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Введение

 
Дух сам лечит свои раны

Гегель

Когда говорят, что фаустовский дух покидает или уже покинул Европу, то за этой полу-
поэтической-полуфилософской метафорой просматривается очень тревожный и трагический
смысл: белая раса1 уходит с исторической арены. Похоже, «белый мавр» сделал своё истори-
ческое дело, и 500-летнему господству цивилизации белого человека приходит конец. Мысль
эта носится в воздухе и уже высказывается, но большинство последних носителей фаустов-
ского духа предпочитают уповать то на тактические успехи, то на «вечные ценности», то на
спасительную способность Запада адаптироваться к любого рода вызовам. Но историческое
время продолжает уплотняться, новые тревожные тенденции проявляются всё очевиднее, и
всё труднее становится, заглядывая в будущее, отмахнуться от тяжёлых вопросов. Как будет
выглядеть мир после очередной переоценки «вечных» ценностей? Что из наследия великой
Западной цивилизации будет востребовано «новыми варварами», и как сложатся отношения
между уходящими людьми Слова и идущими им на смену людьми Цифры2? До каких основа-
ний разрушится привычный для нескольких нынешних поколений мир? Какой частью своего
ресурса пожертвует антропосистема3 (АС), переходя в иное эволюционное качество?

В поисках ответов нередко говорят о постчеловеке, о конце эпохи цивилизации вообще,
о фундаментальном перерождении не только социальной, но и биологической природы чело-
века, об отказе от основополагающих оснований социально-исторического бытия, существо-
вавших последние пять тысяч лет. Мысль идёт и дальше: обсуждается вопрос: завершится ли
вместе с человеческой историей эволюционный цикл на Земле, или он будет продолен в некой
«постчеловеческой» стадии? Однако, если вернувшись в человеческое измерение, сделать
скидку на обычные преувеличения, вызванные хроноцентрическими аберрациями, то главный
вопрос можно, по-видимому, сформулировать так: каковы глубина и масштаб кризиса, в кото-
рый входит человечество? Кризиса, который уже давно определён как системный и глобаль-
ный. От ответа на этот неизбежно абстрактный вопрос зависит, однако, выбор совершенно кон-
кретных жизненных стратегий. Так, от глубины системных деструкций – как ментальных, так
и культурно-исторических – зависит то, КАКИМ ОБРАЗОМ будет осуществляться уход белой
цивилизации с арены истории: по типовому сценарию нарастания общей энтропии системы,
медленной «тепловой смерти», старения и вырождения – или, если теперешнюю ситуацию счи-
тать беспрецедентной, в соответствии с таинственными законами межсистемных процессов,
допускающими разнообразные нестандартные эволюционные повороты? Фантасты с лёгкостью
рассуждают о внесистемных решениях: массовое клонирование, технологическое воплощение
идеи «кольца времени»4 и т. п. Но можно ли представить себе внесистемные решения, оста-
ваясь в пространстве научной доказательности? Или, быть может, действительно близок час,
когда можно будет сказать: «тем хуже для науки»?

Вопрос о масштабах кризиса имеет ещё одну, весьма драматическую сторону. Обычно в
кризисные эпохи культурные системы легко жертвовали колоссальным материалом: артефак-
тами, текстами, знаниями и их носителями – этносами, не говоря уже об отдельных людях, и

1 Надеюсь, употребление слово «раса» само по себе не преступление.
2 Имеется в виду не арифметика, а ориентированность сознания не на вербальный, а на цифровой код.
3 АС – понятие более широкое, чем культура, ибо включает в себя и ту часть природы, которая непосредственно вовлечена

в человеческую деятельность. Есть и некоторые другие отличия, но о них поговорим позднее.
4 Речь идёт о гипотетической технической возможности перенаправлять вектор времени и бесконечно возвращаться в

прошлое и проживать в нём потенциально бесконечное количество параллельных жизней.
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вполне обходились традиционными, т. е. возникшими до современных информационных тех-
нологий, простейшими способами передачи опыта. Теперь же, когда память цифровых носи-
телей информации почти безгранична и, несомненно, будет расширяться и далее, а технологии
её распространения универсальны, состарившаяся система может позволить себе отправить в
небытие несравненно больше. Кому, к примеру, нужны какие-то вымирающие народы, если
всё, что о них нужно знать, и даже больше, будет записано на цифровом носителе, а образчики
их ДНК «на всякий случай» собраны в колбочки? Ведь живой, непосредственный, чувствен-
ный контакт с реальностью новому информационному сознанию не нужен, ибо само это созна-
ние – продукт более высокого уровня взаимодействия человека с созданной им искусственной
средой. В этом один из показателей не только глубины изменений, но и их системности. Иначе
и быть не может: вся человеческая история – путь удаления от естества, и большие шаги на
этом пути отмечаются системными изменениями не только в сознании, но и в психофизиоло-
гии, какие бы идеологические возражения не выдвигали против этого противники когнитив-
ной эволюции [252, с. 196].

«Наши формы созерцания и категории приспособлены к миру повседневного опыта,
опыту, который могли иметь уже пещерные люди и гоминиды миллион лет назад». И это пишет
один из столпов эволюционной (!) эпистемологии, хотя задолго до новейших генетических
исследований 5был накоплен огромный научный материал, недвусмысленно указывающий на
качественные эволюционные различия в структурно-функциональной конфигурации челове-
ческого мозга в предисторический и исторический периоды. Современная же искусственная
среда воздействует уже на саму физиологию человека, что рано или поздно приведёт и уже
приводит к системным изменениям и в ней.

В молодости сознанию индивида, увлечённому метафизикой, смерть кажется чем-то
далёким и ненастоящим. К старости пресыщенность жизнью, усталость из-за её неисправимо-
сти и разочарование в метафизике примиряют сознание с подлинностью и непреложностью
смерти. Но оно никак не хочет примириться с тем, что ему на смену приходит «расчеловечен-
ное» поколение. Его пугает не смерть, а небытие, невозможность воспроизвести себя в дру-
гом. Так повторяется из поколения в поколение в человечьем микромире, и так бесчисленное
множество раз повторяется в макромире – в масштабе истории. Каждая уходящая традиция
обвиняет своих наследников в «неправильной» инакости и, в конечном счёте, предательстве
природы человека, эталон которой соотносится, разумеется, исключительно с собой. Отсюда и
трагически-трогательные аберрации исторического зрения, видящего в ином лишь отражение
себя, свою недоразвитую или испорченную копию.

Разные культурные системы живут по разным историческим часам. Запад, по меньшей
мере, с эпохи Ренессанса, жил лавинообразно ускоряющемся историческом времени, и ста-
рость настигла его почти внезапно. Казалось бы, совсем недавно угарный пыл тоталитарных
проектов коммунизма и национал-социализма, всколыхнув средневеково-манихейскую энер-
гию масс, породил неудержимую экспансию самоутверждающейся воли с присущей ей взры-
вом эсхатологического оптимизма. Но то был, как видно, последний всплеск. Вероятно, воля
к насилию и воля к жизни связаны меж собой сильнее, чем того бы хотелось.

5 Учёные из университета Чикаго установили, что человеческий мозг продолжает развиваться. Сравнительный анализ
генома современного человека и homo sapiens sapiens (37 тыс. лет назад) показал существенное различие в строении двух
генов, отвечающих предположительно за объём человеческого мозга. Одна из мутаций произошла ок. 5, 8 тыс. лет назад.
Такой мутированный ген есть лишь у 30 % ныне живущих людей, что само по себе в высшей степени примечательный факт.
Изменения в этом гене (microcephalin) соотносятся с культурными инновациями эпохи неолита и последующего перехода к
цивилизационному, т. е. качественно более сложному укладу жизни. С теми же процессами связано и появление варианта
второго гена (ASPM). Д-р. Брюс Лан (Вгисе T. Lahn) считает, что эти два гена определяют тенденцию постепенного увеличения
объёма мозга и усложнения его структуры [Scientific American Magazine. Vol. 309. № 5741, September 9, 2005]. Впрочем,
не совсем понятно, как это сочетается с общеизвестным фактом неуклонного снижения объёма мозга в раннеисторическую
последующие эпоху.
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Человек существует в двух измерениях: микро и макро – в собственно человеческом
мире и в мире больших культурно-исторических процессов (не путать с Хайдеггеровыми поня-
тиями Dasein и das Man). Первый мир – это «человеческое, слишком человеческое», по Ницше,
или «жизненный мир» в терминах современной социальной философии (Н. Луман, Ю. Хабер-
мас). Второй – мир социокультурных структур, институтов и отношений, смысл и законы
жизни которых раскрываются в долгом историческом времени. Этот «внешний» человеку мир
всегда предстаёт в значительной степени отчуждённым, и природа его недружелюбна и зага-
дочна.

Обыкновенный человек, как правило, не любит конфликтов и перемен и, не понимая, как
устроен мир за пределами его социально-бытового кругозора, полагает, что законы и правила
его «малого бытия» могут и должны быть перенесены и на макроуровни. Опыт истории бес-
численное множество раз нагляднейшим образом доказывал несостоятельность и абсурдность
такого подхода. Но упорные попытки навязать истории трижды условные моральные нормы и
вообще подходить к ней с этическими мерками – заблуждение, свойственное не только обы-
денному сознанию.

Сколько бы опыт ни вторил, что модели межчеловеческих отношений никак не могут
быть экстраполированы на большие культурно-исторические процессы, морализаторский
взгляд на историческое бытие продолжает искажать действительное положение дел: миф (в
леви-брюлевсом смысле) по-прежнему господствует над опытом. За такие экстраполяции все-
гда приходится платить. Иногда очень дорого. И не одними только ритуальными плачами о
смерти бога и причитаниями «куда он смотрел?!» Законы большого системного мира дей-
ствуют принципиально по-иному, чем законы малого, а их граница, пролегая между миром
человека и миром культуры, указывает на диалектическую ситуацию двойной субъектности:
устремляясь к разным целям, субъектность человека и субъектность культуры взаимно обу-
славливают друг друга и полемизируют меж собой в своём историческом генезисе (см. гл.6
данной работы). Когда же выясняется, что законы макроуровня, т. е. жизни и смерти куль-
турных систем, совершенно не соотносятся с человеческим (слишком человеческим!) изме-
рением, «мыслящему тростнику» только и остаётся, что роптать или от обиды объявлять эти
законы несуществующими, находя «утешение» в разных версиях фатализма.

Почему я начинаю своё притязающее на серьёзность исследование с таких почти публи-
цистических алармистских пассажей? Потому что реальность системного кризиса уже близка и
ощутима, и мысли о «гамбургском счёте» всех современных социальных практик, в том числе
и интеллектуальных, становятся пугающе актуальными. Это уже не пошлый вопрос о практи-
ческом значении гуманитарной науки. Это вопрос о её способности действенно участвовать в
решении экзистенциальных проблем нынешнего дня и ближайшего будущего.

Так что же остаётся науке в условиях закономерного кризиса онтологии, когда реаль-
ность едва просвечивает сквозь обманчивые обёртки знаков, не говоря уже о кризисе методо-
логии, выработавшем у нынешнего поколения учёных устойчивый невротический ужас перед
построением широких объяснительных теорий? Уйти в себя? Закопаться в мелочах, чтобы не
видеть ужаса общей картины, подобно одному из последних римлян, который наслаждался
созерцанием фонтана в своём садике, чтобы не думать о гибели империи? Или продолжать
академические дисциплинарные игры, отмахиваясь от мысли, что всё это канет в лету, будет
отброшено и забыто? Да, открытые Просвещением petits bonheurs6 сослужили добрую службу
постмодернистам. Но, играя в детство, старость не обманешь. И не скроешься от проклятых
вопросов: КТО МЫ, ОТКУДА, КУДА ИДЁМ? Быть может, это ложная надежда, но хочется
думать, что чем глубже мы продвинемся в поисках ответов на эти сакраментальные вопросы,

6 Маленькие радости (франц).
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тем больше вероятность того, что наши ответы будут востребованы теми, кто придёт после нас,
и мы тем самым избежим небытия.

На пути решения означенных вопросов яснее всего обнаруживается исчерпанность узко
дисциплинарных подходов. Но дело даже не только в самой их узости. Связывая содержание
знания с понятийным, терминологическим и методологическим инструментарием, сознание
рано или поздно забывает о служебном, подчиненном характере этой связи, и дискурс окук-
ливается, замыкаясь на себя и превращаясь в самодовлеющую игру. Происходит это, как пра-
вило, незаметно для самих играющих. Здесь нет ничего удивительного: всякая сфера позна-
ния, как и всякая подсистема культуры вообще, обособляясь, отпочковываясь, «отслаиваясь»
от синкретического целого, вырабатывает и воспроизводит в себе характеристики исходной
целостности и, достигая определённой стадии зрелости, с неизбежностью инвертирует предмет
и средства познания. Так произошло с философией, окончательно утратившей живую связь с
реальностью и почившую в нарциссическом самосозерцании пресыщенного и разочарованного
в себе самом интеллекта, комментирующей комментарии к комментариям и ловящей отблески
многократно отражённых друг в друге отражений 7. Так произошло и с искусством, точнее,
с его традиционными формами, где, согласно предсказаниям Гегеля8, форма и содержание
поменялись местами. Так происходит и в науке, вслед за философией неизменно приходящей
к инверсии своего предмета и инструментария.

Философия как мышление мышления (по Гегелю) – это голова, возомнившая, что может
жить без тела. И не только жить, но и высокомерно третировать последнее с высот своего
интеллектуального величия. Однако мыслит не только голова, но и тело, а вербальный и пись-
менный коды – хоть и ведущие, но всё же не единственные языки культуры. И архитектура,
и костюм, и пища, и мир изображений, и мир технологий, и все другие человеческие миры
суть коды, языки культуры, которые, как и язык вербальный, не исчерпываются одной лишь
лексикой и, стало быть, не конвертируются и не укладываются в полной мере в прокрустово
ложе философских категорий.

Синтетическая парадигматика, в русле которой я намерен подступить к «проклятым»
вопросам бытия обобщённо определяется как теоретическая культурология.  Особому под-
ходу в рамках этого направления я дал следующее название: смыслогенетическая теория куль-
туры9.

С тех пор, как метафизические абсолюты умерли, а всякого рода отвлечённые умозри-
тельные спекуляции резко упали в цене, знание стало более утилитарным и прагматичным, а
философия из надменной и амбициозной царицы наук превратилась в скромную и сервильную
академическую дисциплину. Но прагматизация знания не означает отказа от теоретичности
как таковой, и современная культурология10 – главный претендент на то, чтобы стать теорети-

7 Того, что философия не более чем частная сфера культуры, подчиняющаяся законам самоорганизации общекультурного
целого, а не трансцендентному культуре «абсолютным наблюдателем», не замечают разве что сами философы, давно, впрочем,
махнувшие рукой на свои «прямые обязанности» – объяснение мира как целого и разработку методологии частных наук.
Потому их уныло-кокетливые предвидения того, что в XXI веке философии не будет, скорее всего, оправданы.

8 «Здесь видимость предметов как таковая составляет подлинное содержание, но искусство, схватывая мимолётный внеш-
ний вид, идёт ещё дальше, независимо от предметов, изобразительные средства становятся сами по себе целью, так что субъ-
ективное мастерство и применение художественных средств сами возводятся до уровня объективных предметов художествен-
ных произведений… Подобно тому, как дух, мысля, постигая, воспроизводит для себя мир в представлениях и мыслях, так
теперь главной задачей становится (независимо от какого-либо предмета) субъективное воссоздание внешнего вида с помо-
щью чувственного элемента красок и освещения» [58, с. 311].

9 В полной мере осознаю, что состыкованный из разноязычных корней термин «смыслогенетическая» звучит как варва-
ризм: смесь французского с нижегородским. Лучшего, однако, найти не удалось. Оправдание нахожу не только в возросшей
в последнее время терпимости к подобного рода варваризмам, но и в том, что, перенося, согласно заветам В.И. Вернадского,
принцип организации знания не по наукам, а по проблемам в сферу самой терминологии, можно позволить себе некоторые
потери в изящности стиля.

10 На этом уровне обобщения я позволю себе не копаться казуистически в цеховых различиях между культурологией и
теорией культуры.
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ческой базой нового прагматического знания (по крайней мере, в гуманитарной сфере), нуж-
дающегося в системном оформлении.

Впрочем, сказать, что на сегодня день эти претензии оправдываются, было бы преувели-
чением.

Теоретическая культурология воссоединяет голову с телом. Здесь мышление тела не
знает разлада с бытием. Тело – это целокупный универсум культуры, а философия – лишь его
часть, подчиняющаяся законам целого. И эти законы продолжают действовать, независимо от
того, в какие дебри многоуровневой рефлексии заносит голову. Теоретическая культурология,
воспринимая и интерпретируя разноречивые языки культуры, вскрывает смысловые пласты,
скрытые за их «лексикой», которой занимаются частные предметные науки, и исследует их
взаимосвязь в контексте культурного целого. Стало быть, предмет теоретической культуроло-
гии – это грамматика, синтактика и этимология культурных кодов.

Культурология, в отличие от философии, смирилась с жизнью в мире относительных
величин и понятий. Она не стремится и не призывает прорваться или вернуться к вещам как
таковым и не ввязывается в неизменно заводящие в тупик дискуссии о возможности такого
прорыва. Культурологический дискурс вполне довольствуется работой с концептами вещей, не
испытывая при этом ни обиды, ни досады из-за по поводу фатальной неполноты знания. При
этом культурология лишена метафизических комплексов, а неисчерпаемость гносеологиче-
ских и эпистемологических регистров, в которых раскрываются культурные концепты вещей,
не вызывает у нее чувства растерянности.

Культурология не взыскует Абсолюта и не вовлекается в дурную дихотомию бытие –
мышление, что, по-видимому, и стало причиной полуосознанной неприязни к культурологии
и культурологам. Некоторые упрёки в ее адрес, впрочем, вполне справедливы. Действительно,
если охватить взором всё, что сегодня именуется культурологией, то вполне может сложиться
впечатление, что это наука обо всём и ни о чём, что она не имеет ясного представления ни о
своём предмете, ни о методе. И ещё недоброжелатели со злорадством припоминают, что коли-
чество определений культуры уже перевалило за тысячу, что л. Уайт – малозаметный одиночка,
и слабо связанная с ним современная культурология – это чисто отечественное (российское) и
притом бесполезное изобретение8 и т. д. и т. п. Вот почему автор этих строк никоим образом
не намерен представлять современную российскую культурологию и нести за нее ответствен-
ность. Он отстаивает лишь свою авторскую позицию.

Несмотря на жестокие нападки, культурологический бум не стихает. И причины, которые
побуждают умы, жаждущие понимания, а не игр, искать ответы в культурологическом поле,
сохраняют свою актуальность. 11

В ответ на каверзный вопрос о предмете культурологического знания готов предложить
простейшую формулу: культурология – это комплексная синтетическая наука, изуча-
ющая системные связи между разными сферами действительности в их отношении
к человеку. Уровень связей частных подсистем в локальном историческом времени и про-
слеживаемых на эмпирическом12 материале – это эмпирическая (или предметная) культуроло-

8 «Здесь видимость предметов как таковая составляет подлинное содержание, но искусство, схватывая мимолётный внеш-
ний вид, идёт ещё дальше, независимо от предметов, изобразительные средства становятся сами по себе целью, так что субъ-
ективное мастерство и применение художественных средств сами возводятся до уровня объективных предметов художествен-
ных произведений… Подобно тому, как дух, мысля, постигая, воспроизводит для себя мир в представлениях и мыслях, так
теперь главной задачей становится (независимо от какого-либо предмета) субъективное воссоздание внешнего вида с помо-
щью чувственного элемента красок и освещения» [58, с. 311].

11 Справедливости ради надо отметить, что отечественная культурология действительно имеет мало общего с тем, что
понимал под ней Я.Уайт.

12 Здесь необходимо пояснить употребление термина эмпирическое со всеми его производными. В строгом философском
понимании, к сфере эмпирического относится как мир налично данных и чувственно воспринимаемых вещей, так и мир
ноуменов. За пределами эмпирического, таким образом, оказываются лишь трудно формализуемые проекции мира трансцен-
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гия. Уровень глубинных и глобальных связей между макросистемами в долгом историческом
времени, описываемый языком категориальных обобщений, – культурология теоретическая.
Разумеется, эти два дискурса могут разнообразно сочетаться. Те из моих коллег-культуроло-
гов, которых это определение не устраивает, имеют право защищаться от нападок так, как счи-
тают нужным.

Если, к примеру, историк исследует исторические факты в традиционной методологии
условно отстранённого субъект-объектного анализа 13, то культуролога интересуют не события
как таковые, а интерпретация современным сознанием того, как события интерпретировались
их современниками. Здесь культуролога, занимающегося реконструкцией ментальных струк-
тур и исторических контекстов, словно Сцилла и Харибда, подстерегают две опасности. Пер-
вая – модернизация. Ведь уже одно то, что мы описываем иные исторические и когнитивные
явления в современных понятиях, неизбежно привносит в поле реконструкции по меньшей
мере отдельные элементы модернизации. Можно, конечно, язвить по поводу того что, к при-
меру, в книге «Категории средневековой культуры» А.Я. Гуревича нет ни одного слова, кото-
рое было в употреблении у самих героев книги – людей европейского средневековья. Или по
поводу того, что древние греки не знали, что они древние. Но что можно предложить взамен?
Описать средневековую жизнь в лексике самого средневековья? Это – непосильная задача. И
кроме того, буде это сделано, мы бы не получили ответы на те вопросы, которые мы из нашей
эпохи задаём средневековью. Ибо на средневековом языке ответить на них невозможно. А что
уж говорить об исследовании более ранних эпох!

Сегодня традиционный подход, идущий от Вико, Гердера и других, предполагающий
наличие во всех культурах универсального набора категорий, уступает место другому, осно-
ванному на признании ментальной дистанции между современной и изучаемой культурами.
В рамках этого подхода, используемого, главным образом, философами и феноменологами,
не изучается разнообразное наполнение одних и тех же якобы универсальных категорий, а
всякий раз реконструируется аутентичный для изучаемой культуры контекст. Такое смещение
познавательных установок вполне закономерно и продуктивно. Надо лишь помнить о том, что,
погружаясь в контекст изучаемой культуры, избавиться полностью от языковых и ментальных
детерминаций культуры современной невозможно, а потому компромиссы с первым из ука-
занных подходов в той или иной мере неизбежны. Что, впрочем, возможно, и к лучшему.

Вторая опасность – предельное погружением в реконструируемый контекст и болезнен-
ное отторжение всего, что может отсылать к современному дискурсу. Здесь платой за уход
(нередко мнимый) от модернизации становится ограничение возможностей понимания иных
культур извне. Задачу выработки позиции одновременного пребывания и внутри, и вне рекон-
струируемой культурной ситуации легко декларировать, но чрезвычайно трудно осуществить.
Каждый исследователь решает её в своей индивидуальной манере, в соответствии со своими
вкусами и приоритетами. Однако золотая середина, которая могла бы послужить образцом,
здесь вряд ли будет найдена: любая реконструкция всегда в той или иной мере грешит инстру-
ментализмом. Но если грех неизбежен, то нечего его и стесняться.

Поднимаясь, в отличие от культурологии эмпирической, на высокие уровни абстраги-
рования, теоретическая культурология использует философский инструментарий: категории,
понятия, термины и описательные конструкции. Но применяет их не так, как философия. Она

дентного, т. е. принципиально недоступного опыту. Однако стихийно сложившаяся практика употребления скорректировала
содержание термина в сторону разграничения опытно воспринимаемого и умозрительно-спекулятивного, где под эмпириче-
ским понимается лишь первое. Отдавая отчёт в известной некорректности, я буду придерживаться именно такого понимания,
поскольку иной общепринятой терминологии для разграничения указанных сфер не существует. Таким образом, эмпириче-
ское в широком смысле в данном контексте будет пониматься как противоположное спекулятивному.

13 Современная методология исторического знания, разумеется, к такой простой формуле не сводится и предполагает
разнообразные позиции исследователя, отличные, тем не менее, по своей познавательной парадигме от позиции культуролога.
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не «выдумывает» мир, отражённый в мышлении по его, мышления, исторически обусловлен-
ным законам (заметим, что само мышление всячески сопротивляется признанию этой обуслов-
ленности, или, по меньшей мере, стремится её затушевать). Используя когнитивные техники
инструментально, она моделирует универсум культуры (или его часть), где само мышление
есть лишь один из секторов в целокупности культурного бытия, а не вынесенный за его скобки
законодательный центр. Культурология, таким образом, изначально отказывается от установ-
ления вечных истин и ответов на последние вопросы, зато, по крайней мере, помогает окон-
чательно избавиться от некоторых застарелых иллюзий.

Традиционный научно-философский дискурс обретается в рамках чётко очерченных
предметных и методологических границ. Этот подход со времён Просвещения был осознан
европейским разумом как единственно возможный, и все сферы действительности были типо-
логизированы и каталогизированы, чтобы максимально облегчить объективистски настроен-
ному интеллекту реализацию его эссенциалистской похоти – почти маниакального стремления
любой ценой докопаться до сути, до последних единиц анализа и воспрепятствовать «расте-
канию мысли по древу». Тогда это было оправдано, ибо до методологических кризисов и гно-
сеологических тупиков было ещё далеко. Однако теперь актуальна задача противоположная:
сломать стенки дисциплинарных коридоров, в коих живая и «неправильная» реальность под-
гоняется под методологически «правильные» эпистемы, и высвободить упёршуюся в глухую
стену мысль, пока она окончательно не задохнулась. Это и пытается сделать культурология.
Полуинтуитивно понимая, что алмазные россыпи открытий лежат не в давно обветшалых
узких дисциплинарных коридорах, а в пространстве между ними, современное научное созна-
ние, похоже, готово простить культурологии все её реальные и мнимые грехи и поощрить даже
осторожное перестукивание по стенками. А между тем, уже давно назрела задача: отталкиваясь
(причём как можно дальше) от существующей системы дисциплинарных кластеров и тради-
ционной предметной типологизации, прорваться к более глубокому уровню связей. К уровню,
на котором открываются законы органической жизни14культурных систем, а не их механисти-
чески сконструированные проекции.

Горизонтальные (типологические) связи в культуре выстраиваются на основе принципа
классификации. Принцип этот возник ещё в первобытном мышлении, оказавшись единственно
возможным тогда компромиссом между невозможностью выразить вербально целостное миро-
ощущение и необходимостью эксплицировать хотя бы некоторые его проекции. Впоследствии
этот принцип, шаг за шагом подчиняя себе генерализующие программы сознания, превратился
в универсально-бессознательный способ интеллектуального насилия над природой вещей.

Механистически мыслящие аналитики, используя принцип типологизирующих расчле-
нений при формировании картины мира, действительно структурируют саму социокультурную
реальность в некоторых её аспектах. К счастью, не более того. Разумеется, структура европей-
ской системы знания сложнее простых типологизирующих классификаций, и потому между
искусственно разграниченными областями познания возникают зоны пересечения. Но если
для каждой из обособленных областей эти пересечения занимают периферийное место, то для
культурологии – центральное. Иными словами, культурология помогает трём слепцам, ощу-
пывающих слона с разных сторон, как-то согласовать свои о нём представления.

Помимо связей «горизонтальных», посредством типологизации которых обычно фор-
мируются представления о подсистемах культуры (язык, технологии, экономика, искусство,
религия и проч.), существуют ещё и «вертикальные», которые, собственно, и позволяют с той
или иной долей метафоричности говорить о культуре как об органической целостности. Связи

14 Входя в поле организмических ассоциаций, простирающихся от позитивизма 40-х гг. позапрошлого века (О. Конт, Г.
Спенсер) и цивилизационных теорий (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер) до социологии прошлого (Э. Гидденс и др.) века,
спешу оговориться, что степень и характер метафоричности этих ассоциаций будет всякий раз определяться конкретным
контекстом.
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эти комплексные, т. е. охватывают не ряды сходных по каким-либо признакам элементов, а
атипологичные, но структурно и функционально связанные компоненты системы. В простран-
стве культуры они образуют комплексы, включающие гармонически организованный мате-
риал различных подсистем. Примером такого комплекса может служить мифоритуальный в
первобытности и наследующий ему храмовый в классической древности. Первый объединяет
то, что принято разводить по «жанрам» (типологическим кластерам): удовлетворение первич-
ных физических потребностей, трудовая деятельность, сфера языка, социальных отношений
и некоторые другие. Рассматривая все эти кластеры по отдельности, дисциплинарно ориенти-
рованная мысль упускает из виду главное – то, что объединяет их все в единый палеосинкре-
тический комплекс, – принцип магической медиации (о сути этого принципа – в следующих
главах). Принцип этот, действуя поверх всех перечисленных кластеров, улавливается только
культурологическим и никаким иным анализом, ибо проявляется он не в какой-то отдельно
взятой области жизнедеятельности, а пронизывает собой все эти области, связывая их изнутри.

Храмовый комплекс включает в себя и само архитектурное тело храма, и жреческую кор-
порацию с присущими ей ритуалами, образом жизни и проч., и соответствующий пласт пись-
менной и педагогической культуры, и разные социальные группы, так или иначе вовлечённые
в орбиту разнообразных храмовых практик и т. д. и т. п. Понять системообразующую сущ-
ность храмового комплекса можно лишь на путях реконструкции его внутренних комплекс-
ных связей, а не посредством расчленения его на обособленные и типологически разделенные
компоненты: архитектурные, хозяйственные, социальные, религиозно-мифологические, обря-
довые, технологические и др. Тема вертикальных комплексных связей также будет рассмот-
рена в дальнейшем.

Как и во всякой органически существующей структуре, в культурном комплексе характер
взаимосвязи элементов в конечном счёте важнее, чем сами элементы как таковые. Последние
могут видоизменяться при сохранении общей конфигурации структуры. Кроме того, именно
постижение конфигурации и функциональных режимов культурных комплексов, которые в
значительно большей степени, чем условно сконструированные образы подсистем, соответ-
ствуют полуметафорическим аналогам функциональных органов живого организма, позволяет
сформировать органистический, а не механистически-элементаристский образ культуры.

Разумеется, традиционно выделяемые типологические ряды, объединяемые в подси-
стемы культуры, это не чистая эпистемологическая условность. До известной степени и они
отражают реальные внутрикультурные связи, которые в силу их концептуализации и, так ска-
зать, вторичного конституирования в сознании усиливаются, получая как бы дополнительную
основу для существования. Но познать законы жизни культуры, рассматривая только типоло-
гические ряды, невозможно. Более того, бесконечное движение в горизонтально-типологизи-
рующем направлении чревато «незаметным» сползанием в механицизм, бесконечным дробле-
нием живых культурных образований и конструированием механистического образа культуры,
в котором подсистемы отделены друг от друга типологическими перегородками. Исследование
же связей в вертикальном измерении, ориентированное на выявление и комплексных структур
в культуре, позволяет выработать метод реконструкции, адекватный самому ее органическому
бытию.

К примеру, язык как подсистема культуры, безусловно, обладает объективным существо-
ванием именно в качестве относительно самостоятельной подсистемы. Но выделение и обособ-
ление её на этом основании в виде некоей автономной территории оставляет за рамками рас-
смотрения огромный пласт важнейших внутрикультурных связей и отношений, что сильно
искажает и редуцирует образ всей системы. Более того, сам язык в свих глубинных качествах
есть сгусток, концентрация этих самых связей и отношений.

Поскольку вертикальные комплексные связи закономерны и устойчивы, а значение их
чрезвычайно велико, возникает вопрос о переориентации анализа культурной реальности с
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тем, чтобы предмет исследования выглядел не только как типологический каталог языков и
сфер культуры. Обращение к культурным комплексам – это перенос познавательный интерес
с внешнего на внутреннее, с искусственно сконструированной общности и типологии форм
отдельных культурных феноменов и процессов на глубинную взаимосвязанность функцио-
нальных узлов системы.

Разумеется, сортировать культурный материал по типологическим признакам куда легче,
чем разбираться в сложных диффузных отношениях органически живущих, а потому непо-
датливых для механистического препарирования культурных комплексов. Но именно к диф-
фузным отношениям мы обязаны обращаться, если хотим понять не только форму выражения
культурных смыслов, но и само содержание витальных процессов культуры как целостного,
развивающегося в историческом времени организма.

Неразличение функций культурного феномена в контексте того или иного комплекса
и навязывание ему в качестве базовых заведомо периферийных свойств сильнейшим обра-
зом искажает понимание действительного бытия культуры. В ответ она, как бы в насмешку
над формалистическим усердием, не позволяет рационалистическому интеллекту насладиться
точностью и устойчивостью общих определений. Да и откуда им взяться, если даются они
из фрагментов, условно и принудительно выхваченных из органических структур – целост-
ных культурных комплексов? И фрагменты эти всегда хранят память о разорванности орга-
нических связей и при каждом удобном случае указывают на неё и на необходимость восста-
новления. Потому-то и множится число широких понятий с размытым содержанием, упорно
не желающим упаковываться в искусственно сконструированные типологические кластеры.
Искусство, религия, повседневность, миф, архетип и многое другое – это сферы, содержание
которых схватывается скорее интуитивно, ибо лишь так можно дотянуться смутной мыслью
до периферии разорванных связей атипологического, вертикального характера, обнаруживаю-
щих себя в любом срезе и фрагменте той или иной из названных сфер.

Не менее важно в методологическом плане то, что смыслогенетический подход вновь
вводит субъектность во внешнюю по отношению к исследователю действительность, выходя
тем самым из механистического субъект-объектного тупика15. Меняется и сам познающий:
его историческая и ментальная релятивность делает его живым; относительность и неоконча-
тельность представлений обеспечивают ему дальнейшую жизнеспособность. Поэтому слова «в
отношении к человеку» в моём незамысловатом определении культурологии (см. выше) носят
ключевой характер. И биология, и физика, и география, если представления о них отражаются
на общей картине мира, являются предметом культурологии. Но не сами по себе, не в рамках
своего узко дисциплинарного поля, а в их отношении к человеку как агенты также и иных
смысловых полей. Или, с учётом вышесказанного, не в своей горизонтально выстроенной дис-
курсивной сфере, а в контексте их органической вживлённости в те или иные вертикальные
культурные комплексы, рассматриваемые в неразрывной связи с историко-антропологическим
фактором.

Предвижу казуистическое возражение: а разве сами по себе они не имеют отношения
к человеку и практического применения? Имеют, конечно, имеют. Но пока интеллект зани-
мается, например, собственно математическим содержанием бинома Ньютона, он занимается
именно математикой, хотя и сами вычисления, и их применение – часть человеческого мира.
Но когда спрашивают, что есть бином Ньютона за пределами его чисто математического содер-
жания, – это уже территория культурологии.

Начинается она там, где есть два аспекта: пересечение дисциплинарных коридоров и
их системное отношение к исторически изменяющейся человеческой ментальности,  а не к

15 Здесь культурология движется в русле современной постнеклассической науки и, не претендуя на пальму первенства,
предлагает свои методы и модели.
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абстрактному субъекту, познающему мир мёртвых объектов и мнимо «объективных» неиз-
менных законов, вынесенных за скобки человеческого. Культурология не только учитывает
социально-историческую заданность всякого знания, как это частично и избирательно делали
классическая философия и наука, не сумевшие окончательно оторваться от берега метафизи-
ческого онтологизма и зашедшие в тупик всё возрастающей рефлексии.

Культуролог ставит вопрос не так, как философ. Он спрашивает, не что есть мир, чело-
век, вещь, история и т. д., а каким образом смогли возникнуть, развиться и проявиться те
или иные представления о человеке, мире, вещи, истории и т. д.  Не в чём и насколько правы
Кант, Аристотель или Гуссерль, а каким образом их идеи могли возникнуть, распространяться,
интерпретироваться и работать в том или ином культурно-историческом контексте. Метафи-
зический аспект, с его разнокалиберными абсолютами и абсолютиками, в культурологии исче-
зает вместе с абстрактными философскими вопрошаниями и абстрактным «философским»
человеком, которого смыслогенетическая теория культуры решительно отвергает. Она утвер-
ждает, что самого человека и человеческую историю не просто следует каким-то образом
соединять: их НЕДОПУСТИМО рассматривать порознь. Потому и принцип историзма фор-
мулируется по-новому. Смыслогенез охватывает не человека в истории, но ЧЕЛОВЕКА-В-
ИСТОРИИ, где генезис ментальности, эволюция типов человека как субъекта истории и сами
жизненные циклы культурно-цивилизационных систем суть аспекты ЕДИНОГО ПРОЦЕССА.
Таким образом, исследовательский контекст археологии культуры складывается из глубочай-
шим образом взаимосвязанных сфер: человеческой ментальности (о ней ниже), законов струк-
турообразования в культурных системах и их эволюционных проекций в истории.

Всякая культурная система устроена так, что свои глубинные, корневые основания она
раскрывает лишь под занавес, в закатные эпохи, когда ядро её основополагающих ценностей
разъедает эрозия профанизации, и человеческий интеллект в погоне за откровением трансцен-
дентного срывает с него последние покровы. Впрочем, эти открытия приносят, как правило,
не эйфорию от всемогущества разума, а ужас и уныние.

Обострённый интерес современности к далёкому прошлому, к проблеме антропогенеза
и биологических начал в человеке и Культуре16 – косвенное свидетельство близкого перехода
от пугающе огромного пласта прошлого вкупе с настоящим к уже близкому будущему. Пере-
хода, за непредсказуемостью которого открывается нечто чрезвычайно важное, к постижению
чего Культура не допускала предшествующие поколения. Что принесёт разоблачение трюков
культуры-манипулятора – чувство победы, или, как всегда, холод экзистенциального отчужде-
ния, вселенскую боль и прострацию? А может, под самый конец – и то, и другое?

Этот вопрос можно сформулировать иначе: насколько современное сознание способно
абстрагироваться от самого себя, взглянуть со стороны, из пространства условного отчужде-
ния, на то, что привычно считать естественным; увидеть частное и преходящее в том, что при-
нято считать общечеловеческим и универсальным? Ведь ещё два-три десятилетия назад под
человечеством в субъектном понимании подразумевалось именно европейская и «околоевро-
пейская» его часть. И почти никого это не смущало. Не желая признавать условность и исто-
рическую ограниченность своих оснований, идеалов, языков и ценностей, культура подаёт их
как единственно возможные или, по меньшей мере, единственно правильные. Их крушение
для человека равносильно крушению всего жизненного мира. В таких ситуациях только и оста-
ётся вспоминать библейскую истину о том, что познание приумножает скорбь. А выход на
кросскультурную позицию не так прост, как кажется: ни какая культурная система не любит
выпускать свой «человеческий материал» на нейтральную полосу, откуда видно всё её устрой-
ство. Но сегодня, когда близится финал не локальной культуры, а глобальной макросистемы,
когда с пути скорбного познания уже некуда сворачивать, неизбежно возникает вопрос: где

16 Контекст употребления термина культура с большой и маленькой букв будет пояснён в гл.1
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тот общий знаменатель, под который подводится всё, чему суждено уйти: идеи, ценности, дис-
курсы, институты, формы и принципы жизнеустройства?

Ответ на этот вопрос смыслогенетической теории – логос. Понимаемый не в узко бого-
словском смысле христианской или даже экуменической традиции. Это колоссальный культу-
рообразующий пласт смыслов и феноменов, вкупе являющих сущностную сердцевину челове-
ческой истории и, соответственно, всемирного культурно-цивилизационного процесса (как бы
ни возражали постмодернисты и локалисты-цивилизационщики против такого определения).
А если представить этот процесс не в виде эволюции, движущейся в русле примитивной схемы
«вызов-и-ответ»17 а хотя бы частично и условно допустить некую имманентную закономер-
ность в автоморфной смене одних культурно-цивилизационных паттернов другими, то зна-
чение логоса возрастёт ещё более.

Что имеется в виду под сущностной сердцевиной (и серединой) истории? По-видимому,
нет нужды лишний раз доказывать, что историческое время – это не вектор, направленный в
дурную бесконечность, на который монотонно, в линейном режиме, «нанизываются» количе-
ственные приращения тех или иных культурно-цивилизационных качеств. Не стоит вспоми-
нать и о пресловутой спирали развития. Подчеркну лишь, что исторический процесс имеет
всё же внутреннюю композицию. И её можно охватить взглядом если не на всём протяжении
истории (будущего мы не знаем), то, во всяком случае, на известном нам отрезке. Утверждаю
пока чисто аксиоматически: если брать за целое известное нам пространство исторического
бытия, то логос как исторически обусловленная доминанта для группы локальных культурных
систем оказывается его (пространства) композиционным центром, а становление и утвержде-
ние логоцентрических культурно-цивилизационных парадигм – центральной организующей
фазой всего исторического процесса. Поэтому понять суть логоцентризма, раскрыть с помо-
щью культурологической герменевтики его глубинные основания – это сделать шаг от знания
к пониманию, от описания к постижению, то есть сорвать ещё один покров с тайны челове-
ческого бытия-в-культуре. Счастья это, как всегда, не принесёт, но, быть может, мы станем
немного лучше вооружены перед лицом неотвратимо наступающего будущего. Таким образом,
на пути построения смыслогенетической историософской модели смыслогенетическая теория,
сохраняя в целом традиционную хронологическую последовательность в компоновке матери-
ала, выделяет эпоху становления логоса/логоса как стержневую доминанту исторического про-
цесса. Впрочем, до этого пункта ещё предстоит пройти огромный путь. Во всяком случае, в
первой части исследования тема логоса/логоса и логоцентризма подробно рассматриваться не
будет.

Забегая, однако, вперёд, замечу, что при обращении к самому понятию логоса мне в рав-
ной степени чужды две крайности. Первая – это безразмерно широкое его пониманием как
универсального начала, имманентного человеку вообще и объемлющего и язык, и мышление, и
всю культуру в целом. Другое дело, что логос (с большой буквы) однажды стал полуосознанным
псевдонимом самой культуры, но произошло это в определенных исторических обстоятель-
ствах, которым свойственно меняться во времени. Если же отказаться от принципа историзма
и в угоду метафизике расширить понимание логоса до полной беспредельности, усматривая его
присутствие везде вплоть до архаики, то в такой «размазанной» форме это понятие полностью
теряет гносеологический и эвристический смысл. Не устраивает меня также и второе, истори-

17 Автор адапционистской модели «вызов и ответ» А. Тойнби в поздние годы пришел к пониманию её ущербности и сам
же блестяще её дезавуировал. «По мере роста всё меньше и меньше возникает вызовов, идущих из внешней среды, и всё
больше появляется вызовов, рождённых внутри действующей системы или личности. Рост означает, что растущая личность
или цивилизация стремится создать своё собственное окружение, породить своего собственного возмутителя спокойствия и
создать собственное поле действия» [233, с. 250].
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чески зауженное понимание логоса, в античную эпоху вычленявшегося из мифа и связанного
с теистическим мировоззрением средиземноморских народов, в особенности европейских '. 18

Понимание Логоса\Логоса, которое я намерен развивать, связано с универсально рас-
пространённым феноменом запаздывания концепта по отношению к феномену: за неимением
адекватного и специализированного концепта для того или иного нового феномена приходится
использовать ближайший, хоть сколько-нибудь подходящий. Как правило, образование – рано
или поздно – специализированных культурных форм происходит в виде «отслаивания» более
узких и семантически конкретных смысловых блоков от более синкретической основы – того
самого ближайшего и по необходимости используемого концепта. Так произошло и с концеп-
том логоса. Было бы очень хорошо, если бы для того, что в контексте смыслогенетической
теории понимается под логосом, нашлось бы другое, более точное понятие. Но его нет. Пока
нет. Какое содержание смыслогенетическая теория по необходимости придаёт понятию логоса,
будет показано далее. Поясню пока только один момент. В настоящем исследовании термин
логос употребляется двояко: с большой буквы и с маленькой. Логос с маленькой буквы – это
логос в наиболее широком для данного контекста понимании, логос же с большой буквы – это
результат его «возгонки» до божественного Абсолюта и той самой полускрытой автономина-
ции самой культуры, статус которой он обрёл в теистической традиции, прежде всего в хри-
стианской.

Не менее, если не более значимым, чем понятие логоса, является понятие логоцен-
тризма. Он нечто большее, чем одна из многих культурных парадигм. Это модальность
культурного бытия, где вербальный код выступает системообразующим и доминатным по
отношению ко всем остальным кодовым системам культуры и всему разнообразию доми-
натно-субдоминатных отношений в разных локальных традициях. Латентная нацеленность на
логос и логоцентризм начинаются с самого генезиса языка, впервые обнаруживают свои едва
заметные косвенные признаки в верхнем палеолите и достигают самоадекватных и доминант-
ных форм в эпоху Дуалистической революции (конец II тыс. до н. э. – VII в. н. э.) [см.: 192].

Итак, логоцентризм – обозначение глобальной культурной парадигмы, утвердившейся
в I тыс. до н. э. и вплоть до настоящего времени определившей ментальные режимы и циви-
лизационный уклад развивающейся части человечества. Становление логоцентризма связано
с фундаментальными процессами: решительным отрывом культуры от природных оснований
и замыканием её на себя, а также с конституированием Слова\Логоса как онтологического
источника реальности, оформленным в монистических доктринах, которые вуалируют станов-
ление дуалистического сознания.

Логоцентризм, таким образом, знаменует рождение вторичного макрокультурного син-
теза, который приходит на смену древнему палеосинкрезису. Это единственно возможный
ответ на кризис, эрозию и деструктивное расслоение последнего в эпоху заката классической
древности в конце 2-й половины II тыс. до н. э. В русле своего имманентного развития лого-
центризм посредством сотериологических учений преобразовал дуалистическое сознание в
монистическое и тем самым дал жизнь доминирующей в истории культурно-цивилизационной
системе, признаки заката которой явственно обнаружились лишь в прошлом веке.

В логоцентристской парадигме сакрализованное слово становится не только заменителем
(адекватным репрезентантом) реальности, но и её онтологическим источником. Слово высту-
пает оптимальной и универсальной формой кодирования и продуктивного воспроизведения
отношений дискретности и континуальности, и поэтому языковая реальность выражает реаль-
ность культуры в максимальной степени. Здесь, впрочем, закономерно возникает сложнейшая

18 Культурология не задаётся вопросом об универсальности или философской эвристичности Гераклитова понимания
логоса как единства противоречий, стоящего над ними. Она ставит вопрос о том, почему такое понимание могло появиться
именно на европейской (греческой) почве и именно в это время.
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проблема конфигурации и субординации кодовых систем культуры: например, соотношения
разных языков культурного формообразования и их представительства в логосе.

Поэтому логоцентризм в данном контексте – это нечто гораздо более широкое и важное,
чем, к примеру, то, что рассматривается как объект постмодернистской критики. Современ-
ный человек – продукт логоцентрической культурной системы. Когда мы взыскуем истины и
не желаем мириться с её недостижимостью, – это не извечное свойство человеческого духа.
Это логоцентризм. Когда мы соотносим все наши ценности с неким запредельным Абсолю-
том (даже утратившим свою традиционную религиозную атрибутику), полагая его надмировой
точкой отсчёта, замыкающей все иерархии – это логоцентризм. Любого рода упорядочиваю-
щие принципы и системы нормативности – от моральных установлений до социальных стату-
сов, хотя и имеют более древние основания, верифицируются тоже логоцентрически. Когда
спекулятивные умопостроения приобретают статус самодостаточной онтологической полноты
и «подтягивают» под себя наличную реальность, – это логоцентризм. Все дискурсы книжно-
письменной культуры – тоже логоцентризм, а, опять же не что-то универсально присущее чело-
веку. Жестокий парадокс исторической динамики заключается в том, что именно разрушение
логоцентрической парадигмы не только позволяет, но и принуждает абстрагироваться от неё,
насколько это вообще возможно.

Культурология, как уже отмечалось, по природе своей междисциплинарная наука. И
входя в междисциплинарную проблематику, не уйти от вопроса о роли принципа системно-
сти. Наука after postmodernism’a вроде бы реабилитирует системные подходы, осмеянные пост-
модернизмом, и даже частично оправдывает метафизику(!), но дело даже не в этом. Любую
критику системности можно было бы принять, если бы было доказано, что принцип анти-
системности более продуктивен. По-видимому, стоит прекратить оглядываться на идущую с
переменным успехом извечную борьбу «системщиков» и «антисистемщиков». Заявляя о наме-
рении следовать принципу системности, не могу не оговорить особенностей обращения к мате-
риалу естественных наук. В культуре обнаруживается (и чем дальше, тем больше) то, что не
может быть понято изнутри её самой. Это заставляет при взгляде на неё как на систему выхо-
дить за пределы традиционных для гуманитарных наук исследовательских областей и апелли-
ровать к системным связям, наводящим мосты между культурой и системами, предшествовав-
шими ей на эволюционной лестнице.

