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КУЛЬТУРОСОФИЯ: КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ 

На современном этапе развития гуманитарного знания имеет 
место серьезная методологическая проблема, а именно: отсуrствие 
системы представлений о законах человеческой культуры как це
лого. Предлагаемое исследование исходит из задачи формирования 
целостного видения культуры на пуrях интеграции достижений от
дельных гуманитарных дисциrшин. Этим обусловлен и характер 
данной работы. Наши исследования находятся на стыке филосо
фии, культурологии и отдельных предметных областей. Таким об
разом, предмет настоящего исследования не покрывается какой
либо из устоявшихся сфер гуманитарного знания. Исходной точкой 
теоретического поиска служит задача вьщеления взаимосвязей и 
случаев поразительного, на наш взгляд, параллелизма, пронизыва

ющего различные сферы гуманитарного знания или, иными сло
вами, установление некоторых общих закономерностей, кореня
щихся в универсальных аспектах сущности человека и культуры. 

Поэтому предложенное исследование заведомо не удовлетворяет 
традиционным критериям ни одной из исходных предметных сфер, 
а представляет собой попытку поиска истины на пуrях интерпрета
ции и обобщения опыта, накоrшенного в этих сферах. 

В самом общем смысле данное исследование может быть отне
сено к исследованиям сферы ментальности. Надо сказать, что поня
тие "ментальность" все более расширяется, вбирая в себя новые 
смыслы, обнаруживая связи с самыми различными проявлениями 

а и культуры, и приближается по своей широте к античным по
нятиям нуса и логоса. Это существенно и в том смысле, что мен
тальность характеризует именно целостную систему мышления, а 

не суммы его компонентов или отдельных аспектов. Отсюда особая 
значимость именно культурного аспекта ментальности, характери

зующего взаимосвязь между актами мыследеятельности. Ключ к 
пониманию ментальных процессов оказывается ключом к понима

нию махропроце<:сов в культуре, к объяснению локальных явлений 
и т .д., что заставляет нас обратиться к рассмотрению некоторых 
фундаментальных начал человеческого менталитета, которые, в 

свою очередь, являются также фундаментальными началами куль

туры. 

Исследование привело нас к необходимости введения понятия 
"культурно-бессознательного". Последнее понимается как один из 
фундаментальных rшастов общекультурной ментальности - как от
дельного субъекта, так и различных сообществ - детерминирующей 
собой всю полноту человеческой активности. Понятие культурно
бессознательного соотносимо с представлениями о бессознатель
ном, разрабатываемыми в традициях психоанализа, но не покрыва
ется последними. Сфера культурно-бессознательного понимается 
как переход от природных к социокультурным сущностям человека 
и как пространство, в котором кроется снятый опыт предшеству
ющего развития культуры. 
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Психика :кульwноrо субъекта 
предстает нам в виде пирамиды 

-сфера осознанного пси
хического 

культ.-бес. 

-культурно-бессознатель
ное ( в узком смысле) 

-этническое 

-первотектоны 

-биосексуальные ком-
плексы 

Принцип построения предложенной нами структуры показы
вает восхождение от видового, общечеловеческого к культурно-кон
кретному, единичному, т.е. отдельно взятому субъекту. 

Обозначим кратко выявленные нами уровни. 
1. Первым уровнем являюrся биосексуальные комплексы, опи

санные Фрейдом. Этот уровень заполняет формы, переходные от 
животной психики к психике человека, т.е. хронологически наибо
лее ранние и всеобщие пласты психики. Данные феномены, явля
ющиеся на уровне мотивации биологическими, предстаюr на 
уровне опосредования как культурные. 

2. Под первотектонным уровнем мы понимаем сферу универ
сальных априорных структур, имплицитно содержащихся в челове

ческой психике в виде некоторого набора моделей структурирова
ния внешнего ко~пинуума. Подчеркнем, что первотектонный уро
вень является антропологической психофизиологической давно
стью. Подробно он будет рассмотрен ниже. 

З. Этнические или национально-рассовые структуры психичес
кого выступают как первый уровень движения от антропологичес
кого к специфическому. На этом уровне всеобщие первотектонные 
схемы складываюrся в качественно разнообразные и исторически 
устойчивые комплексы. 

