
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

Глава 4. 
Макроэволюционные аспекты антропогенеза 

Исrоки кулыуры уходят корнями не только в доисrорию, но и 

глубже - в самоё природу. Как же, с чем и каким образом эволюцион
ные предшесгвенни:ки человека подошли к рубежу кулыурогенеза? 

Сразу же обращает на себя внимание размытость этого рубе
жа: даже возникновение языка и знаковой деятельности не имеет 
согласованной датировки. Переход от животного к человеку столь 
долог, что здесь можно говорить не о рубеже, а о каком-то самосrо
ятельном эволюционном качестве. А ведь для обозначения того, 
кто уже не животное, но еще не человек, нет пока даже специаль

ного термина, кроме зоологического термина гоминиды. 
Хлёсткое высказывание Ницше о том, что человек - это жи

вотное с испорченными инстинктами ( «не установившееся живот
ное»), дало основание для многих нелестных эпитетов в его адрес 77 

и заложило основу концепции «патологичности» человеческого 

сознания как такового и его корректировки в процессе историче

ского развития78. Научно-философская метафора культуры как бо
лезни природы, действительно, продуктивна и эвристична в ряде 

аспектов. Но если культура - болезнь, то весьма своеобразная: это 
болезнь, коrорая излечивается не возвраrом к исходному «здорово

му» состоянию, а исключительно путем усугубления самой болез
ни, т. е. превращением паrологии в норму. А эrо уже само по себе 
показывает, чrо мы имеем дело не с деструктивным процессом, а 

с межсистемным переходом, где пик болезни приходится на про
межуточное «бескачественное)) состояние. 
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Если, развивая метафору, попытаться сформулироваrь диа
гноз, то он, мне кажется, может звучать как аритмия (не в кар
диологическом, конечно, смысле) и связанные с ней осложнения. 
Сбои и нарушения в регулятивных воздействиях природных рит
мов на организм отразились как на физиологии, так и на психи
ческих структурах и режимах. Они-то и вьполкнулн предков че
ловека нз системно замкнутого континуума природы, поставив 

его перед необходимостью глубоких системных трансформаций. 
Наших предков «выталкивало» нз биоценоза уже одно отсуrствие 
выраженных морфологических приспособлений - специализиро
ванных органов с «намертво» закрепленными функциями, которое 
обрекало их на «отрицю-ельный универсализм» - универсализм 
бескачественности. Предки человека нашли ответный ход: раз 
прир~ща не дает возможности подстроиться под себя, тогда пусть 
сама подстраивается под становящегося человека и создаваемую 

им надприродную среду - культуру! Но вначале надо было вы

браться из эволюционной ловушки, в которую природа заrnала 

ранних гоминид, когда снижение уровня мутабнлъностн и общее 
замедление темпов эволюции вызвало сильнейшие «аритмические 

сбои» сразу на нескольких уровнях включения в mсмобиосистему. 
Именно выпадением из эволюционных ритмов можно объяснить 
такие явления, как чередования биологической экспансии с изоли
рованным ( «локалъно-релнкrовым») проживанием групп гоминид, 
и многие другие коллизии эволюционной линии гоминид, оторвав

шейся от «мейнстрима». 
Поэтому истоки культурогенеза кроются в мучительной выра

ботке новых ритмических структур, уже не совпадающих с природ
ными, но максимально к ним приближенных.79 • Вряд ли к понятию 
ритма применимо слово «дробление». Но именно в этом направ

лении шло изменение ритмических структур на протяжении всей 

истории культуры. Старые структуры не исчезают, но действие их 
постепенно ослабевает, и они превращаются во внешний конrур, 
внутри которого структурируются и «упаковываются» ритмиче

ские новообразования, дробящие временной и пространственный 

конrинуум на все более мелкие и дискретные единицы. Иными 
словами, условием развития все более специализированных куль
турных практик является формирование соответствующих ритми
ческих структур на психосомю-ическом уровне. 
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Чтобы пояснить сказанное, необходимо хотя бы в предельно 