Такое обращение – дело трудное, тонкое и неблагодарное. И не только в потому, что
частные предметно-научные сферы имеют свойство «незаметно» затягивать в себя автора, а
вместе с ним и читателя. Главная проблема в том, что в сознании большинства читающей пуб-
лики сложился стойкий стереотип насчет самой сути междисциплинарных подходов: переходы
и стыковки между научными сферами в пределах единого контекста резко снижают валид-
ность общих концепций в глазах среднего образованного читателя. Нарушение границ основ-
ной предметной области воспринимаются как нечто несерьёзное, поверхностное, легковесное.
Впечатление эклектики и разнобоя усиливается ещё и тем, что единый метанаучный язык,
который охватил бы теоретическую квинтэссенцию как естественных, так и гуманитарных
наук, на сегодня не сложился. Однако на все эти издержки приходится идти, ибо единственная
альтернатива – унылый поиск и собирание последних и мало кому нужных капель в пересох-
ших родниках узкопредметных областей, чем, собственно, и занимается значительный сектор
современной науки. Иногда анекдотическую ничтожность тем и плоскую описательность под-
ходов оправдывают страхом перед усложнившимися требованиями к методологии, якобы не
позволяющими строить широкие объясняющие теории. Что ж, это вполне закономерно: мето-
дология, забывшая о своём первоначальном предназначении и занимающаяся главным обра-
зом сама собой, оказалась infant terrible европейской науки, парализовавшим исследователь-
скую мысль. И это ещё одно печальное свидетельство заката логоцентрического интеллекта.
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Обращение к опыту естественных наук, совершивших в конце прошлого и начале нынеш-
него века внушительные, а подчас и революционные прорывы в современной квантовой меха-
нике (КМ) и космологии19, в нейро– и психофизиологии, этологии, антропологии и в некоторых
других областях, совершенно необходимо для решения поставленных в данном исследовании
задач. Наиболее пространным такое обращение будет в первых главах первой книги. Широта
и глубина погружения в материал и парадигматика названных естественных наук будет опре-
деляться исключительно характером постановки теоретико-культурных вопросов. При этом
необходимость обращения к таким, казалось бы, далёким от гуманитарной сферы областям,
как КМ или космология, будет раскрываться постепенно, по мере развития и фундирования
идеи единства законов структурообразования и системной самоорганизации на всех онтоло-
гических уровнях.

Дабы не уводить читателя от главных тем исследования и не провоцировать тем самым
возникновения вышеупомянутого впечатления нестыковки дискурсов, я отказываюсь от при-
влечения математического аппарата и описания экспериментов в области КМ и некоторых
других естественнонаучных сфер. Там, где это представляется обязательным, я ограничиваюсь
ссылками на соответствующую литературу. Дополнительные пояснения насчет привлечения
естественнонаучного материала можно найти в гл. 1.

Вернёмся, однако, к теме специфики смыслогенетического подхода. Зададим вопрос:
отчего рушились классические философские системы, пытавшиеся объяснить мир как целое?
Причин по меньшей мере несколько. Одна из них та, что абстрактные философские постро-
ения «надевались» (я бы даже сказал, напяливались) на реальность непосредственно, минуя
имманентные законы культуры и сознания, через которые они преломляются. Не говоря уже
о том, что эти построения всякий раз выносились за пределы культурного контекста на пра-
вах окончательной истины. Всё это неизменно оканчивалось конфузом и, в конечном счёте,
компрометацией системного подхода как такового. Философские положения оставались кра-
сивыми схоластическими спекуляциями, а жизнь шла своим чередом. В конце концов фило-
софия махнула рукой на мир «неправильных» фактов и стала заниматься сама собой. Но и
в нефилософских исследованиях, выходящих на высокий уровень обобщения, наблюдается
та же картина: общетеоретические положения напрямую проецируются на культурную реаль-
ность. По этой причине, кстати, весьма заманчивые и глубокие интуиции синергетики, непо-
средственно приложенные к историко-культурным процессам, часто оказываются неадекват-
ными. Синергетика – эта своеобразная натурфилософия нашего времени, переоткрывающая
философскую диалектику20 – смело и небезуспешно притязает на реабилитацию системных
подходов. Но многие авторы, работающие в синергетической парадигме или поблизости от
неё, часто попадают в ту же самую ловушку, поддаваясь искушению найти простую и уни-
версальную формулу объяснения сложнейших системных процессов. Например, они исполь-
зуют в своих обобщающих объяснениях незамысловатые концепты равновесия/ неравнове-
сия (симметрии/асимметрии) и некоторые другие. Особенно наглядно это проявляется, когда
синергетические подходы применяются к социально-историческим процессам. Если субстра-
том системных процессов оказываются человек и социальные группы, которые ведут себя всё-
таки не совсем так, как молекулы газа, требуется введение большего числа новых парамет-
ров, существенно меняющих не только содержание самоорганизационных режимов, но и сам
характер исходного дискурса с его ключевыми установками, эпистемами, терминами и пр. Эта

19 Современными на сегодня принято считать квантовые и космологические теории, возникшие примерно в 80-х гг. ХХ
века.

20 Например, догадка о том, что в точке бифуркации возможно не всё что угодно, а лишь ограниченный (в более жёсткой
формулировке – изначально предопределённый) набор вариантов, преподносился синергетиками как открытие. Между тем
такого рода представления хорошо разработаны ещё в классической философии. Да и современной квантовой физике есть
что сказать на эту тему.
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коварная ловушка поставлена ни кем иным, как самой культурой, которая отнюдь не собира-
ется раскрывать перед пытливым человеческим умом свои глубинные основания.

Между миром притязающих на объективность теоретических абстракций, выстраивае-
мых и понимаемых, ещё раз напомню, всегда внутри исторически обусловленного культур-
ного контекста, и миром наличных фактов располагается таинственный «чёрный ящик», где
общие законы сложно и многократно опосредуясь, являются «на выходе» в виде конкретных
реалий и феноменов культуры. Чёрный ящик, посредством которого «мозг производит пси-
хику» (Фрейд), каким-то образом содержит в себе и два противостоящих мира. Один – мир
психофизиологии, нейронов, тончайшей биохимии и электродинамики мозга, другой – мир
смыслов (аналогичное противостояние наблюдается, к примеру, между микроструктурой гене-
тического кода и макроструктурой биосистем). Что и как происходит в чёрном ящике, какими
нитями связана «натуральная» жизнь мозга со структурами и содержанием смыслов, и как
одно превращается в другое, пока не знает никто. Не говоря уже о том, что заглянуть в мир
психофизиологических процессов возможно лишь в рамках того познавательного и эпистемо-
логического горизонта, который очертила нам культура. Тайна чёрного ящика сопоставима с
тайной происхождения жизни и проблемой антропогенеза. Собственно, эта тайна – один из
аспектов проблемы антропогенеза. Так что же: ignoramus et ignorabimus (не знаем и не узнаем)?
Трудно сказать, как можно достичь здесь прорыва, если других способов описания нет и не
предвидится21. Но в любом случае важно хотя бы избегать прямого переноса и экстраполиро-
вания логики и закономерностей построения смысловых конструктов через границы чёрного
ящика в обоих направлениях. В ином случае получается унылый самообман: мир смыслов
порождает эпистемы и гносеологические парадигмы, проецирует их на иную онтологическую
сферу и, препарировав её в соответствии со своей логикой, с чувством глубокого удовлетво-
рения возвращается к себе домой.

Можно ли расшифровать метафору чёрного ящика? Ближе всего для этого, на мой
взгляд, подходит понятие ментальности, под которой в рамках смыслогенетической тео-
рии понимается устойчивая совокупность когнитивных механизмов, закрепляющих
в культурной традиции те смысловые конструкции, которые способствуют ста-
бильно-оптимальной реализации базовых экзистенциальных интенций для той или
иной социальной общности. Ментальность также есть сфера, системно органи-
зованное пространство, в котором психические процессы преобразуются в акты
мышления. При этом сами структуры ментальности, в отличие от лежащей на поверхности
«лексики» культурных кодов, как правило, остаются неотрефлектированными, скрытыми в
бессознательном.

Как и многие другие понятия, ментальность в разных научных традициях понимается
весьма размыто, и преодолеть эту размытость вряд ли удастся. Но если всё же бегло соотне-
сти приведенное определение с наиболее распространёнными в научном обиходе представ-
лениями, то обнаружится, что оно располагается между англо-американской традицией, опи-
рающейся на когнитивный и психофизиологический аспекты, и отечественной, понимающей
ментальность как совокупность ценностных принципов и представлений, закреплённых соци-
окультурной традицией. А на обыденном уровне это синоним национального характера (кото-
рого с точки зрения академической науки не существует) и культурно-психологических сте-
реотипов.

21 Впрочем, в работах таких авторов, как К. Прибрам, Т. Лири, (авторитет этого автора, впрочем, часто оспаривается) Р.
Орнштейн и некоторых других, обнаруживается не только содержательное продвижение в глубь чёрного ящика со стороны
нейрофизиологии, но и развитие самих методолого-парадигматических оснований такого продвижения. Не случайно 90-е
гг. прошлого века (вне связи с упомянутыми выше именами) назвали «десятилетием мозга». Заметных успехов достигла и
когнитивная психология (У. Найссер, Дж. Брунер, Дж. Лакофф, Т. Бивер, Л.А. Миллер и др.)
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Ментальность, таким образом, понимается как свёрнутый в устойчиво воспроизводи-
мых когнитивных структурах геном культурной системы, его психическая квинтэссенция.  При
этом ментальность содержит не только набор социально-поведенческих программ и ценност-
ных ориентаций. В неё включены и результаты смыслообразования, и сами его способы и тех-
нологии. При таком понимании ментальности ответ на вопрос: каким образом в исторически
меняющейся сфере ментальности трансформируются (развиваясь? эволюционируя?) способы
и операционные технологии построения смысловых конструкций, дает ключ к некоторым тай-
нам чёрного ящика. Поэтому в центре нашего внимания будут прежде всего трансформации,
связанные с глобальными межсистемными переходами, которых в истории было не так много.
Анализ этих трансформаций охватит главным образом четыре уровня:

1. когнитивные техники смыслообразования,
2. структуры ментальности,
3. социокультурные практики,
4. порождаемые ими наличные культурные феномены.
Эти же четыре уровня образуют и иерархию онтологических «этажей» любой развора-

чивающейся в историческом времени и пространстве культурной системы. Соответственно,
в структуре данного исследования выделяются три сквозные темы: человек как носитель
определенного типа ментальности, структурные конфигурации культурных систем
и историческое измерение совместного бытия человека и этих самых культурных
систем.

Смыслогенетический путь постижения культуры лежит через реконструкцию менталь-
ных конфигураций. Их изменения – не просто смена картин мира, представлений или цен-
ностей. Это изменения более глубокого культурно-антропологического характера, и поэтому
попытки проникнуть в ментальные структуры иной культурной системы, в отличие от «про-
стого» прочтения тех или иных культурных кодов, наталкиваются на почти непреодолимые
трудности. Условие их решения – способность критически абстрагироваться от своей куль-
туры. Современное аналитическое сознание сделало в этом направлении внушительный рывок,
и есть основания полагать, что ему многое откроется. Хотя полное абстрагирование невоз-
можно, как невозможно человеку «выпрыгнуть» из культуры вообще и узреть со стороны её
субстанциональную основу. Кстати, именно невозможность в полной мере выйти на внешнюю
по отношению к культуре позицию делает безуспешными попытки найти универсальные опре-
деления последней.

Как нельзя вывести целое из суммы частей, так нельзя и объять онтологию универсаль-
ного через образы локального (любой дискурс всегда неизбежно локален, хотя бы в силу исто-
рического генезиса и производности от более ранних додискурсивных мыслительных практик).
Но даже и те скромные возможности в приоткрывании завес, которые теперь перед нами появ-
ляются, упускать нельзя. Смиримся же заранее с относительностью будущих результатов. Труд-
ность абстрагирования заключается в том, что инкультурация связывает человека не только
с содержанием тех или иных традиций и даже не только со стандартными программами соци-
окультурных практик, но и с соответствующими структурами ментальности. А последние, в
свою очередь, исходят из когнитивных технологий смыслообразования. Всё это вместе создаёт
такую мощную экзистенциальную связку сопричастности, что совокупный modus operandi дик-
туемый культурой человеку, воспринимается как нечто естественное, единственно возможное
и не нуждающееся в ни в каких сторонних объяснениях.

Часто исследовательская мысль, начиная движение «от поверхности», от единичных
феноменов, вязнет в эмпирии, не в силах абстрагироваться от семантики наличных реалий. И
это неслучайно. Культура намеренно использует изощрённые ловушки и приманки, дабы не
пускать мысль вглубь, пряча сущность за явлением и выдавая конечное за бесконечное, модус
– за субстанцию.
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Исследовательский алгоритм данного исследования – движение не от поверхности
вглубь, а, наоборот: от когнитивных технологий, через ментальные структуры к наличным
продуктам смыслообразования – социально-культурным практикам и от них – к историче-
ским фактам и феноменам культуры. Такое движение «от корней», от структурных паттернов
культурных систем к их исторически воплощённым конфигурациям вряд ли понравится пози-
тивистски ориентированному сознанию (поскольку оно фетишизирует эмпирический факт или
логическое долженствование, не признает ничего сверх того, что можно «пощупать», сводит
всё к плоской дихотомии причины и следствия). Явно не понравится оно и постмодернистам.
Да и традиционная философия явно найдёт здесь чему воспротивиться. Но, как сказал один
упрямый человек: «На том стою и не могу иначе».. В оправдание скажу лишь, что и методо-
логия, и весь содержательный строй смыслогенетических подходов диктуются исключительно
своеобразием, если не уникальностью исследовательских задач. А последние, в свою очередь,
определяются уникальностью нынешней переходной ситуации, хотя по-своему уникальны все
ситуации в истории.

Уникальность нынешней переходной ситуации связана вот с чем. Всякая культурная
система развивается под действием двух разнонаправленных сил: внешней и внутренней.
Внешняя – все те факторы, от климатических и ландшафтных до этногенетических, социаль-
ных, экономических и пр., которые образуют видимый, «фенотипический» план историче-
ского бытия той или иной культурной системы. К ним-то, как правило, всё и сводят исследо-
ватели. Но есть и другая сила, внутренняя, – нечто вроде генетического кода или паттерна. Он
эксплицируется и разворачивается во времени и направляет развитие системы изнутри. Соот-
ветственно, результирующий образ системы – продукт взаимодействия двух названных сил,
которое принимает подчас весьма драматические формы. Концепция взаимодействия гене-
тического и средового (автоморфизма и адаптационизма) давно применяется и в отношении
отдельного человеческого субъекта. Но если генетика человека, при всех её белых пятнах,
сфера достаточно исследованная, то генетика культуры, которая и составляет субстанциаль-
ную основу того, что историки называют longue duree (то есть раскрывающиеся в «долгом»
историческом времени геномы культурно-цивилизационных систем) – почти terra incognita.

Иными словами, всякое развитие протекает в режиме взаимодействия двух сил: имма-
нентно-структурирующей (внутренней) и импульсно-реактивной (внешней). Если бы разви-
тие определялось только последней, то есть было бы одним лишь ответом формы на воз-
действия внешней среды, то из любого первичного бесформенного образования (субстрата,
который, кстати сказать, может существовать лишь в воображении) среда могла бы вылепить,
как из куска пластилина, всё, что угодно. Генетика убедительно объясняет, почему в природе,
несмотря ни на какие внешние воздействия, от ужей рождаются ужи, а от ежей – ежи22. А вот
о культуре почему-то считается допустимым рассуждать как о некой пластичной субстанции,
из которой таинственные в своей стихийности внешние силы лепят нечто произвольное и не
детерминированное ни чем, кроме самих этих «слепых» и «стихийных» сил23. Если же стоха-
стические импульсы среды представляются как нечто согласованное и направленное, то это уже
не натурализм, а разновидность скрытого креационизма с преформистской или провиденциа-
листской акцентировкой. Очевидная недостаточность, точнее говоря, несостоятельность таких
представлений заставляет признать, что культура тоже имеет свою генетику, определяющую

22 Более изящно подобную мысль выразил ещё сам Дарвин: «Хотя всякая вариация бывает прямо или косвенно вызвана
какой-нибудь переменой окружающих условий, мы никогда не должны забывать, что природа той организации, которая под-
вергается влиянию, есть фактор гораздо более важный для результата  (курсив мой – А.П..). Мы видим это, когда различные
организмы, помещенные в сходные условия, изменяются в разном направлении, тогда как близко родственные организмы при
несходных условиях часто развиваются приблизительно одинаково». [74, с. 770]. Не в меньшей степени это относится и к
культуре. «Какой-либо особый обычай или вера…никогда не бывает прямым психологическим ответом индивидуумов на тот
или иной запрос внешнего мира. Источником их веры и обычаев является историческая традиция» [355, р. 28].

23 Ответом на такие представления выступает, как правило, столь же радикальный индетерминизм.
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внутреннюю конфигурацию всякой отдельно взятой локальной системы24. Можно ее назвать
генетикой надбиологической, генетикой культурной памяти, информационной, генетикой вто-
рого порядка, связанной с филогенией культуры и т. п. Но как ни назови, это именно генетика,
т. е. некий особый генокод, передаваемый по таинственным и трудно уловимым каналам куль-
турной наследственности. И структурной единицей этого генокода, как и единицей анализа
эмпирического тела культуры, является смысл, о чём подробнее будет сказано далее.

Оговаривая особенности моего подхода, нельзя обойти сакраментальный вопрос: «от
какого наследия мы отказываемся?». Высвечиваются следующие основные факторы, которые
мне бы очень хотелось назвать предрассудками, или, в духе Ф. Бэкона, призраками (демонами),
прочно укоренившимися в науках о культуре.

Первый фактор – устойчивые аберрации, связанные с понятием эволюционизма.
Когда о нём заходит речь, непременно, как чёрт из табакерки, выскакивает образ класси-

ческого эволюционизма XIX в. с его линейной схемой исторического развития, где все народы
проходят одни и те же стадии. Эта вздорная догма, оправдывающая как явный, так и скрытый
европоцентризм и безнадёжно дискредитировавшая понятие прогресса, накрепко прилипла к
самому понятию эволюционизма. Неэволюционистские доказательства того, что НИКАКОЙ
ОБЩЕЙ СХЕМЫ НЕТ, а есть лишь ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ, представленное разными вет-
вями развития, почему-то воспринимаются с трудом. Более того, отрицание общей эволюцион-
ной схемы приравнивается к отрицанию самого существования общеисторического процесса
или каких-либо общих детерминирующих факторов. Смыслогенетическая позиция, примы-
кая к современному неоэволюционизму, солидаризуется именно с таким подходом. При этом
важно отметить, что признание наличия магистрального вектора эволюции никоим образом не
предполагает иерархического выстраивания локальных культурно-цивилизационных систем
по шкале неких абсолютных критериев: Иными словами, одни культурные системы включены
в непрямую эстафету магистрального эволюционирования, остальные рано или поздно захо-
дят в тупик. Но пока последние сохраняют жизнеспособность, свои имманентные задачи они
решают столь же эффективно и с точки зрения вписанного в эти системы человеческого субъ-
екта ни в коей мере не ущербны. Таким же образом положение дел рисуется культурологу,
стремящемуся к максимально отстраненной позиции. Об особенностях смылогенетического
понимания эволюции будет сказано далее. Пока же спешу отмежеваться не только от «класси-
ческого» эволюционизма, в котором марксистский формационный подход прекрасно сочета-
ется с либерально-прогрессистским, но и от любого рода креационизма/провиденционализма,
а также, от локализма, релятивизма и радикального индетерминизма.

Второй призрак – проклятие «абстрактной антропологии» – глубоко ложное и по при-
роде своей мифологическое представление о неизменности метафизически понимаемой чело-
веческой природы, бесконечно воспроизводящей самоё себя, несмотря ни на какие измене-
ния историкокультурного Инициатором этих изменений выступает ни кто иной, как всё тот
же абстрактный «философский» человек с его абстрактными же волей, свободой и потреб-
ностями. Нельзя сказать, что исторические изменения ментальности вовсе отрицаются. Они
признаются, но в конкретном анализе почти не учитываются, отодвигаясь на периферию рас-
смотрения, в область чего-то второстепенного, наносного, лишь поверхностно затрагивающего
(искажающего) универсальную сущность человека. А эта «метафизическая» сущность всякий
раз конструируется из бессознательной универсализации культурно-антропологической кон-
ституции самого исследователя или, самое большее, его антропологических представлений и
исторического кругозора. Иными словами, человек Аристотеля – это, грубо говоря, прежде
всего сам Аристотель, человек Канта – сам Кант и т. д. Отсюда – бесконечные экстраполя-

24 Перед необходимостью дополнить незатейливую, если не сказать примитивную бихевиористскую схему вызов – ответ
концепцией культурного генокода оказался ещё А. Тойнби.
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ции ментальных структур, техник и способов мышления на самые разные ситуации историче-
ского и доисторического прошлого. В результате создается картина истории культуры, которую
нельзя даже назвать чудовищно искажённой. Это просто некая воображаемая «философская»
история, которая при всей своей самостоятельной эвристической ценности ничего общего не
имеет с историей действительной25. Здесь абстрактному человеку приписываются некие уни-
версальные устремления, абсолютные трансисторические цели, ведутся бесконечные рассуж-
дения о внеисторически понимаемой свободе и т. д. и т. п.

После Второй Мировой войны абстрактно-гуманистическо-метафизическая антрополо-
гия получила дополнительные подпорки. По понятным причинам говорить о непреодолимых
культурно-антропологических различиях между представителями разных обществ, равно как
и об исторически детерминированных типах их ментальности стало неприличным. Маститые
авторы ничтоже сумняшеся провозгласили очевидную глупость: люди во все времена мыслят
примерно одинаково. А те, кто осмеливался даже весьма робко возражать, награждались ярлы-
ками расиста, нациста, колониалиста и т. п. Иными словами, провозглашается, что меняется
лишь содержание мышления, его «лексика», но никак не сами ментальные и уж тем более
не психофизиологические структуры. Таким образом, по сути отрицается когнитивная эво-
люция человека в истории. Привкус этой идеологической установки проник и в весьма, каза-
лось бы, удалённые от идеологии сферы. Так, даже в критике К. Леви-Строссом концепции
первобытного мышления л. Леви-Брюля просматривается акцент на отрицание принципиаль-
ных когнитивных различий между первобытным и современным человеком, что представляет
собой явную, хотя, возможно, и невольную идеологическую натяжку.

Словом, я стою на позициях признания когнитивной эволюции и структурного измене-
ния ментальных конфигураций в истории. Такое изменение подтверждается огромным мас-
сивом научных данных и является, как говорится, «медицинским фактом». А если кому-то
угодно делать из этого факта расистские и т. п. выводы, то это дело их собственной ответствен-
ности.

Несмотря на то, что в последнее время маятник отношения к проблеме медленно и бояз-
ливо, но всё же двинулся в противоположную сторону, оторваться от якоря абстрактно-гума-
нистической метафизики традиционная философская антропология, видимо, не в состоянии.
Тем хуже для неё, ибо несостоятельность этой насквозь идеологизированной доктрины оче-
видна не только корректно мыслящему культурологу, но и корректно мыслящему историку,
нередко приходящему в ужас от метафизических построений философов культуры, чудовищно
оторванных от исторических реалий.

Впрочем, сознание историка тоже, как правило, в той или иной мере, «отравлено» мифо-
логией абстрактного человека и духом явных или скрытых европоцентристских экстрапо-
ляций. Говорю это не для того, чтобы затеять очередную межцеховую склоку. Моя цель –
высказать важнейший, хотя и предельно простой тезис: без глубокой и тщательной рекон-
струкции ментальных структур и стратификации культурно-исторических типов человека
по признаку кардинальных и неустранимых различий в их ментальной конституции реализа-
ция принципа историзма в науках о культуре НЕВОЗМОЖНА. Для избавления от призрака
«философского человека» достаточно всего лишь одной вещи, которую очень легко сформу-
лировать, но почти невозможно осуществить: перестать переносить собственные психологи-
ческие автоматизмы и установки на человека прошлых эпох. Провести этот принцип со всей
последовательностью пока не удаётся никому и, по-видимому, автору этих строк тоже. Но стре-
миться к этому необходимо.

25 Ответ на каверзный вопрос: «А можем ли мы вообще знать, какова есть действительная история?» – тема отдельного
разговора. Но пока осмелюсь утверждать, что его окончательная непрояснённость не отменяет права отвергать заведомо несо-
стоятельные умозрительные построения.
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Видение другого в кривом зеркале собственной самости и, пуще того, представление его
как «недоразвитого» себя со всеми вытекающими из этого заблуждениями, вроде трудовой
теории антропогенеза и т. п. – это для современных наук о культуре слишком большая рос-
кошь. Нынешнее кризисное сознание, стихийным образом освобождающееся от «призраков»
логоцентризма и присущих ему психологических стереотипов, получает свойственные всякой
кризисной эпохе резко повышенные флуктуационные возможности или, проще говоря, вытал-
кивается в ситуационно расширенное пространство свободы, где старые (логоцентрические)
когнитивные нормативы быстро отмирают, а новые ещё только формируются. Это оставляет
познающее сознание «без присмотра» и жёсткого дискурсивного контроля, который постмо-
дернисты окрестили «дискурсами власти». В таких ситуациях требуется немалое мужество,
чтобы в очередной раз заглянуть в бездну отчуждения. Но таков долг познающего сознания, и
с этих позиций стремление непременно узнать себя в другом, образно говоря, узреть в зрачках
питекантропа, шумерского гуруша или алтайского кочевника своё собственное отражение –
непростительный и даже опасный интеллектуальный инфантилизм.

Примечательно, что в основе модернизаторских экстраполяций лежат отнюдь не рацио-
нальные аргументы – эти представления никакой по-настоящему рационалистической критики
не выдерживают. Здесь мы сталкиваемся с чисто мифической установкой, предписывающей
непременно видеть в другом собственное отражение. В ином случае другой оказывается орга-
нически и бессознательно отчуждаемым, непознаваемым и бессознательно страшным. Дру-
гого, который своей неправильностью оспаривает мою идентичность, сознание категорически
отказывается в себя впускать. Как тут не вспомнить доисторическую по своим корням непри-
язнь к двойнику: «такому же как я, только неправильному»?

Нельзя сказать, что проблема ухода от модернизации и достижения более высокого
уровня историзма не ставилась вовсе. Однако достижения на этом пути – пока всего лишь
отдельные бреши в бастионах методологической или даже, скорее, психологической инерции.
При этом, как уже отмечалось, призрак абстрактного «философского человека» помимо анти-
эволюционистской догмы культурной антропологии 26 опирается, как уже говорилось, ещё и
на псевдогуманистическую идеологию, табуирующую всякие рассуждения на тему органиче-
ских различий в человеческой природе. «Отступники» получают отлучение от «респектабель-
ной» (читай, идеологически сервильной) науки. Хотя догмат абстрактного антропологического
равенства давно утратил всякую научную опору, а идея культурно-антропологической страти-
фикации носится в воздухе, большинство авторов предпочитает «не связываться» с нею. Но
связываться придётся – время пришло.

Третий предрассудок, препятствующий более адекватному взгляду на культуру, – «при-
зрак экономизма», шире – утилитаризма. По сути, это всё та же экстраполяция ментальных
и ценностных установок новоевропейского «экономического человека» на всё пространство
истории: социальная психология усреднённого носителя сознания эпохи вхождения рациона-
листического новоевропейского интеллекта в стадию самонадеянной зрелости (её пик был
XIX в.) постулируется в качестве всеобщего эталона, точки отсчёта и законодательной фор-
мулы развития, вменяемой всем эпохам и народам. Причём многие авторы, даже признавая
хотя бы на словах и «в ряде случаев» приоритет неэкономических факторов в культуре, не
делают из этого признания никаких методологических выводов и продолжают в конкретном
анализе исходить из того, что человек во все времена руководствуется прежде всего сообра-
жениями экономической целесообразности.

Под давлением фактов и здравого смысла иные авторы очень неохотно признают, к при-
меру, что, де, если не прибегать к явным натяжкам, то приверженность архаического человека

26 Напр. «Функции человеческого мозга одни и те же для всего человечества» [304, р.135]. Примечательно, что это убеж-
дение сочетается у Ф. Боаса с таким культурным релятивизмом, которому могли бы позавидовать постмодернисты.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

27

к экстраутилитарным императивам в ущерб физиологическим нуждам явно не согласуется с
необходимостью/ императивом выживания. Однако, выдавливая из себя такие и подобные при-
знания, мало кто из них отваживается отбросить панутилитаристские предрассудки и заняться
глубоким, а главное, системным объяснением феномена. Убеждённость в том, что движущей
силой человеческих побуждений, основой жизни и локомотивом истории является универ-
сальное стремление бесконечно улучшать материальные условия существования, просочилась
в подсознание и осела в нём как твердокаменная аксиома. При этом, формально признавая
наличие «обратного влияния» внеутилитарных факторов на пресловутый «базис» (обычно не
более того!), экономисты-утилитаристы никогда не готовы пересматривать свою базисно-над-
строечную модель по существу. И дело здесь не в одних лишь «призраках Маркса» по Ж.
Деррида. Современный технократический экономизм нередко весьма далеко отстоит от сколь
угодно широко понимаемого марксизма.

Устойчивость панэкономических иллюзий можно объяснить тем, что соответствующее
мировоззрение сформировалось в эпоху культурно-исторического «импринтинга» новоевро-
пейского человека и его «экономической» цивилизации. Став формой его культурной идентич-
ности, оно въелось в подсознание особенно глубоко. Это объяснение – но не оправдание. Если
полностью освободиться от мифологических оснований научного мышления нельзя, то можно,
по крайней мере, достичь принципиально большей рефлективной удалённости от изучаемого
объекта, т.  е. значительно повысить уровень экзистенциального отчуждения ради большей
адекватности в постижении объекта исследования. Другое дело, что эта задача парадоксаль-
ным образом требует и достижения большей степени вживления, погружения в объект и, по
сути, ситуативного снятия субъект-объектного дуализма. Но не путём навязывания объекту
собственной онтологии, как это делал и продолжает – несмотря ни на что – делать рационали-
стический «законодательный разум» (термин З.Баумана). Впрочем, это отдельная тема.

Утилитаристский (панэкономический) подход базируется на следующих заблуждениях.
Первое – разделение культуры на материальную и духовную, что может, частично и с боль-
шими оговорками, быть применено лишь к высоко специализированным и дифференцирован-
ным обществам индустриальной и постиндустриальной эпохи. В отношении ВСЕХ иных куль-
тур это грубейшая модернизация. Да и вообще, сама эта дихотомия искусственна, надуманна
и эвристически бесплодна, ибо, совершая насилие над природой вещей, она принудительно
разъединяет их на никогда не существовавшие порознь модусы.

Второе заблуждение вытекает из первого и добавляет к искусственно разъятой картине
культуры идею ложной, как уже говорилось, субординации: базиса и надстройка» 27. То есть
априорно утверждается универсальное доминирование утилитарных потребностей и ценно-
стей над всеми прочими. А ведь совершенно очевидно, что в доиндустриальные эпохи и осо-
бенно в эпоху первобытности и древности утилитарный аспект был явно побочной линией
мифоритуальных практик (т.  е. их эпифеноменом) и лишь постепенно стал выделяться и
вести в истории свою «тему». Но даже в случае, когда авторы, убедившись в очевидной неле-
пости таких представлений, на словах от них отказываются, в конкретном анализе они всё
равно полубессознательно продолжают интерпретировать культурную реальность именно в
этой искажённой оптике. В результате вся социокультурная реальность выводится из ути-
литарно-хозяйственных практик, а те, будучи последним уровнем анализа, возникают как
нечто самопричинное и выводятся сами из себя. Точнее, универсальной предпосылкой служит
абстрактно понимаемый принцип «возрастания потребностей», «работающий» в качестве эта-
кого perpetuum mobile, бесконечно генерирующего социальные и хозяйственно-технологиче-
ские инновации.

27 Эта квазинаучная утилитаристская мифологема давно бытует вне прямой связи с одиозной марксистской лексикой.
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История культуры – и здесь я не делаю никакого открытия – это не история в первую
очередь хозяйственно-экономической или производственно-технологической деятельности.
Такая деятельность, входя в набор практик, связанных (внутри самой культуры!) с програм-
мами структурирования, настроек и стабилизации социальных отношений, во внутренней
иерархии культурной системы занимает довольно скромное место. Хозяйственно-экономиче-
ские практики, хотя и связаны с базовыми программами жизнеобеспечения, никогда, тем не
менее, не были системообразующим фактором образования культурных систем и главным
двигателем культурно-исторической динамики. Так их можно трактовать, повторю, разве что
применительно к современной постиндустриальной эпохе, да и то с большими оговорками.
Неслучайно именно сложность хозяйственно-экономической и технологической сферы все-
гда оказывается первой жертвой деструкции и распада в переломные и кризисные эпохи. То
есть именно этой своей частью культура жертвует наиболее легко и безболезненно для своих
системных перестроек. По моему глубокому убеждению, ни хозяйственно-экономические, ни
технологические, ни социально-политические факторы сами по себе не являются для культур-
ных общностей системообразующими. Таковыми выступают типы ментальных конституций
людей и внутренняя конфигурация самой системы, её структурный паттерн.

Третье заблуждение вытекает из первых двух и базируется на модерни-заторской пси-
хологизации: усреднённый психологический тип новоевропейской буржуазной личности экс-
траполируется как в синхронном, так и в диахронном направлениях. Мировоззрение и ценно-
сти человека либеральной евроатлантической цивилизации присваиваются и людям прошлых
эпох, и представителям современных незападных обществ. Готовность на словах принять дру-
гого человека целиком с его мировоззрением и ценностями, а на деле – лишь настолько,
насколько он культурно релевантен западному человеку, обернулась пошлым лицемерием
пресловутой политкорректности и очевидным провалом мультикультуралистского проекта.
Новейшие экзерсисы на темы поисков и обретения современным человеком новых идентич-
ностей в принципе дела не меняют. Западные ценности, хотя уже и не так громко, продол-
жают объявляться, или, в лучшем случае, тихо подразумеваться общечеловеческими. Отсюда
и фиктивный закон возрастания потребностей, и вменяемое всем без исключения стремление
к трансгрессии (термин Ю. Козелецкого) – к «преодолению границ», «выходу за пределы» и
т. п. Отсюда же и неизбывный технократизм, сеющий убеждённость в том, что для технологи-
ческого прогресса не существует никаких препятствий, в том числе и ментально-культурных,
ибо никаких более важных целей, чем бесконечное улучшение материальных условий суще-
ствования, у человека быть не может. Отсюда и мифологема, согласно которой всё без исклю-
чения люди стремятся к свободе в её, разумеется, либеральном понимании и т. д. и т. п.

Разумеется, не все авторы так вульгарны. Но даже те существенные и результативные
попытки реконструировать аутентичный культурный контекста прошлых эпох, которые пред-
принимались в ХХ в. различными авторами и отдельными школами, не привели пока к корен-
ному перелому.

Обратим внимание, к примеру, на прочно устоявшуюся хозяйственно-технологическую
лексику в обозначении исторических периодов и характеристик типов обществ: палеолит,
мезолит, неолит, медный век, железный век, эпоха бронзы, индустриальная эпоха, аграрные и
индустриальные общества и т. п. При этом хронологические отрезки, установленные на основе
факторов, не являющихся в большинстве случаев системообразующими, начинают пониматься
не как условность, а как in re присущие изучаемому материалу, как имманентная и объективная
характеристика самого историко-культурного процесса. Позиция, согласно которой «духов-
ная» культура вторична и производна от культуры материальной, продолжает доминировать,
даже если отвергается на словах28. Во всяком случае, целостной концепции, интерпретирую-

28 Западная наука, особенно, французская, уходит от этой установки достаточно решительно. Однако инерция этой наду-
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щей историю культуры не в ложной системе координат «базис-надстройка» или в аналогич-
ных немарксистских терминах (например, либерально-прогрессистских), пока не существует.
Эскиз такой концепции – одна из задач этого исследования.

Разумеется, можно с полным основанием заявить, что всё вышесказанное давно не акту-
ально, ибо постмодернистская критика, и не только она, отбросила все эти позитивистско-ути-
литаристские (в широком понимании) концепции в далёкое прошлое. Однако, видя, как они,
будучи выброшенными в окно, всякий раз входят в двери, ползучим образом прорастая даже
в совершенной чуждой им, казалось бы, парадигматике (к примеру, в той же постмодернист-
ской), начинаешь понимать, что вопрос об «отказе от наследия» хотя бы отчасти сохраняет
свою остроту.

Выясняя отношения с «призраками», нельзя не затронуть ещё один острый, даже щекот-
ливый вопрос. Речь идёт о назревшей и даже перезревшей необходимости определиться с
огромным пластом материала, традиционно игнорируемого академическим сообществом и
потому отданного на откуп паранауке, различного рода шарлатанам, околонаучной развлека-
тельной литературе и т. п. Неписаные конвенции здесь настолько сильны, что любой автор,
переходящий незримую черту, тут же получает ярлык несерьёзного учёного и легковесного
искателя дешёвой популярности. Однако и мириться с чванливым консерватизмом и плос-
ким сциентизмом академического сообщества, цепляющегося, как чёрт за грешную душу
(особенно в гуманитарных науках), за механистические догмы, уже нельзя. Слишком дорого
обходится науке игнорирование того, что не поддаётся объяснению с позиций просвещенче-
ско-позитивистской рациональности. И это при том, что в ряде практических областей, напри-
мер, в военной и разведывательной, «неправильные» и «ненаучные» представления давно и
успешно применяются без какой-либо санкции академического ареопага.

Проблема, однако, весьма деликатная. В поисках выхода исследовательская мысль ока-
зывается перед необходимостью пройти меж двух огней: откровенным паранаучным шарлатан-
ством и бесплодным академическим консерватизмом. Задача эта почти невыполнима и потому
большинство авторов, как и в случае с абстрактно-гуманистической антропологией, предпо-
читают «не связываться». Иногда академическая наука снисходительно признаёт, что «….в
разнообразных формах донаучного, псевдонаучного и ненаучного знания также присутствуют
элементы рационального подхода к явлениям, существуют определённые нормы и критерии,
которые раньше считались присущими исключительно науке» [212, с. 38]. Но дальше, как пра-
вило, идти боятся, ибо даже это высокомерное допущение оказывается в опасной близости к
утверждению, что рациональности в науке не больше, чем в магии и мифе (П.Фейерабенд). А
на фоне куновской и посткуновской критики научной рациональности более далеко идущие
признания выглядели бы полной капитуляцией.

Оговорюсь сразу: я никоим образом не намерен выступать адвокатом иррационализма,
паранауки, бульварной мистики и всякого рода шарлатанства. Рискуя получить весь набор этих
ярлыков, я всё же беру на себя смелость «связываться» и заявить, по крайней мере, два тезиса.
Первый: отвергаемые академической наукой области околонаучного по своим методам знания
накопили колоссальный материал, игнорировать который на сегодня НЕДОПУСТИМО. Тезис
второй: некоторые научные гипотезы, построенные на основе этого материала и не внедренные
в сознание в соответствии с методологическими требованиями академической науки, тем не
менее, более эвристичны, чем «правильные» построения в рамках традиционных парадигм.
Это особенно наглядно, когда академическая наука, будучи явно не в состоянии объяснить те
или иные явления (или объясняя их заведомо неадекватно), не предлагает ничего, кроме этой
самодовлеющей «правильности».

манной дихотомии то и дело даёт о себезнать.
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Концептуальное ядро такого материала, не сводимое ни к каким-либо отдельным идеям,
учениям, концепциям или авторам и сложившееся на протяжении огромного по историче-
ским меркам отрезка времени, я буду обобщённо называть мистической метафизикой  (ММ).
Мистической – поскольку знание здесь достигается не дискурсивно, как в рационалистиче-
ской науке, а в результате прямого или особым образом опосредованного опыта медиации с
источником этого самого знания. Метафизики – потому что постулаты, выдвигаемые на основе
откровений духовного опыта, за редким исключением оперируют абстрактными абсолютными
категориями (образами, представлениями) и лишены каких-либо эволюционистских, истори-
ческих или культурно-психологических измерений. На то, впрочем, есть свои причины, тре-
бующие специального анализа.

Обращаясь к материалу ММ, я не намерен апеллировать к нему как к валидному аргу-
менту в споре с механистическим рационализмом (МР), что делают многие авторы, ищущие
выхода из тупиков последнего. Это бессмысленно, ибо аргументы эти просто не будут услы-
шаны. Но материал ММ при этом не просто набор необязательных иллюстраций, пребываю-
щий где-то на периферии «серьёзного» научного знания. Он нечто гораздо более важное, и
мотив обращения к нему будет всякий раз поясняться в ходе исследования.

Кроме того, обращаясь к «рискованному» материалу и выдвигая на его основе те или
иные гипотезы, я, дабы «не дразнить гусей», вынужден находить максимально отстраненную
форму его подачи. Заключается она в том, что в соответствующих местах текста выделяются
специальные фрагменты под заголовком «Прибавление». Это не постмодернистская ухмылка
в сторону Гегеля, а всего лишь указание на то, что читатель, склонный к болезненной обидчи-
вости за чистоту академических риз, может эти фрагменты смело пропускать.

Излагаемый в исследовании эскиз смыслогенетической теории носит по необходимости
постулативно-гипотетический характер,  поскольку построить полностью доказательную тео-
рию культуры на основе современных научных данных невозможно. А если вспомнить тео-
рему Геделя, невозможно это вообще. Не говоря уже о неизбежном конфликте толкований
даже относительно твёрдо установленных данных в условиях современного методологического
плюрализма и эпистемологической анархии. Из этого не следует, однако, что я пренебрегаю
принципом научной доказательности. Напротив, я стараюсь следовать ему везде, где это воз-
можно. Однако сама задача широкомасштабной ментально-культурной реконструкции в прин-
ципе не может быть решена без введения гипотез, заполняющих отсутствующие конструктив-
ные узлы в теоретических построениях. Здесь критерием служит уже не соответствие научным
данным, каковых может и не быть вовсе, а объяснительная способность теории, т. е. потенциал
непротиворечивой интерпретации феноменов и явлений, которые другими концепциями либо
не интерпретируются, либо интерпретируются неадекватно, либо, как нередко бывает, вовсе
игнорируются.

Итак, основная задача моего исследования (всего исследования, а не только этой пер-
вой книги) – раскрыть законы образования и разворачивания геномов культурных систем в
их исторической динамике и в отношении к исторически эволюционирующему человеческому
субъекту, а также выявить диалектику двойной субъектности истории: человека и самих
культурных систем.

Тем, у кого сам термин теоретическая культурология  вкупе с обращением к опыту
естественных наук вызывает неодолимую аллергию, могу предложить для своей работы дру-
гую вывеску: системные исследования. Или, как бы это звучало в англоязычной науке: system
studies. Впрочем, всё это слова, слова… Можно было бы сказать, что в ходе археологических
штудий Культуры вырабатывается отсутствующий на сегодня понятийный и терминологиче-
ский аппарат теоретической культурологии вообще и смыслогенетического подхода в частно-
сти. Поскольку метод изучения всякого сложного предмета (а Культура, несомненно, такова)
формируется параллельно с научным образом этого самого предмета, он не может быть выра-
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ботан заранее и, подобно инструменту, лежать на полке, с которой его при надобности достают,
дабы «применить». Для собственных задач культурологической науки выработка метода – дело
важное и полезное. Но мне не хочется специально заострять внимание на этом вопросе. И не
только потому, что в эпоху отчаянной парадигматической эклектики методологический пер-
фекционизм выглядит неуместным и анахроничным дон-кихотством. Дело, скорее, в том, что
от сформулированных выше алармистских вопросов не спрячешься в ракушку профессио-
нального дискурса. Что-то подсказывает мне, что тех, кто придет на смену высоколобым лого-
центрикам, уж точно не будут интересовать тонкости методологии. Кроме того, сама Культура
– великий эклектик! Её бытие совершенно «неправильно» с точки зрения любой методологии.

Волнует другое. Если мы стоим на пороге разительного преобразования и самого чело-
века, и его жизненной среды посредством современных нано– и биотехнологий, то это зна-
чит, что необходимо срочно заполнять лакуны в системном понимании «устройства» бытия
человека-в-культуре. И это не вопрос методологии. Это вопрос выживания, ибо переустрой-
ство плохо понимаемой системы вряд ли может привести к чему-то хорошему. Поэтому, если
смыслогенетическая теория способна хотя бы отчасти высветить тёмные провалы в понима-
нии фундаментальных вопросов бытия-в-культуре, то это надо делать не мешкая, даже ценой
некоторого пренебрежения методологической отточенностью.

В связи с поставленными задачами возникает ещё один важный вопрос: возможно ли
преодолеть зазор между естественнонаучным и гуманитарным дискурсами? Пока что «тех-
нари» продолжают с лёгкостью необыкновенной переносить физикалистские схемы на куль-
турно-историческую реальность, а гумантарии невротично отвергают объективирующий ана-
лиз, боясь сорвать флёр сладкой тайны с мира «человеческого, слишком человеческого».
Действительно, переходя из сфер космологии, физики и биологии в область историко-куль-
турной реальности, мы будто бы оказываемся в совершенно другом мире, куда, однако, про-
тягиваются фундаментальные закономерности эволюции всего сущего. Из признания такого
положения дел вытекает общий вопрос: возможно ли преодолеть названный зазор и постро-
ить единую эволюционную теорию, релевантную как физическому, так и культурно-историче-
скому миру? И частные: возможны ли

– обнаружение общего парадигмально-методологического основания для такой теории,
– выработка единого метаязыка описания и, соответственно, единого эпистемологиче-

ского дискурса,
– применение положений современных естественнонауных (в частности, эволюционных)

теорий к историко-культурному материалу без редукционизма, физикализма и механистично-
сти.

Разумеется, об окончательных и исчерпывающих ответах на эти вопросы речи не идёт.
Но в своих рассуждениях я постоянно буду удерживать их в поле зрения.

Предвижу, что один из главных упрёков в мой адрес будет тот, что я недооцениваю
внешнюю фактографическо-событийную сторону историкокультурных процессов. Я полно-
стью согласен с высказыванием Ф. Броделя о том, что событие – это «пена на волне истории», и
потому признаюсь честно: факты сами по себе меня не интересуют. Вернее, не имеют для меня
самодовлеющего значения и используются лишь в качестве иллюстраций. Для меня важны,
прежде всего, глубинные условия, благодаря которым эти факты могли появиться. К тому же
значение эмпирических фактов так долго и сильно преувеличивалось, что я смею надеяться:
читатель простит мне некоторые «отдельные перегибы на местах» в противоположную (кое-
где я это делаю в целях лёгкой провокации). Впрочем, игнорировать факты в угоду абстракт-
ным умопостроениям, рассыпающимся при первом же столкновении с эмпирическим матери-
алом предметных наук, я также не намерен. А потому остаётся лишь пуститься в путь между
Сциллой самодовлеющей дотошности плоских фактографических описаний и Харибдой заоб-
лачных философских абстракций, рискуя быть уничтоженным обеими.
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Общее название исследования – «Постижение культуры» – не следует воспринимать как
фамильярное постмодернистское подмигивание А. Тойнби. Просто более точного названия
не подобрать, да и значение слова «постижение» не вполне соответствует английскому слову
«studies». Поэтому не стоит усматривать здесь калькирование.