4. Сфера осознанного психического - последний уровень пси
хики. Основные ее функции в общих чертах сводятся к адаптации в 
социокультурной ситуации и практическому включению в нее по
средством: 

1) фильтрования и отбора поведенческих импульсов нижних 
слоев психики в соответствии с требованиями культуры и индиви
дуальными потребностями; 

2) восприятия и отборочного усвоения внешнего опыта; 
, З) выработки и реализации оптимальных форм культурной 

практики; 
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и как результат этого - оформление и захре1mение основной 
культурной функции данного субъекта - творческой и репродуци
рующей. 

Завершая комментарии к предложенной вами схеме психики, 
отметим, что четкие границы между отдельными уровнями суще
ствуют тольхо на схеме. В действительности эти уровни носят диф
фузный .характер, проникая один в другой. 

Перейдем к подробному рассмотрению уровня первотектона 
как фундамента культурно-бессознательного. Наши исследования 
привели нас к необходимости введения понятия, которое мы обо
значили как "первотектон•. Не вдаваясь в предварительные рассуж
дения, скажем, что последний соотносим и отчасти покрывается 
понятием архетипа в том смысле, как его ввел К.Г.Юнr. Объем дан
ной работы лишает нас возможности развернуrого обоснования, 
поэтому мы ограничимся тезисной формой изложения. 

1. Первотектон есть диалектическое снятие в гегелевском 
смысле объективного, т.е. дочеловеческоrо мышления в виде мат
риц, заготовок, априорно присуrствующих в человеческой психике 
к моменту завершен~ антропогенеза. 

2. Первотехтон есть свернуrая формула абсолютного разума, 
его самоходификация, разворачиванием и опредмечиванием кото
рой является весь процесс становления человеческой цивилизации. 
Диалектика взаимоотношений первотектона и соответствующей 
ему культурной феноменологии рассматривается в традиции геге
левского учения об Идее и инобытии. 

З. С понятием первотектон теснейшим образом смыкается по
нятие псрвотсJСТОнной потребности. 

Первотектонная потребность - априорная, лежащая на границе 
психофизиологического и культурного, потребность человеческого 
сознания в структурировании в первотектонных моделях всего ма

териала, наполняющего сферу индивидуального сознания. 
4. Поскольку первотектон является побуждающей основой 

формирования культурного космоса, он связывает человеческую 
психику с миром окружающих его явлений. Исследователю перво
тектон дан в опосредованном виде, т .е. опосредован некоторой коне
чной и единичной семантикой. В этом заключается диалектика 
имманентного и трансцендентного, поскольку инвариантный и все
общий по своей природе первотектон всякий раз явлен в конечном 
и единичном образе. 

Наметим в самом общем виде систематику первотектонов. 
Ряды первотектонов открывают числа: 1, 2, З, 4, 7, 9, 12, 13 ... 

Первотектовы-числа предельно абстрактны и нейтральны по отно
шению к любой семантике. Числа, как и любые последовательные 
ряды, представляют собой незамкнуrое множество. С наращива
нием числового ряда первотектонное значение убывает, и нарастает 
тенденция к самозамыканию и автономной самоорганизации чис
лового ряда. Магическое, космообразующее поле первых элементов 
числового ряда постепенно убывает. 

Первотсктоны-знап. 
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Характер,истику этого ряда надо начать с пояснения. Дело в 
том, что понятие "знак" используется нами за неимением другого, 
поскольку видение этих ментальных сущностей как знаков присуще 

весьма позднему в стадиальном отношении рациональному созна

нию. На пороге цивилизации то, что нами понимается как геомет
рические символы, не символизировало или обозначало нечто, но 
непосредственно являлось этим. В нерасчлененном континууме ма
гического сознания данные сущности непосредственно являются 

сами собою. Так, треугольник не есть символ власти и иерархии и 
т .д. Его актуализация является некоторым ключом, включающем 
переживание той или иной сущности 1 . Укажем далее, что этот тип 
первотектонов не сразу обнаруживает всю сумму своих значений. 
Полнота з{lачений, заложенных в первотектоны-знаки, выявляется 
по мере разворачивания поля культурных смыслов. Так, треуголь
ник - изначально женский знак, значение иерархии и власти обре
тает позже, на стадии paHHI;fX цивилизаций. В основе геометричес
ких фигур лежат числа, и в этом смысле знаки - первый уровень 
опред~ечивания числа. 

Перечислим основные первотектоны-знак_и: треугольник, круг, 
квадрат, точка, прямая и др. 