краткой форме изложить рабочее определение эволюции. Оно та
ково: эволюция - это последовательное и направленное изменение 

системных конфигураций, протекающее на всех уровнях их само
организации80. При этом общим местом для широко понимаемого 
современного неоэволюционизма является постулирование, в раз• 

личной акцентуации и терминологии, неких глобальных. эволю
ционных векторов (в авторской аббревиатуре - ГЭВ), связанных 
с последовательным наращиванием от системы к системе таких 

качеств, как: 

- сложность, 

- морфологическая, структурная и функциональная диффе-
ренцированность, 

- уплотнение эволюционного фронта, 
- субъектность. 
Для исследования проблематики «региональных онтологий» 

и «средних уровней» конкретности концепция ГЭВ как некой им
перативной данности вполне операбельна. Но эссенциалистские 
рефлексы сознания тотчас же подбрасывают сакраментальный во
прос: откуда взялись ГЭВ и куда они направлены? И пока на этот 
вопрос не будет дан хотя бы формальный ответ, сознание не от
делается от навязчивого ощущения «подвешенности» концепции. 

Проще всего было бы сказаrь, что в признании невозможности 
окончательного ответа на этот вопрос нет ничего зазорного. Стоит 
ли в очередной раз искать в пределах нашего умственного и язы

кового горизонта точку, в :которую окажется удобно вбить гвоздик 
метафизического предела и подвесить на него Вселец:ную? 

Самым общим определением ГЭВ будет то, что они представ
ляют собой частный случай интенционаяьности, действующей не 
на локальном, но на глобальном уровне. Если противоборство ин
тегративного и дезинтегративного начал во Вселенной определяют 
не только её внутренние ритмы, но и внешний для неё «большой» 
ритм, регулирующий её расширение и «схлопывание» (в терми

нологии Д.Бома - сворачивание и разворачивание), то допустимо 
предположить, что имманентной целью эволюции является сня

тие времени и пространства, посредством :которого окажется за

вершён такт большого ритма, охватывающего собой существова
ние Вселенной. Эволюция, таким образом, есть процесс фазовых 
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системных преобразований, конфигурирующих реальность по 
«генеральной линии» локальность - холономность. Или, иными 

словами, эволюция - проявление «внутреннего» пульса Вселен
ной, стремящегося завершить свой большой такт. Причём образ 

завершения здесь совершенно не обязательно представлять в той 
или иной редакции финаJJ:Изма. Оно может выглядеть и как беско
нечное приближение к некой точке Х Впрочем, для культуры как 
некого промежуточного звена на этом пути данная проблема прак
тического значения не имеет. 

Эrи рассуждения подводят нас к первой диалектической ситу
ации, связанной с двунаправленностью эволюционного процесса. 

В~ение эволюции как однонаправленного вектора, пусть 
даже с учётом разнообразно понимаемой нелинейности, по моему 
убеждению, является односторонним и методологически ущерб
нъrм, ибо при таком подходе направляющие силы эволюции при
ходится искать где-то за её пределами, что неизбежно приводит к 
набившему оскомину провиденциализму и ненавистным метафи
зическим объяснениям. При этом содержание эволюционных про
цессов, как правило, сводят к адаптации и специализации форм, не 
выходя за рамки обстоятельств взаимоотношений эволюциониру
ющих структур с внешней средой. 

Коыплекс изменений, связанный с адаптацией и специали

зацией структур и форм в эволюционноом становлении системы 
можно условно назвать rоризо1Пальным или внутрисистемным 

направлением эволюции. Наряду с ним, однако, действу(ТТ' и дру

гое - вертикальное, связанное с транссистемным устремлени

ем ГЭВ. Направление это - не просто продолжение внутрисистем

ной эволюции - вьmедение её процессов за пределы системы, но 

процесс, имеющий принципиально иную механику. Коренится она 
в неизбывном противоречии между бесконечностью принципа и 
конечностью форм его воплощения. Под бесконечностью приIЩИ
па здесь имеется в виду трансцендентность вышеперечисленнъ~х 