И, как положено в эпоху after postmodernism’a, произношу сакраментальные слова: автор
(непременно в третьем лице!), упаси бог, не претендует на истину не только в последней, но
и в предпоследней инстанции и всего-навсего строит локально-региональную модель, работа-
ющую лишь в определённых границах. Где проходят эти границы – неизвестно пока никому,
включая и самого автора. А потому он осмеливается претендовать лишь на то, чтоб его суж-
дения не примут за самоценную игру ума, а его генерализующие построения признают имею-
щими некоторое отношение к действительности, а не гримасами «метафизических дискурсов
власти». Ведь всё-таки «after»!
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Глава 1

Культура в контексте глобальной эволюции
 

Истина рождается как ересь и умирает как предрассудок
Гегель

 
1.1. Общие замечания

 
Ещё сравнительно недавно, в эпоху торжества постмодернистского релятивизма, сам

термин эволюция, да ещё глобальная, вызвал бы скорее всего презрительную усмешку. К
эволюционистской идее накрепко прилипли одиозные и потому компрометирующие её про-
грессистские представления. Концепция целостности объявлялась ложным и вредным умопо-
строением, и видеть за ней нечто реально существующее было «законодательно» запрещено.
В гуманитарных науках этот запрет освящён был едва ли не сакрализованным авторитетом М.
Фуко. Однако реабилитация холистического29, в широком понимании, мировидения в русле
постнеклассических подходов, неослабевающая популярность синергетики и близких к ней
направлений30 снимают с эволюционистской парадигматики печать вчерашнего дня, а есте-
ственное стремление интеллекта к генерализации своих представлений о мире вновь обретает
законные права. Можно, разумеется, возразить, что за всякими рациональными обобщени-
ями и генерализациями прячется глубинный иррационализм неотрефлектированных психоло-
гических установок. А потому все логические конструкции, обосновывающие рациональное
устройство мира в широком, а не в узко механистическом его понимании, суть спекуляции,
основанные на «чистой психологии». Правда, психологический детерминизм можно с тем же
успехом поставить в вину и всякого рода релятивизму. Но главное: разве неизбывное стрем-
ление к построению целостной картины мира сама по себе ни о чём не говорит? Разве призрак
такой картины не маячит, словно тень отца Гамлета, в головах самых, казалось бы, последо-
вательных релятивистов, то и дело прорываясь наружу в виде досадных, но совершенно неиз-
бежных «оговорок по Фрейду»? Кстати, такого рода возражения напоминают трюк психоана-
литика, уличающего любого своего оппонента в том, что его псевдорациональные построения
не что иное, как формализация и оправдание скрытых комплексов. Предполагается, что при
этом оппонент должен краснеть, бледнеть, прятать глаза и лепетать что-то в своё оправдание.
На это можно ответить так: да, мотивы построения тех или иных картин мироздания сокрыты
в бессознательном, и вытащить их оттуда – дело не столь уж трудное. Но из чего следует, что
содержание и результаты любой познавательной деятельности могут быть сведены к её пусть
даже скрытым мотивам? Возможно, думать о глобальной эволюции и макрокультурных про-
цессах меня заставляет нечто заключённое в моём сознании. Но вытекает ли из этого, что сам
феномен эволюции является чисто психологической конструкцией? Релятивист из принципа
ответит: да! Я же, скорее, признаю, что у меня с релятивистами просто разные установки, и
останусь убеждённым в том, что психологическое стремление к целостности хотя бы в неко-
торой степени идёт навстречу объективным свойствам самой реальности. Разумеется, здесь
можно тотчас же придраться к понятию объективности, но если объективизм – это ретроград-
ство, то солипсизм – почти диагноз. Так что спор этот бесконечен.

29 От греч. holos – весь, единый, целый.
30 Речь идёт об Общей теории систем (ОТС), Универсальной истории (Big History), глобальном эволюционизме и некото-

рых других направлениях.
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Оговорюсь сразу: я не намерен строить ещё одну общую теорию эволюции. Кроме того,
что такая задача была бы возмутительно амбициозной, в ней просто нет нужды. Интересуют
меня лишь те аспекты глобальной эволюции, которые тем или иным образом проявляют себя
в процессах самоорганизации (не обязательно в синергетическом смысле) культурных систем.
Поэтому я намеренно оставляю в стороне такие, к примеру, сакраментальные вопросы как «что
такое энтропия, и как с ней бороться?», коллизии круговращения вещества и энергии, пара-
доксы отношений равновесия/ неравновесия на стыке живой и неживой природы и т. д. и т. п.
В отношении всего, что связано с этими и другими вопросами, позволю себе ограничиться
лишь отдельными суждениями в контексте основных проблем исследования и, разумеется, без
всякой претензии на системность.

Итак, термин эволюция, как и многие другие в современном употреблении, относится
к тем, которые схватываются, скорее, интуитивно, а не осмысляются в строгих понятийных
рамках. Все примерно понимают, о чём идёт речь, но очертить ясный круг значений нет ни
возможности, ни желания. Да и сам принцип эволюционизма сегодня находится в двусмыс-
ленном, «подвешенном» состоянии. По причине связанности с осмеянной идеей прогресса
и линейно-поступательного развития его отвергают и третируют, всячески давая понять, как
он надоел, но при этом продолжают использовать – каждый на свой лад, ибо заменить его
нечем. Идея эволюционизма, таким образом, оказывается в положении того ребёнка, которого
никак не удаётся выплеснуть вместе с грязной водой раскритикованных эволюционных теорий.
Неустранимость эволюционистской лексики компенсируют произвольностью её понимания.
С некоторых пор появилась тенденция под эволюцией понимать любые изменения вообще,
так что понятие эволюции лишается ясного содержания. На другом фланге, напротив, значе-
ние этого понятия сужается до ограниченного набора строго определённых изменений. Такое
положение дел имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, размытость значения термина
постоянно создаёт угрозу путаницы и эффекта «испорченного телефона», но с другой – избав-
ляет от необходимости укладываться в прокрустово ложе предустановленных норм. Послед-
нее особенно важно в междисциплинарном, синтетическом подходе, присущем теоретической
культурологии. Здесь метод и, соответственно, терминологический инструментарий всякий
раз конструируются вместе с самим предметом, а не в готовом виде достаются с полки и «при-
меняются». Поэтому теоретизирующий культуролог не только вправе, но и просто обязан обо-
значить содержание и дискурсивные границы используемых им ключевых терминов.

Не погружаясь в долгий сравнительно-методологический анализ, укажу на то, что смыс-
логенетическая позиция в целом примыкает к широко понимаемому неоэволюционизму.
Широта понимания в данном случае предполагает свободу от необходимости строгого согла-
сования с какими-либо частными направлениями (например, эволюционной эпистемологией,
теорией коэволюции и др.). И хотя повод для «выяснения отношений» с теми или иными тео-
риями будет неоднократно возникать в ходе исследования, выносить эти суждения в виде ото-
рванной от материала абстрактной преамбулы я не считаю нужным.

Что же понимается под эволюционным процессом в смыслогенетической теории? Самое
общее предварительное определение таково: эволюция – это последовательное и направленное
изменение системных конфигураций, протекающее на всех уровнях их самоорганизации 31.

Что же касается одиозного понятия прогресс, то под ним понимается развитие форм и
структур в русле глобальных эволюционных векторов, о которых речь пойдёт ниже. И един-
ственный критерий прогрессивности изменений и прогресса вообще – согласованность этих
изменений с общеэволюционным мейнстримом. И более ничего! Обращаться к критике и ана-
лизу понятия прогресс специально не стану – об этом и так уже много написано.

31 Понятие самоорганизации здесь используется в широком контексте, не предполагающем обязательного соотнесения с
синергетикой. В каком именно – станет ясно из последующего изложения.
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Любого рода изменения не самоорганизующихся образований эволюцией не являются.
Кроме того, к эволюционным изменениям относятся лишь те, которые порождают новые каче-
ства, т. е. ранее не воплощавшиеся в эмпирическом мире, выходящие за пределы исходной
формы, иными словами, те изменения, которые превосходят границы флуктуационных ампли-
туд для того или иного конфигуративного паттерна (например, простое онтогенетическое раз-
витие организма эволюцией также не является). Здесь, конечно же, возникает вопрос: каково
содержание этих направленных изменений? Но об этом, к сожалению, нельзя сказать одной
фразой.

Чтобы подойти к определению этого содержания, начать придётся издалека, обращаясь к
фундаментальным основаниям современных представлений о реальности, которые нам предо-
ставляют квантовая физика, теория относительности, общая теория систем (ОТС) и некото-
рые другие направления. Попытаюсь предельно кратко резюмировать наиболее важные поло-
жения в виде тезисного очерка – «натурфилософского» этюда, с необходимой оговоркой, что
вся эта «метафизика» возможна лишь в пределах нашего интеллектуального горизонта и, как
любые иные умопостроения, ограничивается выразительными возможностями языка. Кроме
того, следует пояснить, что дальнейшие рассуждения не есть эпигонский аналог «классиче-
ских» натурфилософских интуиций, свойственных ранним философам. Подробное изложение
естественнонаучных и теоретических обоснований и соответствующего понятийно-термино-
логического аппарата здесь намеренно опускается. Излагается лишь их квинтэссенция в виде
предельно сжатых тезисов, отчасти представляющих собой перевод с языка естественных наук
на язык общегумантарный и релевантный культурологическому дискурсу. Вынужденно мирясь
с неизбежными при таком переводе потерями, могу лишь предупредить, что каждую нижесле-
дующую фразу следовало бы начинать словами «говоря упрощённо…».

Стремясь избегать эклектики, я в то же время не опираюсь на какую-либо одну из извест-
ных теорий. Сохраняя критическое к ним отношение, я пытаюсь лишь гипотетически обозна-
чить путь к теоретическому синтезу. Прекрасно осознаю, что, обращаясь в дальнейших рас-
суждениях к опыту естественных наук и, в частности, к КМ, я становлюсь в очень уязвимую
позицию, ибо здесь сами собой напрашиваются обвинения в вульгарном универсализме, про-
клятой метафизике, онтологизме, жёстком схематизме и т. п. К тому же, «залезая в чужой ого-
род», я рискую вызвать на себя огонь критики, обусловленный профессиональной ревностью.
Надеюсь, тем не менее, хотя бы частично смягчить эти обвинения следующими оговорками.

Экскурсы в квантовую физику, биологию, нейрофизиологию и другие негуманитарные
области делаются не для того, чтобы обогатить соответствующие науки, а единственно с целью
найти точки опоры для выхода за пределы культуры как анализируемой системы. Ни в каком
ином смысле выйти из культуры невозможно. Ведь если культура – звено в цепи глобальной
эволюции систем, то постичь её основы можно лишь выйдя мыслью за её пределы. И только
здесь, в области наук, изучающих иные (соседние) системы, удаётся нащупать основания, кото-
рые, возможно, позволят избавиться от собственно культурологических стереотипов: культу-
роцентризма, телеологизма, антропоцентризма, историцизма (в плохом смысле) и т. п. Иными
словами, причина, заставляющая меня пускаться в рискованные путешествия по территории
естественных наук, связана не со стремлением построить некую «общую теорию всего», но
лишь с необходимостью проследить корни культуры, протягивающиеся далеко за её пределы.
Также считаю весьма важным подчеркнуть, что вся собственно теоретико-культурная парадиг-
матика, излагаемая как в этой так и в других частях исследования, никоим образом не дедуци-
руется из нижеследующих «натурфилософских» посылок и положений КМ и квантовой кос-
мологии.

Итак, если пока чисто постулативно допустить, что культура не есть абстракция невесть
откуда взявшегося человеческого ума (в этом случае об её эволюции просто бессмысленно
было бы говорить), а реально существующая самоорганизующаяся система – звено в цепи эво-
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люционных образований Вселенной, – то её имманентная эволюция, которая в том или ином
ракурсе выступает предметом культурологического знания, оказывается продолжением эволю-
ции глобальной. В связи этим возникает необходимость хотя бы частично расшифровать рас-
хожий тезис о единстве законов сущего32 в аспекте общей логики эволюционирования.

Аксиоматическая основа, на которой базируются наши рассуждения, – теория Большого
Взрыва и пульсирующей Вселенной 33. Оснований для этого вполне достаточно.

Теория Большого Взрыва, как известно, не является общепризнанной. Впрочем, ожи-
дать появления абсолютно доказанной и потому, общепризнанной космологической теории,
по-видимому, не приходится. Тем не менее, именно теория Большого Взрыва в настоящее
время наиболее авторитетна и вызывает наименьшее количество возражений, поскольку она
по своим объяснительным возможностям превосходит все другие. И к тому же, приводимые
здесь выводы из этой теории минимально затрагивают её собственные обоснования, так что
они оказываются достаточно валидными даже с учётом возможных естественнонаучных кор-
ректив.

Однако если сейчас приводить аргументацию в пользу теории Большого Взрыва как тако-
вой, пришлось бы слишком далеко уйти от основной темы. Добавлю лишь, что современная
критика общей модели Большого Взрыва, равно как и теории суперструн с позиций концеп-
ции multiverse, вполне релевантна общетеоретическим выводам, которые будут представлены
ниже.

Любая из версий теории Большого Взрыва приводит к тому, что, фундаментальным дина-
мическим началом доступной нашему восприятию реальности оказывается дуализм интегра-
ции (генерализации) и дезинтеграции (фрагментации, дискретизации) 34. Соединяясь в рит-
мических пульсациях, эти противонаправленные силы организуют все доступные нашему
восприятию процессы во Вселенной. Заданные импульсом Большого Взрыва, процессы раз-
бегания, дивергенции, сепарирования, радиации сдерживаются и компенсируются действием
сил «реликтового» единства, «памятью» о первичном не-дуально-целостном бытии (если син-
гулярное состояние можно назвать бытием). Интегративные силы устремлены к преодолению
фрагментации и возврату Вселенной в холономное состояние.

Борьба между дезинтегративной и интегративной силами пронизывает все уровни суще-
ствования, инициируя процессы возникновения и развития систем. Контрапункт борьбы инте-
гративных и дезинтегративных сил порождает дуализм двух типов связей: когерентных и
каузальных, которые в своём диалектическом35 взаимодействии образуют два противоборству-
ющих модуса реальности. Пересекаясь, они отражаются друг в друге благодаря вовлечённости
в общие глобальные процессы.

Здесь необходимо пояснить пришедшее из теории волн и особо важное для всего иссле-
дования понятие когерентности. Трактуется оно в смысле, приближенном к первоначаль-
ному: соhaerentia – внутренняя связь. Имеется в виду независимая от времени, а на высоком

32  Тривиальность этого тезиса не означает, однако, его бесспорности. «Космология… представляется нам наукой, не
имеющей под собой прочного основания, хотя бы потому, что она изучает огромную Вселенную на примере небольшой её
части, исследования которой, не могут дать целостной картины реальности. Мы наблюдаем её на протяжении очень короткого
отрезка времени и имеем относительно полное представление лишь о ничтожно малой её части» [310, р. 834].

33 Имеется в виду «инфляционная теория Вселенной» А. Гуса (Guth) – усовершенствованная теория Большая Взрыва.
Впрочем, возможно, все эти рассуждения более корректно соотнести не с Вселенной вообще, а лишь с нашей Метагалактикой.
Но практического значения эта поправка не имеет.

34 Разумеется, речь не идёт о простом редуцировании всех процессов Вселенной к этому дуализму, а лишь об одном из
процессуальных аспектов её жизни. Но важность именно этого аспекта для нашей реальности первостепенна.

35 «Диалектическая» лексика теперь не только не модна, но и почти неприлична. Это неудивительно, если вспомнить, во
что она была превращена марксизмом-ленинизмом. Однако вопреки сложившимся, особенно в нашем отечестве, психологи-
ческим стереотипам есть основания утверждать, что обращение к фигурам диалектической логики, разработанным немецкой
классической философией, не утратили своего эвристического потенциала, хотя применение их в современном контексте
требует, разумеется, значительных коррективов.
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уровне абстрагирования – и от пространства, корреляция/согласование онтологических моду-
сов любого рода объектов/явлений, берущая начало на уровне квантовых состояний, а воз-
можно, и глубже.

На квантовом уровне феномен когерентности описывается понятием когерентной супер-
позиции. Образующие ее состояния, в классическом пределе не могут быть зафиксирован-
ными одновременно. Когерентная суперпозиция существует лишь при отсутствии взаимодей-
ствия рассматриваемой системы с окружением. Состояния же её описываются они посредством
волновой функции (вектором состояния)36. Это описание формализуется заданием вектора в
так называемом гильбертовом пространстве, определяющем полный набор состояний, в кото-
рых способна находиться замкнутая система. Примечательно, что квантовая суперпозиция
лишена наглядности, ибо складываются не вероятности как своего рода умственно предста-
вимый «минимум бытия», а волновые функции. Не случайно В. Гейзенберг отмечает: «Сама
попытка вообразить картину элементарных частиц и думать о них визуально – значит иметь
абсолютно неверное представление о них».

Проявляясь в физическом мире, типологические аналоги квантовой когеренции прони-
зывают все его уровни. Своей атемпоральностью когерентные состояния составляют альтерна-
тиву каузальности как связи, развёрнутой во времени. Т. е. если под каузальностью понимается
причинно-следственная связь явлений, то под когерентностью – вневременная, акаузальная
корреспонденция, которую можно назвать чем-то вроде со-пребывания или со-осуществле-
ния37. В наблюдаемом явлении когеренции глубинная связь всего со всем ситуативно «всплы-
вает» наружу, приоткрываясь сознанию по тому или иному частному поводу и, скорее всего,
не без спонтанного участия самого сознания.

С противоборством центробежной (дезинтегративной) и центростремительной (интегра-
тивной) сил – от микроуровня, с его испусканием и поглощением виртуальных частиц, до
«грубо» физического и психического уровней и далее вплоть до метагалактик – связан и фено-
мен ритма в его всеохватной фундаментальности.

С одной стороны, такты ритма формально между собой связаны временной последо-
вательностью, которую можно трактовать как причинноследственную (каузальную) связь. С
другой же, универсальная повторяемость, согласованность «вложенных» друг в друга ритми-
ческих вибраций продуцируют когерентное начало. Глубинная ритмическая согласованность
внешне разнородных и разноуровневых феноменов обеспечивает их акаузальное со-осуществ-
ление в когерентной взаимообусловленности.

36 Волновая функция это частный случай, одна из возможных форм представления вектора состояния как функции коор-
динат и времени. Это представление системы, максимально близкое к привычному классическому описанию, предполагаю-
щему наличие «объективного» и независимого ни от чего пространства – времени.

37 Если оставить в стороне современную теоретическую физику, то в сфере гуманитарной рассмотрение феномена вне-
временной асинхронной когеренции между психическими процессами и событиями физического мира находим в поздних
работах Юнга. Впрочем, без влияния физики не обошлось и там. К теме синхронизмов по Юнгу мы ещё обратимся.
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1.2. Интенциональность и квантовые процессы

 
Пронизывающая Вселенную ритмическая согласованность – это вынужденная замена

утраченного в результате Большого Взрыва холономного единства. Благодаря ритмическим
скрепам всеобщей когеренции фрагментарность и автономность «разбегающихся» онтологий
всегда оказывается относительной, неполной. Так, «реликтовая память» о холономном сингу-
лярном состоянии, указывает на модус бытия, определяемый интегративноцентростремитель-
ной силой. Говоря о центростремительности, я не имею в виду стремление к некоему центру,
точно фиксированному во времени и пространстве. Речь идёт о присущей всем, какие ни есть
во Вселенной, локальным образованиям интенции к центрообразованию, т. е. структурирова-
нию по принципу центр – периферия, где фокус интенциональных связей (центр) уравнове-
шивает силы разбегания и бесконечного дробления (квантовая картина этих процессов будет
вкратце представлена ниже).38Процесс фокусировки здесь может быть представлен как обра-
зование интерференционных узлов – точек «турбуленции», возникающих в результате столк-
новения и наложения волн с разными частотными ритмами и тем самым из интенционального
«ничто» порождающих субстанциональное нечто. Образующиеся в таких точках «вихри»,
относительно устойчивые во времени (собственно, благодаря вихревому «торможению» интен-
циональных потоков в таких «точках турбулентности» и возникает само время), образуют
интерференционный узор – точечный костяк глубинного уровня становящегося бытия.

На квантовом уровне примером интерференции потенциального, т. е. интенций, может
служить хрестоматийный эксперимент по интерференции частиц (например, фотонов) на
экране с двумя щелями. Распределение отсчётов таково, как если бы поведением каждого
фотона управляла волна, взаимодействующая сама с собой по законам волновой оптики.

Интенциональность по сути своей соприродна волновым колебаниям, возникновение
дискретных образований – интерференционному эффекту. Однако погружаться в анализ этих
аналогий нет необходимости. Главное – не упускать из виду гомоморфность процессов, про-
текающих на разных уровнях.

Феномен центра в своих глубинных основаниях связан с эффектом локального интенци-
онального доминирования. Центр – это сгусток интенций/ энергий, который по мере их возрас-
тания и концентрации, набирает «вес», достаточный для того, чтобы самому (вот основа вся-
кой самости) испускать пучки интенций, преобразованных в своём интерференционном узле,
и тем самым превратиться в ядерный элемент структуры, организующейся в «диалоге» (вза-
имодействии) интенциональных потоков. Устанавливающаяся при этом устойчивая иерархи-
ческая связь по принципу доминирование – подчинение обуславливается тем, что интенции,
испускаемые из ядерного элемента (центра), привязывают к себе элементы периферии, как бы
«навязывая» им ту или иную онтологическую или функциональную модальность, пронизывая,
облучая их и отчасти подавляя, ограничивая их собственную имманентность.

Так, в частности, человеческие эмоции, как пучки интенциональных энергий, воздей-
ствуют на удалённые объекты, например, как подтверждено опытами, на молекулы ДНК [433,
p. 590]. Возникает вопрос: почему в конкретной ситуации именно те или иные элементы наби-
рают максимальный вес, фокусируя и концентрируя в себе больший по сравнению с другими
интенционально-энергетический потенциал? Возможно, ответ вообще не может быть дан в
виде общей формулы. Не менее труден и вопрос о том, почему в такого рода иерархических
взаимодействиях более сложные структуры всегда себе подчиняют более простые. На этот счёт

38 В этой связи, уместно вспомнить и о психоаналитическом понятии центро-версии – «врождённой тенденции к созданию
единства частей и к синтезу их в объединённые системы» [189, c. 303].
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можно предположить, что у них как у более интенционально плотных и насыщенных энерге-
тический потенциал тоже более высокий.

Можно сказать, что в основе всякого формообразования лежит формирование струк-
турно-иерархических модулей, включающих в себя ядерный элемент – центр, обладающий спо-
собностью интенционально доминировать над элементами периферии, самими этими иерар-
хически организованными периферийными элементами и более или менее ясно выраженной
границей. Что касается иерархической организации элементов периферии, то она не обяза-
тельно линейна и может быть организована по иным принципам. Иногда сразу по нескольким,
что создаёт в структуре сложную диалоговую полифонию отношений. Но в любом случае по
способности к автономному испусканию интенциональных волн периферия в количественно
уступает центру.

Если направленную комбинаторику элементов становящихся структур описывать с помо-
щью концепции самосборок, то мы можем наблюдать «удивительную эволюционную непрерыв-
ность». «Явления избирательной самосборки или реконструкции наблюдаются в целом ряде
процессов, составляющих последовательные ступени иерархии уровней организации» [251, с.
21].

Следует также помнить о «фрактальной «вложенности» структурносистемных образова-
ний:39 то, что на одном уровне организации выглядит как система (например, живой организм
с точки зрения его молекулярноклеточного строения), то на другом предстаёт в роли элемента
структуры более сложного порядка (вида, таксона, биоценоза и т. д.).

Центрообразование происходит и на микроуровнях, где само вещество обнаруживает
свою иллюзорность. Механистическая картина мира, согласно которой «твёрдые кусочки»
вещества разбросаны в пустоте, давно опровергнута квантовой физикой. Здесь центр, как уже
было сказано, это сгусток энергии, энергетический узел поля40. Таким образом, любого рода
связи и отношения в своей глубинной природе суть проявления чистой интенциональности,
лежащей в основе сущего, и лишь актуализация её в становлении структур рождает всякого
рода бытие, обладающее онтологическими характеристиками 41.

«…мир делится не на различные группы объектов, а на различные группы связей…
Единственное, что поддаётся выделению, это тип связи, имеющий особенно важное значение
для того или иного явления… Мир, таким образом, представляется нам в виде сложного пере-
плетения событий, в котором связи различного вида чередуются, накладываются и сочетаются
друг с другом, определяя таким образом текстуру целого» [358, р. 107].

Принцип, согласно которому интенциональность глубинным образом предшествует суб-
станциональности, действует на всех уровнях реальности. «Частицы субатомарного мира
активны не только потому, что они быстро движутся; они являются процессами сами по себе!
Мы не можем отделить существование материи от производимой ею работы, эти понятия пред-
ставляют собой только различные аспекты одной и той же пространственно-временной дей-
ствительности» [117, с. 234].

Среди множества научных свидетельств в пользу этого принципа в мире живого вещества
приведу лишь одно: «…гены не являются ни живыми существами, ни кусками хромосомы,
ни молекулами автокаталитических ферментов, ни радикалами, ни физической структурой,

39 См. работы Мандельброта, Барнски, Гольдберга, Карери, Курдюмова, Аршинова, Розгачёвой и др. Сам же феномен
фрактальности был отмечен ещё Лейбницем, сравнившего мир с садом, полным растений и прудом, полного рыб. При этом
каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля его соков есть опять такой же сад или такой же пруд.

40 «Мы можем считать, что вещество состоит из таких участков пространства, в которых поле достигает чрезвычайно
большой интенсивности. (Эйнштейн)» [318, р. 319].

41 Здесь очевидна перекличка с концепцией В. Гейзенберга и В.А. Фока, согласно которой квантовое явление скрывает
субстанцию более глубокого порядка, чем субстанция наличного существования. Это «субстанция субстанции» – суть чистая
интенция (потенция, возможность), направленность на существование.
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ни силой, вызываемой материальным носителем; мы должны признать ген, как нематериаль-
ную субстанцию…. но потенциальную»; «… взаимоотношение наследственности и хромосом
подобно отношению материи и памяти. Гены в генотипе образуют не мозаику, а гармоническое
единство, подобное хору… хромосомы… признаются маневренным построением». «Гены –
это оркестр, хор» [156, с. 105, 199, 120].

Первичность интенциональности по отношению к субстанциональности объясняется
тем, что первая есть незавершённая онтология, нечто, располагающееся между неким «наме-
рением», чистой устремлённостью и наличным локальным исполнением в материале. Любой
«чтойности», т. е. онтологической определённости, предшествует направленность в её сторону
некоего интенционального вектора, способного реализоваться в наборе вариантов, один из
которых, воплощаясь, порождает онтологию сущего. (Под онтологией здесь для простоты изло-
жения, понимается, не комплекс философских представлений о бытии, но само бытие в его
онтологическом модусе). Интенциональность, таким образом, связывает потенциальновероят-
ностный и онтологический планы бытия, будучи соприродной и сопричастной им обоим. Под
этим углом зрения субстанция представляется концентрацией интенций, точкой пересечения
(интерференцией) несовпадающих направленностей. Именно из-за этих несовпадений интен-
циональность «притормаживается» и фиксируется, «сгущается» в виде субстанции. Можно
сказать, что интенциональность в широком смысле воплощает явления, описываемые есте-
ственными науками как поля и излучения.

В связи с этим можно вспомнить идеи Р. Шелдрейка [431] о «формирующей причин-
ности» и морфогенетических полях. Идея морфического (не энергетического) поля, разрабо-
танная на материале живых систем, согласуется с квантовой теорией в том, что «Поля более
фундаментальны, чем материя, они – области влияния в пространстве и времени. Их природа
более напоминает модификации в пространстве, чем что-либо истекающее из материи или
творимое ею» [270, c. 321].

Фокусирование интенциональных векторов рождает некую относительно константную их
диспозицию, которая и образует основу внутренней конфигурации всякой вещи. Но физиче-
ская конечность, «замкнутость» вещи, «окончательность» её эмпирической оболочки не оста-
навливает её внутреннюю интенциональную динамику: не только любые референции о цели
или функции вещи, но и даже дрейф придаваемого ей человеком смысла при сохранении её
(вещи) эмпирической оболочки – проявления неостановимого самодвижения интенциональ-
ных энергий, в чей космический танец вовлечены все вещи и структуры, включая и сам пси-
хический аппарат смыслопорождения.

Если следовать квантовому формализму, то мир предстаёт как бы распавшимся надвое:
первый – это квантовое зазеркалье, где параллельно существуют и по своим собственным
законам взаимодействуют потенциальные состояния Вселенной или, скромнее, Метагалак-
тики. Применительно к этому миру, можно говорить о непрерывном потоке интерферирую-
щих потенциальных взаимодействий. Жизнь этих «эйдосов», «облаков вероятности» и т. п.
протекает по ту сторону наличного эмпирического существования в макроскопическом изме-
рении. Последнее представляет второй мир, в котором нет места неопределенности, двусмыс-
ленности; разве что в субъективном человеческом сознании.

Для обозначения мира квантового зазеркалья я буду употреблять главным образом такие
термины, как мир когерентный, мир потенциальный, мир импликативный, мир свёрнутого
порядка. Можно сказать, что потенциальное и холономно-нерасчленённое бытие, проецируясь
из свёрнутого (когерентного мира) и осуществляясь в мире наблюдаемом оказывается «рас-
плющенным» и разъятым во времени. А силой, сохраняющей взаимопритяжение темпорально
разъятого со-осуществления выступает пронизывающая оба мира интенциальность.

Эти представления отчасти согласуются с теорией бутстрапа (bootstrap) Дж. Чу и
Д. Бома [30; 308, c. 93-109], согласно которой Вселенная представляется голографической



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

41

целостностью, пребывающей в постоянной динамике сворачивания и разворачивания, т.  е.
переходов из состояния внутреннего (импликативного) порядка в порядок развёрнутый, экс-
плицитный, доступный нашему восприятию. Теория эта, приобретающая всё большее число
сторонников [276, c. 3-15], действительно в высшей степени эвристична, и мы, сохраняя, разу-
меется, критический подход, будем по разным поводам к ней обращаться.

Вообще идеи Д. Бома о глубинном холономном уровне реальности и фрактально-голо-
графическом устройстве Вселенной имеют сложную судьбу. Долгое время они считались не
более чем теоретическим казусом, однако последующее изучение феномена квантовой запу-
танности (термин поясняется ниже) вновь возродили к ним интерес, подогретый открытиями
Б. Мальдельброта. В соответствие с его фрактально-голографическим принципом, «упоря-
доченный хаос» природы представляет собой бесконечное вложение самоподобных структур
друг в друга. А выводы из теории Бома относительно океана энергии, скрытого за границей
пространственно-временного континуума, нашли подтверждение в открытии «тёмного веще-
ства» и «тёмной энергии». Однако я не намерен присоединяться ни к критикам, ни к сторон-
никам собственно квантовых концепций Бома. Его идеи и термины я всего лишь использую
там, где они оказываются релевантными теоретическим положениям смыслогенетической тео-
рии культуры. Не более того.

Между тем, говоря о проецировании квантовых когеренций в физический мир, мы неиз-
бежно сталкиваемся с проблемой границы между означенными выше мирами. Большинство
теоретиков этот вопрос «закрывает», полагая, что граница должна проводиться, исходя из мас-
штабных соображений. Упрощённо говоря, классический мир – это мир больших макроско-
пических тел, для которых квантовые эффекты несущественны, а переход из потенциального
в реальный план существования происходит, например, при взаимодействии квантового объ-
екта с прибором. При этом круг вопросов, связанный с таким переходом, для КМ начала-
середины прошлого века группировался главным образом вокруг проблемы редукции (схло-
пывания) волновой функции. В современной КМ всё чаще прибегают к понятию смешанного
состояния, или смеси.

Описывается оно волновой функцией с1ψ1+ с2ψ2+… +сnψn, где «парциальная функ-
ция ψ описывает т. н. чистое состояние, т. е. такое, которому соответствует известное (вычис-
ляемое из уравнения Шредингера) значение некой физической величины, а квадрат модуля
комплексного коэффициента ci равен вероятности такого состояния.

Чистое состояние по сути классическое – система может быть с определенной вероятно-
стью обнаружена в одном из них но никак не в нескольких сразу. Этим чистое состояние прин-
ципиально отличается от специфически квантовой суперпозиции, где альтернативные состоя-
ния с разными ψ накладываются друг на друга без какого-либо взаимного влияния.

Проблема границы между мирами и возможности/условий её преодоления – одна из важ-
нейших для построения теоретического фундамента данного исследования, и к ней я не раз
буду возвращаться в последующих главах. Пока же спешу дистанцироваться от литературы, где
мост между микро– и макро– мирами перебрасывается с лёгкостью необыкновенной. Боль-
шинство таких книг строится по нехитрой схеме: сначала идут сетования на то, что человек-де
отпал от Природы (Бога, Единого, Истины, Абсолюта, Космического Разума и т. п.), далее сле-
дует более или менее подробное и корректное изложение основ КМ и затем, с той или иной
мерой лёгкости, авторы перешагивают означенную границу между мирами и напрямую апел-
лируют к религиозным и мистическим учениям. Чаще всего, речь заходит о Востоке (Индии и
Китае), хотя иногда в качестве Абсолютной Истины преподносится и герметизм, и эзотериче-
ское Христианство, и Каббала, и оккультные учения позапрошлого века.

По принципиальным соображениям я не стану апеллировать к холистическим идеям осе-
вой эпохи (главным образом Индии и Китая), с удивительной точностью корреспондирующим
с современными квантовыми представлениями. И не только потому, что такие сопоставле-
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ния, в силу игнорирования проблемы герменевтики древних текстов, в ряде случаев выгля-
дят легковесно и не вполне научно. А главным образом потому, что сам феномен означенной
корреспонденции заслуживает особого внимания и отдельного культурологического анализа.
Иначе говоря, сама возможность постижения глубинных основ мироздания, которые откры-
лись интеллекту, далеко отошедшему от древних холистических интуиций и впервые, благо-
даря пробуждению дискурсивного мышления, получил возможность облечь эти интуиции в
относительно ясные для современного прочтения текстовые формы, нуждается в культуро-
логическом объяснении. К тому же у меня нет желания становиться в один ряд с авторами
паранаучных и откровенно «попсовых» изданий, уверенно выдающих плохо понятые и откро-
венно модернизированные сентенции мыслителей двухтысячелетней (а то и большей) давно-
сти за истину в последней инстанции. В самых безвкусных вариантах такие книги завершаются
практическими уроками «Абсолютной Истины» и безоблачно счастливого существования в
гармоническом единстве со всем сущим. Дистанцирование от такой литературы обязывает к
проблеме границы миров отнестись с особой щепетильностью. Проблема эта неизменно будет
возникать во всех ключевых моментах моего исследования и, в частности, в вопросе о глубин-
ных основаниях глобальной эволюции.

Когда речь заходит о преодолении границы между мирами, или, в терминах Бома, о
распаковке импликативных паттернов (когерентных суперпозиций), то независимо от уровня
дискурса необходимым элементом системы оказывается сознание. При всей эклектичности
употребления этого термина, сознание наделяется возможностью останавливать, «приторма-
живать» поток потенциальных состояний, актуализуя какие-либо из них, подобно тому, как
экран даёт возможность фотонам из светового потока занять определённое место в простран-
стве, которого до этого просто не было. Поэтому,_ «принцип реальности» содержится не в
физическом мире как таковом (что мы можем сказать о нём, не прибегая к сознанию?) а в
плоскости самого сознания. Согласно утвердившемуся в квантовой теории представлению,
окончательное «схлопывание» волнового пакета происходит только в сознании наблюдателя.
Только оно, обладая свойством ретроспекции, способно играть роль стартового механизма для
перехода всей системы микрообъект-прибор-сознание в определённое состояние (Ю. Вигнер).
А потому граница между мирами пролегает не по масштабной (микро-макро) оси, а между
потенциальным миром, который оказывается в строгом смысле физическим, и миром психи-
ческим, который и выступает в качестве реального [183, с. 11]. Позиция эта, еретическая с
точки зрения классической европейской науки, завоёвывает, однако, всё большее число при-
верженцев. Поэтому, опираясь на авторитет ряда авторов – от Ю. Вигнера, Д’ Эспаньолы и Х.
Эверета – до Д. Бома, К. Прибрама и др., я присоединяюсь к постулативному утверждению
о том, что человеческое сознание, участвуя в редукции волновой функции, способно воздей-
ствовать на квантовые процессы и в частности, производить декогеренцию 42 и рекогеренцию43

квантовых суперпозиций, переводить чисто квантовые состояния в смешанные и тем самым
преодолевать границу между миро-и макроимирами. Иными словами, переводить те или иные
состояния из потенциального в актуальный (эмпирический) план. В дальнейшем это сверхваж-
ное положение будет многократно поясняться и разворачиваться в разных своих аспектах. При
этом можно предположить, что человеческий мозг способен квантовую декогеренцию и реко-
геренцию осуществлять в двух режимах: первый соответствует спонтанному и бессознатель-

42 Декогеренция – процесс перехода суперпозиции в смесь, из нелокализованного в пространстве квантового состояния
в наблюдаемое. Поясню. Если в чисто квантовой суперпозиции электрона, как локального элемента физической реальности
не существует, то в ходе декогеренции, вызванной взаимодействием с окружением, например, с экраном, электрон возникает
в виде локального классического объекта.

43 Рекогеренция – процесс противоположный декогеренции. Он заключается в обратном переходе объекта (системы) в
нелокальное состояние или возвращение в мир свёрнутого порядка. Условием такого перехода в КМ считается полное пре-
кращение взаимодействий с окружением и фиксации состояний этих взаимодействий.
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ному функционированию психики. Это, так сказать, «тёмный» режим, его результаты скрыты
в магме интенциональных взаимодействий и не доступны осознанию; во втором режиме воз-
действие на квантовые процессы осуществляется как эпизодические и направленные волевые
усилия, и роль рефлексирующего сознания здесь становится заметной и значимой.

Способность человеческого мозга воздействовать на квантовые процессы важно связать
с ключевым концептом интенциональности. Когда в систему с необходимостью вводят созна-
ние, то его носитель, как правило, называется наблюдателем, и в КМ слово это уже давно при-
обрело статус общепринятого термина. Не притязая на изменения в сложившемся словоупо-
треблении, рискну предложить некоторые коррективы. Думается, что способность сознания
воздействовать на квантовые процессы связана не столько с наблюдением как таковым, сколько
со способностью выступать генератором особого рода интенциональных импульсов и, соответ-
ственно, воздействий.

Энцефализация в ходе антропогенеза, развитие церебральной асимметрии, сегментиру-
ющих, выделяющих и атрибутирующих функций левого полушария и специфических форм
межполушарного когнитивного взаимодействия выработали у человека экстраординарную,
несвойственную животным психическую способность направлять и концентрировать внима-
ние (см. гл.2). Но внимание – это больше, чем просто одна из психологических функций в
ряду других. И особое значение, которое придаётся этому феномену в культуре от ритуальных
мистерий до феноменологии Гуссерля – весомое, хотя и не прямое тому доказательство.

У человека внимание способно концентрироваться не только в ответ на внешние раздра-
жители, как у животных, но и под действием внутренних когнитивных импульсов. Главная же
его отличительная способность – доступ к квантовым процессам и, в частности, способность
при определённых условиях осуществлять декогеренцию и рекогеренцию квантовых суперпо-
зиций44. Таким образом, связь между микро– и макромиром осуществляется посредством осо-
бого спектра интенционально-энергийных импульсов, проводником которых выступает вни-
мание, продуцируемое человеческой психикой/сознанием – феномен, далеко выходящий за
пределы рядового психического явления.

Когда физики говорят о том, что редукция волновой функции происходит в сознании
наблюдателя, следует помнить о том, что это сознание имеет дело не с самой квантовой реаль-
ностью как таковой, а с показаниями прибора или даже с их математическим оформлением,
представленным в компьютерных распечатках. Быть может, воздействие сознания на кванто-
вые процессы осуществляется в обход прибора? Или ещё на стадии подготовки эксперимента?

Так проясняется то громадное значение, которое в Культуре придаётся феномену челове-
ческого взгляда и его магическим возможностям. Психология на этот счёт накопила уже нема-
лый экспериментальный материал, но МР продолжает глумиться над «романтическо-сказоч-
ными вымыслами» о «ненаучных» эффектах человеческого взгляда. Но, кто знает, быть может,
человеческий взгляд как транслятор интенциональности (внимание) способен играть роль,
аналогичную лазерному нагревателю в квантовых процессах, и тем самым сознанию обеспе-
чивать участие? И это не просто «гуманитарная фантазия». «В семидесятые годы германский
физик Фриц-Альберт Попп… подтвердил многие экспериментальные результату Гурвича…
Анализ свойств излучения биологических объектов. показал, что они излучают когерентный
свет! Другими словами, они представляют собой естественные лазеры.» [49, с. 54].

Понимаю, что эта «безумная» идея просится в рубрику «Прибавление». Поэтому, не буду
пока дальше развивать эту тему, хотя в дальнейшем к ней придётся вернуться ещё не раз.

44 К подобного рода выводам независимо друг от руга пришли физик Д. Бом и нейрофизиолог К. Прибрам. Не будучи
безоговорочным сторонником их голографической теории, я тем не мене, буду неоднократно обращаться к положениям и
выводам их исследований
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Онтология (субстанция)  – приторможенная в материале (полевом сгустке энергии)
интенциональность – есть отрицание чистой направленности. Это её, говоря языком диалекти-
ческой логики, инобытие, т. е. превращённое качество существования. Сгустки интенциональ-
ных энергий, овеществлённые при актуализации какой-либо из множества заключённых в них
потенций, есть перевод самой этой потенциальности из синхроннокогерентного плана в план
темпоральной процессуальности и, следовательно, каузальности. Синхронность предсущество-
вания бесчисленного количества возможностей посредством актуализующейся интенциональ-
ности преобразуется (уплощается) в растянутое во времени физическое бытие, которое по
мере «затвердевания», кристаллизации структур, обретения ими онтологической определён-
ности (самости) всё более погружается в темпоральную процессуальность. Но сами интенцио-
нальные энергии не затухают, будучи запертыми в единичной и конечной оболочке вещи. Они
продолжают своё незримое бытие, пронизывая мир ставших и единичных вещей «флюидами»
бесконечного становления, задавая мелодии для неостановимой хореографии структур.

В связи с этим нелишне напомнить, что никакая онтология не является окончатель-
ной. Любые структуры, начиная с материально-вещественных, рано или поздно распадаются:
различия лишь во временных отрезках, на протяжении которых интенциональные энергии
тормозятся и фокусируются в этих структурах, хотя есть еще и возможность «подхватыва-
ния» их новыми интенциональными векторами. И потому, несмотря на пренебрежительно
малую по сравнению с психическими и социокультурными процессами скорость изменения
«фундаментальных онтологий», фундаментальность эта остаётся условной, а онтология нико-
гда не оказывается абсолютно завершённой. Но и мир бесконечной потенциальности, мир
интенциональных потоков также не есть нечто метафизически неизменное, каковым его под
именем Духа представляли богословы и философы (провидение, воля, жизненный порыв,
устремлённость и т. п. – всё это ярлыки, с различной акцентуацией обозначающие интенцио-
нальность). Однако «противостояние» мира чистых интенций миру наличных онтологий (еди-
ничных вещей) делает всякие рассуждения об этой изменчивости слишком умозрительными
и гипотетическими. Тем не менее, без такого рода гипотетических суждений в данном иссле-
довании не обойтись. Во всяком случае, можно вполне определённо утверждать, что эмпи-
рически данная нам интенциональность выступает медиатором, связующим и передаточным
звеном между многомерным миром возможностей и уплощённым миром локализованной в
пространственно-временном континууме действительности. При этом интенциональность не
только и, быть может, даже не столько разделяет эти миры, сколько указывает на их взаимо-
связь, взаимоприсутствие друг в друге (см. гл. 3).

Таким образом, интенциональность и субстанциональность образуют диалектическую
дихотомию «метафизических» начал, тем самым выявляя относительность принципа дуа-
лизма. На квантовом уровне это дуализм/ единство волны и частицы45, на биологическом –
столь же относительный дуализм гена-вещества и гена-поля46. В дальнейшем мы увидим, что
все эти, казалось бы, совершенно отвлечённые и далёкие от гуманитарных вопросов умопо-

45 Такая формулировка, впрочем, содержит неприемлемую для квантовой механики онтологизацию: речь может идти
не о свойствах волны или частицы, присущих квантовым объектам самим по себе, а лишь о проявлении соответствующих
эффектов, косвенным образом фиксируемых в ходе наблюдений. Т. е. дистанция меду феноменами микромира и причастными
к макромиру средствами измерения, включая самого наблюдающего, делает вопрос об онтологии невозможным.

46 «…независимыми методами подтвержден постулат Гурвича – Любищева– Казначеева – Дзян Каньдженя о биополевом
уровне геноинформации. Иными словами, дуализм совмещающего единства «волна-частица» или «вещество-поле», приня-
тый в квантовой электродинамике, оказался применимым в биологии, что и предсказывали в свое время А.Г. Гурвич и А.А.
Любищев. Ген-вещество и ген-поле не исключают друг друга, но взаимно дополняют. Это естественно и логично, поскольку
живая материя состоит из не живых атомов и элементарных частиц, которые и совмещают «паранормальным» образом эти
фундаментальные свойства, но эти же свойства используются биосистемами в качестве основы для волнового энерго-инфор-
мационного «метаболизма» [57, с. 14].
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строения имеют – в силу универсальности законов сущего – самое непосредственное отноше-
ние к морфологии культуры.

С дуализмом интенциональности и субстанциональности сопряжён и универсальный дуа-
лизм дискретности и континуальности. Дискретизация, если так можно выразиться, интен-
циональных потоков на «сгустки» автономных онтологий с их последующей деструкцией и
повторным растворением в потоках энергетических направленностей,  – фундаментальный
алгоритм структурообразования. И если на глубинном онтологическом уровне дуализм дис-
кретного и континуального обнаруживает свою иллюзорность (вспомним, условность дуализма
волна – частица), то на более «грубых» уровнях структурообразование обретает вид процесса,
связывающего изначально разрозненные и дискретные точечные узлы будущей структуры,
неявно мерцающие в глубине исходного материала, с завершённым, онтологически полноцен-
ным образом этой структуры. Образования на любых уровнях возникают не путём механиче-
ского присоединения элементов к некой основе, а путём симультанного вспыхивания нового
типа связей между дискретными элементами, после чего возможно дальнейшее преобразова-
ние этих элементов в соответствии с конфигурациями новых связей и функций. Дискретиза-
ция, выпадение чего-либо из континуальной связанности, начинаясь ритмическими сбоями,
инициирует любого рода изменения, как конструктивного, так и деструктивного характера.
Или, иными словами, предпосылкой всякого рода изменений служит дискретизация, обособле-
ние элементов – вследствие ритмических рассогласований – от данной в той или иной модаль-
ности всеобщей связи. На квантовом уровне это описывается как нарушение нелокальной
связи. Так, редукция или коллапс квантового состояния какой-либо элементарной частицы
внутри сложной многоуровневой структуры приводит к тому, что эта частица оказывается
локализованной только внутри этой структуры и теряет способность участвовать в организо-
ванном движении и согласованном квантовом состоянии за её пределами. Таким образом,
частица (группа частиц) необратимо отпадает от всеобщей нелокальной (когерентной) связи.
Здесь возникает соблазн, связав феномен дискретизации и отпадения с редукцией кванто-
вых состояний, найти элементарно простое объяснение едва ли не всему на свете – от фено-
мена старения и смерти живых организмов до психологических стереотипов предпочтения
единого множественности и т. п. [см., напр.: 292]. Не впадая в редукционизм, можно сказать,
что наименее устойчивыми (жизнеспособными) дискретные элементы оказываются в ситуации
максимального отпадения. Когда же они «подхватываются» новыми интенциональными век-
торами, их локальность оказывается отчасти уравновешенной вовлечённостью в континуаль-
ность новых структурных связей. В этом контексте и разворачивается диалектика становления.
Так, становление человеческого сознания разворачивается в диалектике континуальности пси-
хического потока и дискретности актов мышления. Особенно важно отметить, что диалектика
дискретного и континуального имеется на всех без исключения структурных уровнях: непре-
рывность интенционально-энергетических векторов и связей диалектически «полемизирует»
с дискретностью входящих в структуру элементов. При этом сама структура, континуальная
внутри себя, извне представляется как дискретный элемент структуры (системы) более высо-
кого порядка.

Выше уже говорилось, что смешанные состояния возникают вследствие измерений,
выполненных над квантовыми состояниями, то есть как результат декогеренции чисто кванто-
вых (или чистых) состояний. Однако в нашем дискурсе, напомню, упор делается не на изме-
рении (наблюдении), а на интенциональном воздействии сознания, которое и выступает внеш-
ним объектом, изменяющим состояние системы.