Треугольник - знак, актуализующий комплекс ощущений, свя
занных с переживанием власти, иерархии, равновесия, синтеза. 

Круг - структурирует следующие смыслы - разграничение 
внутреннего и внешнего пространства, целостность, цикличность, 

замкнутость; 

Квадрат - соответственно, равновесия (часто неустойчивого), 
симметрии; 

Точка - первичности, неразвернутости, изначального единства, 
целостности, самодостаточности; 

Прямая - идей поступательного движения, бесконечности, не
обратимости. 

Первотектоны-знаки можно разделить на два вида - разомкну
тые, как: прямая, зигзаг, крест, меандр и замкнутые, как: круг, тре

угольник, квадрат, мандала. Нам представляется, что ряд первотек
тонов-знаков завершается спиралью, которая является образом раз
вернувшейся точки и объединяет в себе функции всех знаковых 
первотектонов. 

Если два первых ряда первотектонов описывают морфологию 
культурного пространства, то следующий ряд описывает его, так 
сказать, социологию. Эти первотектоны - образы или культурно-ро
левые первотектоны. Последние задают некоторые трансцендентные 
образы культурно-ролевых моделей, таких, как: демиург, трикстер, 
кулЬ1ур11ый герой, бопшя-мать. Любая завершенная социальная 
инфраструктура обязательно имеет весь набор, а социум квантуется 
инфраструктурами, включающими в себя набор данных персона
жей. Можно предположить, что существует некоторое оптимальное 
соотношение этих ролей в обществе. Резкое нарушение такого соот
ношения оказывается ферментом социальных конфликтов2 • 

Следующий 1;щ составляют первотектоны-мифологемы. Это -
устойчивые цож.;гы, пронизывающие собой человеческую куль-
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туру, которые одновременно оказываются сценариями поведения и 

моделями осознания. Они работают в культуре как Прецедент с 
большой буквы, , база для сличения, оценки и т .д. Первотектоны
мифологемы: золотой век, незавершенность первой человеческой 
пары; комплекс мифологем, связанных с дуальной природой чело
века, эсхатологический миф и т .д. Как и в предшествующих рядах 
попытка продлить ряд универсальных мифологем упирается в по
рог, за которым исчерпываются всеобщие и начинаются локальные 
сюжеты, характерные для определенных культурных кругов. 

Если числа в своей природе восходят к чистой Идее, то локаль
ные мифологемы погружены в реальную историю, связывая тем 
самым трансцендентные образы с актуально-историческим. Зна
чимость и историческая устойчивость мифологем может быть осо
знана на примере двух циклов - корпуса греческой мифологии и 
библейского цикла. Эти феномены явились базой европейской ци
вилизации, задавая модели, образы, значимые сценарии, культур-
ные коды и т .д. · 

Надо специально отметить следующее - являясь смыслообра
зующими сущностями, первотектоны задают не только семантику, 

но и аксиологию, поле ценностных различений. Так, треугольник не 
только представляет собой идею власти, но вызывает весь коl\оfплекс 
эмоций, связанных с переживанием власти, и наоборот - данный 
комплекс эмоций тяготеет к семантизации в треугольных структу
рах: от пирамид Египта и Мезоамерики до мавзолея Ленина. 

Завершая эскизный очерк теории первотектона, следует специ
алыю отметить: первотектоны - особые сущности ( когнитивные 
структуры), представляющие собой органическое единство формы 
и семантики. В самом первотектоне эти аспекты слиты воедино и 
не различаются. 

В результате мы получаем сетку некоторых первоструктур, 
иверсальных заготовок, комбинирование которых позволяет вы

страивать все многообразие мифологических и культурных ком
плексов. 

В предлагаемой нами концепции история человека предстает 
следующим образом: вначале разворачивается так называемая ми
фологическая эпоха или предыстория. Это - длительный этап фор
мирования ментальности исторического человека, на котором воз

никает язык, складывается структура, практика ритуально-магичес

кой культуры и мифологический комментарий к ней. Только после 
· этого, опираясь на необходимый набор ресурсов ментального, чело
век кинулся в Историю. Первотектон был выброшен на завоевание 
Вселенной и построение космоса истории и цивилизации. 