характеристик ГЭВ по отношению к каждой локальной системе, 

в которой они себя обнаруживают. А конечность форм - это про
грессия становящихся и останавливающихся в своём имманентном 

развитии форм и структур, ограниченная рамками общесистемной 
конфигурации. Поскольку всякое горизонтальное эволюциониро
вание - разворачивание системы вширь - обусловлено контекстом 
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взаимодействия со средой (эпигенетической суммой материнских 
систем), то это с неизбежностью умаляет чистоту воплощения 
принципа в каждой конкретной ситуации, ибо становящиеся фор
мы оказываются не абсолютным выражением устремлений ГЭВ, 

а компромиссом со средой. Иными словами, в любой эволюцион
ной ситуации возникает нетождество и, соответствеюю, конфликт 
между универсальными прmщипами конфигурирования и самой 
получаемой в результате наличной конфигурацией, ибо последняя 
всегда несёт в себе черты компромисса с активно воздействующей 
на её формирование средой. В силу этоrо конфликта, вечно неудов
летворённый интенциональный принцип ГЭВ и предстаёт сквозной 
транссистемной силой. По мере тоrо, как дифференциация и спе
циализация форм всё более вязнет в rоризонтальном растекании и 
адаптационном освоении всех возможных ЮШI, предоставляемых. 

средой, набирает силу вертикальное (транссистемное) устремление, 
стремящееся переориентироваrъ эволюционный фронт и взломать 
всё более «съезжающую в rоризонталь» конфигурацию и воплотить 
интенциональный принцип на более высоком (в идеале - абсолют
ном) уровне проявления. Для этоrо вертикальные силы отыскивают 
в системе наименее специализироваmюе звено и «выталкивают» 

ero на следующий эволюциоШIЫй уровень. (Высоко специализиро
ванная форма к вертикальному эвотоционированию не способна 
в принципе.) Кроме тоrо, каждая установившая в ходе эволюции 
форма от отдельных автономных образований до всей локальной 
системы «не знает», что она не последний и окончаrелъный «венец 

творения» и потому стремиться заблокировать любые дальнейшие 
изменения. Оrсюда и проистекает неизменное для всякой системы 
стремление к самосохранению и минимизации изменений, что и 

«провоцирует» давление вертикальных сил ГЭВ, которые, повторю, 
внешне выглядят как имманентные силы самой системы. Когда про

тиворечие между стремлением системы к самосохранению, нарас

тающее по мере исчерпания потенциала rоризшпальной эволюции, 

и необходимостью прорыва на следующий уровень проявления ГЭВ 
достигает критической величины, вертикальные силы создают, об
разно rоворя, воронку, затягивающую не вниз, а вверх. Образуется 
сужающийся кверху конус, у основания котороrо - уплотняющаяся 
по мере двwжения к вершине прогрессия переходных форм, а на вер
шине - лидеры - пионеры новой системной конфигурации. 
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Так действует perpetuum moЬile эволюционной динамики, сво
бодный от провиденциалистских вмешательств Творца, Вселен
ского Разума и т. п. 

Верrикальная линия эволюции, как уже говорилось, НИI<Оим 06-
разом не ямяется mmейным продолжением горизокгальной. Более 

того, она выступает отрицанием последней. Вертикальный прорыв 
(скачок) по своей направленности не имеет никакоrо отношения к 
адаIПации и специализации форм. Напротив, движение в этом на

правлении начинается с разрушения ритмических согласованностей, 

дисгармонии «вложенных» ритмических пульсаций, что неизменно 

сказывается на «самочувствии» форм. С точки зрения приоритетов 
горизонтальной эволюции, изменения, связанные с вертикальным 

эвоmоционированием, особенно на начальных этапах прорыва, вы
глядят :как тяжёлая шrrолоrия, аномалия, жёстко оn-оргаемая систе

мой, ибо изменения эти не направлены на адаптацию к среде, а скорее, 
бросают её вызов. И уж в mобом случае не сулят поначалу никаких 
эвоmоционных преимуществ. Принцип этот неизменно действует на 
всех уровнях эволюции. Так, давно замечено, что носиrелями новых 