Феномен квантовой нелокальности традиционно поясняется так называемым парадок-
сом Эйнштейна-Подольского-Розена: в ходе мысленного эксперимента при аннигиляции элек-
трона и позитрона возникают два фотона с противоположными спинами и разлетаются в
разные концы Вселенной. Собственно парадокс возникает в одной из расширенных его фор-
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мулировок феномена и заключается в том, что результат измерения одного фотона, завися-
щий от условий измерения, определяет результат измерения другого независимо от расстояния
между наблюдателями. Примечательно, что существование нелокальной связи и, соответ-
ственно, возможности «мгновенного», или точнее, независимого от времени воздействия на
расстоянии, неоднократно доказывалось экспериментально. Так, весьма примечателен экспе-
римент А. Аспекта47, в котором проводилось измерение не спина, а поляризации фотонов,
излучаемых атомом при переходе из возбуждённого состояния в состояние с меньшей энер-
гией. Наблюдатели были разделены расстоянием, которое скоррелированные фотоны преодо-
левают за некоторое время. При этом один из наблюдателей может за это время произвольно
менять настройки измерительного прибора. Однако показания прибора второго наблюдателя
всё равно будут зависеть от показания прибора первого. Иными словами, эксперимент А.
Аспекта показывает, что схлопывание волновой функции одного из двух скоррелированных
квантовых объектов «мгновенно» приводит к схлопыванию другого. Причём когеренция здесь
осуществляется на макроскопическом расстоянии и в отсутствие пространственно-времен-
ного сигнала, опосредующего их связь. Опираясь на этот феномен и на теорию Большого
Взрыва, можно утверждать, что вся Вселенная была «приготовлена» как одно квантовое собы-
тие и потому состоит из скоррелированных (когерентных, поскольку нелокальная корреляция
= когеренции) квантовых объектов, пронизываемых нелокальными связями.

Это утверждение вполне соотносится с двумя высказываниями Д. Бома: «…Вселенную
нельзя, строго говоря, расчленять на резко разграниченные части. Наоборот, её следует рас-
сматривать как неделимую единицу, а представление об её отдельных частях может быть хоро-
шим приближением только в классическим пределе» [32, с. 196] и F. Hoyle: «Современные
достижения космологии всё более настойчиво подталкивают нас к выводу, что условия нашей
повседневной жизни не могли бы существовать в отрыве от далёких частей Вселенной, и если
бы эти части каким-то образом были изъяты, то все наши представления о пространстве и гео-
метрии моментально утратили бы свой смысл. Наш повседневный опыт, до самых мельчайших
деталей, настолько тесно связан с крупномасштабными параметрами Вселенной, что невоз-
можно даже представить себе, как одно могло бы быть отделено от другого» [364, p. 304]48.

Разумеется, эксперименты А.Аспекта, как и всякие другие подобные эксперименты,
можно интерпретировать по-разному. Однако оспаривать с позиций МР феномен нелокально-
сти как таковой после них стало практически невозможно. Более того, эксперименты послед-
него времени показали наличие нелокальных квантовых корреляций не только в системах с
небольшим числом частиц, но и в макроскопических системах с огромным (около 1023) чис-
лом таковых [см., напр.: 351, р. 48].

C квантовой нелокальностью сопряжён и феномен квантовой телепортации – перено-
сом на расстоянии квантового состояния одного объекта на другой. Перемещения самого объ-
екта, разумеется, не происходит; – для этого, согласно классическим представлениям, необхо-
димо невообразимое количество энергии. Передаются лишь свойства одного объекта. Отмечу
попутно, что именно в этом феномене коренится основа магического переноса свойств одних
объектов на другие). Нарушение квантового состояния в одной точке пространства допускает
возможность создания точно такого же состояния в другой. Таким образом, помимо классиче-
ского канала взаимодействия обнаруживается ещё и нелокальный квантовый канал. При этом
телепортация может быть осуществлена и в том случае, когда состояние телепортируемого объ-
екта неизвестно. Способ экспериментального подтверждения этого эффекта был предложен в
1993 году группой Чарльза Беннета (IBM) [301], а само явление впервые наблюдалось в рабо-

47  Результату опытов А.Аспекта и его сотрудниками в университете Пари-Зюд в 1982  г. опубликованы в журнале
«Foundations of Physics» за 1975–1985 гг.

48 Из одних лишь кратких высказываний самых авторитетных авторов по поводу универсальной связи всего сущего можно
было бы без труда собрать целую книгу.
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тах австрийских исследователей группы А. Цайлингера, а также итальянских ученых группы
Ф. Де Мартини [см. обзоры: 454; 51; 120a].

Эксперименты по квантовой телепортации демонстрируют ещё одно парадоксальное с
точки зрения МР свойство всеобщей универсальной связи (ВЭС), обнаруживаемой в модусе
квантовой нелокальности: более позднее по времени действие влияет на результат более ран-
него измерения. Этот парадокс, неразрешимый в рамках классического подхода, находится,
однако, в точном соответствии с законами КМ [368].

Итак, перечислю лишь несколько очевидно доказанных выводов КМ, имеющих прямое
отношение к постулированию ВЭС и никоим образом не могущих быть игнорированными с
позиций МР.

– Квантовый скачок: квантовый объект (к примеру, электрон), переставая существовать
в одной точке пространства, обнаруживает себя в другой, не проходя через разделяющее эти
точки пространство;

– Коллапс волны: квантовый объект не проявляет себя в обычной пространственно-вре-
менной реальности, пока мы не наблюдаем его как частицу;

– Волновое качество: квантовый объект способен пребывать одновременно более чем в
одной точке пространства;

– Эффект нелокальности: проявление квантового объекта, вызываемое наблюдением,
параллельно воздействует на скоррелированный с ним объект-двойник независимо от разде-
ляющего их расстояния.

В качестве резюме приведу высказывание авторитетного физика М. Каку: «Существует
космическое «сцепление» (entanglement) между каждым атомом нашего тела и атомами, кото-
рые находятся на расстоянии световых лет от нас. Поскольку всё вещество произошло из
одного источника – Большого Взрыва, – то в каком-то смысле все атомы нашего тела связаны с
атомами на другом конце Вселенной при помощи космической квантовой паутины. Сцеплён-
ные частицы чем-то похожи на близнецов, всё ещё связанных между собой пуповиной (вол-
новой функцией), которая может быть длиной во много световых лет. Происходящее с одним
близнецом автоматически воздействует и на другого, а отсюда знание об одной частице может
незамедлительно представить информацию о её двойнике. Сцеплённые частицы ведут себя так,
как если бы они представляли собой единый объект, хотя они могут быть разделены неимовер-
ными расстояниями. Если выразиться точнее, то можно сказать, что поскольку волновые функ-
ции частиц в Большом Взрыве были когда-то связаны и когерентны, то эти волновые функции
всё ещё могут быть частично соединены миллиарды лет спустя после Большого Взрыва таком
образом, что возмущения в одной части волновой функции могут воздействовать на другую
часть той же волновой функции» [116, c. 202].

Если к многочисленным научным определениям этой связи, начиная со старомодного
термина эфир49, и, далее, природного Разума (Э. Митчелл), квантовой голограммы (М. Каку),
матрицы сущего (М.Планк) и других определений, добавить такие, которыми изобилуют рели-
гиозные и мистические источники, то и тогда мы не охватим всего разнообразия форм выра-
жения идеи всеобщей связи. Признавая универсальную распространённость концепта ВЭС во
всех мировоззренческих системах за исключением новоевропейского МР 50, важно, однако,
опять же вернуться к вопросу о границе между миро– и макропроцессами или, иначе говоря, к

49 Идея всеобщей симпатии, конечно же, значительно древнее. Так, учение о всепроникающей пневме восходит через фло-
рентийских неоплатоников и естественной магии Ренессанса к пифагорейству, платонизму, аристотелизму, неоплатонизму и
гностицизму. Что же касается эфира, то, по словам А.Б. Мигдала: «Стало ясно, что вакуум представляет собой удивительно
сложную и интересную среду. Его можно было бы снова назвать эфиром, если бы не боязнь путаницы с наивным противоре-
чивым понятие эфира Х1Хв.» [172, с. 203]..

50 Впрочем, этот концепт не был в полной мере элиминирован из новоевропейской ментальности, но лишь маргинализо-
ван.
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психическим режимам, в которых может осуществляться связь между ними. Ведь при отсут-
ствии таковой говорить о ВЭС просто бессмысленно. В рамках холономного подхода КМ эта
тема обозначается как проблема пси-феноменов. Конкретные параллели между пси-феноме-
нами и квантовой нелояльностью разработаны уже достаточно широко. Не стану отвлекаться
на пересказ доказательств наличия универсальной связи в современных физических теориях
– с ними можно познакомиться по соответствующей литературе 51.

Отмечу лишь одно из исследовательских направлений, связывающих микро– и макро-
миры (КМ с пси-феноменами) посредством концепции полей кручения52. термин торсионное
поле у академических мандаринов от МР почему-то вызывает особое неприятие, выражаемое
эмоциональным спектром от презрительных ухмылок до откровенного бешенства. Поэтому я
не буду подробно углубляться в эту запретную тему, но об одном всё же скажу. На основании
положения о фундаментальной роли кручения в физических процессах выдвигается гипотеза
о том, что индивидуальное сознание способно изменять структуры пространственно-времен-
ного континуума [5, с. 15]. «В силу эффектов нелинейности такие изменения могут создавать
устойчивые образования, то есть существовать как особого рода торсионный фантом» [183, c.
30]. Отсюда авторы гипотезы перебрасывают мост к объяснению феномена экстрасенсорной
перцепции (ЭСП), прекогниции, психокинеза, полтергейста и т. п. К такого рода концепциям
примыкает и версия теории вакуума, где на глубинном уровне реальности психическое в зна-
чительной степени совпадает с физическим [280]. Согласно этой теории, основу любого рода
квантовых полей составляет некое изначальное торсионное поле, представляющее собой сово-
купность элементарных пространственно-временных вихрей, не несущих никакой энергии, но
переносящих информацию (это утверждение выглядит наиболее проблематично). Исходя из
этого, пси-феномены связываются с коллапсом (редукцией) волновой функции. Таким обра-
зом, феномен квантовой нелокальности, по меньшей мере, в некоторых его проявлениях, свя-
зан с психическими процессами макроуровня посредством гипотетических спин-торсионных
представлений, согласно которым волновой коллапс сопровождается торсионным возмуще-
нием [6, c. 32; 280, c. 63].

В нашем контексте понятие универсальной связи не случайно дополняется определением
«эмпатическая». Это обусловлено тем, что внешне разрозненные элементы сущего связаны не
простой механической связью, а находятся между собой в отношениях эмпатии – взаимного
«проникающего» воздействия на разных онтологических уровнях.

Приведу лишь одно из множества научных подтверждений этого. В ходе эксперимента В.
Попонина и П. Гаряева было исследовано воздействие молекулы ДНК на поведение фотонов.
Наблюдаемые в вакуумной трубке, они выстраиваются в соответствии со структурой помещён-
ной туда же молекулы человеческой ДНК и сохраняют эту структуру после удаления молекулы
из трубки53.

В этом же ряду стоят: и т. н. зеркальный цитопатический эффект (живые клетки, раз-
деленные кварцевым стеклом, обмениваются стратегической регуляторной информацией), и
давно известный эффект «перерождения» верхних молекулярных слоёв вещества при длитель-
ном контакте с другим веществом на «простом» физическом уровне, и неоспоримо доказанная
способность воды и других жидких субстанций нести и передавать информационные коды, и
способность человеческих эмоций воздействовать на расстоянии на образцы ДНК [314, р. 23–
30], и многое другое, от чего академическая наука с завидным упорством продолжает отмахи-
ваться.

51 Самые общие положения стали широко известны благодаря популярному изложению Ф. Капры [117].
52 Впервые тема поднята Э. Картаном [320, р. 539]. О современных подходах к проблеме см. напр.: 98, с. 76; 4, с. 63..
53  Inverstigation of the Fluctuation Dynamics of DNA Solutions by Laser Correlation Spectrocopy. Репутация П. Гаряева в

научном сообществе мягко говоря, неоднозначна. Но это не означает, что от результатов его исследований можно во всех
случаях отмахиваться [314, р. 23–30].
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Через концепцию всеобщей эмпатической связи может быть понят и феномен всякого
рода целеполагания. Цель оказывается ни чем иным, как частным случаем в той или иной мере
осознанной интенции, устремлённой к восстановлению холономно-когерентной неразрывно-
сти, реакцией на расплющивание, растяжение во времени сетевой синхронности элементов
сущего. Эта сверхзадача неизменно просматривается за любой прагматикой целеполагания.
Потому нет ничего удивительного в том, что телеологию (в широком понимании) обнаружи-
вают и в биосистеме, и в физической Вселенной.

К примеру, когда растение пускает корни в ту сторону, где почва наиболее богата необхо-
димыми минеральными веществами, или в бедной почве тянет корни к герметичным капсулам
с плодородной землёй, это никакого отношения не имеет к инстинктам или каким-либо «клас-
сическим» каналам связи. Таковым здесь служит исключительно интенциональная эмпатия,
устремлённая к физическому воплощению уже предсуществующей в квантовом/когерентном
(импликативном) мире ситуации единства корней и почвы, или, говоря словами Платона, дей-
ствующего и страдающего. Т. е. в каждой клеточке бытия действуют силы холономного эмпати-
ческого притяжения, нацеленные не на реставрацию какого-то абстрактного всекосмического
единства, а на воплощение совершенно конкретных и ситуационных воссоединений на том или
ином уровне реальности. А ориентиром, сценарием единения выступает не только взаиморе-
левантная физическая природа агентов связи, нераздельных в предсуществующем имплика-
тивном паттерне54, но и опыт квантовой запутанности системы с окружением. Можно предпо-
ложить, что первый фактор определяет общую модель восстановления ВЭС для всего класса
аналогичных ситуаций, а второй – задаёт конкретные ситуационные особенности для каждого
единичного случая с его неповторимыми частными обстоятельствами.

Однако разница между «телеологией» природной и человеческой (культурной) состоит
в том, что природная цель детерминирована ситуационным восстановлением уже эмпириче-
ски определённой связи, к тому же генетически закреплённой в универсально повторяющихся
схемах поведения живых существ. В культуре же цель предполагает ключевую роль субъек-
тивной воли, т. е. инстинкта со сбитой настройкой, работающего в режиме сознания. Потому-
то в культуре стремление к восстановлению прежних, нарушенных в ходе антропогенеза сете-
вых когерентных связей приводит не только, а по мере развития культуры уже и не столько
к восстановлению настроек, сколько к формированию связей нового порядка. И связи эти в
становящемся человеческом сознании всё более явственно обнаруживают себя как связи не
когерентные, а каузальные. Так мучительно формирующееся человеческое сознание адапти-
руется не столько к внешней физической среде, сколько к новому уровню разрыва оболочки
всеобщей когерентной (эмпатической) связи в мире. И сфера восстановления/установления
связей нового порядка и есть Культура. Но к этому положению я вернусь позже.

Возвращаясь к ВЭС, необходимо хотя бы в самом грубом виде пояснить некоторые поло-
жения современной КМ, имеющие прямое отношение и к другим фундаментальным пробле-
мам, которые предстоит затронуть в дальнейшем изложении.

Разрушение «реликтовой» первичной холономной связи на квантовом уровне проявля-
ется в явлении декогеренции – потере системой чисто квантовых свойств и её переходе из
суперпозиционного квантового состояния в смешанное. Причиной тому КМ называет взаи-
модействие со средой. К этому можно, однако, добавить, что глубинной основой такого вза-
имодействия выступает наличие интенционально-эмапатического импульса. Механизм деко-
геренции КМ представляет как запутывание первоначального квантового состояния с таким
большим числом степеней свободы окружения (т. е. в наших представлениях – противоречи-

54 К примеру, то, что физиология зайца такова, что наилучшим образом «релевантна» пищеварению волка – с точки зрения
обычных физико-химических методов, которыми оперирует МР, не может быть объяснено в принципе. Таких примеров в
природе не счесть.
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вым разнообразием множества воздействующих извне интенциональных импульсов), так что
в усреднённой картине вклад интерференционных членов оказывается как бы случайным и
близким к нулю. Математическое описание декогеренции в КМ аналогично суммированию
огромного числа произвольно смещенных друг относительно друга синусоид и делением этой
суммы на их полное число. Каждая из подобных синусоид отвечает вкладу в интерферен-
цию одной степени свободы окружения, и чем степеней свободы больше, тем ближе к нулю
итоговый результат. Сама же интерференция возникает как результат сложения колебаний с
разными фазами, что математически похоже на суммирование смещенных друг относительно
друга синусоид. Однако в эти аспекты квантово-механических репрезентаций нам нет необ-
ходимости погружаться. Важно лишь иметь в виду, что системы абсолютно изолированные
(замкнутые) и никак не взаимодействующие с окружением могут существовать лишь теорети-
чески или в только в импликативном мире. Хотя абсолютно изолированных систем не суще-
ствует, для двух или более частей единой системы, не взаимодействовавших и не взаимодей-
ствующих друг с другом, можно указать промежуток времени, в течение которого допустимо
их считать автономными.

Сохранение чисто квантовых состояний системы возможно только до тех пор, пока рав-
нодействующая воздействующих на нее интенций близка к нулю. Когда же на систему начинает
воздействовать некий направленный интенциональный вектор, например, взгляд наблюдателя,
начинается декогеренция, и система переходит в запутанное состояние. Можно предположить,
что этим запускается своего рода «цепная реакция» интерференции интенционально-волно-
вых энергетических потоков. В результате образуются вихревые узлы, инициирующие прогрес-
сию структурообразования на всех уровнях: от микро– до макро. И этот механизм обнаружи-
вает один из аспектов перехода от нелокального состояния к локальному, от непроявленного
к проявленному, от квантового к классическому, от несвёрнутого потенциального к развёрну-
тому актуальному.

В ходе взаимодействия – в основе своей интенционально-энергетического (а не инфор-
мационного!) – открытые системы переходят из суперпозиционных состояний в смешанные.
Причём, что чрезвычайно важно, имеют место и обратные переходы, от смешанных состоя-
ний к чисто-квантовым, суперпозиционным. Для обозначения этих обратных переходов в КМ
используется термин рекогеренция. Базовым условием рекогеренции выступает сворачивание
взаимодействия системы, опять же, прежде всего, интенционально-энергетического, с окруже-
нием.

Таким образом, с точки зрения КМ, проявление ВЭС может быть представлено как
мера запутанности, – степень выраженности квантовых свойств системы. Для классической
системы, в которой все состояния независимы друг от друга, и наличествуют лишь классиче-
ские корреляции между ними, мера запутанности равна 0. А в случае, когда в системе присут-
ствуют только квантовые корреляции и отсутствуют классические – единице. С точки зрения
КМ, важно следующее. В ходе декогеренции состояние системы перепутывается с таким боль-
шим количеством состояний среды, что в итоге эффекты квантовой запутанности оказываются
совершенно незначительными. Однако никакой редукции волнового пакета не происходит: в
совокупной системе, содержащей как измерительный прибор, так и наблюдателя, суперпози-
ция состояний сохраняется. Иначе говоря, в этой системе сохраняются альтернативные вари-
анты развития событий, и только для самого наблюдателя реализуется один из них [167]. Не
будем все же углубляться в чисто физические проблемы, в частности, в вопрос о соотнесении
вышеприведённых суждений со знаменитой копенгагенской интерпретацией 55.

55 Эта «классическая» для КМ интерпретация, выдвинутая Н. Бором ещё в 1928 г., постулирует сосуществование двух
миров – классического и квантового, каждый из которых живет по своим законам. Если за частицей не ведется наблюдение,
она существует в состоянии суперпозиции, то есть в нескольких состояниях и/ или точках пространства одновременно. Акт
измерения «схлопывает» (редуцирует) волновую функцию частицы к конкретной точке или состоянию, где частица и обна-
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Важно подчеркнуть другое: в результате декогеренции происходит взаимное обособле-
ние подсистем. Несепарабельные (смешанные) состояния переходят в сепарабельные и лока-
лизованные, вследствие чего, в конце концов, из квантового мира эскплицируются, «вытягива-
ются», «сгущаются» дискретные образования, вовлекаемые в структурообразование «плотных
тел» эмпирического мира.

Иными словами, опираясь на положения КМ, можно утверждать, что декогеренция пред-
ставляет собой универсальный механизм, переводящий суперпозиционное квантовое состо-
яние в смешанное и, следовательно, эксплицитное, наблюдаемое. Декогеренция, сплющивая
асинхронность когерентных связей, создаёт вектор времени: направление изменений, необ-
ратимых в рамках той или иной подсистемы. Поскольку в замкнутой системе нет выделен-
ных состояний и переходов между ними, то нет и самого времени. Пространство и время
возникают, с точки зрения КМ, как результат взаимодействия подсистем, и любые условные
пространственновременные различия могут косвенно обнаруживаться, или скорее, предпола-
гаться только внутри этих подсистем и являть лишь часть квантовой реальности. И для раз-
личных локальных наблюдателей (то есть подсистем внутри этой системы) последовательность
событий и пространственные соотношения могут быть различными. Это даёт все основания
утверждать, что пространство и время не существуют априорно (по Канту), а возникают в ходе
происходящей при любом взаимодействии декогеренции, то есть в результате перехода чисто-
квантовых состояний в смешанные [453]. Этот механизм при взаимодействии с окружением
«овнешняет», опредмечивает частицы и их локальные характеристики из множества потенци-
альных квантовых состояний. В результате нам является мир с частично (в разных системах –
с разной степенью) нарушенными когерентными связями, и человеческий мозг, выступая чув-
ствилищем квантовых процессов, способен посредством интенциональной активности созна-
ния воздействовать на квантовые процессы. Этот же механизм имеется в виду, когда речь идёт
о сворачивании и разворачивании паттернов импликативного мира в терминах Д. Бома (см.
далее).

Важно, что КМ даёт взаимодополняющее описание любого объекта и как локализован-
ного в пространстве-времени, и как никаким образом не локализованного. Поэтому представ-
ления о запутанных состояниях и декогеренции соотносятся с понятиями не частиц, а систем
и подсистем, содержащих любое число частиц. Соответственно, нелокальные связи возникают
между любыми взаимодействующими объектами, а не только между квантовыми объектами.
Если исходить, следуя Бому, из того, что запутанные состояния представляют собой не отдель-
ные локальные объекты, а проекцию более сверхглубокого и фундаментального уровня целост-
ной реальности, то именно этот нелокальный аспект квантового потенциала позволяет объяс-
нить эффект связи между парными частицами (объектами). То есть появляется возможность
интерпретировать феномен когеренции без нарушения постулата специальной теории относи-
тельности о том, что ничто во Вселенной не может перемещаться со скоростью, превышающий
скорость света.

Интенциально-эмпатические взаимодействия, которые КМ описывает как взаимодей-
ствия полей и волн с присущими им энергиями, суть локальные «взаимопроникновения» между
внешне разделёнными реалиями – причина, порождающая феномен квантовой запутанности
(см. выше). Именно они, а не бессмысленная «запись информации», инициируют взаимодей-
ствия замкнутой квантовой системы (паттерна свёрнутого порядка) с окружением, вследствие
чего и происходят декогеренция, запутанное состояние и, в конечном счёте, экспликация неко-
его акта существования в виде локального (эмпирического) объекта и, в частности, в виде
плотного, проявленного тела. Но подчеркну, эксплицируются не все потенциальные характери-
стики феномена вообще, но лишь те, которые участвуют в активном взаимодействии с источни-

руживается. И переход этот считается необратимым.
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ком интенциально-эмпатического импульса, релевантны онтологической природе агента связи
и его «эманации» – интенциально-эмпатическому импульсу. К этому чрезвычайно важному
положению я буду неоднократно возвращаться, рассматривая широкий ряд важнейших опо-
средованных проявлений этого механизма в сфере психоментальных функций (рецептивных и
когнитивных процессов), режимов смыслобразования, раннекультурных и более поздних куль-
турных практик др. Иными словами, разворачивание и пояснение этого положения поможет
конкретизировать расхожий тезис о том, что мы (т. е. наше сознание) участвуем в формиро-
вании окружающей реальности.

Подытоживая, могу утверждать, что ВЭС берёт начало на квантовом уровне (если не
глубже) и не сводится к каким-либо частным дискретным причинам и проявлениям. Строго
говоря, сила холономного притяжения вообще не имеет конечной физической причины в клас-
сическом понимании (финальной в Аристотелевском). В эмпирическом мире она сама высту-
пает причинопорождающим началом. Поэтому направленность к рекогеренции – достижению
вторичного когерентно-целостного состояния, универсальна для всех форм существования.
Рекогеренция, даже самая слабая и краткосрочная (не заметная для сознания), не осуществля-
ется без выхода на квантовые уровни, что особенно важно помнить, переходя от макроуровней
к анализу культурных феноменов. Мера эмпирического проявления универсальной интегри-
рующей интенции зависит от онтологических свойств агентов связи, что, разумеется, в свою
очередь, определяется степенью сложности всей системы. Чем она выше, тем труднее путь к
достижению вторичной целостности, ибо вместе со сложностью нарастает и сила отпадения
и обособления (сепарирования). Кроме того, не следует забывать, что всеобщая интегрирую-
щая интенция представлена бесчисленным множеством разнонаправленных локальных интен-
циальных векторов, несовпадающих и «конкурирующих» меж собой энергетических потоков,
что в эмпирическом мире создаёт пёструю амальгаму несинхронных и взаимопротиворечивых
процессов и взаимодействий.

Всё сказанное ещё раз приводит нас к важнейшему выводу о природе интенциальности,
которая предстаёт как расплющенное во времени отношение между агентами потенциальной
когеренции, а также формой связи потенциального бытия в квантовом (импликативном) мире
с бытием эмпирическим, эксплицированным. Проявлением же всепронизывающей интенци-
альности выступает универсально распространенное явление комплементарности, взаимодо-
полнительности и «притёртости», друг к другу физических форм и программ поведения живых
существ. Видимо, здесь кроется и глубинное объяснение феномена инстинкта и «неправдо-
подобно» осмысленного поведения животных, и ещё целый ряд феноменов, с точки зрения
МР либо полностью, либо частично необъяснимых. И, наконец, здесь коренится основа такого
явления, как партиципация в мире культуры. Но подробнее об этом в гл.4.Развитие темы связи
(медиации) между квантовым (импликативным) и эмпирическим мирами будет продолжено
в гл.3 в контексте концепции психосферы. К теме всеобщей эмпатической связи – одной из
ключевых в данном исследовании – я буду обращаться неоднократно. А сейчас вернёмся к
общим вопросам эволюции.
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1.3. Глобальные эволюционные векторы

 
Для широко понимаемого современного неоэволюционизма характерно постулирование,

в разных акцентуациях и терминах, неких глобальных эволюционных векторов (в авторской
аббревиатуре – ГЭВ). Эти вектора связаны с последовательным наращиванием, от системы к
системе, таких качеств:

– сложность,
– морфологическая, структурная и функциональная дифференцированность,
– уплотнение эволюционного фронта,
– субъектность.
Для исследования проблематики «региональных онтологий» и «средних уровней» кон-

кретности постулирование ГЭВ как некой априорной данности вполне оправдано. Но эссенци-
алистские рефлексы сознания тотчас же подбрасывают сакраментальный вопрос: откуда взя-
лись ГЭВ и куда они направлены? И пока на этот вопрос не будет дано хотя бы формального
ответа, сознание не отделается от навязчивого ощущения «подвешенности» концепции. Проще
всего было бы признать, что в невозможности ответить на этот вопрос нет ничего зазорного.
Стоит ли в очередной раз в пределах нашего умственного и языкового горизонта искать точку,
в которую удобно вбить гвоздик метафизического предела и подвесить на нем Вселенную? Тем
более, что неразрешимость метафизических вопросов культурологической мысли нисколько
не мешает заниматься вполне конкретными и достаточно важными вещами.

И все же дадим ответ на поставленный вопрос: ГЭВ представляют собой частный случай
интенциальности, действующей не на локальном (не в квантовом, а в общепринятом значении
этого слова), а на глобальном уровне. Если противоборство интегративного и дезинтегратив-
ного56начал во Вселенной определяют не только её внутренние, вложенные ритмы, но и внеш-
ний, глобальный Большой ритм, регулирующий её расширение и «схлопывание», то допустимо
предположить, что имманентная цель эволюции состоит в снятии времени и пространства,
посредством которого завершается такт большого ритма, охватывающего существование Все-
ленной. Впрочем, учитывая гетерогенность Вселенной, масштабы которой ещё далеко не опре-
делены, метафизичность последнего утверждения можно смягчить, предположив, что Боль-
шой ритм разворачивания и схлопывания действует не в масштабе всей Вселенной, но лишь в
тех или иных её локусах (например, в Метагалактике), в одном из которых мы имеем счастье
обитать. Однако никакого практического значения эта оговорка не имеет. Представляя собой
некое промежуточное звено в общеэволюционной пирамиде, человеческий разум может кон-
цепции метасистемной телеологии строить лишь чисто спекулятивно и в весьма скромных эпи-
стемологических пределах. С этой точки зрения, утверждения о наличии общеэволюционной
телеологии или об отсутствии таковой в равной степени абстрактны и сами по себе несодержа-
тельны. А если принять позицию, согласно которой, возникновение Вселенной не было про-
диктовано необходимостью, а явилось результатом некой «игры» или случайной флуктуации,
то «телеологический вопрос» обессмысливается окончательно. Иное дело, что телеологизм,
навязывающий эволюции некую познаваемую человеком конечную цель, целый ряд вопросов
уводит в область квазирелигиозного априоризма. Та же позиция, которая исходит из того, что
у эволюции нет цели, а есть лишь направленность57, представляется не только менее мифоло-
гичной, но и более эвристичной.

56 Согласно данным современной астрофизики, дезинтегрирующая сила порождается антигравитационным полем, которое
обязано своим существованием так называемому «тёмному веществу» и «тёмной энергии» [см., напр.: 116, с. 26].

57 Позиция эта отнюдь не является изобретением автора этих строк. Она достаточно широко представлена в современных
эволюционных теориях.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

54

Эволюция, таким образом, предстаёт как процесс системных фазовых преобразова-
ний, конфигурирующих реальность по «генеральной линии» локальность – нелокальность
(холономность). Иными словами, эволюция в самом общем смысле есть проявленная дина-
мика «внутреннего» пульса Вселенной, стремящегося завершить свой большой такт. Причём
завершение совершенно не обязательно представлять в привычной финалистской оптике: оно
вполне может выглядеть и как бесконечное приближение к некой точке X. Впрочем, для куль-
туры как некого промежуточного звена в цепи эволюционирующих систем Вселенной, данная
проблема опять же практического значения не имеет. В любом случае, finitum non est capax
infiniti (конечное не способно воспринять бесконечное). Неважно от чего погибнет Вселен-
ная: от жары или от холода. Растащат ли галактики на критическое расстояние силы «тёмного
вещества» (силы отталкивания) – или верх возьмут силы «схлопывания». Важно, что столкно-
вение этих тенденций происходит, подтверждая идею противоборства интегративного и дез-
интегративного начал, и Вселенную так или иначе приведёт к прекращению её существования
по крайней мере, в том виде, в каком мы привыкли её наблюдать и представлять.

Итак, ГЭВ представляются не как пучок разрозненных и самопричинных сил, а как
аспекты единой глобальной эволюционной интенции, раскрывающейся в разных модусах. При
этом, в каждой локальной системе проявляясь как нечто ей трансцендентное, эта интенция
всякий раз себя обнаруживает через свои вполне имманентные факторы и обстоятельства.

Рассмотрим вкратце названые эволюционные векторы/аспекты.
Сложность. Рассуждения о том, что среда сама по себе стимулирует усложнение форм

жизни (к эволюции неживых систем это, впрочем, тоже относится) бессмыслены без прояс-
нения того, о каких конкретно компонентах среды идёт речь, в каком направлении сама эта
среда эволюционирует и каков характер прямых и обратных взаимовоздействий между средой
и рассматриваемой формой. Среда в этом случае предстаёт как некое самопричинное и мисти-
фицированное начало, односторонне, с фаталистической непреложностью воздействующее на
форму. Попытки преодолеть такой механицизм предпринимаются, в частности, в коэволюци-
онной и в ряде других современных эволюционных теориях.

Мой подход таков. Даже если не вдаваться в различия между синергетическим и обще-
принятым пониманием сложности, нетрудно убедиться, что само эпигенетическое надстраи-
вание новой системы над предшествующей и хотя бы частичный их синтез в зоне эволюцион-
ного фронта создают конфигурацию более сложную, нежели первоначальная.

Употребление термина эпигенез в нашем контексте требует некоторого пояснения. Речь
идёт не столько о философской традиции его употребления, восходящей ещё к Аристотеле-
вым представлениям о самозарождении организмов, не о борьбе эпигенетиков и преформи-
стов в философии, биологии, и даже не о современном социобиологическом дискурсе, в русле
которого вырабатываются два уровня эпигенетических правил. В смыслогенетической теории
эпигенез связывается с межсистемной трансляцией и наследованием комплексного биокуль-
турного опыта, снятого (в Гегелевом смысле) в ряду качественных преобразований систем
и опосредованного первичными элементарными конструкциями – «кирпичиками», «клеточ-
ным материалом» тела культуры. Эти кирпичики суть первичные смысловые конструкции,
передаваемые в процессе инкультурации и опосредуемые семантическими формами конкрет-
ной культурной традиции. Последнее особенно важно, поскольку, представив культуру как
особым образом организованную информационную систему (как это часто делают), весьма
затруднительно выявить предельную информационную «единицу» культуры в русле социобио-
логии, антропологии, информатики или генно-культурных теорий. В связи с этим вспомина-
ются почти курьёзные мемы проф. Чик из Чикаго.

Смыслогенетическая теория, в свою очередь, заявляет, что такой единицей выступает
смысл. А эпигенез движется вглубь от археологии смысла, уходящего корнями в многослойную
толщу биологической памяти. И это только начало движения.
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Чем выше у системы порог сложности, тем большее сопротивление она встречает со сто-
роны стабилизирующих ее сил. Эти силы стремятся завершить процесс эволюции на уровне
каждой локальной структуры, которая «не знает», что она не есть последняя форма бытия.
Они стремятся всякую локальную систему (структуру) превратить в завершающую коду все-
ленского танца энергий. Глубинный «витальный рефлекс» всякой локальной структуры –
остановить собою динамику изменений «здесь, теперь и так», затормозить процесс эволю-
ционирования, будто никаких эволюционных процессов большего масштаба не существует
(о рефлектирующей и моделирующей способности человеческого интеллекта разговор осо-
бый). Но на локальном уровне завершаются лишь локальные ритмы, регулирующие становле-
ние, соответственно, локальных структур и систем. Процесс эволюционного усложнения идёт
дальше, и «рефлекс остановки» переходит на следующие уровни. Стабилизация уровня слож-
ности58, наряду с прогрессивными ароморфозами (увеличением уровня сложности) и регрес-
сивными процессами, имеет место как в биосистеме, так и в АС, что часто упускается из виду
в гуманитарных исследованиях.

Разумеется, речь идёт об упорядоченной, т. е. структурно организованной сложности –
беспорядочное усложнение критерием эволюционного уровня быть не может. Такой хаотичной
сложностью система прежде всего и жертвует, проводя «расчистку» подсистем.

Здесь, конечно, напрашивается вопрос: В чём причина усложнения, и зачем оно нужно?
Глядя изнутри системы, можно удовлетвориться таким ответом: это борьба с энтропией,
повышение жизнеспособности, гибкости и реактивности системы. Но ведь вектор усложне-
ния трансцендентен каждой отдельно взятой системе и, стало быть, сквозную транссистемную
интенцию к усложнению ими одними не объяснить. Всякие оформившиеся структуры локаль-
ных уровней всегда и всячески сопротивляются эволюционному усложнению – ведь сравнение
в понятиях лучше и хуже невозможно, поскольку эволюционные преимущества более сложных
систем всегда относительны и проявляются постепенно.

В биологии простые формы оказываются во многих случаях более адаптивными, чем
сложные, да и в культуре сложность организации как отдельных образований, так и целых
социально-исторических систем вовсе не даёт гарантий их выживания и успешного ответа на
разного рода вызовы., Трансцендентность вектора усложнения обусловлена, думаю, тем, что
сложность структуры пропорциональна скоростям протекающих в ней процессов. Ведь чем
выше уровень сложности, тем больше скорости внутренних взаимодействий59. А ускорение
процессов – показатель сжатия времени, на глобальном уровне стремящегося к своему снятию.
В этом смысле, каждая локальная система живёт в своём темпомире, внутренне ускоряющемся
по ходу эволюционных итераций. Так, вектор усложнения устремляется к возврату (на новом,
разумеется, уровне) в состояние не-длительности. Даже если сжатие времени и не достигает
(никогда не достигнет?) метафизической точки снятия, а просто стремится к бесконечности,
то и этого достаточно, чтобы служить глобальным трендом эволюционного усложнения форм
и систем. Стремление доводить всё до логического конца – в данном случае до финализма
квазигегелевского толка – въевшаяся в подсознание привычка, выработанная рационалистиче-
ским логицизмом. Однако сама действительность никаких «логических концов», как правило,
не приемлет. Так, результатом «критического» уплотнения времени может стать растворение
каузальности в когерентности, преодоление необратимости времени и т. п.

Главное эволюционное преимущество, которое нарастающая сложность даёт новообра-
зованным системам, это выведение их в иной по отношению к материнской системе тем-

58 Применительно к живым системам эта тенденция была названа идиоадаптацией. В биологии идиоадаптация не сказы-
вается на общем уровне организации группы, а в культурных системах – представляет собой консервативное «заморажива-
ние» эволюционного усложнения во имя стабилизации системы – нежелание и неспособность менять образ жизни, структуру
ценностей, уклад хозяйства и т. п.

59 Отмеченное ещё Г. Спенсером ускорение эволюции продолжает обсуждаться разными авторами.
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помир, что ослабляет, в свою очередь, их зависимость от последней. Внутренняя динамика
как плотность процессов на единицу времени в новообразованной системе на порядки выше,
чем в системе материнской. Следовательно, вероятность получения внешних деструктив-
ных импульсов из этого «фонового» и «замедленного» мира резко снижается. Так, зависи-
мость биосистемы от геофизической и геохимической систем Земли меньше, чем зависимость
последней от событий в солнечной системе, но больше, чем зависимость культуры от биоси-
стемы. Так вектор сложности сопрягается с вектором самости и наращивания субъектности.

Если в глобальном масштабе общая тенденция к наращиванию уровня сложности доста-
точно очевидна, то применительно к культурно-исторической эволюции требуются некоторые
оговорки. Сталкиваясь с нелинейностью культурно-исторического развития, исследователи
задают вопрос: является ли растущая сложность универсальной характеристикой развития?60.
Как ни странно, многие авторы не понимают, что не все процессы в системной самооргани-
зации обществ направлены на увеличение сложности, и что критерием последней отнюдь не
выступает технологическо-потребительский прогресс в новоевропейском понимании. В про-
цессуальном плане, и упрощение подсистем, и их дробление, и деструктивные, на первый
взгляд, «расчистки» культурного пространства (эти процессы обычно трактуются как инволю-
ционные), могут выступать, (как правило, выступают) факторами развития, т. е. предпосыл-
ками или прямыми факторами последующего усложнения.

Так, согласно Г. Джонсону, в любой социальной структуре существуют некие организа-
ционные пороги, за рамками которых происходит либо увеличение сложности социополити-
ческой организации (более развитое и разветвлённое центрообразование), либо дезинтеграция
системы [370, p. 389–421]. Другие исследователи показывают, как рост населения с необходи-
мостью требует системного самоограничения числа потенциальных связей, т. е. жизнеспособ-
ность системы обуславливается ограничением увеличения сложности [355, p. 237–250]; здесь,
впрочем, речь идёт о сложности не структурной, а чисто количественной). При этом выбор
пути самоограничения (о принципе самоограничения см. ниже) для всякого сообщества ока-
зывается в некотором смысле судьбоносным: изменить историческую колею с каждым новым
актом выбора становится всё труднее. Так, абстрактная свобода сворачивается до все более и
более конкретной, а абстрактная количественная сложность аморфной и слабо упорядоченной
разнородности сжимается и «переупаковывается» в структурную сложность в рамках избран-
ного направления.

Однако главная оговорка заключается в том, что в моменты скачковой смены конфигу-
рации (см. ниже о вертикальном векторе эволюции), особенно на начальных стадиях этого
процесса, на первый план выходит деструкция несущих опор материнской системы, поэтому
немедленного достижения следующего порядка сложности не происходит. Иначе говоря, путь
к качественно новому уровню сложности лежит через ситуационную хаотизацию, о чём гово-
рят синергетики.

Итак, если оставаться в пространстве примеров из социокультурной сферы и не сводить
критерии развития общественных систем к росту производительности труда, совершенству
технологии и прогрессу утилитаризма, то его (развития) режимы в любом случае будут замы-
каться на увеличение сложности. Ибо развитие, как бы его ни понимать, всегда приводит к
образованию инноваций (или, если угодно, наоборот) и, соответственно, к дроблению и дис-
кретизации первоначально синкретических образований. А это, в свою очередь, может слу-
жить самым общим, хотя и абстрактным критерием сложности.

60 Попытку построить многолинейную модель эволюционного развития в социальной сфере предпринял, в частности, Р.
Карнейро. Однако различия между акцентировкой подобия социальных структур и институтов (однолинейный вариант) и
различными путями социального эволюционирования (многолинейный вариант) сводится по сути лишь к нюансировке одних
и тех же социокультурных явлений, а главное, к одним и тем же глубинным механизмам [319, р. 89–110].
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Здесь уместно сделать последнюю, но не по степени важности, оговорку. В конкретном
анализе любого рода структур и процессов нужно различать два вида сложности: комплекс-
ную и синкретическую.  Первая связана с увеличением количества структурных связей между
раздельными и в той или иной степени автономными компонентами. Вторая – с процессами,
протекающими в оболочке синкретической слитности. И этот второй вид сложности ничуть не
проще, чем первый. И в этом нам предстоит неоднократно убеждаться, рассматривая синкре-
тические формы культуры и ментальности. В связи с этим можно предложить ещё один крите-
рий структурной сложности: если внешние воздействия на ту или иную подсистему отражаются
на всей системе, то, стало быть, степень синкретизма ещё достаточно велика. Если же подси-
стемы реагируют относительно автономно, значит, они достаточно обособились, и система в
целом качественно усложнилась.

Итеративное уплотнение фронта эволюции – от гигантских облаков космической пыли,
через образование галактик, планетарных систем и далее: к геофизическим и геохимическим
процессам на отдельной планете, а затем к биосистеме и АС, – прослеживается достаточно
ясно. Однако выглядит это не как стягивание эволюционирующей Вселенной в одну единствен-
ную точку, а как процесс, протекающий в бесконечном множестве пространственно-времен-
ных локусов. В наблюдаемой нами части Вселенной, вернее, в той её части, применительно
к которой можно говорить о наблюдении эволюционных процессов, межсистемные переходы
– лишь «выходящие на поверхность» проявления тенденции к уплотнению перманентно ока-
зывающего давление на систему и вызывающего в ней специфический комплекс процессов.
К таковым можно отнести, прежде всего, периодически имеющие место фазовые «вторичные
упрощения» [228], переупаковку структур, повышение информационной концентрации эле-
ментов системы и особенно её структурных узлов.

Наращивание структурно-функциональной сложности нацелено на снятие времени, а
сжатие фронта эволюции – на снятие пространства, и нераздельность этих тенденций связана с
нераздельностью самого пространственно-временного континуума. Тенденция к уплотнению
пространства эволюционного конфигурирования на каждом локальном уровне противостоит
всепроникающим центробежным силам.

Морфологическая и структурно-функциональная дифференцированность, будучи
одним из проявлений сложности, целиком к ней, тем не менее, не сводится и представляет
собой относительно самостоятельный вектор. И здесь транценденция ГЭВ предстаёт в обли-
чье имманентных процессов: специализации форм и структур развивающейся системы в их
опять же совершенно имманентном устремлении к вписанию в среду, каковой выступает сово-
купность материнских систем. Дифференцирование инициируется в микромире, где несепа-
рабельные состояния под действием тех или иных интенциональных воздействий переходят
в сепарабельные. Далее же вступает в силу органически присущая всякой системе направлен-
ность к неограниченному экспансивному росту, освоению всех возможных ниш в границах
материнской системы, что и опосредует сквозную куммулятивную интенцию к дифференци-
рующему усложнению. Отсюда берёт начало необратимый распад синкретических (первона-
чально интегрированных) форм – один из процессов, общих для всех системных уровней эво-
люции. В этой необратимости – гарантия невозможности полной инволюция к пройденным
уровням; она невозможна никогда и ни при каких обстоятельствах (это подтверждается зако-
нами, выведенными на материале частных систем, например, законом Долло о необратимо-
сти эволюции). В рамках отдельно взятой системы или на стыках межсистемных переходов
происходят упрощение и структурнофункциональная редукция, самые разные по своим при-
чинам и режимам протекания. Но в общеэволюционном масштабе попятное движение невоз-
можно в принципе. И это лишний раз показывает, что сам процесс дифференцирования не
выводится из имманентных процессов системы, но, будучи, им трансцендентным, опосреду-
ется ими. В основе процесса дифференцирования (автономизации, обособления и т. п.) лежит
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эффект декогеренции квантовых суперпозиций, в результате которых появляются локальные
классические объекты. Последние, будучи приторможенными «сгустками» интенциональных
потоков, самоорганизуются в структуры и далее – в системы. При этом каждая из структур,
вовлечённых в эволюционный процесс, достигая определённого уровня сложности и отделения
от целого, стремится воспроизвести в себе в наибольшей полноте характеристики исходного
целого. В этом одно из проявлений универсальности дезинтегративной силы, обнаруживающей
себя через глобальный эволюционный вектор дифференцирования. Движущей же силой диф-
ференциации выступает принцип комбинирования, проявления которого будут неоднократно
рассматриваться по ходу исследования.

Нарастание субъектности выражается в неуклонном повышении способности новооб-
разованных систем к обратному влиянию на среду (прежде всего, материнскую систему), уси-
лению автономности (возможностей саморазвития благодаря внутренним противоречиям), а
также концентрации когнитивных потенций в отдельных элементах системы. На стадии куль-
туры этот вектор вызывает к жизни феномен субъекта с присущей ему способностью к
рефлексии и когнитивному моделированию. Забегая вперёд, скажу, что под субъектом здесь
понимается не только человек, что само собой разумеется, но также и сама культура как
системное образование. Субъект, таким образом, не равен субъектности. Начала субъектности
усматривается и на микроуровне, и на уровне биообразований61.

Субъектность – общая тенденция, направленность ГЭВ, лишь на стадии культуры дости-
гающая относительной самоадекватности.

Становление субъектности задаётся действием упомянутого выше принципа центрооб-
разования: структурная конфигурация некоего локального фрагмента пространственного-вре-
менного континуума организуется в окрестности определённой точки фокуса. На микроуровне
таковой может выступать энергетический узел, сгусток поля, на биологическом уровне –
клетка, затем живой организм и по ходу разворачивания биосистемы – группы организмов,
популяции. Поведенческо-ролевая дифференциация в популяциях высших животных точку
– организующий центр (по крайней мере, некоторые его функции) совмещает с отдельной
особью. Например, у приматов в роли социального центра выступает альфа-самец. Вообще,
примечательно, что «… в процессе эволюции повышалась степень целостности популяций
и вида» [100, с. 205]. Здесь мы наблюдаем дальние эволюционные подступы к тем уровням
целостности и автономности, на которых будет проявлено историческое становление субъект-
ности человека.

Центр, в силу разнообразных внутриструктурных комбинаций и «розы ветров» пере-
крестных взаимодействий, оказывается в позиции наиболее устойчивого элемента становя-
щейся структуры. На себе он фокусирует все ключевые позиции её внутренних связей и
неуклонно наращивает свойства субъектности: способности к автономному от внешней среды
целеполаганию, к самоорганизации и рефлексии. Но эти свойства центра проявляются не в
отрыве от всей структуры, а в контексте их нераздельного и взаимообусловливающего суще-
ствования, где центр задаёт высшую точку и форму проявления самости, на которую способна
выйти структура как целое.