В предлагаемой концепции процесс антропогенеза и становле

ние ментальности связан с фундаментальным по своей значимости 
процессом дискретизации континуума. Природная особь полностью 
погружена в пространственно-временной конпшуум, в то время как 
мыслящий субъект осознает себя как единичное и конечное. Выде
ляя себя из окружающего мира в его континуальности, он вынуж

ден прибегать к семантизации последнего в дискретных знаковых 

формах. Переход от природного к культурному сознанию есть пере-
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ход от континуального к семантике. Отметим, что первотектонные 
ряды предстаWIЯюr собой фазисы дробления континуального по
тока. 

Особая роль в процессах дискретизации потока принадлежит 
феномену ритма, различным ритмическим структурам как непо
средственно явленному отрицанию континуальности. Разрушая 
континуальный поток бытия, ритм организует мир заново на ос
нове вычленяемых им дискретных элементов. Еще один процесс, 
связанный со становлением человека - ценностное разделение уни
версума или дробление эмпирического континуума на сакральное
профаническое. Обращаясь к этой проблеме, следует вспомнить о 
том, что разделение на семантическое и аксиологическое - завоева

ние исторически-позднего сознания. В практической психической 
деятельности эти аспекты слиты. Дробящее мир архаическое созна
ние рождает дуальные комплексы. При этом дуализация выступает 
базовой формой осмысления мира в категориях сакрального-про
фанического. И то, и другое в общем выражении выглядит доста
точно-абстрактно, но для архаического сознания оно в каждой ситу
ации конкретно. Дробление эмпирического континуума на сакраль
ное и профаническое восходит к первой точке самоосознания арха
ического человека. Ритуал осознается им как сакральное, а внериту
альное начало во всей полноте его проявлений, и, прежде всего, 
природа, т.е. противостоящее ритуалу, осознается как хаос, как про

фаническое. Впоследствии за этим фундаментальным различением 
следует дальнейшее дробление, зонирование и ценностное разделе
ние мира. Так, происходит дробление внутри языка - в нем выделя
ется лексика сакральная и профанная. Область культурно-освоен
ного разделяется на сферу ритуала и сферу быта и т .д. Ценностное 
различение в дуальных оппозициях "сакральное/профаническое" -
один из основополагающих механизмов и универсальных характе

ристик ментальности. Осознание бытия в этих категориях присут
ствует во всех срезах и на всех уровнях. 

Конкретной формой становления культуры и генезиса человека 
стал архаический ритуал. Ритуал явился первичным лоном всех 
форм культурной деятельности, в нем происходит разворачивание 
культурного потенциала первотектона. В ритуале первотектонные 
модели переживаюrся в их первичных, минимально развернутых 

формах. Структурирующим элементом, позволяющим выстроить 
переживаемую субъектом архаического ритуала модель бытия, вы
ступает ритмическая структура последнего. Анализ ритуала показы
вает неизбежность его мутаций, заданных конкретными условиями 
реализации последнего в архаическом коллективе. Закрепление 
конструктивных мутаций, фиксирующих результат культурной эк
спансии, представляется нам моделью усложнения и формирова
ния особенных форм культурной деятельности. 
, Подробный анализ процесса разрастания архаического ритуала 
(как в срезе феноменологии человеческой деятельности, так и в 
срезе ментальности) и вычленения из него внеритуальных культур
ных комплексов, таких как быт, технология - подводит нас к выяв
лению специальных ментальных комплексов, принадлежащих 
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сфере культурно-бессознательного, которые определяются нами как 
око-заготовки. Блоко-заготовки представляют собой особые мен

тальные конструкты, которые соединяют исходную первотектонную 

ему с конкретно заполняющим ее культурным материалом. 

Блоко-заготовки - слепок однажды опредметившеrося первотектона 

в культурной памяти субъекта или коллектива. Иными словами, 
это - принадлежащая бессознательному уровню психического 
струхтура, в которой первотектон связан с устойчивым семантико
аксиологическим заполнением. 

Сумма блоко-заготовок представляет собой сферу конкретного 
посредования первотектонов. В рассматриваемой нами структуре 
психики эта область надстраивается над зоной первотектонов и за
полняет уровень культурно-бессознательного в узком смысле. 