кулыурных парЗДИIМ и лежащих в их основе ментальных конфиrу
раций всегда выступают «маргиналы», «отщепенцы», минимально 
адаптированные к среде, но внутренне нацеленные на сщцание сво

ей собственной системной среды более сложного порядка. Поэтому 
превращение слабого звена эволюции в её аванrард в межсистемном 
переходе - не парадокс и не чаС'IНЫЙ случай, а скорее, общая законо
мерность. Ведь всякий вертикальный эвоmоционный переход связан 

для его участников с часrичным ослаблением программ выживания 
и адаптации к cpe)J;e, ибо переходные формы по определенюо из неё 
выпадают. Оrсюда следует, что всякого рода приобретения на этом 
пуrи изначально не имеют очевидного положительного значения с 

точки зрения горизонтального направления эволюции. Это значение 
проявляется шmlЬ тогда, когда развивающаяся форма начинает оказы
вал, существенное обраrное воздействие на среду и, таким образом, 
качественно изменять её характеристики. Животные оказывают таI<Ое 
воздействие на среду самим фактом своей жизнедеятельноС11t, чело
век - посредством культурных практик. 

Итак, если горизонтальное направление эволюции обеспечи
вает развивающейся системе максимальное разнообразие форм, 
«оккупирующих» все возможные средовые пространства, то на-
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правление вертикальное осуществляет качественные скачки эво

люции, порождая при этом межсистемные переходы. И механизмы 
этих переходов принципиальным образом отличаются от горизон
тального адаптационного формообразования. 

Эволюция, таким образом, предстаёт как инrерактивный про
цесс изменения конфигурации системы (или подсистемы), вызван
ный переходом количественного давления факторов ГЭВ в каче
ственную трансформацию структур системы. 

Вообще, сам факт диалектического противоречия горизон~ 
тальной и вертикальной эволюционных линий настолько важен, 

что для их различения следовало бы использовать разные терми
ны. Однако терминологические инновации - дело неблагодарное. 
Придётся, мирясь с инерцией, всякий раз уrочня:ть, о каком имен
но направлении эволюции идёт речь. 

Как же работает эта механика в ситуации эволюционного пе
рехода между природой и культурой? Какими факторами опосре

довалась в этой ситуации вертикальная ориенrация ГЭВ? Эrо, пре
жде всего, бипедализм (прямохождение), неотенический комплекс 
и сопряжённый с ним синдром родовой травмы, опережающий 
рост мозга, протекающий в ре:ж:име нарастающей церебральной 
асимметрии, гиперсексуальность и вьтадение из популяционных 
волн, с чем непосредственно связано ускользание человека из-под 

действия естественного отбора и занятие им позиции поверх всех 
трофических. ниш в природе. Другие факторы, как то: формиро
вание кисти руки, голосового аппарата и др., при всей их важно
сти, носят всё же подчинённых характер. Причём факторы эти я 
рассматриваю не как триумфальное шествие прогресса, а как тя
жёлую с точки зрения «нормальных» процессов горизонrального, 

т. е. чисто природного эволюционирования, патологию, эволюци

онную болезнь антропогенеза. 
Как ни велико желание рассмотреrь эти факторы подробнее, 

как они того заслуживают, остановлюсь лишь на одном, с которым 

связана вторая диалектическая ситуация. Речь идёт о межполушар

ной функциональной асимметрии (МФА). Тема эта в последнее 
время стала довольно модной, и мне бы не хотелось встраиваться 
в ряд авторов, развлекающих читателя вульгарными и размаши

стыми обобщениями и плоскими редук:ционистскими выводами. 
Однако, при всех оговорках, можно считать установленным, что 
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левое полушарие контролирует дискретизацию информационных 

потоков, поступающих из окружающего мира, способность к ком
бинированию смысловых элементов и соответственно заведует та
кими уже собственно культурными программами, как лингвисти

ческие, абстрактно-логические и математические, осуществляет 
операции по формализации и знакообразованию. Правое полуша
рие, свою очередь, ведает образно-сенсорными и интуитивно-под
сознательными функциями, организует пространственное воспри
ятие и топографическую память. 