Во всех системах до появления Культуры над центрированием все же центробежные силы
со стороны периферийных элементов структур, хотя их преобладание неуклонно уменьша-
лось. Становление Культуры окончательно это соотношение изменило: с одной стороны, центр
структурирования сместился в человеческий мозг, дав импульс историческому развитию инди-
видуальной самости, и, с другой стороны, открылась возможность для развития субъектно-

61 К примеру, на генно-клеточном уровне: «Репертуар генома гибко формируется информационным контекстом в самой
клетке. Клетка скорее постоянно импровизирует своими генами, чем стереотипно отвечает предсуществующим набором про-
грамм» [204].
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сти самих культурных паттернов и входящих в них структур – институтов, традиций, смысло-
вых комплексов и т. п. Но эту ситуацию не следует понимать как поражение центробежных
сил: наращивание центрирующей самости в Культуре оплачено было усилением отпадения от
реликтовой холономности «нижних» системных уровней. Тема эта ещё не раз будет затраги-
ваться в данном исследовании.

Наращивание субъектности и ее максимизация в Культуре существенно затрудняют, а то
вовсе ставят в тупик представителей естественных наук, если они пытаются протекающие к
Культуре/АС процессы описать такими терминами, как энергия (в её узко физическом понима-
нии), энтропия, метаболизм, энергия (в том же узко физическом понимании) равновесность и
др. Усилия редуцировать процессы АС к физическим законам и схемам самоогранизации неиз-
бежно приводят к парадоксам и путанице.62 Разумеется, нарастание субъектности, не будучи,
как и другие ГЭВ, заданным проивиденциально, может быть контекстуально редуцирован к
сумме естественных процессов. Но как целое, в своей транссистемной направленности, из них
он никоим образом не выводится.

Обобщая всё сказанное, можно сделать вывод, что рождение и эволюция структур про-
исходят не путём «ползучего» приращения, постепенного добавления элементов в конфигура-
цию, которые могли бы, как это мнилось Дарвину, кита преобразовать в медведя. Напротив,
имеет место симультанное (иного слова не подберёшь) совпадение потенциальной имплика-
тивной формы с совокупностью точечных «посюсторонних» элементов, готовых организо-
ваться в структуру и тем самым воплотить, опредметить импликативный паттерн. Стремление
формы (наличной структуры) к абсолютному совпадению со своим «запредельным» паттер-
ном рождает один из важнейших аспектов диалектики существования любого рода образова-
ний: от физической и психической организации организма до макросистем. Здесь коренится
и основание эволюционного типологизма (чем объясняется пресловутая проблема отсутствия
переходных форм), и дуализм того, что принято было называть материальным и идеальным
(психофизический дуализм), и объяснение многочисленных спонтанных проекций паттернов
когерентного мира в мир эмпирический. Достаточно вспомнить универсально распростра-
нённый в архаике (о более поздних временах не говорю) мотив двойственности всех вещей:
наличия у каждой вещи или существа некоего незримого психического двойника, онтологиче-
ски принадлежащего (хотя бы отчасти) иному, трансцендентному миру. Двойник этот, несо-
мненно, есть не что иное, как посредник между каузальным и когерентным мирами, отно-
шения с которыми определяют самые важные и глубинные стороны жизни: идентичность,
саморефлексию и экзистенциальное63 самоопределение. Развитие этой темы в контексте интер-
претации т. н. паранормальных явлений – в гл.3.

В самом общем и схематичном виде связь медиации между двумя мирами с механизмом
общеэволюционного процесса может быть сформулирована следующим образом:

– будучи универсальной для всех уровней и планов реальности, интенциальность осу-
ществляет всеобщий диалог онтологических модусов: как потенциального, так и сущего;

– рождение и эволюционирование новых структур в эмпирическом мире связано с акту-
ализацией, «вытягиванием» их из мира потенциального в план наличного бытия по дискрет-
ным точкам, интерференционным узлам, созданным интенциальными силами64.

62 Триумф физикалиского подхода, подчал рождает своего рода анекдотические шедевры. См., напр., работу В.П. Бурда-
кова, где автор на полном серьёзе пытается интерпретировать социальные проблемы России, исходя из законов термодина-
мики [37].

63 Термин экзистенциальность здесь и далее употребляется вне связи с традицией экзистенциальной философии, т. е.
как фигура теоретико-культурного, а не философского дискурса.

64 Разумеется, КМ рисует гораздо более сложную и многофакторную картину. Но я позволю себе не погружаться в анализ
полемики между разными квантовыми теориями.
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Актуализация эта обусловлена рядом обстоятельств: так, структуры некоего порядка
сложности восприимчивы лишь к релевантным по отношению к ним интенциальным импуль-
сам. Т.  е. существует определённая корреляция между уровнем сложности опредмеченных
структур и сложностью предсуществующих в импликативном мире структур следующего эво-
люционного уровня. При этом испускаемые ими «оттуда» интенции (импульсы) «здесь» могут
быть считаны лишь структурами определённого онтологического порядка и уровня слож-
ности. Поэтому скачки эволюции65имеют ясно ограниченные пороговые величины, опреде-
ляемые уровнем и формами проявления ГЭВ в материнской системе, ибо интенциальные
импульсы более высокого порядка системой просто не воспринимаются. Этим объясняется
стадиально-поступательная компонента эволюционного движения, не знающего перепрыгива-
ния через несколько ступеней. В единичных случаях имеют место и разного рода точечные
прорывы за эволюционный горизонт, но в целом разбег эволюционного фронта – т. е. диапазон
считывания паттернов скрытого порядка – определяется дельтой изменчивости «принимаю-
щих устройств» и настроек системы. Все эти вопросы дальнейшее развитие получат в гл. 3.

65 При всём уважении к респектабельной традиции представлять эволюцию в виде плавного «накопительного» процесса,
нельзя не заметить, что эта самая плавность при ближайшем рассмотрении представляет собой последовательность скачков,
хотя бы и сколь угодно малых.
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1.4. Двунаправленность эволюции

 
Принцип дуализма, универсальный для сепарированного, дискретизованного, нехоло-

номного модуса бытия проявляется не только в противоречивом стремлении всякой системы к
изменению и самосохранению. Дуалистически противоречива и сама эволюционная динамика.
Здесь подхожу к одному из важнейших положений – концепции двунаправленности эволюции.
Видение эволюции как однонаправленного процесса, пусть даже с учётом разнообразно пони-
маемой нелинейности, стало следствием целого ряда методологических тупиков. По моему
убеждению, оно одностороннее и методологически ущербное (речь сейчас не идёт лишь о кон-
цепции линейного прогресса, вытесняемого нелинейными эволюционными парадигмами). При
таком подходе направляющие силы эволюции приходится искать где-то за пределами самой
эволюционирующей системы, что неизбежно приводит к провиденциализму и одиозным, а
главное, мнимым метафизическим объяснениям.

Чувствуя спекулятивную надуманность этих объяснений, но не имея в рамках физи-
калистско-позитивистского подхода иных, некоторые авторы с обезоруживающей прямотой
вопрошают «Какова движущая сила эволюции? Следуя автогенетическим традициям, мы пола-
гаем, что взаимодействия (материя) сами (сама) по себе являются (является) движущей силой
эволюции, которая не нуждается, таким образом, ни в каких специальных движителях» [263,
c. 12]. Поневоле, позавидуешь «технарям», не обременёнными философскими вопросами!

Эктогенетические теории (в частности, дарвинизм), как правило, сводят содержание эво-
люционных процессов к адаптации и специализации форм, не выходя за рамки взаимоотно-
шений эволюционирующих структур с внешней средой, упуская из виду, что изолированные
системы тоже могут эволюционировать. Поскольку же само понятие эволюции неразрывно
связано с адаптивизмом, то, сталкиваясь с ситуациями, когда адаптивистские объяснения не
работают, исследовательская мысль прибегает к натяжкам, подгонкам, более или менее явному
жульничеству и передёргиванию. Уходя от крайностей адаптивистского подхода, исследова-
тели часто оказываются в плену крайнего автоморфизма или преформизма. Чувствуя бесплод-
ность метаний между полюсами адаптивизма и автогенетизма, ряд авторов прибегает к таким
определениям, как прогрессивная или магистральная эволюция, теоретические концепции
которых всё же оказываются недостаточно внятными. При этом необходимость более чётко
разграничивать эволюционные направления уже назрела со всей остротой [263, c. 174].

В связи с этим рискну предложить принципиально иную модель. Комплекс изменений,
связанный с адаптацией и специализацией структур и форм в эволюционном становлении
системы, можно условно назвать горизонтальным, или внутрисистемным направлением эво-
люции. Наряду с ним, однако, действует и другое – вертикальное направление, связанное с
транссистемным устремлением ГЭВ. Направление это – не просто продолжение внутрисистем-
ной эволюции, или выведение её процессов за пределы системы, как это нередко представ-
ляют пишущие о магистральном направлении в эволюционировании. Это процесс, имеющий
принципиально иную природу и механику, которые коренятся в неизбывном противоречии
между бесконечностью принципа и конечностью форм его воплощения. Под бесконечностью
принципа здесь подразумевается трансцендентность вышеперечисленных ГЭВ по отношению
к каждой локальной системе, в которой они себя обнаруживают. А эволюционная лестница
конечных форм являет прогрессию становящихся и неизменно останавливающихся в развитии
дискретных структур, всякий раз ограниченную рамками системной конфигурации. Поскольку
всякое горизонтальное эволюционирование – разворачивание системы вширь – обусловлено
контекстом взаимодействия со средой (эпигенетической суммой материнских систем), это с
неизбежностью умаляет чистоту воплощения принципа в каждой конкретной ситуации, ибо
становящиеся формы оказываются не абсолютным выражением устремлений ГЭВ, а компро-
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миссом со средой. Иными словами, в любой эволюционной ситуации возникает нетождество и,
соответственно, конфликт между универсальными принципами конфигурирования и налич-
ной конфигурацией. Причина конфликта в том, что наличная конфигурация всегда несёт в
себе черты компромисса с активно воздействующей на её формирование средой и с самим
материалом эволюционирующей системы.

В силу этого конфликта вечно неудовлетворённый интенциальный принцип ГЭВ и пред-
стаёт сквозной транссистемной силой. По мере того, как дифференциация и специализация
форм всё больше вязнет в горизонтальном растекании и адаптационном освоении всех воз-
можных ниш среды, усиливается вертикальное (транссистемное) влияние, стремящееся пере-
ориентировать эволюционный фронт, взломать «съезжающую в горизонталь» конфигурацию
и воплотить интенциальный принцип на более высоком (в идеале – абсолютном) уровне про-
явления. Для этого вертикальные силы отыскивают в системе наименее специализированное
звено и «выталкивают» его на следующий эволюционный уровень. Высоко специализирован-
ная форма к вертикальному эволюционированию не способна в принципе 66. Кроме того, каж-
дая установившаяся в ходе эволюции форма – от отдельных автономных образований до всей
локальной системы – «не знает», что она не последний и окончательный «венец творения», и
потому стремится заблокировать любые дальнейшие изменения. Отсюда неизменное для вся-
кой системы стремление к самосохранению и минимизации изменений67, что и «провоцирует»
давление вертикальных сил ГЭВ, которые, повторюсь, предстают как имманентные силы самой
системы. Когда противоречие между стремлением системы к самосохранению, нарастающее по
мере исчерпания потенциала горизонтальной эволюции, и необходимостью прорыва на следу-
ющий уровень проявления ГЭВ достигает критической величины, вертикальные силы создают
воронку, затягивающую не вниз, а вверх. Образуется сужающийся кверху конус, у основания
которого – уплотняющаяся по мере движения к вершине прогрессия переходных форм, а на
вершине – лидеры, пионеры новой системной конфигурации. Так действует perpetuum mobile
эволюционной динамики, свободный от провиденциального вмешательства Творца, Вселен-
ского Разума и т. п. Устройство этого механизма коренится на квантовом и субквантовом уров-
нях. Этого вопроса я коснусь в гл. 3 в контексте обсуждения природы импликативного мира.

Вертикальная линия эволюции, как уже отмечалось, никоим образом не продолжение
горизонтальной. Более того, она её отрицает. Вертикальный прорыв (скачок) по своей направ-
ленности не имеет никакого отношения к адаптации и специализации форм. Напротив, движе-
ние в этом направлении начинается с разрушения характерных для горизонтальной эволюции
ритмических согласованностей, дисгармонии «вложенных» ритмических пульсаций материн-
ской системы, что неизменно сказывается на «самочувствии» форм. Вертикальное эволюцио-
нирование неизменно протекает в режиме стресса, вызванного «неспецифическими ответами
организма на любые предъявленные ему требования» [222, c. 27]. И хотя есть все основания
акцентировать, как Г. Селье, внутренние взаимодействия системы, в целом стресс как фактор
эволюции рассматривается в русле адапционистстких теорий – катастрофизма и эксперимен-
тальной эволюции.

С точки зрения приоритетов горизонтальной эволюции, изменения, связанные с верти-
кальным эволюционированием, особенно на начальных этапах прорыва, выглядят как тяжёлая
патология, аномалия, жёстко отторгаемая системой, ибо изменения эти не направлены на адап-
тацию к среде. Они, скорее, бросают ей вызов. И в любом случае поначалу не сулят никаких
эволюционных преимуществ. Принцип этот неизменно действует на всех уровнях эволюции.

66 Сама по себе эта идея не нова. Так, например, А.А. Зубов, рассматривая антропогенез как «звено единой эволюцион-
ной магистрали», представлял его как цепь ароморфозов, в основании которой лежат наименее специализированные формы,
дающие начало высшим таксонам [104, с. 14–26].

67 Идея о том, что всякая система обладает противоречивыми устремлениями к самосохранению и самоизменению хорошо
известна хотя бы из работ синергетиков.
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В отношении живых систем об этом точно пишет Бернштейн: «Жизнедеятельность каж-
дого живого организма есть не уравновешивание его со средой и с падающим на него со сто-
роны потоком стимулирующих воздействий (как думали И.П. Павлов и его последователи), а
активное преодоление среды,  определяемое… моделью потребного ему будущего» [24, с. 421]
(курсив автора – А.П.).

В эволюции культурных систем замечено, что носителями новых парадигм и лежащих
в их основе ментальных конфигураций всегда выступают «маргиналы», «отщепенцы», мини-
мально адаптированные к среде, но внутренне нацеленные на создание собственной системной
среды более сложного порядка. Поэтому превращение слабого звена эволюции в её авангард
для межсистемного перехода не парадокс и не частный случай – скорее, общая закономер-
ность. Со всяким вертикальным эволюционным переходом у его участников ослабевают жиз-
неспособность и адаптация к среде ибо переходные формы по природе своей из неё выпадают.
Поэтому всякого рода приобретения на этом пути «с точки зрения» горизонтальной эволюции
поначалу не имеют очевидного положительного значения. Проявляется оно лишь тогда, когда
развивающаяся форма начинает оказывать существенное обратное воздействие на среду и,
таким образом, принципиально изменяет её характеристики. Животные такое воздействие на
среду оказывают самой своей жизнедеятельностью, человек – посредством культурных прак-
тик.

Итак, если горизонтальное направление эволюции развивающейся системе обеспечивает
максимальное разнообразие форм, «оккупирующих» все возможные средовые пространства,
то в направлении вертикальном происходят качественные скачки, и межсистемные переходы.
И по своим механизмам эти переходы принципиально отличаются от горизонтального адапта-
ционного формообразования. Противоречие между горизонтальной и вертикальной эволюци-
онными линиями важно настолько, что для их различения следовало бы использовать разные
термины. Однако терминологические инновации – дело неблагодарное. Придётся, мирясь с
инерцией, всякий раз уточнять, о каком именно направлении эволюции идёт речь.

Дихотомия глобального (вертикального) и внутрисистемного (горизонтального) эволю-
ционных направлений – это не примитивная механистическая дуальность, где функции про-
сто разграничиваются. Всё намного сложнее. Разграничение, которое в данном дискурсив-
ном изложении неизбежно выглядит грубо и схематично, в реальности проводится не где-то в
вышине умозрительного абстрагирования, а в среде самих эволюционирующих структур. Одна
и та же функция ГЭВ «работает» одновременно на оба направления. В этом-то и заключа-
ется хитрость эволюции, прячущей трансцендентное за имманентным. Казалось бы, противо-
речие: с одной стороны, ГЭВ трактуются как сила трансцендентная, связанная с вертикальным
направлением эволюции; с другой стороны, из описания их проявлений вытекает также и их
причастность к направлению горизонтальному. Причём это относится ко всем вышеперечис-
ленным характеристикам ГЭВ. Тем не менее, говорить об относительно ясном разделении всё
же правомерно. К примеру, очевидна принципиальная разница между нарастанием морфоло-
гической сложности живого организма в пределах адаптационных возможностей вида и про-
рывом на новый уровень сложности в принципиально иной и поначалу ограниченно адаптив-
ной морфологической конфигурации.

Различая горизонтальное и вертикальное направления эволюции, тем самым мы указы-
ваем на контрапункт модусов ГЭВ, имеющих единую субстанцию (не уверен, что эта термино-
логия здесь вполне уместна, но более точной не существует). Модусы эти отражают двойствен-
ность когерентно-каузального мира в перманентном противоборстве этих сил. Так, нарастание
субъектности и автономности работает также и на временную устойчивость и фиксированность
форм, т. е. подпитывает не только динамический, но и стабилизирующий потенциал системы.
Без относительной стабилизации «самость» любой формы или структуры теряет онтологиче-
ские основания, а на уровне рефлексии – идентичность. То же справедливо и в отношении
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других функций ГЭВ. Обращаясь к модной синергетической лексике, можно сказать, что эво-
люция горизонтальная, подгоняя формы и структуры под среду и, таким образом, стабилизи-
руя систему, укрепляет её равновесие со средой, тогда как вертикальная из этого равновесия
её выводит. Таким образом, любые изменения системы, связанные с действием ГЭВ, всегда
имеют двойственные, противоречивые последствия.

Итак, эволюция предстаёт как итеративное изменение конфигурации системы (или
подсистемы), вызванное переходом от количественного давления факторов ГЭВ к качествен-
ной трансформации структур системы.

Почему векторы действуют итеративно? Почему эволюция – вопреки устоявшемуся
названию этого процесса – происходит скачкообразно А дело вот в чем. Чтобы ГЭВ могли
найти в системе слабое звено, она должна дойти до максимального внутреннего разнообра-
зия. Взаимодействие адаптирующихся и специализирующихся форм со средой должно создать
достаточно широкой каталог вариантов, чтобы на периферии системы появились «маргиналы»,
которых можно использовать для скачка на следующий уровень. Эти маргинальные формы, как
уже говорилось, в горизонтальной эволюции никогда не «лидеры», но всегда аутсайдеры, носи-
телями «избыточного» эволюционного материала и своего рода бескачественности. Поэтому
эволюционный процесс протекает в фазовом, итеративном режиме: длительные периоды гори-
зонтального развития периодически сменяются скачками-переходами на следующий систем-
ный уровень. Картина усложняется и тем, что тот же самый закон действует и на подсистемных
уровнях. И чем система сложнее, чем более её компоненты автономны, тем сильнее локаль-
ный ритмический разнобой эволюционных процессов в разных ее частях системы. Наивысший
уровень сложности и эволюционной аритмии являет АС. Но и при таком усложнённом режиме
можно выделить вертикальные внутрисистемные и межсистемные эволюционные переходы,
сохраняющие между собой принципиальные отличия.

Вырываясь на следующий уровень, ГЭВ подтверждают хрестоматийный закон отрица-
ния отрицания, «растекаются» по горизонтали: те эволюционные направления, которые были в
фазе перехода связаны с вертикальным скачком, по ходу становления новой системы превра-
щаются в горизонтальные, служа платформой для следующего вертикального скачка. Таким
образом, ритмичность эволюционных процессов обусловлена переменным доминированием
горизонтального и вертикального направлений, а сам процесс ритмизуется в трёхфазовом
режиме:

– условное начало – доминирование горизонтальной эволюции с компонентой латентного
вызревания вертикального скачка,

– вертикальный скачок и формирование новой системной конфигурации. Фронт эволю-
ции смещается в новообразованную систему, а материнская система переходит в фазу инер-
ционного горизонтального доразвития.

– стабилизация новообразованной системы в режиме доминирования горизонтального
эволюционного направления.

Остаётся добавить, что в отличие от привычной однонаправленной модели эволюции,
где периоды относительно плавного развития и скачковые ускорения располагаются на одной
линии, здесь горизонтальное и вертикальное направления всегда действуют одновременно
направлены в разные стороны. Причём действуют не в приложении к уже готовым и пас-
сивно живущим формам, но сами перманентно инициируют и определяют характер формо-
и структурообразования. Всякая форма есть застывший слепок противоборства вертикаль-
ного и горизонтального эволюционных направлений, где последние представлены в разных
доминантно-компонентных соотношениях. Иными словами, каждая форма (структура) может
быть помещена в двухосевую систему координат, где горизонтальная ось показывает историю
адаптационно-приспособительного морфогенеза, а вертикальная – стадиальное, с точки зре-
ния ГЭВ, положение формы в прогрессии системной эволюции. Формы и структуры здесь
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понимаются предельно широко: к ним относятся не только физические образования, но пси-
хика (для животных) и психика/ментальность для человека. Так, для приматов и, в особенно-
сти для антропоидов, движение вертикального эволюционного вектора, выраженное развитием
когнитивных потенций, закономерным образом невостребованных в их обезьяньей жизни, на
каком-то этапе формообразования было остановлено и побеждено вектором горизонтальным и
в таком виде зафиксировано в качестве устойчиво воспроизводящейся биологической формы.

Устойчивой формой фиксируется взаимопогашение действующих сил, ситуационный
компромисс между вертикальным и горизонтальным развитием и обретение прочной связан-
ности/корреляции формы (структуры, системы) с определённой «ячейкой» импликативного
мира, определённым «кустом» потенциальных изменений. С выходом за пределы этой ячейки
форма становится уже чем-то иным. И потому фиксация формы равнозначна прекращению
эволюционирования. Структура в два этапа отпадает от эволюционного фронта: сначала вер-
тикальный вектор тормозится горизонтальным, а затем прекращается и инерционное доразви-
тие в рамках горизонтального эволюционирования. После этого изменение среды существова-
ния неминуемо ведёт к гибели (разрушению) формы.

Причастность любой формы к двум разнонаправленным эволюционным векторам
порождает её скрытую динамику, потенциальную «незавершённость» её онтологии, неравен-
ство самой себе в любых контекстах. При этом чем больше разрыв между доминантой и ком-
понентой, тем сильнее скрытое внутреннее напряжение формы. Понятно, что не последнюю
роль здесь играет и степень сложности формы (структуры). Так, если для тех же антропоидов
этот разрыв преодолевается в целом безболезненно, то у человека он порождает коллизии, раз-
рывающие его ментальность. Крайние точки доминирования вертикального и горизонтального
эволюционных векторов можно проиллюстрировать банальной и хорошо всем знакомой ситу-
ацией. Человек, вовлечённый в вертикальное движение эволюционного фронта – это гений,
предельно слабо адаптированный к социальным условиям и «правилам игры». Его противопо-
ложность – массовый человек; не личность, а, по формуле Маркса, «совокупностью обществен-
ных отношений», носитель набора стереотипных программ, субъект, максимально адаптиро-
ванным к правилам и условностям социокультурной среды и всеми силами поддерживающий
с этой средой гомеостатические отношения. Мизонеизм такого типа человека глубоко зако-
номерен: ведь существенные изменения среды для него как для существа глубоко и узко спе-
циализированного, губительны в самом прямом смысле. Особый интерес представляет проме-
жуточный тип, не причастный к вертикальному эволюционированию, но при этом способный
на некоторую гибкость в направлении горизонтальных (адаптационных и специализирующих)
эволюционных изменений. Однако не будем развивать иллюстрацию до уровня теории.
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1.5. Феномен переходности

 
Механизм смещения эволюционного фронта от горизонтального к вертикальному

направлению раскрывает природу переходности как особого состояния системы. В режиме
вертикального прорыва к новой конфигурации система наименее стабильна: включение ско-
пившегося на её периферии разнообразного «маргинального» диссистемного материала в
инновационное структурообразование придает процессу многовариантность (такие состояния
синергетики называют точками бифуркаций). В ситуации, когда в противоборстве вертикаль-
ного и горизонтального эволюционных направлений решается вопрос о том, что из арсенала
материнской системы-донора способно трансформироваться и инкорпорироваться в новую
систему-акцептор, отдельные подсистемные структуры оказываются в наименее определенном
положении.

Например, для систем, достигающих уровня субъектной рефлексии, это оборачивается
проблемой свободы как коридора возможностей дальнейших трансформаций. Для других под-
системных структур неопределенность положения связана с тем, что режим вертикального
скачка резко уплотняет время, «схлопывая», сворачивая каузальные связи и, соответственно,
всякого рода процессуально-темпоральные длительности. При этом уплотняются, интенсифи-
цируются процессы комбинаторных взаимодействий между элементами-агентами формо– и
структурообразования, вследствие чего запускается «марафон вариантов»: параллельное дви-
жение по разным эволюционным линиям. Такая синхронная полифония эволюционирования
в ситуации межсистемного перехода есть, по сути, тактическое и локальное наступление инте-
гративных (в глобальном смысле) сил на позиции сил дезинтегративных, импульсно-ритмиче-
ское давление когеренции – на казуальность, связанности – на дискретизацию.

Каждый вертикальный переход – это, как уже говорилось, очередная попытка преодолеть
время и подавить каузальность когерентностью. Ведь новообразованные формы изначально
живут не по законам материнской системы, а как бы уже в той новой системе, которая лишь
предсуществует как возможность  и которой только предстоит воплотиться в реальности.
Стоит ли в таком случае удивляться, что элементы новой системы не адаптивны к старой и
применительно к самосохранению ведут себя не оптимально и в смысле активно-агрессивного
противодействия среде, и в смысле относительно пассивного существования?

Разумеется, горизонтальное эволюционирование осуществляется тоже посредством
переходов, но совершенно по иному. Здесь речь идёт об адаптации и специализации форм по
мере их экспансии в среду или об ответах форм на вызовы среды, и не более того. При этом вся-
кого рода эволюционные изменения в данном случае возможны лишь в границах, очерченных
конфигуративным паттерном системы. Выход за его пределы в рамках горизонтального эво-
люционирования невозможен. К различиям в режимах переходов для вертикального и гори-
зонтального эволюционных направлений мы ещё будем неоднократно возвращаться. Сейчас
же хочу обратить внимание ещё на некоторые моменты.

Вертикальный прорыв к новой системной конфигурации не означает полной остановки
горизонтального эволюционирования в материнской системе. Просто с этого момента она
перестаёт испытывать внутреннее давление ГЭВ и занимается лишь инерционным доразви-
тием в рамках горизонтального эволюционирования:  освоением недозаполненных ниш и отве-
тами на вызовы внешней среды. Поскольку для вертикального скачка этот материал более не
интересен, то здесь воцаряется каузальность: процессы растягиваются во времени, интенсив-
ность комбинаторики элементов снижается, масштаб изменений мельчает. А главное, в этой
сфере уже в принципе невозможно рождение принципиально новых системных конфигураций:
вертикальное устремление ГЭВ не знает «дубля» хотя бы потому, что материнская система,
однажды создав условия для скачка, истощается. С этого момента она существует лишь как



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

67

витальный фон, как необходимая жизненная среда для систем более сложного и высокого
порядка.

С феноменом снижения разнообразия на системных витках, отпавших от глобального
эволюционного фронта, напрямую связан закон иерархических компенсаций (закон Седова
– Эшби). Согласно этому закону, увеличение разнообразия на высших системных уровнях
автоматически снижает его на уровнях низших, а увеличение разнообразия на низших уров-
нях обрушивает всю систему. Хотя закон первоначально выведен на материале информатики,
область его применения оказывается всё более обширной, если не универсальной [219; 220;
221]. И это неудивительно, ибо здесь мы сталкиваемся с общеэволюционной логикой. Чем
выше уровень организации того или иного эволюционного уровня, тем менее он «заинтере-
сован» в разнообразии форм уровней, уже пройденных эволюцией; ведь оптимальные струк-
турные блоки68 для дальнейшего развития уже отобраны, и нет нужды отклоняться от найден-
ного направления развития, подключая избыточное разнообразие нижних уровней. Это скорее
может принести вред.

Некоторые исследователи социально-исторической эволюции пришли к сходным выво-
дам: сокращение многообразия и вариативности на уровне подсистем позволяет развиваться
верхним уровням системы; поэтому центр, во избежание дестабилизации, стремится к умень-
шению сложности подсистем, «узурпируя» и стягивая к себе их функции [297, p. 24–38]. В
истории культур принцип «пирамиды Седова» подтверждается всякий раз, когда мы наблю-
даем снижение феноменологического разнообразия при вертикальном прорыве на более высо-
кую ступень. Например, современные первобытные культуры в богатстве и разнообразии
значительно уступают как верхнему палеолиту, так и мезолиту. Более того, их состояние сви-
детельствует скорее не о замедленных формах развития, но о медленной, но неуклонной дегра-
дации.

С позиций более сложной и потому гораздо более динамичной системы-акцептора, про-
цессы эволюционного доразвития материнской системы представляются настолько медлен-
ными, что их ход зачастую просто не замечается, и система кажется застывшей. Так, процессы
космогенеза по своей длительности совершенно несоизмеримы с историческими процессами
на земле, т. е. на более локальном уровне. Примером может служить представление о совре-
менных первобытных народах, остановившихся, как кажется на первый взгляд, в своём разви-
тии. На самом же деле речь может идти не о полной остановке развития, а лишь о том, что в
системах, отпавших от фронта глобальной (вертикальной) эволюции, оно скатывается в «дур-
ную бесконечность» всё более незначительных и формальных изменений адаптивно-специа-
лизационного характера.

Здесь напрашиваются многочисленные факты из биологии, но я всё же приведу пример
из области культуры: мустьерские технологии в большинстве ареалов сменились не верхне-
палеолитическими (ориньякскими), порождёнными точечным вертикальным скачком, а так
называемыми пост-мустьерскими, продолжавшими горизонтальную линию традиций мустье.
И доживали они очень долго, постепенно вытесняясь заимствованными уже извне более «про-
двинутыми» технологиями. Нет никаких оснований полагать, что в случае отсутствия таких
заимствований они сами по себе вырвались бы на уровень ориньяка. Такая же картина наблю-
дается и на более ранних эволюционных развилках. Например, «внезапность» ашельской тех-
нологической революции, основанной на совершенно иных, нежели олдувайские, технологи-
ческих принципах, никоим образом не выводится «по горизонтали» из олдувайских, т. е. её
нельзя рассматривать как кумулятивный результат постепенных и отдельных изменений.

И ещё один пример из области антропогенеза. В своё время В.П. Якимов [290, c. 27–
42] писал о поздних (классических) неандертальцах как о существах, чья морфофизиоло-

68 На этих представлениях строится принцип блочной эволюции.
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гическая организация была приспособлена для выживания в приледниковой зоне (холод-
ный климат, обилие крупных хищников) и потому поддерживалась естественным и половым
отбором. Но эта эволюционная линия оказалась побочным направлением антропогенеза. У
поздних неандертальцев имело место лишь увеличение массы мозга без каких-либо качествен-
ных структурно-функциональных трансформаций. Наращивались участки коры, связанные с
ориентацией в среде (главным образом, «афеллированные» с правым полушарием), что не
имело никакого отношения к вертикальному (в традиционной терминологии, прогрессивному)
направлению эволюции, породившей на очередном витке сапиенсов. Однако ни В.П. Яки-
мов, ни другие авторы не делают никаких теоретических выводов о не-тождестве или хотя бы
локальном несовпадении адаптациогенеза и «прогрессивной» эволюции.

Ещё одна эволюционная ситуация: коэволюционист Р. Фоули [253] в развитии австрало-
питеков увидел два альтернативных пути: специализацию и генерализацию. Первый путь, что
характерно, завел в эволюционный тупик69, второй наследующими австралопитекам гомини-
дами открыл дальнейшие эволюционные возможности. Строя свой анализ исключительно на
эмпирическом материале, Р. Фоули в данном случае не выходил за пределы анализа межви-
довых взаимодействий и локальной конкуренции и потому не увидел стоящей за ситуацион-
ными процессами глобальной дихотомии эволюционных направлений. Для нас же важно под-
черкнуть, что эта и многие другие эволюционные развилки, при всей важности каждой из них,
суть, прежде всего, воплощения фундаментальной двунаправленности эволюционного про-
цесса, иллюстрации её проявления в наиболее значимых пунктах генезиса.

Если перепрыгнуть через несколько эволюционных развилок, то аналогичную ситуа-
цию можно наблюдать и на примере зарождения государства. Первичные государственные
образования возникают опять-таки как результат вертикального скачка, т. е. не выводятся из
системы горизонтальных эволюционных трансформаций стадиально предшествующих соци-
альных сообществ: племён, племенных союзов, вождеств и т. п. Горизонтальное эволюциони-
рование могло преобразовать первобытные сообщества в постпервобытные – не первобытные,
но и не государственные. Причём все эти продукты горизонтального направления, не усту-
пая раннему государству в общем уровне сложности, с ним могли конкурировать. Тем более,
что эволюционные преимущества государства, как это всегда бывает в случаях вертикального
скачка, обнаруживают себя далеко не сразу, но лишь в достаточно долгой исторической пер-
спективе. Но вот качественное отличие государства от разного рода квазигосударственных
образований, проявляющееся, разумеется, не только в параметре сложности, обнаруживается
и действует сразу. Хотя современниками это, конечно же, не сознаётся70.

Системы, разделённые вертикальным переходом, живут в разных темпомирах, и потому
концепции, согласно которым продуктивное эволюционирование в системе бесконечно, вряд
ли верны [см., напр.: 68, c. 333].

Ещё один существенный аспект переходности – вопрос о паллиативных формах.  Всякий
переход – это, в известном смысле, устойчивая бескачественность. Принцип типологизма71,
восходящий, по-видимому, ещё к античности оказывается, хотя и с некоторыми оговорками,
справедливым для всех уровней глобальной эволюции, ибо отражает дискретно-итерацион-
ный и ритмически пульсационный характер эволюционного движения. Чем локальнее уровень

69 Попутно стоит заметить, что концепция дихотомии горизонтального и вертикального эволюционных векторов позво-
ляет уточнить и расплывчатое понятие эволюционного тупика. Хотя в тупик рано или поздно заходят все без исключения
формы, есть существенная разница между тупиком затухающего адапциогенеза горизонтально эволюционирующих форм,
скатывающихся в дурную бесконечность, и тупиком исчерпавших потенциал системных трансформаций форм-пионеров вер-
тикальных переходов.

70 Об альтернативах раннему государству и некоторых особенностях его генезиса см.: 201.
71 Типологизм – философская доктрина, постулирующая существование независимых типов, выражающих качественно

различные сущности. Восходит к Платону и Аристотелю, считавших, что между типами не может быть переходных форм.
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процессов, тем мягче и незаметнее переходы. Однако их механизмы одни и те же и в верти-
кальном, и в горизонтальном направлениях эволюции. В ином случае нам бы пришлось искать
формы, переходные между детьми и родителями.

В то же время, если в биологии решение вопроса о том, где и как провести границу
между типами, опирается вроде бы на твёрдую объективную почву, то в культуре дело обстоит
сложнее. Здесь вопрос о типах и переходных между ними формах рискует перейти в чисто
эпистемологический план, т.  е. зависит прежде всего от масштаба рассмотрения того или
иного отрезка эволюции. Считать ли переходными, например, культуры архаических народов,
«застрявших» на полпути между первобытностью и неолитом, если на этой стадии они оста-
новились и никуда более не переходят? В каком смысле считать переходными такие, напри-
мер, культуры как критская или финикийская? Если с макроисторической точки зрения в них
можно увидеть черты паллиативности, «неполнокачественности», то сами по себе они обла-
дали бытием не менее полноценным и внутренне завершенным, чем античность, к которой
и был устремлён переход. А что уж говорить об участниках драмы антропогенеза! Прав ли
антрополог, принимая обезьяну и человека за крайние позиции зоны перехода – чистые, совер-
шенные формы, между которыми располагается ряд «эйдетически» неполноценных и незавер-
шённых паллиаций? И это невнятное «ни то, ни сё», проходя отмеренную ему дистанцию раз-
вития в пределах видовой конфигурации, эволюцией безжалостно выбраковывается. Такого
рода рассуждения можно было бы вполне принять, если бы кто-то обосновал, хотя бы ротбли-
зительно, критерии переходности. Но поскольку критериев нет, возникает соблазн спросить:
а на каком основании замыкающими переход «назначены» именно эти виды (формы, струк-
туры)? Нет ли здесь натяжки, аберративного искажения картины в пользу установки «я – центр
всего», да ещё с лёгким привкусом эстетства? Ведь как хочется себя вынести за скобки эволю-
ционного фатализма! И хотя границы как межсистемных, так и внутрисистемных переходов,
всё же могут быть выявлены объективно, всякий раз возникает множество сложных вопросов.
Некоторые из них будут рассматриваться в ходе исследования.

Кроме того, линейное понимание переходности оказалось существенным образом пере-
осмысленным в связи с тем, что современный неоэволюционизм метафору эволюционного
процесса видит не столько в кладогенезе (дерево с отходящими ветвями), сколько в фамноге-
незе (куст с коротким общим стволом и многими отходящими от него ветвями). Не то чтобы
общее направление перехода перестало обнаруживаться: куст ведь тоже растёт снизу вверх.
Просто саму прогрессию перехода невозможно стало представлять в виде выстроенной «в
затылок» цепочки типов. Эволюционные судьбы последних оказались более сложными и при-
хотливыми, да и общий контекст сосуществования параллельно развивающихся разных – в том
числе и в стадиальном отношении – линий существенно отличается от той картины, которую
рисовал классический эволюционизм.

Вертикальные и горизонтальные силы ГЭВ на всех без исключения уровнях эволюциони-
рования проявляются в неразрывном единстве. Можно сказать, что ни вертикальное, ни гори-
зонтальное проявление ГЭВ никогда одно другим до конца не подавляются. Речь может идти
лишь об амплитуде количественных соотношений: на раннем этапе самооформления новой
системы, наступающем после вертикального перехода, горизонтальное направление господ-
ствует почти безраздельно. Напротив, в периоды вертикальных эволюционных скачков «рас-
ползание вширь» максимально подавляется.

Амбивалентность действий ГЭВ в отдельных локусах системы обнаруживается в несовпа-
дении ответов на их вызовы со стороны «объектов» воздействия. Например, универсально рас-
пространённые в культуре практики ИСС (изменённые состояния сознания) выступают, обоб-
щённо говоря, и одной из главных стратегий адаптации в культуре, и едва ли не как основной
способ трансцендирования, т. е. путь бегства из культуры [см.: 192]. Если же присмотреться
к конкретным культурным ситуациям, то можно понять, какими характеристиками должны
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обладать те или иные субъектные группы, чтобы посредством ИСС стать агентами вертикаль-
ной эволюции. Одно дело, когда ИСС просто притупляет нервное перевозбуждение и помогает
приглушить фон психического отчуждения от травматического воздействия дуализованного
мира. И совсем другое, когда подготовленному сознанию ИСС открывают путь к считыванию
новых психических паттернов – смутно мерцающих провозвестников ещё не сформировав-
шихся, но лишь предсуществующих культурных форм, утверждение которых в среде налич-
ной культурной системы явно не имеет ничего общего с адаптацией в ней. Скорее, напротив,
системой они с той или иной мерой жёсткости отторгаются вместе с субъектной группой-про-
водником. Потому и статус практик ИСС в культуре, как правило, двойственен. С одной сто-
роны, система, защищаясь от инноваций, стремится их маргинализовать или, хотя бы регла-
ментировать. С другой же стороны, даже при самых жестоких репрессиях, с помощью которых
система «воспитывает» людей в духе «благонадёжной» адаптации и специализации (понимае-
мой, разумеется, уже не биологически, а социокультурно), практики ИСС никогда не подавля-
ются до конца. Предполагая для ИСС роль амортизатора, облегчающего адаптацию, культура
тем самым оставляет неперекрытым канал, через который сознание может прорываться к дис-
системным инновационным смыслам. Грубо говоря, и бытовой пьяница, и визионер-духовидец
испытывают воздействие одних и тех же сил, но ИСС практикуют в совершено разных режи-
мах и, соответственно, с совершенно разными результатами – в зависимости от ментальной
конституции, культурного опыта и «принимающего устройства» психики.

Таким образом, дуализм вертикальных и горизонтальных направлений ГЭВ последним
не присущ a priori как некое метафизическое свойство, а обнаруживается лишь в конкретном
приложении к разнообразным (т. е. по-разному отзывающимся) формам. Насколько этот отзыв
зависит от непреодолимого естества, а насколько от субъектности данных форм – отдельная
тема.

Ещё одной особенностью переходных режимов выступает явление, которое можно
назвать эффектом отката. Заключается он в том, что в ситуации, предшествующей верти-
кальному скачку, возникает необходимость соответствующим образом подготовить условия
для прорыва предуготовленных для этого форм. По этой причине происходит то, что внешне
предстаёт как регресс, частичная деструкция, эволюционный откат. Но с контрпродуктивными
деструкциями это не имеет ничего общего. В преддверии вертикального скачка всегда появ-
ляются terribles simpificateurs72, избавляющие формы от излишней специализированности и
вписанности в среду.

Так, в культуре движение в горизонтальном эволюционном направлении психику и, соот-
ветственно ментально-смысловую сферу привязывает к базовым импринтам, запрограммиро-
ванным на физическое выживание, адаптацию, воспроизводство и специализацию «под нишу».
Но высшие импринты, связанные с логико-знаковой и абстрактно-моделирующей деятельно-
стью и порожденные вынужденной корректирующей самонастройкой в ответ на вызовы вер-
тикального давления ГЭВ, открывают возможность дальнейшей эволюции в вертикальном
фарватере. Однако движение это жёстко обусловлено необходимостью частичного подавления
базовых программ выживания и демонтирования (в той или иной мере ситуативного) соответ-
ствующих импринтов. Т. е. для дальнейшего продвижения в вертикальном направлении ГЭВ
необходимо, в качестве предварительного условия, сделать «шаг назад» и избавиться от рамок,
которыми система ограничивает потенциальное разнообразие: в природе – форм, в культуре
– смыслов. Таким образом, принцип самоограничения, позволяющий в начале фазы верти-
кального эволюционного перехода сфокусировать направление эволюции, придаёт формиру-
ющейся системе такую конфигурацию, которую на следующем витке приходится преодолевать
и взламывать. Но достигнуто это может быть лишь на пути возвращения к тем развилкам, где

72 Ужасные упростители – франц.
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ГЭВ данную конфигурацию «выбрали» (слово выбор здесь в кавычках потому, что речь идёт
не о свободном и недетерминированном выборе, а о реализации пути, наиболее вероятного из
ограниченного числа вариантов, детерминированного широким спектром факторов материн-
ской системы). В связи с этим становится понятным, почему в культуре условием вертикаль-
ного эволюционного прорыва всегда служит разрушение программных стереотипов, связанных
со стабилизирующими и горизонтально-эволюционными силами исходной системы: выжива-
нием, приспособлением и т. п. (инстинкт выживания – программа стабилизации системы на
уровне отдельных её элементов). При этом едва ли не универсальной формой такого рода
демонтажа выступают упомянутые практики ИСС, «расширяющие сознание» и возвращаю-
щие (на том или ином уровне) ментальность к развилке в развитии системы. Расширяя (а по
каким-то другим параметрам, напротив, снижая) диапазон и изменяя режимы сенсорного вос-
приятия, практики ИСС вновь актуализуют возможности, утраченные в результате модального
самоопределения системы на последней пройденной эволюционной развилке. И тогда носи-
тели таким образом преобразованной ментальности оказываются способными видеть и осмыс-
лять то, чего не могут видеть и осмыслять «рядовые агенты» культурной системы, «зашорен-
ные» стереотипными программами адаптации и специализации. Однако условие это – не более
чем условие. Сами по себе практики ИСС отнюдь не гарантируют входа в «лифт» глобальной
эволюции. В большинстве случаев блокировка и разрушение базовых импринтов носит контр-
продуктивный характер, ибо используется прежде всего для ухода от тягот адаптации в куль-
туре или, по крайней мере, для их смягчения. И в этом – одна из главных функций (но не
единственная) ИСС в культуре. Иными словами, ИСС открывают ворота для новых эволюци-
онных возможностей, но войти в эти ворота могут лишь «избранные», т. е. те, кого в них тол-
кают и другие факторы и обстоятельства.

Хитрость эволюции тут проявляется в том, что, эксплуатируя извечные ностальгические
устремления человека к возврату в золотой век гармонии и единства с космосом, отмечен-
ный смутными (хотя как сказать!) воспоминаниями об утраченных более широких психиче-
ских возможностях, перед человеком культура частично приоткрывает двери в прошлое и тем
самым создаёт платформу для следующего витка системной эволюции, т. е. саморазвития. Ибо
на пути заглядывания за ограничители он и если не нащупывает магистральный путь следу-
ющего эволюционного перехода, то, по меньшей мере, создаёт потенциал избыточного разно-
образия смыслов. Часть из них культурой блокируется и отсеивается. Но другая, пусть очень
малая, «оседает» на её периферии, дожидаясь часа ее востребования.
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1.6. Принципы и закономерности эволюционных процессов

 
Не собираясь строить даже в эскизном виде общую теорию эволюции, скажу несколько

слов о принципах мироздания, имеющих отношение к сквозным эволюционным процессам.
Принципы эти хорошо известны, но в данном контексте важна их акцентуация.

Принцип самоограничения. Согласно некоторым современным космологическим кон-
цепциям, «В дополнение к трём пространственным измерениям и одному временному, кото-
рые мы воспринимаем в обыденной жизни, существуют ещё семь (или больше) измерений,
которые до сих пор никем замечены не были» [332, p. 72]. Здесь кроме очевидной и суще-
ственной самой по себе переклички с идеей Д. Бома о незримых мирах «свёрнутого порядка»
важно отметить, что появление трёхчетырёхмерной Вселенной связано с актом самоограниче-
ния. Словно капля воды, упавшая на ровную поверхность, Вселенная претерпела уплощение до
трёх (не считая времени) физических измерений. «Толщина» растёкшейся капли-Вселенной
– это иногда приоткрывающееся пространство так называемой параллельной реальности. Так
впервые проявился принцип самоограничения, сопутствующий переходным рубежам в эволю-
ции систем. Межсистемные переходы и в физическом, и в биологическом мирах всегда осу-
ществляются посредством актов самоограничения, в результате которых переходящее в дур-
ную бесконечность горизонтальное движение переориентируется по вертикали, открывающей
новые эволюционные возможности.

Тот же принцип действует и в эволюции социокультурных систем. Уже самое начало
культурогенеза связано было с ограничением животной инстинктивности и постепенным
инкорпорированием природного психизма в становящуюся сферу сознания, что, собственно,
и входило в первичные задачи нарождающейся культуры. Ограничение тотальности инстинкта
и спонтанности его проявления обернулось разворачиванием пространства культуры, а сам
режим самоограничения – в русле становления субъектности – инициировал возникновение
феномена воли как в психологическом, так и в философском его понимании.

Дальнейший ход системного развития культуры демонстрирует богатую типологию актов
самоограничения, которые по ходу эволюции систем становятся всё более сложными и утон-
чёнными, ибо сам фронт развития – в силу своего уплотнения – охватывает всё более «тонкие
материи». Так, приход логоцентрического мышления на смену тотальности мифа с его почти
безграничной полисемантичностью и плюрализмом был следствием сужения коридора потен-
циального смыслообразования-самоограничения в точке межсистемного перехода. Последо-
вательность итерационных самоограничений можно поставить в ряд сквозных векторов, про-
низывающих макроэволюционный процесс. И если когда-то прото-интеллект осуществлял
ограничение природного начала, то теперь пришло время обуздать и сам интеллект, ибо позд-
няя логоцентрическая дискурсивность определённо означает скатывание в дурную бесконеч-
ность инерционного доразвития. К этой теме ещё будет повод вернуться. Разговор же о том,
какая сила заставляет системы себя ограничивать, уведет нас в область метафизических спе-
куляций, которых мне хотелось бы избежать. Пока достаточно признать этот принцип как оче-
видную данность.