В качестве примера, иллюстрирующего описываемые нами 
сущности, рассмотрим идею сакральной Власти или модель патри
архальных отношений. Эта ментальная конструкция опирается на 
первотектоны треугольника и трехчленного · деления мировой оси, 
деления мира на "сакральное-профаническое", а также идею шаман
ско-магической, креативной и космизующей природы Властителя. 
Основания идеи Власти принадлежат уровню первотектонов и 
имеют универсальный характер. Далее, с идеей Власти контамини
руют некоторые конкретные значения - особенности одеяния, как 
императорский пурпур в Риме, особый тип поведения, образа 
жизни. Постепенно идея Власти обрастает новыми и новыми зна
чениями, геральдикой, символами, табу - так православный рус
ский царь не мог писать самостоятельно и был вынужден диктовать 
и т .д. Формируется устойчивое, постоянно разрастающееся про
странство опредмечиваний изначального первотектонного ком
Imекса. Сумма таких опредмечиваний относится к уровню блоко
заrотовок. 

Собственно, культурно-бессознательное (бессознательное в уз
ком смысле) воплощает уровень культурной специфики. Если пер
вотектоны носят унивесальный, антропологический характер, то 
Imacт блока-заготовок представляет собой конкретную версию 
культуры, сложившуюся в определенном регионе на определенном 

отрезке времени. Совокупность блоко-заготовок не есть случайное 
множество семантико-аксиолоrических струхтур. Она носит си
стемный характер. Системность этого уровня индивидуальной пси
хики выражает системное качество культуры, к которой принадле
жит субъект. Культурно-бессознательное - база смыслообразования, 
лоно, порождающее коды для осознания и оценки реальности, си

стема фильтров, исходных, априорных положенностей, уровень 
глубинной детерминации личности. 

Обратимся к заявленному выше понятию первотектонной по
требности. Она рассматривается нами как универсальная характе
ристика человека, имеющая глубокое субъективное измерение. Ап
риорная потребность к осознанию мира в первотектонных схемах 
переживается как потребность единения субъекта с первотектоном. 
Само переживание такого единения в чистых формах носит чрез
вычайно сильный характер и представляет собой важный момент 
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функционирования и развития культуры. Мы определяем этот эф
фект как переживание "истиноблага". Культурно-бессознательное 
задает конкретные формы этого переживания. Так, задавая формы 
и адресат важнейших экзистенциально значимых переживаний, 
культура реализу~ самый глубинный уровень программирования 
субъекта3 • Наконец, надо отметитъ, что культурно-бессознательное 
как область априорных положенностей, лежащих за пределами осо
знанного, трудно уловимо. Для прояснения этой сферы необхо
димы широкие культурологические исследования. 

Такова в самом предварительном изложении предлагаемая 
нами концепция ментальности. Индивидуальная и КОJUiективnая 
ментальность соотносятся с безграничной сферой культурной и со
циальной активности. Именно универсум самопроявлений человека 
и позволяет нам высказать некоторое предположение относительно 

сферы ментального. Здесь мы подходим к одному из принципи
ально важных положений предлагаемой теории, которое носит по
стулативный характер. Мы исходим из убеждения, согласно кото
рому I1рирода макрокосма фрактальна. Анализ безграничной фено
менологии культуры, с одной стороны, и рассмотрение черт куль

турно-бессознательно - с другой, позволяет заключить, что одной 
из важнейших черт рассматриваемых феноменов является фрак
тальность, т.е. подобие их внутренних структур в любом целостном 
фрагменте, на любом уровне рассмотрения. Иными словами, имеет 
место тождество моделей структурирования . как совокупной куль
турной деятельности субъекта, так и его частных, отдельно взятых, 
социальнокультурных функций. Ту же картину мы наблюдаем в 
сфере социальных отношений: базовые модели структурирования 
различных уровней совпадают. Все это позволяет нам говорить о 
некотором сущностном единстве универсума. Одним из следствий 
такого единства является изоморфизм трех фундаментальных из
мерений социокультурного целого: структуры ментальности, струк
туры человеческой деятельности и социальной структуры обще
ства4. Изоморфизм ментального, социального и деятельностного 
аспекта человека позволяет рассматривать культуру как некоторую 
единую сущность, получающую специфическое отображение ira 
трех основных планах. Примеры, иллюстрирующие это положение, 
безграничны. Обратившись к русскому ( советскому) опыту, мы об
наруживаем бесконечную цепь качественно однородных явлений: 
жесткая патриархальная семья, самодержавная монархия 

(идеократия), централизованное бюрократическое государство; де
тальная регламентация и постоянный контроль от имени Власти в 
тех сферах производства, которые осознаются как значимые для 
последней; репрессивная система воспитания и т.д. 