Правополушарные когнитивные техники древнее: они наследу
ются человеком от животных. Но в ходе бурного роста мозга в антро

погенезе происходит пробуждение левополушарной коmитивности, 

само становление культурного сознания есть результат диалеюи

ческого взаимодействия и мучительного противоборства когнитив

ны~ парадигм гемисфер. Чтобы энцефализация стала двигателем 
эволюционного фронта, нужна внутренняя шприга, имманентный 
источник напряжения, без которого невозможно никакое развитие 
вообще. Таковой ИJПРИГОЙ и явилась МФА. Именно в русле диалек
тического взаимодействия и противоборства право- и левополушар
ных когнитивных патrернов происходит смещение эволюционного 

фронта из области морфофизиологии в область психофизиологии, 
затем в область психики и далее в сферу ментальности (ментальных 
конституций человека как исторического субъекта). 

Третья диалеюическая ситуация разворачивается в простран
стве взаимосвязи между нисходящим вектором эволюции морфо
физиологической (видовой) и восходящим вектором эволюции 
культурной. . 

Опережающее развитие мозга в условиях пониженной мута
генности и замедлении эволюционных реакций «подтягивало)) за 

собой комплекс морфофизиологических изменений, что состав
ляло ключевую «интригу)) нисходящей (биологической) эволю
ционной линии. Приблизительно до среднемустьерской эпохи го
сподство этой нисходящей линии заключалось в том, что прото- и 

раннекулътурные практики не оказывали никакого (или почти ни

какого) встречного воздействия на ход морфофизиологических из

менений. Изначально культура, или, точнее, её преддверие, пред
ставляет собой точечные очаги поражения, деформации природ

ных функций и регулятивов, а её ранние феномеНЪI - не более чем 
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полуспонтанные реакции на проявления эволюционных аномалий 

антропогенеза. Реакции эти содержательно абстрактны, предель
но синкретичны и однотипны. (Вот чем, в частности, объясняется 
чрезвы:айно близкое сходство номенклатур каменных артефактов 
нижнего палеолита, существенно разнесённых во времени и тер

риториально и даже имеющих своими носителями разные биоло
гичеокие виды.) Это свидетельствует о том, что комплекс видовых 
морфофизиологических изменений, протекая в имманентном про
цессуалъно-темпоральном режиме, автоматически не вызывал пря

мых и синхронных изменений в культурных практиках; последние 

были на этом этапе лишь общими и типичными для разных биоло
гических видов реакциями на проявления эволюционной болезни. 

Иными словами, в нижнем палеолите очаги протокультуры 

носят по отношению к «мейнстриму» видовой эволюции явно 
подчинённый и периферийный характер, а функция их связана, 

прежде всего, с компенсаторностью, т. е. поиском психической и 
соответственно поведенческой коррекции. В связи с подчинённым 

положением культурной эволюции по отношению к морфофизио

логической темпы культурной динамики отстают от скорости ви
дового эволюционирования. Хотя вопрос о носителе первых ар

тефактов олдувая до конца не прояснён, есть, всё же, основания 
считать, что этот носитель сформировался как вид прежде, чем 
стал изготавливать первые галечные артефакты. Дальше ситуация 
более ясна. Так, если древнейшие останки эректусов датируются 
1,9-1,8 млн лет назад, то типичная для них каменная индустрия
ашельская - появляется не ранее 1,6 млн лет назад. Такое отстава
ние наблюдается и позднее: неандертальцы появлюсь раньше, чем 
«закреплённая за ними>> мустьерская культура. Но что особенно 
важно: временная дистанция неуклонно сокращается. Культурная 

эволюция, медленно, но верно высвобождается из сковьшающей 
оболочки эволюции видовой, и медленно, но верно разворачивая 
свои имманентные, т. е. уже собственно культурные противоречия. 
Но пока оболочка видовой эволюции остаётся скрепляющим и 
сдерживающим контуром - имманентные противоречия культу

ры как саморазвивающегося образования не могут вырваться на 
«оперативный простор». И потому темпы раннего культурогенеза 
остаются низкими, а сама форма существования культуры - точеч
но-синкретической. 
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По-видимому, лишь к концу среднего палеолита ( ок. 70 тыс. 
лет назад - эпоха во многих отношениях примечательная) ранняя 

культура, обретая имманентную эволюционную динамику, т. е. до

статочный потенциал внуrренних противоречий, стала ориентиро
вать растущий мозг на направленное смыслообразование и обеспе
чение соответствующих когнитивных процессов и практик. 