С эпигенетической «вложенностью» эволюционирующих систем связан принцип струк-
турно-процессуальной диффузии. Обусловлен он вышеописанным эффектом полемики и сме-
шения материала материнской и новообразуемой системы: новые формы не только несут в
себе подспудный эпигенетический базис, но и всегда являются прямыми паллиациями с исход-
ной средой. Причём средой не только внешней, но и, главным образом, внутренней, т. е. теми
структурами, связями и интенциями, которые любую новую форму непреложно привязывают
к её исходным онтологическим основаниям. Иными словами, инновационный импульс всегда
оказывается приторможенным и разбавленным инерцией: так имманентность материала сдер-
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живает интенциальную динамику. И, как говорилось выше, инновационные формы воплощают
устремления ГЭВ лишь в рамках, установленных трансформативным потенциалом структур
материнской системы, а последний всегда лимитирован. И поскольку здесь речь идёт не об
изменениях в пределах прежнего структурного паттерна, но о качественных конфигуратив-
ных преобразованиях, уместно говорить о том, что этот лимит определяется возможной глуби-
ной структурной деконструкции, в ходе которой формы материнской системы превращаются
в материал для строительства более сложных системных структур.

Этот фактор часто не учитывается прогрессистским сознанием. Инновационность пред-
ставляется в чистом виде, не обременённой «балластом» прошлого, что вызывает многочис-
ленные аберрации и искажения реальной картины. Более того, в рефлектирующем сознании
рождается миф (ложная априорная императивная установка) о дихотомии активного преоб-
разующего духа и инертной, косной неподатливой материи, о совершенстве идеи и «него-
товности» воплощающего её материала, совершенстве сущности и порочности исполнения,
чистоте идеи и извращённости её реализации и т. п. На первый взгляд, здесь просматрива-
ется лишь сниженный до бытовой мифологии логоцентрический дуализм Должного и Сущего,
давно, казалось бы, изгнанный из высоких интеллектуальных сфер. На самом же деле корни
этого мифа глубже. Тоска по полному, незамутнённо чистому воплощению идеи (психической
интенции) есть проявление трансцендентной природы ГЭВ (см. выше), эхом резонирующее в
преобразованной культурогенезом человеческой психике. Стремление преобразовать «непра-
вильно ведущий себя» материала в соответствии с трансцендентной ему идеей старше и глубже
логоцентрического дуализма духа и материи. Стремление это, сознанию изначально и органи-
чески присущее развитых, осознанных и самоадекватных форм достигло лишь в эпоху Дуали-
стической революции (I тыс. до н. э.) [192], и на то были свои причины.

Остаётся добавить, что человек, прельщенный соблазном «довести» до полного совпаде-
ния с идеей и наличное её воплощение в материале, попадает в ловушку: диффузно-динами-
ческая, извечно паллиативная природа вещей от его понимания ускользает.

В понимании процессуального аспекта эволюционного новообразования значительную
роль играет уже упомянутый выше принцип комбинаторики. Здесь следует отметить два
аспекта. Первый– это развитием разнообразия форм и качества из изначально минимального
набора первоэлементов посредством их комбинирования. Так, известно, что всё разнообразие
форм и связей во Вселенной развилось на основе комбинаторики нескольких первоначал –
суперструн. То же самое происходит и на всех локальных уровнях.

Второй аспект состоит в том, что, в ходе структурообразования реализуется трёхтактный
алгоритм: частичная или полная деструкция наличных структур – рекомбинация входящих в
неё элементов – стабилизация в качестве новой структуры. Рекомбинация «освобождённых»
деструкцией элементов оказывается ключевым тактом, ибо служит проводником новых интен-
ций, заставляющих элементы, с которыми она оперирует, повернуться друг к другу иными сво-
ими аспектами, вступая в новые структурные отношения и раскрывая в себе всякий раз новые
грани своей онтологии.

Стабилизация, «кристаллизация» любого рода структуры/системы – это всегда ограни-
чение разнообразия внутренних комбинаций из её элементов. Соответственно, конституция
для всякой структуры/системы обнаруживается в правилах внутреннего комбинирования. В
культуре эти правила, принимая вид разнообразных прямых и косвенных табуаций, «правил
игры», ограничений и т. п., постепенно выходят из подсознания и попадают в поле рефлексии.
Строя соответствующие смысловые конструкции, всякая культурная система (или подсистема)
самоопределяется в своём конфигуративном качестве, ибо вопрос об идентичности – это все-
гда вопрос о границах и правилах самоизменения.

Путь любой автономизирующейся структуры простирается от предельно широких воз-
можностей полуспонтанного комбинирования с максимально широким полем потенциальных
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самоизменений до «окостенелого» состояния, когда всякого рода самоизменения укладыва-
ются в узкую палитру незначительных флуктуаций. Ранним состояниям структуры присуща
открытость внешнему контексту, который и устанавливает пределы разнообразию комбина-
ций. И эти границы фактором творческой продуктивности (без кавычек это выражение при-
менимо, разумеется, лишь к поздним культурным системам) выступают не в меньшей степени,
чем сам процесс комбинирования. Для поздних же стадий характерна всеподавляющая инерт-
ность, когда структура «наслаждается» иллюзией своей окончательности. «Золотая середина»
– фаза, неизменно образуемая равновесием нисходящих и восходящих тенденций, – счастли-
вый, но, как правило, краткосрочный период, когда контрапункт внутренней гибкости и устой-
чивости проявляет себя в наиболее мягких формах.

Ограничение поля потенциальных комбинаций по мере структу-рообразования затраги-
вает прежде всего две области: центр (несущую конструкцию) и границы. Отсюда начинается
самоопределение и соответственно, самоограничение структуры. Именно там в любая куль-
турная система подавляется в первую очередь нелегитимную, «неправильную» и в тенденции
деструктивную комбинаторную активность. Наиболее ригидными к изменениям структуры и
институты, связанные с её сакрально-нормативным ядром и с «внешним контуром» – зоной
медиации с окружающим контекстом). Можно, однако, заметить, что в общем ходе эволюции
тенденция гибкости и расширения рамок допустимого комбинирования всё же неуклонно уси-
ливается. Границы структур становятся менее жёсткими, несущий каркас «уходит внутрь»,
оказываясь всё менее зависимым от комбинаторных мутаций в пограничных зонах.

Так, даже в ригидных архаичных культурах появляется трикстер – нарушитель установ-
ленных правил смыслового комбинирования. А в дальнейшем противоядие от омертвляю-
щей правильности прочно связывалось с юмором, часто весьма нежелательным, но никогда
до конца не подавляемым. Многочисленные примеры комбинаторных режимов в культуре в
дальнейшем не раз попадут в поле нашего интереса. Из диалектики дискретного и контину-
ального вытекает принцип фрактальности: структурно морфологического подобия (гомомор-
физма) локальных образований разных системных уровней. Вообще, убеждение в том, что
«Вселенная заполнена взаимодействующими фракталами и сама представляет «многомерный
фрактал»» [208, c. 12] становится всё более распространённым и фундированным.

Образования, отрывающиеся (дискретизующиеся) от изначальной целостности, обла-
дают способностью к автономной самоорганизации и тем отличаются от «несамостоятельных»
функциональных элементов. В своём имманентном развитии они всегда устремлены к воспро-
изводству той целостности, от которой отпали, в максимальной полноте её функций. Другое
дело, что эти устремления, будучи ограничены локальностью структурной конфигурации, все-
гда разворачиваются уже в более узком коридоре возможностей. Любая дискретность как бы
стягивает в себя сущностную квинтэссенцию континуального целого. Исходная структура с
континуальным началом соотносится на том основании, что структурные связи по отношению
к вовлеченным в них элементам действуют непрерывно, тогда как сами элементы в своей дис-
кретности выступают диалектическим отрицанием этой континуальности.

Стягивание, сжатие, снятие (в Гегелевском смысле) онтологических характеристик кон-
тинуума в границах дискретной структуры обуславливает возможность её вторичного раз-
ворачивания в ходе имманентной эволюции дискретной структуры. Модифицируясь в среде
этих самых онтологических характеристик, «сжатая» континуальность превращается к гено-
код будущей эволюционной формы. Так обеспечивается преемственность эволюционного про-
цесса. Можно его представить как последовательное умаление первичной универсальной вза-
имосвязанности (континуальности) и почти не ограниченной потенциальности, шаг за шагом
«урезаемой» и замыкаемой в рамки всё более и более локальных и онтологически опреде-
лённых (благодаря нарастающий сложности и дифференцированности) специализированных
систем.
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Несомненно, кодирование общего в особенном и универсального в специализирован-
ном, раскрывающее глубинную природу феномена фрактальности, имеет основания в коге-
ренции квантовых состояний. То есть оно воспроизводит универсальную эмпатическую связь,
всякий раз искажённую, ослабленную и ограниченную специализированной функционально-
стью структуры-носителя. Однако наличие фрактальной связи между структурами, иерархи-
зованными по принципу часть – целое, само по себе не инициирует эволюционного процесса
и является лишь одной из его предпосылок. В подавляющем большинстве случаев потенции
вторичного разворачивания свёрнутой субстанции в новом материале так и остаются не реа-
лизованными. Чтобы запустить процесс их реализации, необходим ряд условий (о некото-
рых вкратце было сказано выше). Однако давление «спящей» потенциальности на всех уров-
нях фрактальных связей всегда выступает важным эволюционным фактором. Через неё ГЭВ
«нащупывают» слабые звенья в цепи специализированных форм системы, дабы инициировать
вертикальный прорыв на следующий уровень своего самопроявления.

Феномен фрактальности нередко связывают с эффектом голограммы. При известных
различиях в значении этих терминов оба они указывают, на одно, по сути, явление. Так, кон-
цепцию голограммного устройства человеческого мозга (К. Прибрам и др.) вполне можно
описать в терминах фрактальных отношений. Голографическая теория Вселенной, занимает
вполне законное место в ряду космологических концепций и даже набирает авторитет в поле-
мике с механистической парадигматикой. С лёгкой руки М. Тэлбота [440], две ключевые
фигуры этой теории – физик Д. Бом и нейрофизиолог К. Прибрам – читающей публикой теперь
воспринимаются в тесной связке [235; 25 и нек. др.]. Впрочем, связка эта действительно заклю-
чает в себе немалые эвристические перспективы, поскольку впервые открывает возможность
системного объяснения явлений микромира в его органической связи с миром психическим.
Оценивая наработки голографической теории, термин фрактальность я всё же предпочитаю
термину голограмма.

Таким образом, можно сказать, что фрактально-иерархическая организация так или
иначе присуща любому локусу Вселенной и, в частности, АС.

Разумеется, каждый из перечисленных принципов заслуживает гораздо более подроб-
ного разговора, и поводы для этого будут возникать неоднократно.
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1.7. Культура – образование системное

 
Исходя из сказанного, нетрудно сделать вывод, что социокультурная реальность (с

поправками на искажённость и субъективность нашего на неё взгляда) обладает всеми характе-
ристиками саморазвивающейся системы и на данном этапе глобальной эволюции представляет
собой предельный уровень сложности и внутренней дифференцированности. А плотность эво-
люционного фронта в социокультурной истории человечества на порядки выше, чем в мате-
ринских системах, и продолжает увеличиваться. Поэтому смыслогенетическая теория в самом
общем виде определяет культуру как системно самоорганизованный и саморазвивающийся
порядок существования надприродных феноменов. «Физическим» носителем культуры высту-
пает ментальная сфера человеческого индивидуума, а структурной единицей – производимый
ею СМЫСЛ. Подробной развертке этого понятия своего рода кванта культурного пространства
– будут посвящены последующие главы.

Аналогия кванта и смысла – не случайная метафора и даже не вполне метафора. Если
квант, как его принято трактовать, вид дискретной частицы приобретает только в поле изме-
рения и под действием сознания наблюдателя, опосредованным через прибор, то и смысл,
изначально существуя в модусе интенции, направленности сгустка энергии, лишь под воз-
действием психической концентрации (в пределе, рефлексии) относительно статичные, дис-
кретные формы обретает в семантике. При этом неразрывный поток возможных смысловых
потенций «притормаживается» и замыкается в границах значения, тем самым превращаясь в
относительно автономную дискретную структуру (механизм этого процесса будет показан в
гл. 4).

Всякая система, как неживая, так и живая, имеет полевую основу. Поэтому, один из моду-
сов Культуры – поле. Косвенное обоснование этого заявления, пока что постулативного – в
следующих главах.

 
* * *

 
Как и в случае с термином логос (см. Введение), термин культура употребляется двояко:

с большой и с маленькой буквы. Культура с большой буквы – всеобщий системный принцип
надприродного порядка. С маленькой – исторически-региональные его реализации.

Спустившись с глобального уровня, обратимся к внутрикультурным процессам, куда
включим и межсистемный переход, приведший к самому образованию Культуры как относи-
тельно самостоятельной системы. Поскольку за целое берётся уже только Культура (в некото-
рых случаях АС или связка культура-биосистема), то под межсистемными переходами в этом
масштабе будем понимать вертикальное эволюционное движение в рамках общекультурного
целого. В этом случае Культура (с большой буквы) понимается не просто как эпистемологиче-
ская категория, охватывающая сумму неких абстрактных представлений, а как онтологическая
данность, хотя её, в отличие от культуры как локально-исторического системного образова-
ния, нельзя «пощупать» и представить в богатстве эмпирических свойств. Исследуя Культуру
вообще и частные локальные культурные системы, мы всякий раз будем убеждаться в том, что
глобальные закономерности, о которых речь шла выше, в полном наборе проявляются в само-
организующейся культурной реальности. Что бы мы ни говорили об автономности самоорга-
низации Культуры по отношению к материнской среде-биосистеме, нельзя забывать о логике
эпигенеза.

Среди систем, возможных для данного этапа глобальной эволюции, Культура – наибо-
лее автономная. В отличие от своих материнских систем, Культура содержит необходимые
для имманентного эволюционного развития противоречия внутри самой себя и в своём авто-
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морфизме, минимально нуждается во внешних вызовах и воздействиях. И все же её развитие
детерминируется глубинными эпигенетическими факторами, не выводимыми из неё самой.
Разворачивание этого тезиса – один из основных мотивов последующих рассуждений. Сейчас
же, забегая вперёд, кратко сформулирую ряд особо важных положений.

Эволюционные изменения системных конфигураций культуры «изнутри» детермини-
руются скрытой динамикой эволюции мозга – звена, связующего биосистему с Культурой.
Причем имманентность этой эволюции всё более умаляется и корректируется нарастающим
встречным воздействием культурных факторов. Если на ранних этапах становления Культуры
её эволюция в максимальной степени подчинялась динамике эволюции психофизиологиче-
ской, то впоследствии, по мере отхода Культуры от своих природных оснований, эта под-
спудная психическая эволюция стала, по меньшей мере, существенно корректироваться куль-
турно-историческими факторами и всё более от них зависеть. Выражается это в том, что
подспудные тектонические процессы психической эволюции, не меняя своих инерционных
психофизиологических механизмов, могут не только ускоряться или притормаживаться в тех
или иных культурно-исторических контекстах, но и получают возможность многовариантного
(альтернативного) воплощения. Эта многовариантность есть пространство свободы, в опре-
делённых границах присущее каждой локальной культурной системе.

Имманентные эволюционные процессы в культуре закономерным образом протекают в
русле ГЭВ. Так, уплотнение эволюционного фронта – это не только сжатие географического
пространства, «выделенного» для культурно-исторического эволюционирования, но и концен-
трация последнего на все более компактных грукппах/общностях: от больших социальных:
этносов, наций, социальных, конфессиональных и т. п. малых группам и отдельным субъек-
там, являющих наивысший в общеэволюционном масштабе уровень субъектности. Такой субъ-
ект, в полном соответствии с эволюционной логикой, перерастает функцию элемента в соци-
окультурной системе и сам становится системой, по меньшей мере, обретает некоторые её
черты. Характерно, что уплотнение особенно наглядно проявляется в переходные эпохи, когда
прорывы к новым конфигурациям происходят точечно и в режиме революций. Закономер-
ным образом уплотнение уравновешивается возникновением новых больших социокультур-
ных общностей, основанных на единстве цивилизационной идентичности, образа жизни и т. п.
Но даже находясь на переднем крае эволюционного процесса, эти сообщества играют роль
диалектической антитезы сжатию и «упаковке» эволюционного мейнстрима до масштаба мен-
тальности отдельного субъекта.

О наращивании сложности, самости и дифференцированности можно даже не упоми-
нать: их проявления очевидны.

Итак, каким же образом системную эволюцию культуры можно представить как продол-
жением эволюции глобальной? Ответ представлю в предельно сжатых тезисах, схематически
упрощающих многоаспектную полифонию ментальных и культурных процессов в процессе их
коэволюции. Не которые из этих аспектов подробнее будут рассмотрены в следующих главах.

Антропогенез стал следствием вертикального прорыва ГЭВ в условиях «сползания» мле-
копитающих и всей биосистемы в целом (гл. 2) в инерционное доразвитие горизонтального
эволюционного направления. Уплотняющиеся во времени этапы этого вертикального пере-
хода отмечают последовательное смещение эволюционного фронта от области морфофизио-
логии к нейро– и психофизиологии, далее – к области психического и, наконец, ментального,
где и достигается качественно новый уровень субъектности/самости. Причём носителем субъ-
ектного начала выступает не только человеческая ментальность, но и вся система Культуры в
целом. Начиная своё становление с дискретно-точечного состояния и неустойчивых локальных
структур, Культура оформилась в систему лишь с завершением видовой эволюции человека в
верхнем палеолите. Тем самым закончилась эпоха раннего культурогенеза, подспудным психо-
физиологическим локомотивом которой было пробуждение функций левой гемисферы (гл. 2).
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Сама Культура в этот период выступала главным образом эпифеноменом самонастройки био-
логических и психических режимов, разбалансированных в процессе вертикального скачка.
Впрочем, к концу верхнего палеолита культурная эволюция, вырвавшись из оболочки при-
родных эволюционных режимов, окончательно приобрела способность развиваться благодаря
своим внутренним противоречиям.

Идея такого развития восходит к Гегелю. Будучи изрядно подпорченной марксизмом,
многими она стала восприниматься как одиозный анахронизм. Однако ни концепция разви-
тия вследствие межсистемных взаимодействий со средой (метаболизм), ни, тем более, поднов-
лённые варианты унылого креационистского доктринёрства не обладают столь высоким объ-
яснительным потенциалом. Поэтому я, не находя в том ничего зазорного, буду использовать
названную эпистему. К тому же современная теоретическая наука вполне способна вывести
суть и происхождение диалектических противоречий не из утратившей доверие философской
спекуляции, а из самих эмпирических оснований исследовательского опыта.

Развитие левополушарных когнитивных функций привело, в свою очередь, к новым про-
блемам и вызовам, ответы на которые обретались уже исключительно в пространстве культуры
(при всех оглядках на синкретизм, применительно к верхнему палеолиту уже можно говорить
о культурах с маленькой буквы).

Революция неолита была грубо говоря, попыткой первого «правополушарного реванша»
– корректирующей самонастройкой становящейся культурной системы, осуществляемой про-
тив нейрофизиологического эволюционного мейнстрима – наращивания и в тенденции доми-
нирования левополушарных когнитивных функций. Неолит и его двойственные культурные
результаты – важнейший внутрисистемный вертикальный переход для первой, мифоритуаль-
ной системной стадии культуры. В результате этого перехода стратегия жизни в условиях кон-
стантного ресурса, присущая раннему культурогенезу, сменилась стратегией перманентного
его расширения. Тем самым был определен переход от раннего культурогенеза (на поздней его
стадии – от архаического состояния культуры) к фазе цивилизации. Эпоха ранних цивилизаций
– финал мифоритуальной системы, завершившийся её закономерным системным кризисом.
Причины его – в предельно лапидарном перечислении «от глубины к поверхности» – таковы.

Инерционное доминирование правополушарных когнитивных функций свой эволюци-
онный потенциал исчерпало в мифоритуальных системных основаниях культуры. Нараста-
ющее доминирование левополушарных когнитивных технологий более не могло осуществ-
ляться в оболочке мифоритуальных форм и ментальных конфигураций – требовался переход
к новому типу смыслообразования. К этому времени культура была уже далеко не точечным,
а развитым системным образованием, включавшим множество подсистем и специализиро-
ванных структур, а также многочисленные и высокоспециализированные социальные группы.
Нуждалась она не только в выработке принципиально новых механизмов координации функ-
ций подсистем, но и в их вторичном упрощении – сбросе «лишнего» материала и уплотнении
эволюционного опыта, – для чего требовались принципиально новые способы его кодирования
и трансляции. Уход мифоритуальной культуры в дурную бесконечность горизонтального эво-
люционирования, дробление и самоумножение форм и феноменов привели к перенасыщению
культурного пространства дискретными и хаотизованными смысловыми структурами, что с
точки зрения человеческой ментальности приняло вид распада традиционного мифоритуаль-
ного космоса.

Единственно возможным выходом из кризиса был опять-таки вертикальный эволюцион-
ный переход к новой культурной парадигме, основанной на левополушарном доминировании.
Этот вертикальный переход, охвативший период от рубежа II–I тыс. до н. э. до VII в., в смыс-
логенетической теории определяется как Дуалистическая революция  (ДР) [192], поскольку
универсальной формой проявления новых когнитивных технологий и ментальных структур
явился доктринальный дуализм. Здесь на арену вышел логос в предельно широком его понима-
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нии, выступавший «псевдонимом» самой культуры – которая, решительно отрываясь от своих
природных оснований, она устремилась на следующий, более высокий уровень автономности
своего развития. Важно подчеркнуть, что нацеленность на логос как концентрированное выра-
жение левополушарной когнитивности берёт начало ещё, по меньшей мере, в верхнем палео-
лите с его взрывным развитием языковых и семиотических практик. Можно сказать, что дис-
курсы языка стали тем «белым конём», на котором логос триумфально въехал в историю.

Дуалистическая революция дала жизнь новой культурной системе – логоцентрической. В
связи с этим радикальным образом усложнилась общесистемная конфигурация Культуры как
целого. С одной стороны, ментальность человека как субъекта культуры стала двуслойной: над
первичным фундаментом о сознания мифоритуальной эпохи надстроился второй слой, связан-
ный с логоцентрической когнитивностью. А в социально-историческом измерении логоцен-
трический авангард Культуры отношения теперь налаживал не с природой, а главным образом
со своими собственными культурными основаниями – мифоритуальным «базисом». Взаим-
ное «притирание» друг к другу этих ментальных слоёв, сопряжённое с остро конфликтным
«перетягиванием каната» в борьбе за ментальное пространство индивидуума составило основу
бесчисленных культурноисторических коллизий. Шлейф их в отдельных измерениях тянется
вплоть до современности, постепенно вытесняясь на обочину эволюционного процесса диа-
лектическими контрапунктами следующих уровней. Так в культурной эволюции проявляется
принцип структурно-функциональной диффузии (см. 1.7).

Становление логоцентрической системы протекало в фазовом режиме посредством обра-
зования дискретных культурно-цивилизационных центров, являвших последовательную про-
грессию на пути становления логоцентрического синтеза. Первый шаг в этом направлении сде-
лала Индия, следующий – Китай, затем (в стадиальном, а не хронологическом смысле) Иран
и Иудея. В средиземноморском ареале логоцентризм достиг своей окончательной зрелости.
Греция обнаружила и выявила логос/Логос в самоадекватных формах, а христианство и ислам
логоцентрическую парадигму культуры довели до предельного выражения [192]. Нельзя забы-
вать и о том, что в силу уплотнения эволюционного фронта значительная часть культурно-исто-
рического пространства оказалась «за бортом» Дуалистической революции. Эволюция этой
«отодвинутой» от фронта развития культурно-исторической среды определялась, с одной сто-
роны, инерционными импульсами горизонтальных изменений, и с другой – ответами на вызовы
«сверху», исходившими от доминирующей логоцентрической «надстройки». Средневековье
стало золотым веком логоцентризма и логоцентрика как ментального типа. Неслучайно в Сре-
диземноморье в зрелом средневековье доминировала цивилизация ислама – самая логоцен-
трическая из возможных.

Однако очередной вертикальный прорыв не заставил себя ждать. Западные европейцы –
вчерашние варвары и обитатели задворок ойкумены73, в полном соответствии с общеэволюци-
онной логикой в XIV–XVI вв. совершили вертикальный прорыв. Это было ещё не рождением
совершенно новой культурной системы, но именно переходом. Западноевропейскую культур-
ную систему можно определить как финишную прямую логоцентризма, систему, сочетающую
в себе логоцентрический базис и черты, указывающие на исчерпание логоцентрической пара-
дигмы. Субъект переходной эпохи – автономная самодостаточная буржуазная личность – имеет
уже трёхслойную структуру ментальности, где над вышеозначенными двумя надстраивается
третий, связанный с особым переходным качеством, что, собственно, и отличает современного
«рационального» человека от средневекового.

73 Если отвлечься от «написанной победителями» всемирной истории с её очевидным европоцентристским уклоном, то
становится очевидно, что это именно так. Впрочем, серьёзные историки (Ж. Ле Гофф, Ф. Бродель, Г Франк и нек. др.) этот
момент из виду не упускали.
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Современная эпоха являет системный кризис логоцентризма и поворот ко второму пра-
вополушарному реваншу. На смену «людям слова» приходят «люди цифры». В отличие от
неолита, возврат (на новом, разумеется, эволюционном витке) к правополушарному доми-
нированию совершается не против неодолимого течения психофизиологической эволюции.
Доминанты сменяются вновь, и эволюция психики всё более подчиняется и корректируется
историко-культурными факторами. Иначе говоря, усиление левополушарных когнитивных
функций на предыдущем этапе и движение к их доминированию в форме логоцентризма про-
текало в русле естественной, запущенной ещё в антропогенезе психофизиологической эволю-
ции. Оттого и неолитический «проект» торможения развития левополушарной когнитивности
не привёл к желаемым результатам, а лишь особым образом конфигурировал дальнейший ход
культурогенеза в том же предопределённом общей логикой эволюции направлении – к лого-
центризму. Но определяющими в кризисе логоцентрической системы оказались уже не психо-
физиологическое или даже психическое развития, а факторы культурные.

Поэтому в ситуации системного кризиса логоцентризма смена доминант полушарий ока-
зывается продиктованной главным образом обстоятельствами культурно-исторической эволю-
ции. Здесь мы видим один из многочисленных примеров того, как сложная система подчиняет
себе более простую, хотя и вынуждена подстраиваться под базовые конфигурации последней.

В авангарде завершающей стадии перехода к постлогоцентрической (иного термина пока
не существует) культурной системе оказываются те ментальные и, соответственно, культурные
типы, которые в начале ДР делали первые шаги в направлении ухода от древней мифоритуаль-
ной системы. В таких культурных типах правополушарное доминирование лишь отчасти сдало
свои позиции, а логоцентрическая когнитивность укоренились с большими компромиссами и
в паллиативных формах. Вот почему ментальные типы, сформировавшиеся в Индии и Китае, в
ситуации перехода оказываются в наивыгоднейшем эволюционном положении. То, что на про-
тяжении долгих столетий господства логоцентрической системы, было лишь «спящим» избы-
точным материалом на её периферии, сейчас, на новом эволюционном витке, выдвигается в
область вертикального прорыва.

Напротив, «отличники» горизонтальной эволюции логоцентрической системы оказыва-
ются в эволюционном тупике. Водораздел между зашедшими в тупик «отличниками» и про-
грессией вертикальных переходных форм проводится, конечно же, не точно по границам
локальных культур и цивилизаций. В диффузном и глобализующемся современном мире, где в
контексте означенного перехода складываются новые формы идентичности, дефиниции требу-
ются более тонкие, учитывающие не столько формальную принадлежность к тем или иным тра-
диционно сложившимся культурноцивилизационным общностям, сколько особенности мен-
тальной конституции субъекта и малых групп. А этот субъект, как уже отмечалось, теперь
превращается в систему-в-системе. Согласно эволюционной логике, всё, что до сих пор свя-
зано было с социальным измерением культуры, должно «уйти в фон» и снизить темпы своего
эволюционирования.

Подытоживая, можно сказать, что в Культуре как в целостной эволюционирующей
системе полностью реализовались две внутренние системы: мифоритуальная и логоцентриче-
ская. Им соотвествуют два кульутно-антропологических тип человека: индивид и логоцентрик.
Личность, социокультурный тип, рождённый Дуалистической революцией, но лишь в эпоху
Модерна создавший «заточенную» под себя культурно-цивилизационную систему, выступает
переходным типом к постологоцентрическому типу человека (и его ментальной конституции),
а сама культурная система Модерна – переход к постлогоцентрическому бытию Культуры с её
новыми системными формами.

Ещё раз оговорюсь, что в этих кратких и схематических набросках я никоим образом не
претендую на полное содержательное описание культурно-исторической эволюции. Моя задача
сейчас – указать на особенности смыслогенетического подхода (да и то лишь на некоторые) и



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

81

акцентировать присущие ему направления анализа. Темы этой «увертюры» подробнее будут
развёрнуты в последней главе исследования. А ещё подробнее, начиная с рассмотрения мифо-
ритуальной системы, – в следующих частях исследования.
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Глава 2

Между природой и культурой
 

Чем лучше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки
Конфуций

Всё испорченное на этом свете испорчено на достаточном
основании
Гегель

 
2.1. Больное животное

 
Не погружаясь подробно в сложную и деликатную тему антропогенеза как такового, обра-

тимся к некоторым обстоятельствам межсистемного перехода от биосистемы к культуре и про-
анализируем, каким образом эти обстоятельства могут раскрыть изложенные в гл.1. общие
механизмы и принципы переходных процессов.

Переход этот, в лучших традициях механистической дихотомичности, традиционно
представляют как преодоление некоего рубежа, по одну сторону которого располагается при-
рода, по другую – культура. И хотя игнорировать размытость этого рубежа уже давно невоз-
можно (ведь даже возникновение языка и знаковой деятельности не имеет согласованной
датировки), полубессознательно стремятся непременно его обнаружить и прочертить с макси-
мальной ясностью. И это при том, что рассматриваемый переход у предков человека отрезок
времени занял столь протяжённый, что возникают сомнения: позволительно ли вообще гово-
рить о рубеже, а не о самостоятельном эволюционном состоянии? Между тем, для обозначения
того, кто уже не животное, но ещё и не человек, пока имеется только зоологический термин
– гоминиды. 74

Разговор о проявлении макроэволюционных закономерностей в антропогенезе и культу-
рогенезе хотелось бы начать с хлёсткого высказывания Ницше о том, что человек – это живот-
ное с испорченными инстинктами («не установившееся животное»). Эта мысль, давшая осно-
вание представлять человека то «голой обезьяной» (Д. Моррис), то «ошибкой эволюции» (А.
Кестлер)75, заложила основу концепции «патологичности» человеческого сознания как тако-
вого76 и его корректировки в процессе исторического развития [см.: 75; 198; 199 и др.]. Если
отбросить некоторое кокетство и игру в самоуничижение, эта точка зрения точно улавливает
одну из важнейших закономерностей эволюционного процесса: становящиеся формы нового
системного уровня «с точки зрения» режимов материнской системы всегда в той или иной
мере патологичны77. Не случайно ещё Р. Вирхов в переходных формах животных усматривал

74 В последние годы на основании молекулярных методов реконструкции филогенеза в семейство гоминид стали включать
и африканских человекообразных обезьян, а в качестве подсемейств – и орангутанга, и гиббона. Но при этом вопрос отнесении
к роду Homo хабилисов остаётся дискуссионным. Так, некоторые антропологи считают правильным поместить хабилисов в
род Australopithecus, т. е. «породнить» его с прогрессивным грациальным австралопитеком [452, р. 195–207]. Другие авторы
видят в нём первого достоверного предка человека, т. е. гоминида.

75 Речь идёт об известном эссе «Человек – ошибка эволюции» (1969).
76 У А. Гелена и М.Шелера можно встретить такие формулировки как «биологически недостаточное существо», «больной

зверь», «дилетант жизни» и т. п.
77 Так, этологи, изучая поведение приматов, в частности их реакции на иммобилизационный стресс, приходят к выводу

о том, что патология поведения выступает одним из важнейших факторов появления новых, эволюционно значимых форм
поведения [см., наир.: 78, с. 174–199].
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патологические типы, а Э. Геккель понятие патологии распространил на все изменения орга-
нических форм вообще.

Стало быть, метафора культуры как болезни вполне эвристична78. Но если культура –
болезнь, то весьма своеобразная. Излечивается она не возвратом к исходному «здоровому»,
т. е. животному состоянию, а исключительно путём усиления самой болезни, т. е. превраще-
ния патологии в норму. Следовательно, мы имеем дело не с деструктивным процессом, а с
межсистемным переходом, пик которого приходится на самое промежуточное, «бескачествен-
ное» состояние. Вообще, слово «болезнь», даже с такими оговорками, не совсем точно пере-
даёт суть явления: между дисфункциями и системными трансформациями, вызванными теми
или иными внешними причинами в ходе вертикального эволюционного перехода, существует
коренное различие. Поэтому для обозначения режима такого перехода следовало бы ввести
специальный термин, но я, за неимением такового, пока ограничусь полуметафорическим
выражением эволюционная болезнь.

Очевидная однонаправленность антропогенетического процесса свидетельствует о том,
что причину болезни следует искать не в частных экологических обстоятельствах и, тем более,
не в каких-либо стохастических факторах или случайных мутациях, хотя роль последних
нельзя недооценивать79. Вертикальный характер перехода между био– и антропосистемой зада-
ётся тем, что ГЭВ, как уже говорилось, постоянно ищут в биоценозах «слабые точки»: такие
живые формы и такие условия, которые могут совершить прорыв на следующий уровень
системной конфигурации80. Этим, очевидно, объясняются необычайно высокие, но не вполне
востребованные когнитивные способности у разных видов животных: дельфинов, осьминогов,
крыс и даже насекомых (пчёлы и муравьи, как выяснилось, способны производить простейшие
арифметические действия), не говоря уже о человекообразных обезьянах. Это не просто «чер-
новики» и «наброски» эволюции – это, по сути, драматическое столкновение ГЭВ со стабили-
зирующими силами системы. Сопротивляясь давлению ГЭВ, система держит удар, накрепко
привязывая каждый вид к своей «ячейке», специализируя морфологию организма и вписы-
вая его в иерархию трофических цепей. Однажды «заточенная» под экологическую ячейку,
видовая форма может модифицироваться только в диапазоне изменений самой этой ячейки, и
в границах, заданных видовым генетическим кодом. Потому даже самые поразительные про-
рывы в когнитивных возможностях животных остаются «спящими изобретениями», вытеснен-
ными на периферию системы и не приводят к «выпадению» из заданных биосистемой эколо-
гических кластеров. Какой бы разгон ни брали ГЭВ в своём горизонтальном внутрисистемном
движении, какой бы задел избыточных потенций ни образовывался на периферии системы,
их вертикальные эволюционные устремления неизменно упираются в морфофизиологические
границы вида, структуру его генетического кода и конфигурацию экологической ниши.

В конце концов, в бесконечно разворачивающемся разнообразии живых форм ГЭВ нахо-
дят того, кого оказывается возможным «вытолкнуть» из природы на следующий эволюцион-
ный уровень. Арсенал средств для такого выталкивания у ГЭВ достаточно широк – от клима-

78 О патологиях в психике гоминид см.: 34; 36.
79 Объяснение филогенетического развития гоминид мутагенными процессами предлагалось ещё Б. Киарелли [см.: 130].

Вообще, в большинстве работ наблюдается стремление ценой любых натяжек привязать факторы гоминизации к процессу
адаптации к внешней среде. Такого рода «объяснения» нередко поражают своей обезоруживающей примитивностью. Так,
согласно П.л. Пику «резкие перемены в климате, происшедшие на планете 1 млн. 600 тыс. лет назад, усилив процесс адапта-
ции, привели к развитию у первых гуманоидов зачатков памяти и сознания и позволили им распространиться по земному
шару» [411]. С такой же наивностью заявляется, что «нестабильность условий среды в плиоцене – повышенная вулканическая
активность, радиация, геомагнитные инверсии, с одной стороны, усложняли жизнь гоминид, а с другой стороны, создавали
оптимальные факторы гоминизации» [77, с. 73].

80 Здесь уместно вспомнить гипотезу А.А, Зубова о том, что в антропогенезе, как и во всей эволюции Вселенной, маги-
стральной линией выступает тенденция к отбору на автономизацию (вектор нарастания субъектности – А.П.) и большей неза-
висимости от среды. Причём инициаторами цепи ароморфозов выступали наименее специализированные формы, дающие
начало высшим таксонам [205, с. 29–41; 104, с. 14–26].
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тических, геохимических и радиационных факторов до формирования и фокусировки в точке
прорыва обстоятельств собственно морфоэволюционных.

Эволюционное значение этих факторов рассматривалось разными авторами [см., напр.:
109, с. 92–106; 62, с. 5–8; 31; 44, с. 35–45; 205, с. 90–93 и др.]. Однако, стремясь во что бы это ни
стало связать гоминизацию исключительно с адаптациогенезом, большинство из них вынуж-
дено либо прибегать к натяжкам, либо мистифицировать движущую силу эволюции. Есть,
впрочем, исключения. Так, Г.Н. Матюшин не считает бипедализм, редукцию клыков и увели-
чение мозга у австралопитеков адаптационными изменениями. Их происхождение он связы-
вает с мутациями, вызванными повышенным уровнем радиации [164], и не увязывает «укло-
нение» от вектора адапцио-генеза с факторами гоминизации. Всё опять сводится к какому-то
одному или по меньшей мере главному внешнему обстоятельству, закономерность которого
остаётся непрояснённой.

Однако для того, чтобы вертикальный прорыв состоялся, факторы эти надо было осо-
бым образом «срежиссировать», собрать, сфокусировать в нескольких точках потенциального
осуществления. Самой общей движущей силой фокусировки выступает достигнутое к эпохе
начала антропогенеза общее исчерпание эволюционного потенциала млекопитающих в рамках
их общей морфофизиологической конфигурации. Здесь, как уже не раз бывало в эволюции
биосистемы, тенденция к генерализации и независимости от среды вступила в «полемику» с
адаптационным и экспансионистскими принципами дробления таксона. Когда потенциал пал-
лиаций оказывается в конце концов исчерпанным, это противоречие приводит к эволюцион-
ному тупику и вертикальному скачку на новый системный уровень, где оно транслируется в
новую системную конфигурацию. В такой эволюционный тупик и зашло развитие млекопита-
ющих.

Церебрализация млекопитающих и усиление автоморфной линии развития обусловили
их максимальную (по сравнению с эволюционными предшественниками) независимость от
среды. Благодаря этому, а также целому ряду морфофизиологических признаков (высокое
развитие ЦНС, волосяной покров, теплокровность, внутриутробное развитие, выкармливание
молоком и др.), они закономерно образовали наиболее сложную и совершенную подсистемную
конфигурацию в природе. Однако горизонтальная эволюционная «парадигма» поставила их
перед необходимостью дробления и специализации форм в ущерб универсализму и интегра-
ции, что и вызвало ситуацию очередного эволюционного тупика, выходом из которого явился
антропогенез.

Само по себе это обстоятельство в эволюционных сценариях ещё ничего конкретно не
определяет, но твёрдо гарантирует, что, при благоприятных обстоятельствах вертикальный
прорыв в каком-либо месте непременно произойдёт. Не более того, но и не менее. Неслучайно
процесс гоминизации шёл одновременно в Африке и в Азии81. Но африканский вариант опе-
редил азиатский, и тот остановился. Произошло это в немалой степени потому, что именно в
рифтовой зоне Восточной Африки необходимые факторы сфокусировались в максимальной
полноте. Факторы эти хорошо описаны в соответствующей литературе, и я не буду на них оста-
навливаться. Только замечу, что такой взгляд на эволюцию больше согласуется с экосистемной
теорией82, чем с теми или иными концепциями происхождения отдельных видов.

81 Рамапитек – один из вариантов «азиатского пути» эволюционного формирования крупного прямоходящего примата,
который был параллелен африканскому, но осуществлялся на основе не шимпанзе, а орангутанга. В этом эволюционном русле
появились такие великаны, как мегантроп и гигантопитек, а также рамапитек и сивапитек.

82 Здесь основным принципом выступает объяснение причин и механизмов преобразования целых экосистем со всеми
входящими в них видами, включая гоминид. Другое дело, что коэволюция гоминид как компонентов изменяющихся живот-
ных сообществ с соответствующими им фаунистическими комплексами всё же не может быть признана глубинным уровнем
причин эволюционирования.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

85

Вернёмся к тому, что с природной, если можно так выразиться, точки зрения, процесс
антропогенеза, был тяжелейшей патологии.

Косвенным подтверждением идеи разбалансированности природных психических
настроек на начальных этапах формирования человеческого сознания является спонтанность,
произвольность присоединительной связи (сополагания) смыслов и ассоциирования в детской
психике [196]. Сопоставления (разумеется, корректные) между онтогенезом индивидуума и
филогенезом человечества считаются вполне допустимыми и не требующими специальных
обоснований. Если некоторое время назад такие сопоставления, ввиду отсутствия общепри-
нятых научных доказательств, считались чем-то несерьёзным и даже неприличным, то теперь,
похоже, пришло понимание того, что если очевидность не удаётся научно обосновать, её про-
сто следует принять как аксиому.

Если, развивая метафору болезни, попытаться дать её диагноз, то его, очевидно, можно
определить как аритмию (не в медицинском, конечно, смысле) и связанные с ней осложне-
ния. Всякий вертикальный эволюционный прорыв начинается с частичной эрозии структур
материнской системы и, прежде всего, ритмических регуляций. Космо– и биоритмические
регулятивы – незримая основа стабильного существования всех форм, структур и процессов
в системе. Сбои и нарушения в регулятивных воздействиях природных ритмов на организм,
отразившиеся как на физиологии, так и на психических структурах, вытолкнули предков чело-
века из системно замкнутого континуума природы и поставили перед необходимостью глубо-
ких системных трансформаций83. На выпадение из биоценоза предки человека (в том числе
и весьма дальние) были «обречены» уже потому, что природа «легкомысленно» не снабдила
их «заточенными под среду» специализированными органами с «намертво» закреплёнными за
ними функциями и тем самым обрекла на своего рода «отрицательный универсализм» беска-
чественности. Проще говоря, конфигурацию организма плохо подогнала к соответствующей
ячейке биоценоза. Поневоле став эврибионтами (универсальными животными), предки чело-
века нашли ответный ход: раз природа не даёт им возможности подстроиться под себя, пусть
сама подстраивается под становящегося человека и создаваемую им надприродную среду –
культуру!

Неспециализированность предков человека выражалась не только в морфофизиологии,
но и в психике. Невыраженность доминирующей поведенческой стратегии вкупе с унаследо-
ванной от приматов подражательностью позволила гоминидам развить в себе способности к
сочетанию и комбинированию поведенческих паттернов, присущих разным животным: хищ-
никам, грызунам и нек. др. Благодаря этому потомки homo ergaster не только освоили охотни-
чий образ жизни, но и, в конечном счёте, заняли высшую позицию «поверх ниш» в иерархии
трофических цепей. Результатом этой поведенческой неспециализированности стала ролевая
пластичность поведения человека в позднейших социокультурных сценариях.

Однако прежде надо было выбраться из эволюционного тупика, в который природа
загнала ранних гоминид: снижение уровня мутабильности и общее замедление темпов эволю-
ционных реакций (об этом ниже) вызвали сильнейшие «аритмические сбои» не на каком-то

83 В качестве одного из подтверждений этого тезиса можно указать на идеи и гипотезы С.Л. Рубинштейна и А.А. Ухтом-
ского, которые в последние годы находят обоснование и подтверждение не только в философском обобщении открытий в
математике и физике, но также и в исследованиях «периодически эквивалентных процессов» (ПЭП) в биологии и физиологии.
Исследования в этих областях выявили в организмах большое число относительно независимо функционирующих биоритмов,
связанных с деятельностью клеток, тканей, органов и физиологических систем. Так, чтобы подчеркнуть главную особенность
открытых им биоритмов, Ф. Хальберг, использовал термин «циркадианные», (от латинского circa – «около».) Как оказалось,
подавляющее большинство биоритмов человека обладает собственной внутренней относительно гибкой временной организа-
цией, лишь приблизительно соответствующей природным ритмам смены дня и ночи. При этом наименее подвижными явля-
ются биоритмы на внутриклеточном уровне, а наиболее свободными – биоритмы на уровне функциональных систем. Более
того, были обнаружены так называемые свободно протекающие ритмы, временная организация которых вынужденно подчи-
няется внешне задаваемым природой или условиями деятельности человека ритмам.
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одном, а сразу на нескольких уровнях ритмического включения в космобиосистему. Именно
выпадением из витальных ритмов можно объяснить такие явления, как чередование биологи-
ческой экспансии с изолированным («локально-реликтовым») проживанием групп гоминид,
ослабление популяционноцентрического инстинкта и многие другие коллизии их эволюцион-
ной линии, оторвавшейся от общего горизонтального «мейнстрима».

Поэтому начало антропогенеза связано с мучительной и болезненной выработкой новых
ритмических структур, регулирующих жизненные процессы – уже не совпадающих с природ-
ными, но по возможности максимально к ним приближенных84. Вряд ли к понятию ритма
применимо слово «дробление». Но именно в этом направлении шло и продолжает идти изме-
нение ритмических структур не только в антропогенезе, но и на протяжении всей истории
Культуры. Прежние ритмические структуры не исчезают, но действие их постепенно ослабля-
ется, и они превращаются во внешний контур, внутри которого «укладываются» и «упаковы-
ваются» ритмические новообразования, дробящие временной, а также синкретически слитный
с ним, особенно на ранних стадиях культуры, пространственный континуум на всё более мел-
кие единицы. Иными словами, условием развития всё более специализированных культурных
практик становится формирование соответствующих ритмических структур на психо-сомати-
ческом уровне. Здесь, впрочем, трудно сказать, что причина, а что – следствием. Уместно,
скорее, вести речь опять же о когеренции.

Нетрудно заметить, что резкие изменения ритмических оснований жизненно важных
процессов неизменно приводят к психологической фрустрации и вызывают социальную напря-
жённость85.

В апогее «эволюционной болезни» старые чисто природные ритмы максимально ослаб-
лены и дестабилизированы, а новые, культурные ещё не сформировались. Тогда находящемуся
в межеумочном эволюционном состоянии существу – уже не животному, но ещё не человеку
– приходится испытывать на себе все многочисленные аритмические осложнения, вызванные
межсистемным переходом. Обобщая антропогенетические данные, можно предположить, что
пик бескачественности (своего рода точка равновесия) приходится на эпоху homo habilis –
2,4(2,6)-1,7 млн лет назад.

Возможно, именно с достижением этой стадии связаны и те морфофизиологические
изменения, которые в контексте общеэволюционного процесса предстают как прогрессивные,
но для того времени скорее выступали как патология. Речь идёт о «гигантском шаге к новому
уровню организации» [см.: 446, р. 74–76] – увеличению абсолютного и относительного разме-
ров мозга; заметному расширению теменной области; появлению сети мозговых борозд, напо-
минающей человеческую; развитию выпуклостей в зонах полей Брока и Вернике. При этом, что
общая анатомия хабилиса, обладая рядом рецессивных, если не регрессивных свойств, при-
ближается к анатомии австралопитеков. Разнонаправленность тенденций на критическом ее
уровне вызвала сильнейший кризис адаптации и, как следствие, стихийный поиск особых форм
компенсирующей самонастройки витальных режимов, прежде всего психических. А резуль-
татом этих поисков стал запечатлённый в первых артефактах выход в режим протосмыслооб-

84 Эта задача далеко не всем оказалась по силам, о чём свидетельствует факт вымирания ряда родственных человеку видов
и подвидов гоминид в период ок.1 млн лет назад и ранее [см.: 190]. Здесь, однако, не следует упускать из виду несовпадение
антропологической и культурной генеалогии; связи по линии предок – потомок в физическом аспекте не совпадают с аспектом
преемственности культурной. Так, к примеру, хабилис, встраиваясь в линию относительно прямой культурной преемствен-
ности с современным человеком, скорее всего, не является его прямым предком на древе физической эволюции. Таковым
может оказаться какой-нибудь не обнаруженный на сегодняшний день вид.

85 В качестве классического примера вспоминается раннеиндустриальная эпоха, когда мигрирующие в город крестьяне
становились городскими рабочими и поневоле вынуждены были вписываться в противоестественные для них производствен-
ные и бытовые ритмы. Это, в свою очередь, вызвало сильнейшую фрустрацию, обвальную архаизацию сознания, всплеск
неомифологической эсхатологии и как следствие, – рост революционаризма.
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разования и, соответственно, протокультурных практик, т. е. первые зримые шаги на пути к
культуре.

