И когда в сознании доминировала надбытий-

ная сфера Царства Божия,  и  в  случае  примата приоритетов  материаль-

ного мира — их  изображение  сущностно  совпадало  с  картиной  незыб-

лемого  Космоса.  Полюс  изменчивости  во  времена средневековья  оли-

цетворяла «обитель тлена»,  земная жизнь. В  Новое  время он  сжался  до

почти  неразличимых проявлений,  ибо даже текучее,  изменчивое,  сию-

минутное считалось  возможным  уловить  сетью  если  не  разума (рацио-

налисты),  то  опыта  (эмпирики),  а,  уловив,  —  включить  в  статичный

миропорядок,  подчиняющийся  строгим  законам  архетипа  Великого

Отца.  Вершиной  патерналистского  проекта  модерна  стала  закрываю-

щая бинарность философии Г. В. Ф. Гегеля.

Волна  иррационалистических  теорий  современности  размывала

очертания  парменидова Космоса.  В  этот период обозначились концеп-

ции, которые связывали суть бытия не с устойчивостью,  а с изменчиво-

стью (А. Шопенгауэр,  С.  Кьеркегор).  Модель Гераклита все  больше ут-

верждалась  в ментальности  XX  века,  пока,  наконец,  не  превратилась  в

самодовлеющую.  Изменчивость  возведена  в  ранг  абсолюта,  а  статич-

ности отведена роль незначительного, второстепенного феномена.  «По-

стсовременность»  объявила  смену  парменидовой  модели  Космоса  ге-

раклитовой  Рекой,  «в  которую  нельзя  войти дважды».

Современные онтологические концепции невольно демонстриру-

ют  происходящую  смену  архетипических  платформ,  «метаморфозу  бо-

гов». Индивид заявил право на существование своего внутреннего мира,

и  с  начала  XX  века  философия  приступила  к  разработке  особой  онто-

логии —  онтологии  личности.  Эти  построения,  демонстрируя  тенден-

цию  к  реархаизации,  прошли  путь от поиска  первооснов личности  (3.

Фрейд)  к  характеристике  этих  первооснов,  обретению  ими  «лица»  (К.

Г. Юнг), создавая особое бытие, микрокосмос, вмещающий Вселенную

(экзистенциализм).  Благодаря  ренессансу  архаики  эта  Вселенная  зара-

ботала  по  законам  закрывающей  бинарности  вертикального  типа  (по-

стмодернизм),  замкнувшись  на  полюсе  изменчивости  до  такой  степе-

ни, что второй полюс, олицетворяющий бытие внешнего мира, практи-

чески  исчез.  Казус  софистов  повторился:  реальный,  вещный,  природ-
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ный  мир  не фигурирует в онтологических исканиях философов совре-

менности.  Диссертант полагает,  что  попытки  перенести  законы  суще-

ствования  мира внутреннего  в  мир  внешний  обречены  на  провал,  ибо

как нереально глобальное создание в мышлении и психологии челове-

ка тоталитарного царства жестких структур и  границ, так далеки  от ус-

пеха надежды в физическом мире реализовать анархичный проект зыб-

кой изменчивости.

Предпринятый историко-философский экскурс подтверждает тот

факт,  что  процесс  обустройства по  гармоничным,  разумным  законам,

структуризация  и  рационализация  материального  мира  могут быть ус-

пешными  до  тех  пор,  пока  в  основании  Бытия  сохраняется  четкая ду-

альная  структура,  представляющая  собой  открывающую  бинарность

вертикального типа. Архетип Великой Матери прекрасно зарекомендо-

вал  себя,  присутствуя  в  полюсе духовной,  внутренней  жизни,  так  же

как телесное, материальное эффективно существует по модели архети-

па Великого Отца. Универсальная мета-бинарность, эйдос Диады про-

низывает макро- и  микрокосм человека,  побуждая мир двигаться,  раз-

виваться  и  существовать.

В  заключении  диссертационного  исследования  подводятся  ито-

ги  и  намечаются  перспективы дальнейшего  развития  стержневых  по-

ложений диссертации  о  фундаментальном онтологическом статусе би-

нарности  и  ее  архетипических  основаниях,  которые  могут  быть  под-

креплены  длительным  творческим  процессом  онтологической  «само-

критики»  культуры.
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