Если временной отрезок между Ното heidelbergensis и Ното 
neanderthalensis можно считать своего рода «золотым веком» пер
вобьrпюсти: точкой относиrельного равновесия нисходящей (мор
фофизиологической) и восходящей (культурной) эволюционных 
линий, то появление мустьерского подвида человека разумного 

ознаменовало выход на «финишную прямую» завершения видо
вой эволюции. Шлейф морфофизиологических. изменений с тех 
пор захватывает лишь подвидовой уровень. То есть с этого пери
ода можно говорить, что доразвитие морфофизиологических черт 
человека не оказьшает более существенного влияния на эволюцию 
культуры. Последняя детерминируется теперь факторами эволю
ции психической: переходного звена между морфофизиолоrией и 
ментальностью. Так, досубъектная диалектика морфологической 
симметрии и функциональной асимметрии на уровне природных 

форм обнаруживает себя в нейронных структурах мозга и вторич
ным образом кодируется в психических папернах МФА. При этом, 
снимая в себе весь опьп предшествующей эволюции, она встра
ивается в организацию мозга, продуцирующего уже в виде мен

тальных практик смысловые р.яды, организованные по принципу 

двухполюс}!ОЙ системы субъективно переживаемых и ценностно 

окрашенных оппозиций. 
Таким образом, с указанного периода можно говорить об отно

сительном выравнивании темпов биологической и культурной эво
люции, а затем о начале выраженного и нарастающего встречного 

воздействия культурных факторов на затухающую и всё более кор
ректируемую последними, эволюцию видовую, а затем и подви

довую. Вырвавшись из «упаковки» биопроцессов, но, продолжая, 
тем не менее, в значительной степени от них зависеть, динами

ка культурного развития выходит постепенно на доминирующие 

позиции, и встречное влияние её на ход морфофизиологических 
изменений преобразуется в общеэвоmоционную магистраль. При 
этом ускорение темпов культурной эволюции, на1Шная примерно 
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с позднемустьерской эпохи, оказывается причиной нарастающего 

диалектического напряжения между восходящей и нисходящей ли

ниями бисистемноrо перехода. 
Пройдя в среднемустьерскую эпоху своеобразную точку 

равновесия, процесс переламывается: теперь биологическое раз
витие корректируется и направляется имманентной логикой куль

турогенеза, и запаздывание морфофизиологических изменений по 
отношению к культурной эволюции, т. е. ситуация, обратная той, 
что наблюдалась в нижнем палеолиrе, оказывается причиной ис
черпания потенциала жизнеспособности видов. Впечаrляющим 
проявлением корректировки инерционных биоэволюционных про
цессов под задачи становящейся культуры может служить перео

риентация количественного увеJШчения мозгового вещества у не

андертальцев на его структурную «переупаховку» у кроманьонцев, 

возымевшую хорошо известные эволюционные последствия. 

Если же рассмотреть весь период диалектического взаимодей

ствия морфофизиологической и культурной эволюции как целое, 
то в нём можно выделить две точки (точнее, эпохи), со<Лветству
ющие пикам эволюционной болезни. Первая. связана с миром ха
билисов и их родственников на кусте эволюции: кениантропов, 

которым, возможно, и принадлежит честь совершения первой тех

нологической революции81 , и Ното ergaster. Имешю в этот период 
масппаб морфофизиологических изменений достиг такого уровня, 
когда самонастройка и корректировка жизненных процессов в рам
ках одного лишь видового кода оказалась недостаточной или вовсе 