В теме «больного животного» выделяются два пункта: сама концепция патологично-
сти, «сумеречности» древнего мышления (Дж. Пфайфер) и идея замещения «испорченных
инстинктов» культурными программами. Первый пункт в значительной мере продиктован хро-
ноцентрическим субъективизмом: современное состояние сознания автоматически берётся за
эталон и критерий нормативности. А то, что предки человека лишь благодаря этой «патоло-
гичности» и смогли дожить до современного состояния, как правило, не учитывается [412; 69
и др.]. Ведь помимо дальнего вертикального прицела в этих болезненных изменениях должен
был содержаться адекватный ответ на конкретный вызов среды, пусть даже и простимулиро-
ванный внутренним напряжением системы. И притом ответ не только адекватный, но и доста-
точно эффективный.

Вообще любое пройденное и снятое эволюцией качество аберративно воспринимается
как патология. Например, хорошо известно, что описываемые современной психиатрией деви-
ации ещё для средневекового человека были нормой86. Поэтому разговор об относительности
критериев патологичности – отдельная тема, которая здесь не столь важна. На фоне совре-
менных антропогенетических исследований, не оставляющих никаких сомнений в направлен-
ном87 характере процесса эволюции человека (начиная с самых ранних её этапов), слишком
серьёзное, неметафорическое отношение к концепции патологичности представляется ско-
рее философией настроения – плодом невротического самоуничижения. Причины этой фило-
софии следует искать гораздо ближе, чем в глубинах предыстории. Однако если видеть в
этой самой патологичности не долгосрочные клинические отклонения (психоневрологической
системы гоминидов), а нарушение или даже частичное разрушение генетических инстинктив-
ных и условно-рефлекторных программ [73], то этот пункт приобретает действительно исклю-
чительно важное, если не ключевое значение.

Второй пункт – замещение инстинктивно-рефлекторной «правильности» животного
поведения самоорганизующейся системой культурных программ 88. Эта идея, обычно находясь
где-то на периферии других исследовательских направлений, не получила, как ни странно,
достаточно углублённого развития. А между тем, именно режим отмеченного замещения и
есть, как представляется, корневой мотив культурной эволюции. Тема эта в данном исследо-
вании будет варьироваться в самых разнных регистрах, и прежде всего в контексте проблемы
конвертации биопрограмм в культурные практики (см. гл. 4). Не ставя задачи углубленно рас-
смотреть «натуралистические» эволюционные факторы антропогенеза, а главное, не подни-
мая сакраментального вопроса об их объяснительной достаточности, ограничусь лишь беглым
очерком основной темы – формирование условий эпигенетического надстраивания культуры
над биосистемой в ходе вертикального межсистемного перехода.

Отмечая эпигенетический характер этого надстраивания, важно акцентировать внима-
ние на сохранении в глубинных слоях культурной и докультурной памяти нескольких уровней
биологических по генезису наборов программ, образующих невидимый фундамент многослой-
ной структуры человеческой ментальности. Культурные программы не просто надстраиваются

86 Особую популярность эта тема получила после работ авторов школы Анналов и М. Фуко.
87 Так, в отечественной науке ещё Д.Н. Соболев обосновывал концепцию направленной изменчивости, берущей начало

уже с возникновения жизни [225]. А Л.С. Берг утверждал, что эволюционный процесс представляет собой развёртывание
уже существующих зачатков: высшие признаки появляются у низших групп задолго до их полного развития у организмов,
стоящих на более высокой ступени эволюции. При этом ряд признаков развивается в силу присущих самой природе организма
автоматических причин и независимо от влияния внешней среды [20].Автогенетического взгляда на антропогенез придержи-
вались также Ф. Вайденрайх, Г.Ф. Осборн, Л. Больк и др. авторы.

88 Причины «правильности» инстинктивного поведения – отдельный и невероятно сложный вопрос. После того, как мотор-
ная теория инстинкта в начале 1970-х гг. зашла в тупик, и было предложено вообще избавиться от этого термина, на проблему
инстинкта, похоже, просто махнули рукой.
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над природными, оставляя их «где-то внизу». Последние просвечивают сквозь многослой-
ные социокультурные опосредования, исподволь организуя не только пресловутый уровень
первичных потребностей, но и те стороны жизни, которые традиционно считались террито-
рией культуры (например, древняя реактивность лимбической системы – главным образом
через канал связи с правым полушарием – прорастает в культурных поведенческих формах
и проявляется в разных формах агрессии). Но, будучи по генезису биологическими, эти базо-
вые программы, реализуясь в социальном контексте, продуцируют уже принципиально иное,
неприродное содержание89. Этот сложнейший процесс требует более тонких, чем формальная
логика, методов объяснения90, и ещё не раз станет темой обсуждения.

Игнорирование сложности в этом вопросе часто приводит к плоским редукционистским
выводам, превращающим серьёзные и подчас чрезвычайно интересные научные наблюдения в
легковесную публицистику. Так, поведение животных истолковывается в понятиях поведения
человеческого; внешнее сходство принимается за тождество или близкую типологическую ана-
логию, а затем «обратным ходом» вменяется людям. Конечно, «археология» культурных форм
самонадеянному антропоцентрическому сознанию преподнесла немало неприятных сюрпри-
зов, обнажив биологическую подоплёку того, что традиционно считалось привилегией чело-
века. Тем самым она дала сильные козыри в руки радикальных биологизаторов, которые со
сладострастием принялись развенчивать претензии человека на исключительность. Однако,
как ни наивен самонадеянный антропо-и культуроцентризм, и сколь ни закономерна расплата
за него, биологизаторская крайность, едва ли не полностью отрицающая различия человека и
животного, ничуть не более симпатична. И не более убедительна. Вообще, вопрос о том, что
есть человек: венец творения или больное животное, давно превратился из научного в идео-
логический. Научная или квазинаучная аргументация, как и построения догматического бого-
словия, лишь внешне оформляет предзаданные мировоззренческие установки. Что лишний
раз подтверждает ехидную сентенцию: научно-философская рационализация – это лишь под-
порки для глубинных и априорных интуиций (см. гл.1). В этом смысле, спор биологизаторов и
культуроцентристов в действительности демонстрирует маятниковую смену доминант антро-
пологического минимализма и максимализма, притом не только в сознании, но и в подсозна-
нии, т. е. на уровне глубинных и слабо отрефлектированных моделей идентичности. Да и само
противопоставление природного и культурного (социального) в духе унылой и отчаянно уста-
ревшей антиномичности по принципу tertium non datum более напоминает идеологическую,
нежели научно-философскую концепцию. А срединная позиция, позиционирующая себя как
биосоциальная, часто предстаёт не диалектической, а эклектической, ибо так и не даёт ответа
на вопрос, каковы режимы и механизмы трансформации (или, говоря языком диалектической
логики, снятия) природных программ в социокультурные.

Ощутимый удар по позициям культуроцентристов был нанесён современными этоло-
гическими исследованиями, доказавшими способность животных к знаковой деятельности 91.
Удар этот оказался не только чувствительным, но и крайне болезненным ввиду того, что
именно знаковая деятельность служила главным сакраментальным бастионом, отделяющим
территорию культуры от царства природы. Ведь и популярная по сей день символическая тео-
рии Кассирера, и семиотические концепции культурогенеза (в основе своей, как правило, вос-
ходящие к широко понимаемому кассирерианству), внесли, казалось бы, «окончательную»

89 См. замечание Б. Малиновского о том, что «Потребности мы соотносим не с индивидуальным организмом, а скорее, с
сообществом и культурой», «лучше опустить понятие влечения в анализе человеческого поведения, пока мы не поймём, что
мы должны пользоваться им иначе, чем зоопсихологи и физиологи». [160, с. 87].

90 Здесь приходит на ум полузабытое гегелевское понятие инобытиия, трактуемое, разумеется, уже в ином содержательном
контексте.

91 С орудийной деятельностью дела у культуроцентристов ещё хуже: высинилось, что орудийная деятельность широко
распространена у самых разных видов позвоночных и даже беспозвоночных. [171, с. 65].
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ясность в вопрос – провели между этими мирами жирную черту. Однако сколь ни велико
желание сохранить взгляд на человека как на «символическое животное», огромен массив дан-
ных, подрывающих эти представления. Отмахнуться от него, списав всё на субъективность или
лукавство интерпретаторов, уже невозможно.

Собственно, оценка мысленных процессов и понимание намерений партнеров (так назы-
ваемая «теория ума» – theory of mind [404, p. 397–410; 337, p. 92–110]) как предпосылка знако-
вого поведения и показатель языковых способностей присуща всем человекообразным обезья-
нам (что, впрочем, признаётся не всеми исследователями), является эволюционным признаком
общего предка орангутанга, шимпанзе и человека и имеет возраст около 16 млн лет [317, р.
172–180]. А накопленные в последнее время данные о поведении шимпанзе и некоторых дру-
гих обезьян [см., напр.: 248, с. 639–771; 393; 72; 39; 40, с. 87–99; 306, р. 591–614; 410, р. 397–
411; 450, р. 92–105; 305, р. 82–91 и др.] «существенно подрывают традиционные представле-
ния о качественной уникальности человека и делают поиски пресловутой грани между ним и
человекообразными обезьянами малоперспективными» [40, с. 94]. Уже появилась классифи-
кация, в соответствии с которой человек и шимпанзе рассматриваются как два подрода – Ното
и Pan, образующих вместе род Homo [353, р. 585–598]. На стыке приматологии, антрополо-
гии и зоопсихологии складывается новая дисциплина – культурная приматология [313, р. 509–
510], а применительно конкретно к шимпанзе – культурная пантропология [449, р. 95–105].

Обезьяны не только усложняют сигнальный характер знаков до возможности их интер-
претации в терминах классического семантического треугольника Пирса: имя – денотат – кон-
цепт (здесь, впрочем, трудно отделаться от подозрений в модернизации). У обезьян треуголь-
ник этот тоже мобильный: они способны расширять и сужать содержание, переходить с объекта
на объект и, что особенно важно, комбинировать знаки. При этом оперирование простейшими
элементами синтаксиса обнаружено даже у низших обезьян. Более того, знаковое поведение
способно до выраженных форм развиться и в рамках инстинкта, о чём свидетельствуют, в част-
ности, наблюдения за «танцами» медоносной пчелы [см., напр.: 144; 257] 1. Видимо, тенденция
к развитию знакового поведения сама по себе универсальна, но проявляется исключительно в
границах эко-видовой конфигурации, т. е. единства морфологических признаков вида и суммы
его функциональноповеденческих связей с экосредой. И только с разрушением этой конфи-
гурации под действием комплекса факторов, каковое и произошло у гоминидов, периферий-
ный статус данной тенденции сменился на системообразующий. Поэтому неудивительно, что
при погружении в детали в рамках эмпирического подхода часто теряются из виду качествен-
ные различия между психикой человека и высших приматов92 93

. Ошибка не только в том, что
количественным изменениям иногда свойственно переходить в качественные. Разве то, что
животным рождаются, а человеком надо ещё стать в процессе инкультурации, не указывает
на системные различия? Если в поле зрения держать динамику изменений одного и только
одного параметра, то действительно можно ничего, кроме количественных изменений, не уви-
деть. А между тем, «невидимая» качественная граница, делающая различие между человеком
и животным априорно очевидным, образуется не каким-то одним, сколь угодно важным фак-
тором, (будь то знаковое поведение, способность к самообучению или что-то иное), а комплек-
сом взаимосвязанных признаков. И он свидетельствует о разрушении биологической эко-видо-
вой конфигурации. Без этого разрушения никакие, даже самые поразительные когнитивные
способности не приводят к сапиентизации и остаются нереализованным потенциалом, созда-

92 Довольно сложные способы передачи информации, кроме пчёл, обнаружены также у муравьёв [см.: 203].
93 «…Между человекообразными обезьянами и всеми остальными существует качественное различие, тогда как разница

между первыми и человеком главным образом количественная» [цит по: 357, р. 325–347]. При внимательном и непредвзятом
изучении экспериментальных данных, качественный характер границы между человеческим мышлением и психикой высших
приматов обнаруживается вполне очевидно.
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ющим в системе подспудное напряжение. Ведь человек – это не только интеллект, но и всё
остальное, включая морфофизиологию и даже «низшие»» психические режимы.

Так что если этологи, описывающие проявления актов мышления у высших приматов,
предполагают, что от этих актов тянется прямая линия интеллектуального прогресса к ран-
ним гоминидам и, далее, к ближайшим эволюционным предкам человека, то гипотеза эта
достойна обсуждения. То, что экспериментаторы провоцируют обезьян на человеческое пове-
дение, моделируя для них человеческие условия и обстоятельства и уже тем самым вписывая
их в среду специфически человеческой когнитивности, – отдельный повод для придирок. Ведь
уже в сами условия эксперимента закладывается именно тот результат, который эксперимен-
татор хочет увидеть. Как и вменяемая животным чисто человеческая прагматика, задающая
и цели, и условия, и интерпретацию результатов экспериментов. Кроме того, даже в полевых
условиях не следует полностью исключать фактор непроизвольного воздействия эксперимен-
татора, хотя бы на уровне невольного психического внушения (на этом трудно настаивать, т. к.
доказать и зафиксировать факты такого внушения пока невозможно). Однако я не намерен
подвергать сомнению выводы этологов о том, что антропоиды значительно превосходят низ-
ших приматов по следующим способностям:

– целенаправленное применение орудий в соответствии с «мысленным планом» и пред-
видение результата своих действий, в отличие от случайного манипулирования ими у низших
обезьян;

–  формирование обобщенного способа действия при систематическом использовании
орудий;

– более успешное формирование установки на обучение при серийном обучении;
– более успешное формирование довербальных понятий;
– больший объем оперативной памяти и др.
Только антропоиды способны:
– к спонтанному использованию орудий;
– к овладению языками-посредниками (на уровне детей 3 лет);
– к рисованию (на уровне детей 3 лет);
– к самоузнаванию;
– к оценке мысленных процессов и пониманию намерений партнеров (theory of mind);
– к «социальному манипулированию» и «обману»» [103, с. 175–189].
Возникает вопрос: если высшие обезьяны столь интеллектуальны, то почему ранние

гоминиды – хабилисы и их ближайшие родственники по эволюционному кусту, которым про-
грессистская логика возвышает над высшими обезьянами, так долго топтались на месте?
Например, более миллиона лет, т. е. на протяжении всей олдувайской эпохи, они не смогли
освоить когнитивную технологию копирования образца. Тут, конечно, можно сказать, что у
них не было дрессировщика. Но когда артефакты уже появились, кто мешал ускоренному осво-
ению когнитивных алгоритмов, образов действий на основе довербальных понятий, обобще-
ний, символизаций и прочих мыслительных техник, которыми, оказывается, высшие приматы
уже обладали? Ведь те же этологические наблюдения показывают, что даже макаки быстро
подхватывают случайно изобретенные полезные инновации, вроде отмывания плодов от песка
в воде и т. п., делая их достоянием всей «гибко мыслящей» популяции.

А вот у предков человека явно «что-то не заладилось». Сплошная линия поступательного
прогрессивного развития здесь явно не прочерчивается и, стало быть, концепция эволюцион-
ной болезни получает дополнительное обоснование. Да, нарастающие способности к оптими-
зации когнитивных операций, продуктивной комбинаторике элементов, снятию и трансляции
опыта в довербальных понятиях и символизации как проявления универсальных тенденций
ГЭВ дошли в рамках видового кода антропоидов до своего предельного развития. И когда
давление ГЭВ на границы эко-видовой конфигурации достигло критической силы, произо-
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шёл вертикальный эволюционный скачок. Границы эти он разрушил ещё до того, как когни-
тивные способности гоминидов обеспечили их эффективными адаптивными программами.
Оттого и когнитивность гоминидов, выруливших, в конце концов, на стезю культурного разви-
тия, неправомерно считать прямым продолжением когнитивности высших приматов. В связи с
этим, прямой перенос на высших обезьян представлений о прагматике, мыслительных и пове-
денческих моделей, полученных в результате искусственного провоцирования квазичелове-
ческого поведения у высших обезьян или даже подсмотренных в естественной среде, если и
допустим, то в весьма ограниченных пределах.

Таким образом, помимо согласования с идеей двунаправленности эволюции, концеп-
ция эволюционной болезни позволяет избавиться от одной закоренелой иллюзии. Даже при-
знавая, что эволюция движется от кризиса к кризису (Н. Моисеев), обычно полагают само
собой разумеющимся, что каждая последующая форма своё прогрессивное развитие начинает
с отметки, достигнутой предшественниками, а признание всякого рода отклонения от прямой
преемственности низводится до частных оговорок и поправок на «нелинейность» и многова-
риантность развития. Однако в ситуации вертикальных переходов нарушение прямой преем-
ственности по показателям, традиционно относимым к критериям прогресса, становится не
частным случаем, а правилом. Примеры такого рода нарушений нередко обнаруживаются в
исследованиях современных первобытных народов. Так, согласно исследованиям Питера Гор-
дона (Columbia University), взрослые члены амазонского племени Пираха по своим способно-
стям осмыслять действия с числами «уступают аналогичным способностям американских и
европейских младенцев или даже некоторых «интеллектуальных» животных (крыс, голубей и
обезьян)» [см.: 447].

Крушение символико-семиотических теорий учит тому, что бессмысленно между чело-
веком и животным искать грани или границы, ибо их нет, а есть сложно организованные,
внутренне напряжённые и динамичные зоны перехода. В этих зонах поэтапно происходит
трансформация исходной биосистемы. Благодаря структурной перекомпоновке её элементов,
изменениям доминативно-периферийных отношений и некоторым другим процессам испод-
воль формирующаяся антисистема внеприродных программ и способов существования,  экс-
плицируясь, «выламывается» за пределы природного универсума. Поэтому совершенно бес-
смысленно в духе плоского формально-логического монизма искать некий один (или, по
крайней мере, главный) фактор, который там (в природе) ещё отсутствует, а здесь (в челове-
ческом мире) уже есть. Ведь растянутость антропогенеза на миллионы лет сама по себе ука-
зывает на бесплодность поисков чётких границ и на необходимость разработки специальной
методологии исследования сферы перехода. То, что в животном мире проявлялось ситуаци-
онно и периферийно, в процессе антропогенеза стало приобретать генерализующие, а затем
и системообразующие черты. А условием и одновременно движущим толчком этого была раз-
балансировка биологических программ, произошедшая в силу комплекса макро– и микроэво-
люционных факторов. Эволюционные ответы на сбои и трансформации всякий раз закрепля-
лись морфологически и очерчивали границы промежуточной межсистемной устойчивости в
рамках того или иного вида гоминид. При этом вмешательства придавая эволюционному про-
цессу нелинейный характер, не нарушали его общей направленности.

Представляется, что ключевыми факторами в сопряжённости природного и надприрод-
ного являются обстоятельства разрыва преемственности по линии горизонтального эволюци-
онирования, ломка системных границ и трансформация биопрограмм. Под действием этих
факторов уже давно выработанные, но периферийные для животной психики свойства и воз-
можности стали реализовываться по-другому: в иных режимах и другом качестве. Это и при-
вело, в конечном счёте, к рождению культуры. Можно сказать, что динамика восходящих и
нисходящих тенденций, определяющих диалектику антропогенетического процесса, связана
с двумя направлениями: с линией «отпадения» от природы со всеми сопутствующими трав-
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матическими последствиями и с «настройкой» трансформирующихся программ на принци-
пиально иной (культурный) лад, что противодействует этой травматичности. Разнообразные
компенсаторные действия – от ритмических авторегуляций (раскачивание) до игр, ритуалов
и манипулятивной активности – присущи уже приматам. Но у них масштаб проблемы иной,
далеко не такой драматичный, как у предков человека.

Надстраивание условно-рефлекторных режимов поведения над генетически наследу-
емыми инстинктами у наших далёких предков94 стало также усложнением поведенческой
системы на критическом уровнем, предопределившим её трансформацию, и предпосылкой,
обусловившей саму возможность такой трансформации. Ибо усложнение условно-рефлектор-
ного поведения – это недвусмысленный шаг в сторону высвобождения психической жизни
от власти инстинкта и, по сути, пролог «выпадения». А движение направлено было на дости-
жение надситуативной психической активности  – более высокой ступени автономности, в
перспективе обеспечивающей максимальную эмансипацию сознания от природы с последую-
щим его (сознания) замыканием на себя. Но уже и самые ранние проявления надситуатив-
ной психической активности указывают на разрыв с императивностью природных программ с
их инстинктивными и рефлекторными регуляциями, на выход в качественно иное состояние.
Все ранее приобретённые психические возможности здесь трансформируются и «конвертиру-
ются» в иную модальность (см. гл.1 о нарастании субъектности как проявлении ГЭВ).

94 Объяснения этому находят в недостаточности наследственных реакций для осуществления основных жизненных про-
грамм, что проявляется в раннем онтогенезе [70, с. 71–72]. Эта объяснение, впрочем, весьма поверхностно и само порождает
множество вопросов.
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2.2.Эмиграция из природы

 
Какими же конкретными факторами опосредовалась вертикальная ориентация ГЭВ?
Прежде всего это:
– бипедализм (прямохождение);
– неотенический комплекс  и сопряжённый с ним синдром родовой травмы;
– опережающий общую морфофизиологическую эволюцию рост мозга, протекающий в

режиме нарастающей церебральной асимметрии;
– гиперсексуальность;
– выпадение из популяционных волн,  с чем непосредственно связано ускользание чело-

века из-под действия естественного отбора и занятие им позиции поверх всех трофических
ниш в природе.

Другие факторы – формирование кисти руки и голосового аппарата – при всей их важ-
ности, носят всё-таки подчинённых характер. А отмеченный Н.П. Дубининым [89]95 переход
генетической программы от закрытого к открытому типу, предполагающему интенсивное пост-
натальное развитие нервных процессов в ориентировочно-приспособительной активности – не
самостоятельно возникающее явление и следствие не прямого воздействия внешней среды, как
это нередко представляется, а следствие всей совокупности вышеперечисленных факторов.

Рассмотрим подробнее основные факторы. Но прежде следует отметить: хотя между
обстоятельствами «выпадения» из природы и прослеживается вполне определённая при-
чинно-следственная связь, характер этой связи напоминает не последовательность самостоя-
тельных звеньев каузальных зависимостей, а скорее эффект домино. Прогрессия нарастающих
трансформаций запускается из некоей «точки невозврата», где однажды нарушенный стерео-
тип горизонтальных эволюционных реакций оказывается изменённым, и каждый новый шаг к
«исправлению» ситуации приводит к обратному.

Например, если возникновение бипедализма объяснить некой очень узкой специализа-
цией (что, впрочем, трудно сделать, не прибегая к натяжкам), то нельзя будет его рассматривать
как благоприятное эволюционное приобретение. Напротив, такая узкая и глубокая специали-
зация прямоходящих предков человека поставила бы перед угрозой неминуемого вымирания
в случае изменения экоусловий. И это бы обязательно произошло, если бы гоминиды подчи-
нялись только законам горизонтальной эволюции.

Иными словами, ключевые факторы антропогенеза предстают разнесёнными во времени
аспектами одного макрособытия – разворачивания системной конфигурации более сложного
эволюционного порядка.

До недавнего времени принято было считать, что эволюционные пути предков современ-
ного человека и предков нынешних шимпанзе окончательно разошлись около 6 млн. лет назад,
в эпоху глобального похолодания, наступившего 7–8 млн лет назад и длившегося несколько
миллионов лет. Но после открытия прямоходящих Ardipithecus ramidus (4,4 млн лет назад) и
его предка Ardipithecus kadabba (5,8 млн лет назад) дату этого разветвления уверенно отодви-
нули на 7 млн. лет назад. Если считать, что антропогенез не был случайным явлением, а обла-
дал некой направленностью, и потому имел отношение ко всей биосистеме (что убедительно
обосновывают коэволюционисты), а не к какой-то одной из её подсистем, то обращает на себя
внимание резкое сокращение в эту эпоху количества видов человекообразных приматов. Не
кроется ли за этим ничего, казалось бы, не значащим эволюционным эпизодом проявление
упомянутого закона иерархических компенсаций Седова – Эшби (см. гл. 1), согласно которому

95 Указанный фактор не подлежит простому выведению из адапциогенеза хотя бы в силу его уникальности, не говоря уже
о последствиях психического развития, никоим образом не укладывающихся в стратегию приспособления к среде.
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разнообразие на высшем уровне эволюционной иерархии компенсируется снижением разно-
образия на низшем?

Отправным эколого-климатическим обстоятельством, открывшим возможность верти-
кального межсистемного перехода, стала своего рода климатическая мельница плейстоценовой
ледниковой эпохи, когда в ходе циклических возвращений сухих ледниковых периодов проис-
ходило то резкое расширение, то сокращение площадей африканских травяных саванн. Одной
из причин того, что африканский климат на протяжении последних 5 млн. лет многократно
менялся с засушливого на влажный и наоборот, явилась прецессия – изменение наклона зем-
ной оси с периодом ок. 25 тыс. лет. Соответственно, менялась интенсивность муссонов, в зна-
чительной степени определявших параметры всей экосреды.

Ритмы климатических периодов уплотнились, переведя динамику и, соответственно,
само содержание эволюционных процессов на этой территории в принципиально иную плос-
кость. Показательно, что межсистемный переход инициируется именно изменениями в регу-
лирующих ритмах – самом глубинном и к тому же самом абстрактном уровне эволюционного
процесса.

В результате ускоренного чередования климатических периодов весь фаунистический
комплекс оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Обычный «горизонтальный» ответ на
вызов сложившихся условий был бы неадекватным: видообразование, формирование органов
и физиологических режимов, ориентированных на адаптацию к среде, не может осуществ-
ляться по принципу «туда и обратно»96. Горизонтальное эволюционирование здесь заходит в
тупик, ибо остаётся лишь два выхода: вымирание или миграция. Но гоминиды явили ответ
совершенно неординарный и не укладывающийся в логику горизонтального эволюционирова-
ния – снижение мутабильности и замедление эволюционных реакций.

Здесь просматривается начало того поворота, который привел, в конечном счёте, к отказу
от стратегии приспособления к среде в пользу стратегии приспособления среды к себе. Совер-
шенно очевидно, что только существа с минимальной морфофизиологической и психической
специализацией способны были на такой эволюционный кульбит. Так аутсайдеры горизонталь-
ной эволюции начали своё восхождение к новой конфигурации, которое совершалось, как уже
отмечалось, в форме тяжелейшей эволюционной болезни.

Наиболее ранним физическим признаком перехода явился бипедализм97. Впрочем, само
по себе прямохождение, какой бы целью оно ни объяснялось – приспособление к жизни в тра-
вяных саваннах, защита головы от перегрева, высвобождение передних конечностей для ору-
дийной деятельности (?!)98 – это лишь «ни к чему не обязывающее» начало некоего эволюци-
онного этапа (типологическим аналогом здесь, несомненно, выступают двуногие динозавры
мезозоя, «благополучно» зашедшие в эволюционный тупик). Однако какие бы из адаптацион-
ных мотивов бипедализма ни оказались наиболее близкими к истине, важно другое: тенден-
ция к прямохождению и «мотивы этого важнейшего акта в эволюции предков человека более

96 Хотя по отдельным направлениям, например, специализация и редукция зубной системы, маятниковые изменения в
некотором диапазоне происходят.

97 Наиболее ранними до реконструкции открытых в 1992 г. ардипитеков свидетельствами бипедализма считались фраг-
менты скелетов Australopithecus anamensis, найденные в 1995 г. в северной Кении и датируемые 4 млн лет назад. Более ранние
находки, в том числе и упомянутый Sahelanthropus tchadensis остаются спорными.

98 Здесь модернизаторские фантазии трудовой теории доходят до комического абсурда. Выходит, что идея трудовой дея-
тельности априорно присутствовала уже у ранних гоминид, и им оставалось лишь составить «прогрессивный план» развития
свой физиологии в соответствии с задачами предстоящей трудовой деятельности на несколько миллионов лет вперёд. Вообще,
рецепторно-аналитический комплекс верхних конечностей сформировался спустя миллионы лет после освоения прямохож-
дения и уже вне связи с жизнью на деревьях. Т. е. между переходом к бипедализму и изготовлением первых артефактов про-
шло не менее нескольких млн. лет. Здесь, впрочем, возникает повод лишний раз напомнить, что только горизонтальная эво-
люция работает как «слепой конструктор» и ничего не делает в расчёте «на потом». Т. е. Любой новый признак усваивается
отбором лишь в том случае, если он обеспечивает виду конкретные преимущества в борьбе за существование здесь и сейчас.
А автоморфизмы в русле эволюции вертикальной подчиняются уже совершенно другим законам.
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сложны и лежат вне сферы прямого приспособления к условиям среды» [88; 47, с. 114–120].
Суждение весьма примечательное! Действительно, ни биоэнергетическая, ни терморегуляци-
онная, ни какие-либо иные гипотезы99 не стыкуются/увязываются с тем, что переход к прямо-
хождению не давал никаких очевидных адаптационных преимуществ, а попытки эти преиму-
щества обнаружить приводят к явным натяжкам.100

Так, упомянутый выше прямоходящий ардипитек, отнявший у австралопитеков право
называться «пионерами антропогенеза», опроверг распространённое измышление, что прямо-
хождение было вызвано приспособлением к жизни в условиях травянистых саванн – жил он
в лесу.

Скорее уж наоборот, адаптивных возможностей прямохождение не повышало, а с оче-
видностью их снижало. Так, об австралопитеках М.И. Урынсон пишет: «С чисто биологиче-
ской точки зрения выпрямленная походка при отсутствии специализированных естественных
органов защиты и нападения… в условиях открытых пространств, населённых многочис-
ленными видами хищных животных, создавала для этих приматов невероятные трудности в
борьбе за существование, ставя их на грань катастрофы».

Стало быть, уже на этом этапе дают о себе знать первые, ещё слабо выраженные верти-
кальные устремлениях ГЭВ, «перпендикулярные» горизонтальной адаптационистской эволю-
ционной стратегии. Т. е. магистральное направление вертикального прорыва обозначилось с
достаточной ясностью: бипедализм стал дополнительным стимулом для дальнейшего разви-
тия мозга как генеральной тенденции морфофизиологической эволюции [265; 269, с. 5–92].
Однако не более того. Во всяком случае, резкое усложнение сенсомоторных систем мозга при
переходе от австралопитеков к гоминидному типу организации ничем не обязано ни бипеда-
лизму, ни, тем более, гипотетическому возникновению речевых функций, ни даже развитию
ассоциативных центров.

Ещё В.И. Вернадский, опираясь на принцип Д. Дана, указывал что эволюционный про-
цесс идёт, начиная с кембрия, в направлении цефализации – прогрессивного развития цен-
тральной нервной системы и головного мозга [45]. В этом смысле магистрально движение ГЭВ
через взрывное развитие мозга у гоминид было вполне очевидным образом предопределено.

Хотя предопределённость не была, разумеется, фатальной: без сочетания некоторых фак-
торов эта тенденция не привела бы к системному скачку.

Итак, окончательное выделение линии гоминид произошло не позднее 5 млн лет назад.
Об этом свидетельствуют открытия Sahelanthropus tchadensis («сахелантроп чадский» 7–6 млн
лет назад), которого ряд специалистов считает первым прямоходящим гоминидом (см. выше),
Orrorin tugenensis (ок. 6,2 млн лет назад)101 и примечательных во многих отношениях ардипите-
ков. Кроме того, эти открытия показывают, что те виды австралопитеков, которые до недавнего
времени считались древнейшими предками человека, отнюдь не исчерпывают всего разнообра-
зия ранних гоминид. Не исключено, что именно этот, самый ранний период становления Homo
окажется наиболее богатым видовыми вариациями путей «выхода» из драматического эволю-
ционного тупика. Учитывая, что с экосистемной точки зрения антропогенез можно рассмат-
ривать в контексте общего направления эволюции разных групп млекопитающих, начавших в
миоцене осваивать открытые пространства [52], явление это вполне укладывается в инерцион-
ное доразвитие затухающей у них горизонтальной эволюции. Вернее, борьба вертикальных и
горизонтальных устремлений ГЭВ неизменно завершалась победой последних, а успех первых
ограничивался лишь локальными спорадическими прорывами. Но слабое звено в биосистеме
уже было найдено и, в конце концов, положение стало меняться.

99 О завиральной «акватической» гипотезе А. Харди не буду даже упоминать.
100 Критику адапционистских концепций бипедализма приводит Л.Б. Вишняцкий [см.: 48, с. 57–64].
101 Эти виды были вытеснены Kenyanthropusplatuops (3,5–3,2 млн лет назад).
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Бипедализм – первый шаг в сторону от «отрицательной универсальности» 102. Он стал,
вероятно, фактором, запустившим эффект домино. Выпрямление позвоночника и связанные
с этим физиологические изменения не только сами по себе вызвали болезненные послед-
ствия103, но и способствовали усилению неотенического комплекса,  обусловленного прежде
всего замедлением эволюционных реакций. Выявить в развитии этого комплекса какой-то
один главный фактор, по-видимому, невозможно: вероятнее всего, такового просто не суще-
ствует. Но «запускающей» (действующей) причиной вполне могло стать резкое (примерно в
3,8 раз) увеличение удельного метаболизма, т. е. количества пищевой энергии, потребляемой
особью в течение жизни на единицу веса104(значение этого фактора – так называемой постоян-
ной Рубнера [282, с. 159–163] – справедливо подчёркивается в работах Н.В. Клягина [см.: 123;
124]). С повышением уровня прижизненного обмена веществ замедляются онтогенез, фило-
генез и темпы эволюционирования. Точно датировать время этих изменений трудно, проис-
ходили они, по мнению ряда специалистов, уже в эпоху австралопитеков[124, с. 14], древней-
шие останки которых относятся к 4,2–3,9 млн лет. «В эволюционном отношении современный
человек представляется результатом неотении, т. е. такой формы эволюции, когда инфантиль-
ные или даже эмбриональные черты ребёнка сохраняются до взрослого состояния. У человека
это – обезволошенность тела, округлая форма черепа, маленькие челюсти, что в совокупно-
сти обуславливает непропорциональное развитие мозгового скелета по сравнению с лицевым.
Неотения же, замедленность онтогенеза), несомненно, является следствием высокого уровня
удельного метаболизма, тормозящего онтогенез» 105. Предки человека способны были в тече-
ние жизни потреблять примерно в 3,8 раз больше пищи, чем равновеликие млекопитающие, из
чего следует, что для сохранения экологического равновесия со средой им необходимо было
соответствующим образом растянуть процесс жизнедеятельности. «В результате в каждый кон-
кретный момент времени они потребляли столько же пищи, сколько и равновеликие им мле-
копитающие, но при этом жили примерно в 3,8 раза дольше, что и вызвало торможение всего
их жизненного цикла, т. е. онтогенеза» [124, с. 15]. Здесь мы со всей отчётливостью наблюдаем
очередное и уже никак не сводимое к случайным изменениям действие силы, выталкивающей
предков человека из природного царства. Фактор неотении, т. е. в известном смысле «прежде-
временность» рождения в сочетании с отсутствием внутриутробной конкуренции (формули-
ровка Н.В. Клягина, на мой взгляд, несколько экстравагантная), существенным образом уси-
ливает эффект родовой травмы, обостряя шок экзистенциального отчуждения при выходе из
утробы. Разрыв психофизиологических режимов между «там» и «здесь», неуклонно нараста-
ющий от ранних гоминид к сапиенсам, у последних преодолел критический рубеж, по дости-
жении которого можно говорить о выходе в принципиально иное эволюционное качество.

Австралопитеки с их вполне по-обезьянему узким тазом рожали детенышей с маленькой
головой. Но уже у хабилисов опережающий рост мозга несомненно сопряжён был с развитием
эффекта родовой травмы. При этом и расширение таза, и сокращение внутриутробного пери-
ода, не говоря уже о сочетании этих двух способов решения проблемы, не оставляли ника-
ких шансов на «нормальный» горизонтальный путь эволюционирования. Первый вёл к совер-
шенно нетипичному для животных варианту полового диморфизма со всеми вытекающими из
этого последствиями. Второй – также к беспрецедентному в животном мире уходу, обучению

102 Об отсутствии у предков гоминид специализации в типе локомоции см.: 289, с. 27–41.
103 Речь идёт о таких анатомических и физиологических дефектах как трудности при вынашивании плода и при родах,

дисфункции гемодинамики, пищеварения, кровообращения, сердечно сосудистой системы, боли в спине, варикозные расши-
рения вен нижних конечностей и нек. др. Причём, у ранних предков человека все эти дисфункции проявлялись даже сильнее,
чем у современного человека, ибо преимущества прямохождения у них были выражены куда более слабо.

104 См.: 17, с. 73; 124, с. 12–23.
105 Клягин Н.В. Происхождение цивилизации. С. 15, со ссылкой на: «Биология человека» /Харрисон Дж., Уайнер Дж.,

Тэннер Дж., Барникот Н., Рейнолдс В. М., 1979. С. 18–19.
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и заботе о «недоношенных» детёнышах. У архантропов превалировал, по-видимому, именно
этот второй путь; у самок эректусов существенного расширения таза не происходит.

Нарастающее ускорение вертикальных эволюционных трансформаций, всё более рас-
согласованных с «нормальной» для биосистемы скоростью горизонтального адаптационизма,
вызвало необходимость быстрой и решительной эволюционной реконструкции женского таза.
Диспропорциональное, с «животной точки зрения», увеличение черепной коробки плода у
палеоантропов поставило эту задачу со всей остротой. Но последний и притом существенней-
ший рывок в сторону усиления синдрома родовой травмы и всего неотенического комплекса
сделан был неоатнропами (так, антропологи установили, что ещё у неандертальцев подрост-
кового возраста почти не существовало). При этом примерно равновесное (компромиссное)
сочетание обоих названных способов решить изначальную проблему с удвоенной силой спо-
собствовало выталкиванию сапиенсов из биосистемы.

Здесь, кстати, мы сталкиваемся с проявлением весьма важной закономерности: болез-
ненность, патологичность новых форм, рождаемых вертикальной эволюцией по отношению
к материнской системе, вызвана рассогласованием темпов горизонтального и вертикального
эволюционирования. Темпы эволюционирования переходных форм существенно выше, чем
в материнской системе, но ниже, чем в ещё не сформировавшейся новой системе. При этом
эволюционные трансформации физического материала материнской системы в ускоренном
режиме перенаправляются в неорганичное, несвойственное этому материалу русло. В резуль-
тате процесс эволюционирования «комкается», и в фундаменте новой системы оказываются
недостаточно подогнанные друг к другу элементы, структуры и программы, управляющие их
существованием и воспроизводством. ГЭВ вновь упираются в застывающие границы конфи-
гурации и продолжают своё давление на формы. По этой причине культура никогда создан-
ных природой проблем не решает окончательно, а человек оказывается вечно «незавершённым
существом».

В паллиативности переходных периодов, частным случаем которых выступает антропо-
генез, оппозиция норма – патология вообще теряет смысл: патология укореняется как «непра-
вильная» норма, а нормативность оказывается построенной на глубоко патологических осно-
ваниях. Притом и оба понятия в таком контексте надо брать в кавычки. Так, для наскоро
сформированной в «эволюционной горячке» физиологии человека норма то, что плод, проходя
через родовой канал, делает три поворота. А для горизонтальной эволюции млекопитающих –
тяжёлая патология, повлекшая за собой широкий набор последствий.

Итак, возможно, именно родовая травма и связанный с ней отрыв от нормальных по
биологическим меркам режимов импринтинга и стали тем вызовом, ответом на который ока-
залось бурное развитие когнитивных способностей как формы вненаследственной передачи
опыта. Т. е. мышление изначально развивалось как «протез» – вынужденная замена нарушен-
ных инстинктов. Впрочем, значение родовой травмы к этому не сводится, и к этому вопросу
мы вернёмся в гл.4, где она (родовая травма) будет рассмотрена уже не как фактор антропоге-
неза, а как одна из главных предпосылок смыслообразования.

Если всё же пытаться, поддаваясь инерции монистической методологии, искать еди-
ную или, по крайней мере, главную причину превращении психофизиологической аномалии
в норму, то она, по-видимому, коренится именно в экзистенциальном разрыве, вызванном
«преждевременностью» рождения106. А сам феномен родовой травмы, связывая психофи-
зиологическое с психическим и ментальным, выступает важнейшим фактором межсистем-
ного перехода от животного психизма к смыслообразовательной деятельности человека. Здесь

106 Многие авторы, рассуждая о врождённых автоматизмах новорожденного, отмечают их весьма скудный набор и говорят
о «физиологической недоношенности» человеческого ребёнка. Так, например, Пэйпер отводит ему промежуточное место
между птенцовыми и выводковыми млекопитающими.
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уместно напомнить одно из определений культуры: внегенетический способ передачи инфор-
мации.

На увеличение разрыва, толкающего человеческую психику на создание надприродных
(смысловых) форм кодирования и передачи опыта, работает также и то, что родившемуся
«раньше времени» человеческому существу приходится гораздо дольше «доучиваться». Т. е.
оно вынуждено с помощью надприродных средств осваивать программы, которые животные
(в частности, приматы) получают как «уже готовые» инстинкты, а краткий период обучения,
«запуская» эти программы, лишь незначительно их «корректирует»107. Показательно, что эта
закономерность проявляется и в истории: чем примитивнее общество, тем в более раннем воз-
расте происходит социализация. И, напротив, в более развитых обществах срок периода обу-
чения всё более растягивается.

Таким образом, действие ГЭВ в антропогенезе проявилось и в том, что реакцией на
эволюционную болезнь стало надстраивание над первыми ступенями импринтинга, связан-
ными с доминированием биопрограмм, вертикально ориентированного звена – импринтов
символических – обеспечивающего запуск программ культурных. Так наряду с оральным,
территориально-эмоциональным и социополовым импринтами возникает дополнительный –
вербально-семантический, центры которого локализованы в левом полушарии и связаны с
мышцами гортани и правой (у правшей) руки. Блокировка его закрывает ребёнку путь к оче-
ловечиванию.

Вертикальное давление ГЭВ, следовательно, опосредуется вполне конкретными биоэво-
люционными факторами и вызовами экосреды. Однако необходимость решать «неправиль-
ные» с природной «точки зрения» задачи, выходя постепенно за пределы их чисто биологи-
ческого решения, не имеет ничего общего с «нормальной» и «правильной» горизонтальной
эволюцией, решающей исключительно задачи адаптации, специализации и подстраивания под
эту самую среду.

Очевидно, что инфантилизация формы черепа вследствие неотении выступает морфо-
логическим условием развития мозга и, соответственно, сапиентизации. При этом замедление
роста объёма мозга (после его бурного пропорционального увеличения в период от 2 до 1 млн.
лет назад), которое произошло одновременно с появлением человека современного типа, и
сопутствовавший этому замедлению взрывной рост поведенческих навыков вполне уклады-
вается в логику межсистемной стыковки биологического (психо-физиологического) и прото-
культурного (ментального) этапов эволюции. И здесь совершенно необязательны какие-либо
дополнительные объяснения вроде «генетического сбоя», произошедшего около 100 тыс. лет
назад и якобы приведшего к формированию нового типа человеческого мозга с его современ-
ными возможностями. Хотя такой сбой вполне мог иметь место и стать одним из проявлений
вышеназванной стыковки. Однако же однонаправленность вертикальных эволюционных изме-
нений не может быть сведена к случайным мутациям: если мутации обнаруживают направлен-
ный характер, то их как-то по-другому надо называть и объяснять.

Значение морфофизиологических особенностей, связанных с повышенным удельным
метаболизмом и неотенией, особенно наглядно у шимпанзе, генетический код которого сов-
падает с человеческим на 98,4 %. Замедление развития даёт чрезвычайно важные результаты
уже на эмбриональной стадии108. У шимпанзе она длится две недели, у человека – восемь.
Поэтому нейроны человека в 2–3 раза многочисленнее и у взрослой особи в объёме дости-

107 Показательно, что некоторые авторы связывают развитие неотенического комплекса, (в частности, замедление онтоге-
неза вследствие растянутости детства) социальными факторами уже в раннем антропогенезе [см.: 108]. Думается, однако, что
в раннем антропогенезе социальные факторы не могли значительно влиять на характер и динамику морфофизиологической
эволюции, хотя в тенденции их обратное корректирующее влияние на последнюю неуклонно возрастало.

108 Примечательно, что И.И. Мечников происхождение человека связывал с остановкой зародышевого развития у чело-
векообразной обезьяны третичной эпохи.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

99

гают 900 – 2000 см3 (у шимпанзе – 320–480 см3) Неотеническое замедление развития имеет
отношение и к развитию бипедализма у человека и его предков, начиная, по крайней мере, с
австралопитеков, а скорее всего, и с более ранних видов. Искать ответ на вопрос, что причина
чему: бипедализм неотении или наоборот, по-видимому, бессмысленно. Речь может идти лишь
о взаимосвязанном комплексе, где даже разнесённость во времени не верифицирует прямой
каузальной зависимости.

Период выкармливания у человека по сравнению с шимпанзе значительно удлинен и
достигает 6 лет (у шимпанзе 3 года). При этом за время выкармливания детёныш шимпанзе
ходит на двух ногах, но к концу периода теряет эту способность, тогда как дети её сохраняют.
Это обусловлено расположением затылочного отверстия, через которое головной мозг соеди-
няется со спинным. У детёнышей шимпанзе оно соединяется с вершиной позвоночного столба,
а у взрослых особей смещено назад. У человека же во взрослом состоянии оно остаётся в том
же самом месте, что и у детей – на одной вертикальной линии с центром тяжести черепа.

Если пионерами неотенических изменений были, по всей видимости, австралопитеки,
то следующие шаги последовательно были сделаны кени-антропами. Возможно, Kenyantropus
rudolfensis совершили и первую технологическую109 революцию – олдувайскую. Впрочем,
«автор» древнейших каменных изделий (2,63-2,58 млн. лет назад)110 точно неизвестен. Затем
следующие шаги сделаны были Homo habilis и Homo erectus. Замедление развития продол-
жалось: половая зрелость наступала всё позже, сдвиг затылочного отверстия усилился, что
привело к ещё большему выпрямлению осанки. Встраивается в этот ряд и «гейдельбергский
человек» (Homo heidelbergensis), и наследующие ему неандертальцы. Наконец, у Homo sapiens
расширяется черепно-лицевая перетяжка111, окончательно исчезают подглазничные валики и
вытянутая морда (надеюсь, никто не обидится). Достижение половой зрелости ещё больше
сдвинулось и установилось где-то между шимпанзе и человеком – от 7 до 14 лет.

Ещё одним следствием высокого удельного метаболизма, также работающим на «вытал-
кивание» из природных ниш, является возникшая в связи с ним необходимость в прогресси-
рующем демографическом росте – исходном условии будущей горизонтальной эволюционной
экспансии. Вследствие заторможенности эволюционно-экологических реакций на перемены
среды, гоминиды выпали из популяционных волн112, через которые осуществляется естествен-
ный отбор113. И это, в свою очередь, вызвало тенденцию к медленному, но стабильному демо-
графическому росту. А Homo habilis уже столкнулся с настоящим демографическим взрывом.
Одним из важнейших его последствий около 1,9–1,8. млн. лет назад стала миграция из Восточ-
ной Африки в Евразию, а 1,6–1, 5 млн. лет назад – ашельская технологическая революция,
связанная, наряду с прочими факторами, возможно, и с исчерпанием миграционной стратегии.
Хотя эта причина была всё же не главной: движущей силой выступала динамика вертикального
эволюционного прорыва.

Было ещё одно обстоятельство, приведшее к необходимости искусственного регулиро-
вать численность популяции – наличие внутри популяций (протообщин) представителей раз-
ных поколений (у животных это выражено в значительно меньшей степени). Впервые с этим

109 В каком смысле эту революцию можно называть собственно технологической, будет сказано позднее.
110 В последние годы множатся работы, в которых древность первых артефактов доводится до 3 млн. лет назад.
111 Этот фактор, способствующий формированию складок на крыше дыхательного отдела, заставляет опускаться гортань,

что даёт возможность ребёнку по достижении двухлетнего возраста начать говорить.
112  Закон популяционных волн, открытый русским учёным С.С. Четвериковым (1880–1959) в работе «Волны

жизни» (1905), не связан непосредственно с классическим дарвинизмом, соответственно, критика в адрес последнего на него
не распространяется.