Поскольку сама фрактальность относится к разнокачествен
ному материалу, она не подлежит верификации с точки зрения ме
тодологии любой частной дисциrmины. Как во всех фундаменталь
ных вопросах ни одно из доказательств фрактальности бытия не 
является абсолютным, а само это положение относится скорее к об
ласти интуитивно принимаемого, нежели рационального знания. 
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Переходя от анализа ментальности к сфере феноменологии, 
отметим, что эта проблема требует специального и подробного рас
смотрения. Рамки данной работы заставляют нас ограничиться эс
кизной проработкой трех базовых культурных феноменов, которые 
обозначаются нами как: "модуль", "монада", "топос". Вместе они 
представляют собой звенья единой фрактальной цепи, а каждый в 
отдельности - различные уровни выявления рассмотренных выше 

ентальных сущностей. Рождение, развитие и взаимодействие этих 
феноменов заполняет собой ткань культурно-исторического про
цесса. 

Модуль, монада, топос - строительные материалы культуры, 
некоторый фонд структурных заготовок, комбинация которых об
разует феноменально представленное тело культуры, единой, свя
зывающей сущностью которого является первотектон. 

Для того, чтобы само понятие первотектона не выглядело ми
стифицировано, мы должны рассмотреть некоторые переходные 
структуры между первотектоном как протеистической, неосознан
ной ментальной сущностью и культурой в ее явленной конкретно
сти. 

При внимательном изучении любой культуры становится оче
видным, что ее костяк строится на совокупности некоторых устой
чивых и непреложных принципов, мотивация и объяснение кото
рых лежит за пределами самоосознания культуры. Эти структуры 
утверждают себя своей явленностью. При этом мы можем наблю
дать очевидную фрактальность. Организация крупных пластов 
культуры строится по тем же принципам, что и ее более локальные 
фрагменты. Выйдя на нижнюю границу такой локализации, мы об
наруживаем неразложимый, целостный, самовоспроизводящийся 
блок. Назовем его модуль. Модуль включает в себя некоторый 
набор первотектонных суперпозиций и жестко закрепленный за 
ним устойчивый набор материала. Модуль складывается тогда, 
когда первотектонные суперпозиции опредмечиваются наиболее 
адекватным материалом. Такая сцепка идеи и ее опредмечивания 
создает чрезвычайно патентный, герметичный квант культурного 
текста ( строительный материал, клетка культурного организма, 

"кирпич"). 
В своей сущности модуль двуедин, поскольку, связывая перво

тектонную схему с адекватным, эмпирическим материалом являет 

собой некоторое устойчивое, третье качество. Постоянно воспроиз
водясь, модуль репродуцирует переживание истиноблага. Модуль -
самая живая и устойчивая клетка культурного организма. Мини
мально изменяясь, он переживает культурные структуры более/ вы
сокого уровня. Материал, включенный в модуль всегда организу
ется по законам первотектонных численных отношений, т.е. в мо
дуле присутствуют первотектоны-числа. Далее он оформляет эти 
отношения посредством первотектонов-знаков. 

Модуль императивен, безусловен и чрезвычайно валентен. Яр
чайшим примером модуля может служить греческая ордерная си
стема, отражавшая, помимо всего остального, и антропный прин
цип греческой цивилизации. Трехчастное деление разворачива-
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ющихся во времени литературных и музыкальных текстов - еще 

один пример. Модуль противостоит ритмизованной нерасчлененно
сти арХ:lИКИ (эпического сознания). Модуль визуальных половых 
различий ( закрепленный в одежде, внешнем виде - прическе и т .д., 
половых стереотипах поведения) - один из универсальных модулей 
мировой культуры. 

Восходя на следующий уровень структурной организации 
культуры, мы обнаруживаем монаду. В первом приближении мо
наду можно рассматривать как структурную основу куль'I)'])ной тра
диции. Она разворачивает в однородном феноменологическом ма
териале некоторую общую форму, которая обнаруживается на сле
дующем уровне структурной иерархии. Анализ позволяет выделить 
модули, входящие в структуру монады. Ярким примером монады 
является Храм. Имеется в виду целостный культурный комплекс. В 
него входит единство собора и совершаемого в нем ритуального 
действа, воспроизводящее определенную картину мира. В это целое 
входит приход - т.е. община и весь мир приходских взаимоотноше
ний. Другой пример монады - Монастырь, включающий в себя це
лый мир церковных, экономических, культурных взаимоотноше