невозможной. С подобной проблемой1 в той или иной мере, стал
кивались ещё приматы, а зю-ем австралопитеки. Но в наибольшей 

степени пострадал от комплексных последствий неаrенических 

изменений и выпадением из «нормального» русла rоринзонталь
ноrо эволюционирования именно хабилис. Такое эволюционное 
«приключение» несомненно привело бы к вымиранию, если бы не 
ряд морфологических особенностей гоминид, которые, не будучи 
эволюционно прогрессивными на более раннем этапе, именно те
перь обнаружили свою востребованность. И главное, что позво
лило «на пике болезни» использоваrь все эти морфофизиоnоrиче
ские особешюсти, переориентировав их если еще не на собственно 
культурный, то, по крайней мере, уже ne совсем природный пуп, 
функционирования, была прогрессирующая МФА 
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Второй пик болезни - позднемустьерская эпоха с её главным 
героем - неандертальцем. Именно ему выпало пасть жертвой 

перехода из состояния, когда ранние культурные практики бьmи 
вписаны в контур морфофизиологической эволюции, и состояние, 
когда культурогенез, эмансипировавшись от морфологии и психо
физиологии, стал подчинять последние себе. То есть разрознен
ные протокультурные программы стали динамично складываться 

в единую взаимосвязанную систему. Полностью завершить этот 
процесс, оставаясь в границах своего биологического вида, не

андерталец не мог: видимо, остановка ставшего бессмысленным 
простого наращивания массы мозга и его более плотное и эконом

ное переструктурирование обозначило предельные эволюцион
ные границы. Неандерталец должен был уйти, и вьпеснение его 
кроманьонцем совершенно закономерно. Взрыв манипулятивной 

,активности неандертальца - ответ психики на вызов второго пика 

антропологической болезни. Усложнение психики опережает её 
интеграцию ( сбалансированность и согласованность режимов). 
Оrсюда невротичность, повышенная флуктуационность и мута
генность манипуляционных процессов. И как результат - взрывное 
расширение артефактуального арсенала. Драма неандертальца, та
ким образом, заключалась в критическом опережении культурной 

эволюционной линии с присущими ей вызовами и противоречия
ми линии морфофозиологической, уже почти полностью св~ну
той до процессов оформления нейрофизиологической и фушсцио

нальной системы мозга. 

Итак, подытожим. Характер переходности в эпоху антропоге
неза и рщшего культурогенеза определяется двойной диалектикой 
бисистемных процессов: с одной стороны, противоречивым взаи
модействием эволюционных режимов биологической и протокуль
турной сфер и, с другой, - имманентными противоречиями, раз
вивающимися по мере становления и эмансипации самой куль
турной сферы как таковой. При этом доминанта в определении 
итоговой равнодействующей этой двойной диалектики смещается 

от первого ко второму и завершается с переходом биологической 
эволюции в фоновый режим инерционного доразвития, когда тем
порально-ритмический отрыв культурной эволюции от биологиче
ской достигает такого масштаба, когда последняя перестает ока

зывать на первую какое-либо заметное воздействие, как не оказы-
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вают, к примеру, прямого влияния процессы образования галактик 

на ход видообразования в биосистеме Земли. В верхнем палеолите 
происходит завершение видовой эволюции человека. Дальнейшие 
морфофизиологические изменения, спускаясь на подвидовой уро
вень (расообразоваине), переходят в фазу инерционного доразви
тия, тогда как остриё эволюционного вектора смещается в более 

узкую область психофизиологии, а затем в ещё более узкую сферу 
ментальности и протекает теперь в пространстве типологий мен

тальных конституций и соответствующих им социокультурных 

практик и конфигураций. Культура освобождается от сдержива
ющих детерминанг видовой эволюции, что вызывает небывалый 
культурный взрыв верхнего палеолита. Так культура из антиси
стемы - вертикально-эволюционной оппозиции биосистеме пре
вращается в систему и вступает в фазу имманентного развития, в 
режиме всё более ослабевающей зависимости от материнской си
стемы - природы. Впрочем, в полном смысле системного уровня 
культура достигает не ранее конца неолитической эпохи. 
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