ний и смыслов. Одной из важнейших в мировой культуре монад 
является Рынок. Можно выделить локальные монады, характерные 
для отдельных обществ: феодальный замок, дворянская усадьба, 
фронтир. , 

Верхнее звено в рассматриваемой нами фрактальной цепи -
топос. Топос есть целостная структура, образованная скоплением 
монад. Он может быть рассмотрен как воплощенный принцип 
культуры, представленный во всей ее полноте. Топос включает в 
себя несколько масштабных уровней. Можно говорить о топосе еги
петской культуры и древневосточном топосе в целом, равно как о 
топосах арабской и исламской культуры ( суммирование происхо
дит в рамках того качества, которое мы называем топосом). Теле
ология топоса лежит за его пределами. Топос не охватывается зако
нами формальной логики и изнутри с их помощью не познается. 
Топос целостен и природа его монадична (в Лейбницевском 
смысле). На уровне топ оса действуют интенции, исходящие из об
разующих его модулей и монад. Это: самосохранение и самовос-
производство в собственном качестве; расширение 
устремленность к предельному охвату материала ( как вширь, так и 
вглубь); стремление к самоорганизации - внутреннее 
упорядочивание, оптимизация функционирования. 

О цикл~ топоса. 
В истории топосы живут циклами. Если рассматривать имма

не1пное развитие топоса в чистом виде, то здесь реализуется такая 

с.хема: 

Топос начинается с некоторого заявления своих исходных 
принципов - разумеется, неотрефлектированноrо в качес'J'ве тако
вого (Гомер, Гесиод как декларация становящегося топоса древне
греческой культуры). Далее наступает период опредмечивания дан
ных принципов, "обрастание мясом", т.е. формирование модульных 
и монадных структур, воплощение в культурном материале. В опре-
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деленный момент наступает пик имманентного развития топоса, 
иными словами, момент полного соответствия материала и изна

чальных архетипических принципов, лежащих в основании топоса. 

Если обращаться к примеру Древней Греции, это - эпоха Перикла. 
В средневековой Европе - 13 столетие. 

Дальнейшее развитие ведет к растождествлению и разведению 
этих начал в ходе инерционного движения. Происходит эмансипа
ция традиций с их имманентным движением вглубь материала. В 
античности примером такого разведения топоса служит эпоха эл

линизма. На более частном уровне в истории новейшего времени 
можно указать на распад реалистической художественной системы 
на множество стилей и направлений. 

На фоне самодвижения расходящихся традиций и маньеризма 
резко ослабевают интегративные связи, иссякает интегративная 
энергия фрактальных отношений. Топос стареет и готовится к рас
паду. С другой стороны, принадлежащие ему монады обретают ту 
меру самостоятельности, которая открывает для них возможность 

пере.хода в другие топосы. 

Финалом исторического бьпия топоса является эпоха тракта
тов и компендиумов - т.е. самоописаний топоса, которые, в общем 
смысле, есть ни что иное как завещание будущему (так, корпус не-
01шатонической мысли - философский итог античности, который в 
честве самостоятельной монады перешел в христианство). 
Ограниченный объем работы вынуждает нас целый ряд разде

лов предлагаемой теории - структурно-когнитивная и историческая 
типология, схема периодизации историко-культурного процесса, и 

другие - оставить за рамками данного текста. 

1 Все системы магических представ.ленВсе системы магических представлений 
восходят к этому. Магия - архаическая форма синкретической диалектики. Она 

~ится на принципе связи всего со всем. 

В жестких тоталитарных обществах набор разрешенных идемогией сценариев 

самореализации человека может подавлять реализацию тех или иных кулЬ1урно

рмевых моде.лей, напр. куль,урного героя или трикстера. Это ведет к накоплению 
внуrренних напряжений, социально-психмогической депрессии. Насилие над 

~риродой угнетает общество. 
Важно осознать, что качественный адресат си,уации переживания истиноблага 

ожет принципиально различаться. К примеру, в коллективистских куль,урах это 
переживание связывается с переживанием себя как части социального абсмюта; 

в то время, как в куль,урах индивидуалистических то же по силе и значимости пе

ванне связано с осознанием себя оrде.льнwм, выделенным субъектом. 
~ Это структурное единство "замазывается" искажающими картину частными 
факторами, но хорошо просматривается в крупных блоках. 
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