113 Ещё в начале прошлого века высказывалась мысль о том, что естественный отбор прекратил своё действие уже на
ранних этапах становления человека [см.: 166, с. 159–208].
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столкнулись, вероятно, ещё кениантропы 3–2,6  млн. лет назад. Значение этого фактора в
«истории болезни» пока недооценено.

С неотеническими изменениями физиологии несомненно связана и гиперсекуальность
человека и его ближайших эволюционных предков, в достаточной степени развившаяся, по-
видимому, к мустьерской эпохе. Однако «разгон» взят был издалека. Особую роль в эволю-
ции приматов сыграла полицикличность, т. е. наступление у самок овуляции и эструса неза-
висимо от сезона. Освободив приматов от половой доминанты, полицикличность обеспечила
им большие адаптационные возможности вследствие развития новых форм поведения: ориен-
тировочно-исследовательской и предметно-манипулятивной. При таком типе размножения у
самок и самцов естественным образом возникает потребность держаться вместе (что, впрочем
создаёт, вкупе с ослабленным популяционноцентрическим инстинктом, мало типичный для
природы контрапункт поведенческих моделей), а постоянная потенция самцов обеспечивала
возможность перманентных половых контактов с самками в эструсе [8]. Но этот ещё ни к чему
не обязывавший пролог в антропогенезе усилен был совершенно особенными чертами, «пато-
логическими» для прежнего хода эволюции.

О психофизиологических признаках человеческой гиперсексуальности антропологи
обычно говорят как-то вскользь и, видимо, не столько из атавистического пуританского ханже-
ства, сколько из нежелания оказаться на методологическом поле фрейдизма, с некоторых пор
вызывающего у многих авторов высокомерную брезгливость. Однако то, например, обстоя-
тельство, что женская особь человека, в отличие от животных, всегда готова к спариванию, хотя
благоприятный для зачатия период длится у неё всего несколько дней каждый месяц, объяс-
няется теми надприродными возможностями, которые человек получил как решение внутри-
популяционных и демографических проблем. Становится очевидным, что природная потреб-
ность, не исчезая и даже не ослабляя своего давления, трансформируется, меняя диспозиции
поведенческих программ. Здесь просматривается диалектика симметрийно-асимметирийных
отношений. Человек – единственное существо, у которого режимы сексуальной стимуляции
и оргазма имеют выраженную половую асимметрию: если у мужской особи, как и у высших
обезьян, для достижения эякуляции достаточно (в общем случае) серии из 10–14 коитальных
фрикций [см.: 76, с. 138–139], то для женской особи требуется намного большее их количе-
ство, а режимы стимулирования, необходимые для достижения оргазма, более разнообразны.
Здесь мы видим, как фактор асимметрии, перебрасывая мост между физиологией и культурой,
генерирует одно из фундаментальнейших и принципиально не снимаемых противоречий чело-
веческого бытия – проблему гармонизации гендерных отношений. Развившись на физиологи-
ческом уровне как проявление вышеназванной болезненной аритмии – рассогласованности в
природных ритмико-физиологических регулятивах 114 – межполовая асимметрия коитальных
режимов стала частным случаем того класса ситуаций, когда некое противоречие, снимаясь
посредством культурно-смысловых практик на ситуативном (локальном) уровне, никогда не
снимается на уровне глобальном, ибо имеет докультурные, физиологические истоки.

Фундаментальная неразрешимость проблемы полов не только придала особый оттенок
всему культурогенезу, выведя сексуальный аспект (уже вне прямой связи с программой про-
должения рода) на передний край мотивационных устремлений. Она дала толчок к развитию
собственно сексуальной культуры, в которой были реализованы, а затем осознаны генерализу-
ющие направления ухода человека от природной запрограммированности. Зачатки того, что у
человека стало пониматься как сексуальная культура, наблюдаются и у высших приматов. Но

114 Атавизмы» животной согласованности физиологии и инстинкта в программе сексуального поведения представлены у
человека достаточно широко. Например, при сильнейшем ослаблении значения обоняния в сексуальных контактах, возбуж-
дающее действие выделений женских потовых желёз не просто сохраняется, но и носит строго циклический характер, действуя
«по природному» исключительно в периоды, наиболее благоприятные для зачатия.
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выраженность этих зачатков была у них лишь смутным первичным намеком на тяжкий крест,
который выпало нести пионерам вертикального межсистемного перехода – гоминидам.

Здесь уместно заметить, что проблема отпадения от синкретического единства материн-
ской системы впервые проявляется отнюдь не в антропогенезе. Дифференцирующее давле-
ние ГЭВ всякий раз воспроизводит отпадение на новых эволюционных витках. От системы
к системе, а также и на субсистемных уровнях наращивается обособленность и субъектность
форм, снова и снова в ходе вертикальных эволюционных переходов взламываются скрепляю-
щие оболочки. Мир природы в этом смысле предстаёт отнюдь не первозданным царством все-
общего неразделённого единства, как это иногда мнится человеку. Мир этот – далеко не первый
уровень эволюционных сепараций и пробуждения самости: уже у высших животных возникают
психические программы, связанные с попытками преодолеть отчуждающее отпадение и, как
следствие, психическую фрустрацию. Особенно ярко это отражается в половой сфере, где изна-
чальная разделённость полов выступает исходным условием реализации программ, чрезвы-
чайно важных для воспроизводства вида. Именно здесь противоречие между видовым (всеоб-
щим) и самостным (особь) достигает предельной для животной психики остроты. Вот почему
удар эволюционной болезни антропогенеза по изначально сгармонированной на природный
лад психофозиологии половых отношений открыл один из важнейших каналов прорыва к пост-
природному качеству, т. е. к Культуре. В природе же стремление преодолеть отпадение едва
намечена, ибо само это отпадение сдерживается непреодолимой границей – видовым геноко-
дом и непреложностью инстинктивных программ. Взломать его – против своей, разумеется,
воли – выпало лишь гоминидам.

Феномен гиперсекуальности с хрестоматийной ясностью демонстрирует трансформацию
природных программ в культурные. Если инстинктивная программа предполагает нераздель-
ную сцепку строгой последовательности действий с конечным результатом, то в случае разлада
программы составляющие её блоки – стандартные связки инстинктивных действий – входят
в состояние дисбаланса. Они смещаются, противоречат друг другу, перекомпоновываются, а
главное, отрываясь от конечного результата, перенацеливаются на самокоррекцию, устранение
разлада и патологии. Но хитрость эволюции в том, что путь назад оказывается дорогой вперёд
– точнее, в сторону. Закреплённая на физиологическом уровне межполовая асимметрия кои-
тальных режимов, перенацеливая (но, разумеется, не более того) мотивацию с продолжения
рода на сексуальную гармонизацию как таковую, оказывается мощным фактором культуроге-
неза и выделения из природы. Немалую роль в развитии гиперсексуальности человека сыграл и
такой неотенический фактор115, как чрезвычайная тактильная чувствительность всей поверх-
ности тела.

Разбалансировка природных программ в контексте развивающейся у предков человека
гиперсексуальностью связана также и с тем, что мужские особи оказались, в силу особенно-
стей своей сексуальной конституции, неспособными к частым и многократным сексуальным
контактам. Это, в свою очередь, послужило причиной снижения генетического разнообразия,
«плотности» генетического обмена и, соответственно, эволюционных возможностей. Чисто
физиологическое решение проблемы – выведение человеческой сексуальности из сезонных
режимов (эстрогенных циклов) и перевод её в перманентный фоновый режим – оказалось, по
всей видимости, безуспешным. Зато существенно усилило всю ту же эволюционную болезнь,
лекарством от которой (при этом и её результатом) стала Культура. И культурогенетическое
значение этого фактора, а именно, перекомпоновка сценариев сексуального поведения и пере-
нацеливание его с животной репродуктивности 116 на самодовлеющий (в крайних проявлениях)
сексуальный гедонизм, поистине огромно.

115 Прежде всего, имеется в виду отсутствие волосяного покрова и большое количество нервных окончаний на теле.
116 Показательно, что уже сам овуляторный цикл оказывается разбалансирован с сексуальным влечением и, по сути, ото-
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Все вышеописанные трансформации заставили эволюцию искать особые, ещё не социаль-
ные, но уже и не вполне природные способы регулировать численность и состав популяции 117.
Это ослабило, а затем и вовсе свело на нет давление естественного отбора, действующего через
расширение и сокращение численности групп в популяционных волнах. «Высвобождение»
демографических процессов из биоритма популяционных волн, даже вне несомненной связи
с технологией, на которую справедливо указывают антропологи, стало мощнейшим фактором
культурогенеза: верхнепалеолитический демографический взрыв вызвал технологическую (и
не только) революцию. По-видимому, именно необходимость выработки надприродных спосо-
бов регулировании численности популяции в условиях демографического взрыва, расселиться
по новым территориям и свою экологическую нишу оформить «поверх» сложившегося в при-
роде эко-трофического баланса и стала фактором складывания собственно человеческого типа
сексуальности. Этот фактор можно принять за рубеж окончания биологической эволюции,
что вполне соответствует утверждениям антропологов, относящих завершение формирования
физического образа человека к преддверию верхнего палеолита118.

рван от него: не самка, ни тем более самец не могут знать когда происходит созревание яйцеклетки, ибо остальные компоненты
поведенческой программы продолжения рода, включая сексуальное возбуждение и влечение, будучи перенацелены на иной
результат, действуют уже сами по себе и притом в перманентном режиме..

117 С этим несомненно связана одна из древнейших табуативных традиций – запрет на инцест. Ели у высших обезьян
половые контакты естественным образом организованы так, что не инцестуозные связи, направленные на обогащение гене-
тического материала, неизменно дополняются инцестуозными, также необходимыми для естественного отбора, то человек,
решительно отвергая инцест, будто сознательно ставит себя в более уязвимую эволюционную позицию и необходимость искать
из неё «противоестественный» выход. См. также гл. 5.

118 Впрочем, если справедливы утверждения о том, что люди современного физического типа жили на Переднем Востоке
уже ок. 200 тыс. лет назад, то дистанция до верхнего палеолита и даже до его преддверия оказывается подозрительно большой.
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2.3. Эволюционное значение

межполушарной асимметрии мозга
 
 

2.3.1. Энцефализация
 

Не будем касаться связей роста мозга с причинами и последствиями перехода предков
человека к хищнической стратегии жизни и с превращением их во всеядных существ с боль-
шой долей мясной пищи в рационе, хотя антропологи этому фактору справедливо придают
большое значение. Пионером плотоядности часто считают homo ergaster, жившего (1,9 (1,8) –
1,43 (1,41) млн. лет назад. Несомненна связь между добавлением в рацион мясной пищи и уси-
лением энцефализации, но глубинные причины последней лежат далеко за пределами внешних
экологических факторов и, в частности, структуры и режимов питания. Употребление мясной
пищи может быть одним из физиологических условий роста мозга, обстоятельством, опосре-
дующим глобальную эволюционную тенденцию, но никак не её причиной.

Итак, не позднее 2,5 млн лет назад на просторах африканских саванн119 обнаружились
первые носители генов Homo с древнейшими каменными артефактами (намеренно избегаю
слово «орудия», о чем далее будет сказано) и значительно более крупным мозгом. Здесь
наблюдается примечательная развилка: у одной из ветвей линии Paranthropus (боковая ветвь
австралопитеков), развились крупные и мощные челюсти, позволявшие пережёвывать жёст-
кую растительную пищу (хотя доказано, что Paranhtroups был всеядным). Другие же ветви
Homo пошли по пути укрупнения мозга и изготовления каменных артефактов. Жевательные
мышцы здесь деталь неслучайная. Именно их существенное ослабление в результате мутации
ок.2,4 млн лет назад привело к тому, что они перестали «сдерживать» череп, т. е. ограничивать
возможности увеличения пространства для роста мозга [86, c. 69].

В этом эпизоде, как впрочем, и в ряде других, наглядно проявляется излом эволюцион-
ных векторов: горизонтальный принцип морфологической специализации органов подступает
к своим границам, и в этой точке берёт начало вертикальное направление развития (впрочем,
здесь уместнее говорить не о самом начале, а о продолжении, усилении тенденции). Линия
Paranthropus, хотя и укладывается в общий «мейнстрим» укрупнения мозга, представляет
собой пока что обычный общебиологический путь приспособления морфологических призна-
ков к экосреде: рост мозга здесь осуществляется более в абсолютных, чем в относительных
единицах.

Но даже и будучи пока подчинённым общебиологической логике, в этой морфофизио-
логической конфигурации и в этих экологических условиях он таил в себе «эволюционную
провокацию». Её реализация на морфофизиологической основе гоминид привела к тому, что
мозг стал не просто функциональным органом, а его резкое укрупнение – не просто обыч-
ным эволюционным ответом на вызовы среды. Начался очередной виток уплотнения, «свора-
чивания» макроэволюционного фронта вглубь всё более локализуемых физических структур,
сопровождающийся нарастанием сложности и самостоятельности их носителей по отноше-
нию к внешней среде (см. гл. 1  об уплотнении эволюционного фронта ГЭВ). В результате
возник единственный в своём роде феномен, вызванный вертикальным эволюционным про-
рывом: сочетание неспециализированного тела со специализированным мозгом. Резко укруп-
нившийся мозг благодаря своей структурной мультифункциональности стал в принципе не

119 Впрочем, сейчас принято считать, что австралопитеки и наследующие им ранние гоминиды жили не в саваннах, во
влажных тропических лесах. И H. habilis также обитал вблизи озёр [106].
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подверженным гиперспециализиции, что открывало возможности его развития в самых широ-
ких пределах.

Рискну предположить, что между «климатической мельницей» и резким укрупнением
мозга, как впрочем, и другими аспектами антропогенеза, связь самая прямая и непосред-
ственная. И хотя тенденция к цефализации проявлялась, разумеется, и ранее, приспособле-
ние к уплотнившимся климатическим ритмам потребовало комплексного, а не локального
изменения жизненно важных программ. Локальные программные трансформации, вызванные
изменением лишь некоторых средовых параметров, могли быть обеспечены обычными мор-
фологическими изменениями отдельных органов. Но изменение всего комплекса программ тре-
бовало полномасштабных системных изменений, которые могли быть осуществлены только
на пути увеличения общего координационного центра – мозга.  Иначе говоря, климатическая
мельница так изменила ритмы эволюционного процесса, что сделала невозможным для пред-
ков человека выживание путём локальных морфологических изменений. Они оказались перед
необходимостью сменить стратегию встраивания в среду на стратегию приспособления среды
под себя, возможность которой открывало укрупнение, а затем и структурная «переупаковка»
мозга. Итерационный процесс всякий раз упирался в границы внутривидововых изменений, а
границы адаптивных возможностей отмеряли пределы жизнеспособности видов.

Так, инерционное наращивание массы мозгового вещества у неандертальцев, превосхо-
дивших по этому показателю кроманьонцев, в конечном счёте обнаружило свою тупиковость
[см.: 413]. Впрочем, так называемых прогрессивных (атипичных) неандертальцев всё чаще
относят к ранним популяциям неоатропов. Речевые зоны развиты были, как предполагают, сла-
бее, конкретно-чувственное восприятие доминировало над слабо выраженной способностью
к абстрагированию. Выделение нейронных структур, связанных со второй сигнальной систе-
мой в отдельный слой или блок, надстраивающийся над более древними структурами пря-
мой сенсомоторной реактивности 120, и опосредование опыта непосредственного чувственного
восприятия в абстрактных представлениях – это генеральное направление эволюции, связы-
вающее психофизиологическое и ментальное. Скачок мозговой структуризации от неандер-
тальца к сапиенсу – это лишь начало процесса. Дальнейшие его этапы отмечают поворот-
ные моменты становления разных типов ментальной конституции человеческого субъекта
на протяжении всей его уже культурной истории.

Таким образом, малая специализированность, изначально бывшая скорее признаком сла-
бости, примитивности и эволюционной бесперспективности, в новых условиях обернулась
своей противоположностью: ни чем до того не выдающиеся гоминиды оказались в эволюци-
онно выгодном положении. В дальнейшем мы не раз увидим, как в ситуациях межсистемных
переходов «маргиналы» перемещаются с периферии системы на передний край развития и
становятся главными действующими лицами эволюции.

Таким образом, путь энцефализации, особенно с началом быстрого относительного роста
мозга, оказался принципиальной переориентацией эволюционного вектора с внутрисистем-
ного горизонтального направления (общая морфофизилогическая «заточка» всего организма
под соответствующую нишу в биоценозе) на вертикальное. Постепенное сворачивание, огра-
ничение, а затем, начиная с зашедшей в эволюционный тупик ветви Paranthropus, блокировка
комплексных морфофизиологических изменений позволили уплотнить, сфокусировать фронт
эволюционных трансформаций и локализовать его в области мозга, «рассеянную» эволюци-

120 Согласно К. Уилберу, мозг имеет слоистую структуру: новообразования наслаиваются на более древние пласты. Каж-
дый слой со своим специфическим набором программ и функций соответствует макроэтапам биологической эволюции. При
этом нижние слои эпигенетически «прорастают» в верхние. При всех поправках на схематизм и известную метафоричность
такой модели ей нельзя отказать в точном схватывании самой сути механизма эволюционного структурирования. Но самое
главное в том, что этот механизм действует и в структурировании исторически (а не биологически) формируемых структурах
ментальности [243].
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онную энергию комплексных морфологических трансформаций сосредоточить на однм маги-
стральном направлении – энцефализации. Уже у антропоидов (орангутангов, горилл и шим-
панзе) изменение экосреды – повторное возвращение к обитанию в лесу – перестроив, как это
обычно происходит в биоэволюции, череп и зубную систему, тем не менее, ни в коей мере не
способствовало упрощению структур мозга. Т. е. достигнутый уровень цефализации уже не
снижается ни при каких внешних обстоятельствах.

У предков человека опережающий рост мозга уже не только «подтягивал» за собой «дого-
няющую» эволюцию всего организма121, но и кардинальным образом менял и корректировал
саму её направленность. Произошло перенацеливание эволюции с приспособления видовой
конфигурации к среде на превращение отрицательного универсализма гоминид в положитель-
ный вследствие развития новых возможностей бурно растущего мозга. Таким образом, пере-
ориентация макроэволюционного вектора не могла не заблокировать развитие общеморфоло-
гических адаптационных изменений: на переднем крае эволюционного фронта они были уже
не только неуместны, но и просто недопустимы. Ведь результирующий вектор разноуровневых
эволюционных процессов не может идти одновременно в разных, несовместимых друг с другом
направлениях, и прорыв в сторону нового системного качества возможен лишь при условии
ограничения эволюционных вариаций в рамках прежнего направления. Потому-то необходи-
мым условием взрывной энцефализации у гоминид стало замедление эволюционных реакций и
понижение мутабильности на общеморфологическом уровне. Формирование же специализи-
рованных органов оказалось просто заблокированным, а морфофизиологические изменения,
связанные с адаптацией к среде, всё более сводились к незначительной «ретуши». Неудиви-
тельно, что переориентация макроэволюционного вектора для гоминид обернулась комплекс-
ной разбалансировкой режимов, регулирующих жизненные процессы, и тяжелейшим болез-
ненным кризом.

Остаётся добавить, что постепенное стягивание психических функций в мозг и отде-
ление, таким образом, мышления от поведения – отличительная черта человека. У живот-
ных мозг представляет собой только координирующий, но не моделирующий центр. Животные
«мыслят» всем телом, и их психические функции неотделимы от моторно-мышечных дей-
ствий. У высших животных такое отделение лишь намечается. Но в антропогенезе происхо-
дит постепенная генерализация и «узурпация» психических функций бурно развивающимся
мозгом, и на смену нераздельности психического импульса и физического действия прихо-
дит «присвоенная» мозгом мысль. Этот процесс «перетягивания» и сосредоточения когнитив-
ных функций в мозг продолжался и после завершения видовой эволюции сапиенсов; у разных
рас соотношение ментальной и гаптической122 когнитивности незначительно, но варьируется.
Надеюсь, это вполне невинное, а главное, совершенно объективное наблюдение не послужит
поводом для обвинений в расизме.

И последнее соображение об энцефализации. В ней мы видим пример общеэволюцион-
ной закономерности, в силу которой всякий инновативный феномен, в данном случае, уско-
ренно растущий мозг гоминид, обнаруживает функции, напрямую не вытекающие из причин
и предпосылок его появления. И чем более диссистемным был феномен (а бурно развивав-
шийся мозг гоминид был именно таким), тем более он независим от привязки к изначально
предзаданным функциям. Так, развивающийся мозг продуцировал своего рода куст, пучок

121 По мнению Г Фоллмера, физическая эволюция часто протекает на буксире поведения. Поведение – «не вторичное,
поверхностное явление, которое однозначно определяется морфологическими и физиологическими структурами. Его значе-
ние состоит в том, что оно представляет собой фактическое средство взаимодействия между физической организацией и
окружающим миром». [252, с. 94]. Остаётся добавить, что поведение для предков человека синкретически слитно с когни-
тивностью и в известном смысле служит репрезентацией последнего.

122 К гаптической системе перцепций относятся конечности, суставы, мышцы и поверхность кожи вкупе с соответствую-
щими нейронными центрами мозга.
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разнонаправленных интенций и соответствующих им возможностей функциональной реали-
зации. Если изначально укрупнение мозга было продиктовано чисто биологическими причи-
нами, то по мере того, как протокультурные практики из побочного эффекта этого процесса
стали оформляться в механизм эффективной психической самонастройки, комплекс новых
возможностей оказался ориентированным именно в культурногенетическом направлении. Как
бы ни трактовалось возникновение этих возможностей мозга – как нечто провиденционально
предзаданное или как нечто случайное – они с необходимостью не вытекают из самого про-
цесса роста мозга, хотя им и обуславливаются. Иными словами, сапиентизация не есть биоло-
гически предопределённое следствие энцефализации как таковой.

 
2.3.2. Церебральная асимметрия

 
Про блема межполушарной функциональной асимметрии (МФА) требует отдельного и

подробного освещения. Тема эта, поднятая в последней трети прошлого века, в последнее
время стала довольно модной, и мне бы не хотелось встраиваться в ряд авторов, развлекающих
читателя вульгарными и размашистыми обобщениями и «эффектными» выводами, основан-
ными на плоских редукционистских рассуждениях. Однако обойтись парой фраз не удастся,
поскольку МФА очень важна не только в контексте анализа обстоятельств антропогенеза, но и
в качестве глубинного фактора, определяющего широкий спектр важнейших культурогенети-
ческих процессов, которые нам предстоит рассмотреть в дальнейшем.

Симметрия как таковая выступает универсальным структурообразующим принципом,
обеспечивающим само полагание разрозненных феноменов в единую онтологическую модаль-
ность, в которой, в свою очередь, осуществляется полагание и группировка любых оппози-
ционно оформляемых различений. В космологических и биологических системах это симмет-
рийное полагание носит по отношению к физическим объектам характер внешнего закона и
универсальной упорядочивающей формулы,  в определённом смысле трансцендентной самому
«физическому» материалу, хотя и проявляющейся как бы изнутри его самого. «Упаковываясь»
в структуры человеческого мозга, принцип сочетания морфологической симметрии и функци-
ональной асимметрии становится правилом организации психики и конфигуративным прин-
ципом формирующейся человеческой ментальности. Таким образом, симметрийно-асиммет-
рийные отношения, определяя сложнейшую диалектику человеческого сознания, связывают
биосистему и культуру, и здесь их предметом выступают уже не только интериоризованные
в культурное пространство объекты (образы) природного континуума, но и мир дискретных
смысловых и артефактуальных феноменов.

Становясь принципом мышления, симметрия задает такую апперцепцию пространства
(или плоскости как его модели), где изначально полагается определённая связь смысловых
элементов, пребывающих в единой онтологической модальности.  При этом важно, что слож-
ная конфигурация симметрийно-асимметрийных отношений, воспроизводясь на уровне самой
морфологии мозга и, соответственно, психических структур, первична по отношению ко
всякому культурно-смысловому опосредованию. Симметрийно-асимметрийные структурные
отношения предшествуют любой семантике и никоим образом из неё не выводятся. Можно
сказать, что акт смыслополагания начинается с бессознательного и досемантического установ-
ления самих топологических зон, в которых элементы семантической структуры затем оказы-
ваются симметрийно размещенными. Отсюда берёт начало и конвертация фундаментального
для любого эволюционного процесса принципа бинаризма в пространство культурного смыс-
лообразования123. «Поэтому можно представить себе, что двухполюсная система оппозиций,

123 «Отвечая на вопрос, поставленный… раньше, суть ли бинарные оппозиции только социально предопределённые осо-
бенности человеческой психики, или они могут быть наследственно детерминированы у человека, мы приходим в итоге всего
сказанного к необходимости признать правильным второе предположение» [7, с. 255]. Остаётся добавить, что эта «наслед-



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

107

окрашенных эмоционально, «встроена в самую организацию головного мозга» [110, c. 107].
Эта встроенность недвусмысленно указывает на то, что принцип бинаризма не есть условное
изобретение человеческого сознания и не продукт его развития на каком-либо этапе. Бина-
ризм имманентен Вселенной в целом: и микро– и макрокосму (по-видимому, самым глубоким
уровнем симметрийного бинаризма можно считать скоррелированность квантовых объектов).
Речь может идти не о периодах или ситуациях, когда принцип симметирийного бинаризма
отсутствует вовсе, а о реконструкции истории его самообнаружения в структурах человеческой
ментальности и, соответственно, культуры. Так, если эпоха ясных бинарных классификаций на
основе новообретённых способностей мышления к абстрагированию наступила лишь в верх-
нем палеолите, то из этого не следует, что прежде бинарных оппозиций не было вовсе. Впро-
чем, к вопросу о бинарном принципе мы будем возвращаться неоднократно.

Итак, принцип симметрии предустанавливает ниши (топосы, зоны) для бинарного смыс-
лополагания. Первичным для него импульсом выступает наблюдаемая дискретность элементов
той или иной пары. Далее: чем семантически конкретнее какой-либо из элементов оппозиции,
тем определеннее его симметрийное соотнесение с элементом-носителем противоположных
(асимметрийных) качеств, кои при симметрийном единстве онтологии служат каналом вычле-
нения противоположного элемента оппозиции, его семантизации и включения в смыслогене-
тические цепи. Симметрийная разбивка смыслового пространства на сегменты и уровни вкупе
с симметрийным же зонированием каждого из этих уровней – первичное условие смыслопола-
гания, которое преодолевает хаотическую гетерогенность среды. Здесь, впрочем, мы уже всту-
паем в сферу смыслогенеза, о котором речь пойдёт в гл. 4.

Благодаря проявлению симметрийно-асимметрийной диалектики в пространстве нейро-
физиологической активности и, соответственно, когнитивных практик, человеческая менталь-
ность приобретает внутрисистемное напряжение, неравновесие,  а следовательно, и способ-
ность (и необходимость) к имманентному саморазвитию124. Импульс к развитию системы как
целого исходит, таким образом, изнутри системы, тогда как ответом на внешние вызовы среды
можно объяснить только изменения в тех или иных локальных подсистемах. Тот же закон дей-
ствует и в культурных системах, ибо их онтология в целом гомоморфна структуре ментально-
сти, а микроуровень (ментальность субъекта) и макроуровень (культурная система) отноше-
ниями связаны между собой фрактальными.

Итак, чтобы энцефализация стала двигателем эволюционного фронта, нужна внутрен-
няя интрига, имманентный источник напряжения, без которого невозможно никакое развитие
вообще. Таковой интригой и стала МФА. Предполагают, что стимулом к ускоренному её раз-
витию стали мутации (опять мутации, и не иначе, как «случайные»!) Y– хромосом, случивши-
еся через некоторое время после разделения ветвей шимпанзе и человека. Первая произошла
у общего предка Homo и Paranthropus, а вторая – у Homo erectus, ибо именно у этого вида впер-
вые явственно обнаружены признаки церебральной асимметрии. Неудивительно, впрочем, что
таковые признаки, хотя и не столь явно выраженные, находят, или, по меньшей мере, предпо-
лагают также у австралопитеков.

Ещё до открытия Р. Сперри [437, p. 43–49] было замечено, что центры речи локали-
зуются преимущественно в левом полушарии и даже закреплены в нём генетически, тогда
как правое отвечает за целостно-образное восприятие. Впрочем, сейчас стало вполне очевид-

ственность» простирается далеко за пределы ближайших предков на генеалогическом древе антропогенеза.
124 В психологической науке К. Левиным детально аргументировано положение о том, что двигателем, причиной течения

психических процессов не являются ни ассоциации, ни привычки, ни опыт, ни детерминирующая тенденция, ни свойствен-
ное раздражению притяжение к определенным реакциям, ни преобразования и новообразования цельностной деятельности.
«Связи, где бы и в какой форме они ни существовали, никогда не бывают причинами процессов, т. е. источником энергии»,
хотя и определяют в значительной мере форму этих процессов. Между тем, «при всяком психическом процессе необходим
вопрос, откуда появилась причиннодействующая энергия». Последняя обусловлена «нажимом» воли или потребностей. Таким
образом, причиной психических процессов является внутреннее напряжение психической системы» [388, p. 51].
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ным, что концепция механического разделения функций между полушариями и абсолюти-
зация левополушарного доминирования у современного человека – один из научных мифов
прошлого века. Представления о голографическом устройстве мозга (К. Прибрам), функци-
ональной диффузии, нейронных ансамблях, да и просто режимы интеграции в работе полу-
шарий, осуществляемые посредством соединительных образований мозга (комиссур), разру-
шают упрощённо механистическую картину МФА. К тому же помимо право-левой асимметрии
в эволюции мозга подспудно развивалась также и продольная асимметрия в характеристиках
между передними и задними отделами мозга.

Исследования В.Л. Бианки показывают, что в процессе обработки полученных извне дан-
ных участвуют оба полушария. При этом варьируются как отношения доминирования, так и
режимы обмена данными между ними [26; 27]. Многолетние экспериментальные исследова-
ния свидетельствуют также о том, что полушарное доминирование меняется в зависимости от
последовательности этапов того или иного вида деятельности, от времени суток и экологиче-
ских условий [29]. Вместе с тем, можно определённо констатировать, что морфологическая
асимметрия нарастает в филогенетическом ряду и у человека выражена больше, чем у антро-
поидов. И, разумеется, наиболее сильно выражается она в неокортикальных структурах: ниж-
нелобной, нижнетеменной, верхневисочной.

Ни в коем случае не следует упускать из виду, что исключительно важное значение
имеют, помимо автономных режимов функционирования полушарий, также и режимы их
интегративного функционирования. Именно с ними, а не столько с развитием функций каж-
дого полушария в отдельности, и связано рождение сакраментального надприродного качества
человеческого мозга. Неслучайно мозолистое тело мозга (центральная связующая комиссура
между полушариями) у человека уже, чем у его эволюционных предшественников. Следствием
этого являются: существенно более высокий уровень внутреннего напряжения в психической
системе, более выраженные формы МФА во всех их проявлениях, нарушение или разрушение
интегративных психических связей, присущих животным, и компенсаторное усиление функ-
циональной и энергетической нагрузки на сохраняющиеся каналы.

Итак, феномен человеческого мышления, который в дальнейшем будет раскрываться
через концепцию смыслообразования, своим рождением обязан не столько развитию гемисфер
как таковых и даже не самому феномену МФА, сколько характеру межполушарного взаимо-
действия в контексте указанных обстоятельств. Иными словами, психические режимы, давшие
начало мышлению в его человеческом измерении (сделаем реверанс этологам), связаны с вза-
имодействием и структуризацией право– и левополушарных когнитивных паттернов, протека-
ющих в процессе двусторонней интегрирующей медиации между полушариями. Эта необхо-
димость в медиации, дабы не разрушить психическую систему в целом и при этом получить
подпитку от общесистемного источника энергии, приходит в противоречие со стремлением
полушарий к обособлению и доминированию, что и создаёт в системе психики не просто болез-
ненное напряжение, но пружину диалектического развития, диалектическую ситуацию, своего
рода «неразвитую напряжённость принципа» (Гегель).

Здесь важно акцентировать тезис о том, что МФА оказывается локомотивом диалекти-
ческого процесса становления человеческого мозга, который «подтягивает» за собой морфо-
физиологическую эволюцию всего организма.

Этот тезис отчасти перекликается с идеями Р. Сперри о том, что ум, будучи эмерджент-
ным качеством организации мозга, оказывает «нисходящее» причинное воздействие на ней-
рофизиологические процессы более низких уровней, что позволяет внести в систему фактор
телеологии. Причём такое нисходящее воздействие, направленное «поверх» «восходящих»
физических связей и зависимостей, прослеживается уже на уровне простейших организмов.

Таким образом, функциональное содержание межполушарной асимметрии раскрывается
в гораздо более сложном и многообразно обусловленном виде, чем это предполагается посту-
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латом о левополушарном доминировании 125 и чем это может показаться в ходе наблюдений за
его простыми внешними проявлениями. До недавнего времени господствовала точка зрения,
согласно которой асимметрия в её моторном и сенсорном выражении присуща всем позво-
ночным животным, но межполушарная асимметрия филогенеза не «является основой пси-
хической деятельности человека, возможно морфо-функционально закреплённой со времён
неандертальцев» [13, c. 4, 5]126. Что же касается животных, то у них она носит, скорее, стохасти-
ческий характер. «Животное рождается с симметричными полушариями, но в процессе онто-
генетического развития случайные явления окружающего мира, действующие неоднозначно
на левое и правое полушария, могут приводить у к функциональной асимметрии» [129, c. 66].
Таким образом, у животных существует некий психо-физиологический потенциал к асиммет-
рии функций, но проявляется он главным образом под действием ситуативных внешних фак-
торов или в результате целенаправленной обучающей деятельности человека, что объясняет, в
частности, совершенно особое «человекоподобное» поведение домашних животных 127. Впро-
чем, работы В.Л. Бианки и его коллег доказывают, что у большинства видов животных всё же
существует индивидуальная межполушарная асимметрия, а у некоторых также и видовая128.

Установлено, что морфологическая асимметрия ЦНС свойственна певчим птицам [384],
и связано это, что характерно, с высокой интенсивностью и специализацией звуковых сигна-
лов. Примечательно и то, что у животных левый мозг функционально связан с моторными
функциями. Ещё в 70-х годы была выдвинута гипотеза, согласно которой моторные механизмы
левого полушария стали базой для семиотико-символической и дискурсивной деятельности,
поскольку ориентированы были на развитие некоторых специфических видов двигательной
активности [см.: 375, 376], в том числе тонкой мышечной настройки губ, гортани и языка.
Здесь, правда, встаёт проклятый вопрос о первопричине (если здесь её вообще правомерно
искать): все эти настройки – порождение уже имевшихся изначально способностей левого
мозга, или сам левый мозг развивался под действием обратных развивающих импульсов дви-
гательных центров? Однако в любом случае важно, что пробуждение дискретных когнитив-
ных технологий левого полушария в антропогенезе связано с упомянутым стягиванием в мозг
снятого (в Гегелевом смысле) опыта моторной когнитивности, ибо именно она обретается в
пространстве временных длительностей и каузальных зависимостей.

Независимо от того, можно ли считать межполушарную функциональную асимметрию
мозга видовым отличием человека от животных, очевидно, что именно антропогенез шаг за
шагом эксплицировал весь комплекс нейрофизиологических и, соответственно, когнитивных
режимов и возможностей, связанных с этой асимметрией, переведя его из потенциального в
актуальный план. При этом полемика когнитивных техник – «древних» правополушарных и
пробуждающихся левополушарных – стала источником не только патологичности и сумереч-
ности раннего сознания, но и его имманентного развития.

Архаичность и связанная с ней устойчивость нейродинамической базы правополушар-
ной когнитивности и более позднее формирование левой гемисферы косвенно подтверждается
наблюдениями практикующих врачей-нейрофизиологов. Так, известно, что правое полушарие
легче и быстрее восстанавливается после различного рода поражений, причем болезненные
изменения нередко распространяются и на левое полушарие. Наоборот – практически никогда.

125 Предельно радикально эта идея выражена у Дж. Эклса, который считал, что левое полушарие является доминирующим
не только для языка, но и для концептуального мышления. Значение же правого полушария всячески принижалось и своди-
лось к роли автомата, выполняющего биологические программы [см.: 340].

126 У неандертальцев Сильвиева борозда, отделяющая височную долю от остальной коры, в левом полушарии более длин-
ная, а в правом – сильнее изогнута вверх.

127 К этому можно добавить и «ненаучное» объяснение: домашние животные, испытывая воздействие психической среды
человека, напрямую считывают и усваивают психические матрицы человеческого поведения, реализовать которые, впрочем,
без соответствующего потенциала МФА было бы весьма затруднительно.

128 Среди человекообразных обезьян МФА совершенно точно зафиксирована у одного из видов горилл [354, р. 51–54].
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При этом чрезвычайно важно, что нарастающая в филогенетическом ряду активизация
левого полушария и в ходе этого процесса «сворачивание» в мозг моторной когнитивности
отнюдь не были направлены на немедленное приобретение каких либо адаптационных пре-
имуществ в русле горизонтальной эволюции: культурно-исторический опыт показывает, что,
по крайней мере, для базовых программ жизнеобеспечения наиболее адаптивно выигрыш-
ными выступают как раз не лево-, а правополушарные когнитивные режимы [см.: 15, ч. II; 210;
216]. Иное дело, что постепенное вторжение левополушарных когнитивных практик меняет не
только структуру, но и само содержание этих программ.

Интересно высказывание В.П. Алексеева: «Нельзя, однако, не отметить важное обстоя-
тельство, которое появляется, как только мы соприкасаемся с проблемой симметрии и морфо-
логии человека и его предков. Уже у ископаемых гоминид мы имеем доказательство тому, что
на симметричную относительно продольной, или, как говорят анатомы, саггитальной, плос-
кости тела морфологическую структуру наложилась функциональная асимметрия, преимуще-
ственное использование в рабочих операциях правой руки и вообще противопоставление в
рабочих процессах правой и левой половины тела… Возможно, появление подобной асиммет-
рии связано с парной функцией мозговых полушарий и является следствием каких-то пока
не вскрытых тенденций в эволюции мозга. Важно сказать, что роль этой парной функции осо-
бенно существенна в обеспечении пространственной ориентировки, а последнее обстоятель-
ство имело особое значение в антропогенезе при усложнении способов охоты, освоения пещер
под жилища, эксплуатации достаточно обширных территорий.» [7, с. 253]. Здесь ключевое
слово – «наложилась». Именно в наложении коренится рождение нового качества, построен-
ного на имманентной, внутрисистемной диалектике симметрии и асимметрии и охватываю-
щего цепь эволюционного движения по линии физиология мозга – психика – ментальность –
сознание. Именно замыкание системы на себя посредством интериоризации внутреннего сим-
метрийно-ассимметрийного двигателя и стало, по-видимому, решающим фактором «выталки-
вания» из природы, сколь бы ни были важны другие сопутствующие и параллельные морфоло-
гические изменения. А пещеры, территории, способы охоты и прочее – это частные следствия,
что мы видим уже «на выходе», в исторически обусловленных социокультурных практиках.
Среди этих следствий не стоит пытаться выделять главные и второстепенные – можно их
группировать в различных комбинациях в зависимости от направленности исследовательского
интереса.

С доминантностью полушарного реагирования связана и поисковая активность, кото-
рую мы пока оставим в стороне, ибо она в своих надприродных проявлениях располагается уже
по ту сторону Рубикона под названием «смыслогенез». Потому и прямая связь особенностей
межполушарного доминирования с конкретным исторически обусловленным поведением тех
или иных этно-культурых групп [16; 210, c. 78–86] представляется методологически сомни-
тельной: выпадают весьма важные опосредующие звенья. При этом идея обусловленности тех
или иных культурных практик, связанных с МФА когнитивными режимами, как правило, при-
обретает до вульгарности упрощённый и мифологизированный вид.

Универсальность симметрийно-асимметрийной организации порождает искушение
сформулировать в синергетическо-натурфилософском духе некую всеохватную формулу – эта-
кую универсальную отмычку.

«Развивающаяся система постоянно стремится к устойчивости, выражающейся в сим-
метрии формы, внутри которой и развивается её функциональная асимметрия, неизбежно
приводящая к разрушению сложившийся морфологической симметрии (и тем самым устойчи-
вости), по достижении чего система изменяет своё состояние на качественно новое, предопре-
деляющее возникновение иной формы морфологической симметрии, внутри которой парал-
лельно развивается и качественно новый уровень функциональной асимметрии» [97, c. 59].
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Ах, если бы алгоритм эволюции систем был так прост! Если бы люди вели себя так же,
как молекулы газа, или, в крайнем случае, как рептилии! Если бы ещё сами понятия симмет-
рии и асимметрии не нуждались в более глубоком, надэмпирическом (не хочется говорить –
философском) обосновании! Если бы АС, не обладая диалектикой двойной субъектности в
дихотомии человек – культура, качественно не усложняла бы все режимы самоструктуризации,
переводя их в модус смыслообразования! Если бы необходимость введения в область анализа
множества новых, не свойственных до-антропным системам параметров не сводила бы выше-
названный закон симметрийно-асимметрийных отношений к самой общей и абстрактной, хотя
и верной по сути формуле! Впрочем, некоторые выводимые из неё положения можно принять
и «напрямую». Например, непосредственная связь между степенью выраженности функцио-
нальной асимметрии, скоростью внутрисистемных процессов и общим внутренним напряже-
нием системы обнаруживается на любом уровне опосредования. К столь же очевидным, сколь
и абстрактным следствиям можно отнести отмеченную психологами склонность человека к
немотивированному, с точки зрения удовлетворения базовых жизненных программ, созданию
конфликтных ситуаций129 (говоря синергетическим языком – к созданию неравновесия) и его
стремление выходить за любые предустановленные границы и т. д. и т. п. Но главное – с фено-
меном МФА связан широчайший спектр программных трансформаций перехода от природ-
ного к социокультурному: от формирования языка и изготовления артефактов к выстраиванию
постприродных режимов гендерных отношений.

Итак, при всех оговорках, можно считать установленным, что левое полушарие кон-
тролирует дискретизацию информационных потоков, поступающих из окружающего мира,
комбинирование смысловых элементов и соответственно заведует такими уже собственно
культурными программами, как лингвистические, абстрактно-логические и математические,
осуществляет операции по формализации и знакообразованию. Правое полушарие ведает
образно-сенсорными и интуитивно-подсознательными функциями, организует пространствен-
ное восприятие и топографическую память.

Весьма показательно, что такая «правополушарная» память инкультурацией неизменно
уничтожается как атавизм (докультурной универсальной эмпатической связи психики всякого
живого существа с природным континуумом). Такого рода память присуща, как показывают
исследования, «умственно отсталым или культурно недоразвитым детям… По мере врастания
примитивного человека в культуру мы будем наблюдать спад этой памяти, уменьшение её,
подобно тому, как мы наблюдаем это уменьшение по мере культурного развития ребёнка» [54,
с. 85–87]. В связи с этим осмелюсь высказать предположение, основанное на многочислен-
ных археологических свидетельствах ритуальной трепанации черепа. Смысл этой практики
заключался, среди прочего, и в бессознательном стремлении блокировать развитие и проявле-
ние левополушарных функций и, причём, отнюдь не только в целях лечения посттравматиче-
ских расстройств. «… Трепанационная активность древних хирургов должна рассматриваться
в неразрывном контексте с общими действиями магическо-терапевтического свойства, осно-
ванными на физиологически обусловленной потребности изменения сознания человека. По-
видимому, разнообразные попытки изменения сознания сопровождали религиозную и магиче-
скую деятельность…Как наиболее радикальное средство трепанирование могло не только пре-
следовать цель непосредственного лечения травмы, но и устранять «неправильное» поведение
больного, или способствовать появлению новых свойств и качеств у здорового, но специально
избранного по каким-то причинам человека [165, с. 39–40]. Ещё более очевидные выводы о
ритуальном характере трепанаций вытекают из исследований южноамериканских и мезоаме-
риканских культур [97; 84]. Так, у народности Паракас (Перу, I до н. э. – I тыс. н. э.) отмечается
массовое (!) трепанирование черепов, причем практиковались такие приёмы как выпиливание

129 Это явление обычно связывают с так называемой «нейро-адреналиновой наркоманией».
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квадратных или прямоугольных пластинок, высверливание дырочек по кругу, срезание кости
и др. В некоторых случаях отверстия закрывались золотой пластинкой» [97; 84].

В правом полушарии преобладают функции, связанные не с аналитическим, а с синкре-
тическим и впоследствии синтетическим восприятием. Это невербальные, слуховые, незнако-
вые визуальные, соматосенсорные и моторные сигналы, позволяющие внешнюю реальность
воспринимать синкретично, целостно и симультанно, без разделения на составные элементы.
И хотя на основе опытов с расщеплённым мозгом (Р. Сперри, Дж. Эклс и др.) утвердилась
теория «переменной доминативности», согласно которой доминантные отношения меняются
в зависимости от выполняемых функций, в общем можно утверждать что «… левое полу-
шарие у людей специализируется на вербально-символических функциях, а правое – на про-
странственно-синтетических» [26, с. 8]. При этом правополушарное восприятие кучно: после
целостного схватывания некоего гештальта концентрированное восприятие почти спонтанно
переносится на другой элемент. И, конечно же, особенно важно подчеркнуть, что более древ-
ние правополушарные функции ориентированы на адаптацию 130. Именно они служат психиче-
ским проводником вписывания в среду, т. е. работают на горизонтальную эволюцию в природе,
что согласуется, в свою очередь, с общей ориентацией правого полушария на удерживание пси-
хики в континууме когерентных связей. Поэтому ещё в 70-х гг. прошлого века было замечено,
что правополушарная когнитивность соотносима с Фрейдовой сферой подсознательного 131.

Одним из известных, но явно недооцененных аспектов МФА является то, что её эволю-
ционная динамика неравномерна в гендерном отношении. У женщин МФА в целом выражена
слабее, чем у мужчин. Об этом важнейшем не только для морфофизиологической, но и для
культурной эволюции обстоятельстве упоминают, как правило, как-то уклончиво и вскользь.
А между тем здесь мы сталкиваемся с одним из фундаментальных факторов культурной эво-
люции. Благодаря менее выраженной асимметрии полушарных функций, женщина сохраняет
«атавистическую» склонность к правополушарному доминированию, что отражается на широ-
ком комплексе социально-культурных ролей и функций. Женщина легче впадает в глубокий
транс и вообще в любого рода ИСС, вследствие чего в условиях прогрессирующего левопо-
лушарного отпадения от природного психизма она способна была «узурпировать» медиатив-
ные функции по налаживанию связи первобытного коллектива с природным универсумом,
т. е. более эффективно осуществлять ритуально-магические функции: колдовские, шаманские,
знахарские. Впрочем, эти возможности в полной мере актуализовались лишь к эпохе неолита,
и на то были свои причины.

Несомненно, что нарастающее размежевание поведенческих и социальных моделей по
гендерному признаку в немалой степени было простимулировано также МФА, хотя и здесь
имелся немалый природный «разбег». Ещё В.А. Геодокяном была сформулирована концеп-
ция, согласно которой разделение полов в эволюции связано было с потребностью сохранить
стойкость морфофизиологических признаков вида и при этом достаточно гибко реагировать
на значительные изменения среды [60, c. 105–112; 81, c. 376–385]. Женский пол у большинства
видов выступает в качестве «хранителя» признаков вида, а мужской осуществляет поисковую
стратегию («пробные варианты») модификаций для новых признаков. Поэтому представители
женского пола обладают большим диапазоном фенотипических вариантов генотипа, а мужские
– меньшим, ибо на них и «работает» отбор. Этим и объясняется большая чувствительность
особей мужского пола к неблагоприятным условиям среды. Также очевидно, что изначальные
«естественные» диспозиции могут существеннейшим образом корректироваться «надстроеч-

130 Так, например, замечено, что в экстремальных условиях среды наиболее успешно адаптируются те, у кого активизиру-
ется правополушарные когнитивные функции [111].

131 «Определённые аспекты функционирования правого полушария соответствуют способу познания, которые психоана-
литики называют первичным процессом – формой мышления, которую Фрейд отнёс к системе подсознания (бессознатель-
ного)» [349, р. 72–87; см. также: 211, с. 87–88].
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ными» культурными программами, а мост между ними перебрасывает, в частности, МФА (для
такого вывода вовсе не требуются доходящие до абсурда аргументы радикальных последова-
телей М. Фуко, утверждающих, что гендерные различия задаются исключительно социокуль-
турными факторами).

И последнее, на чём необходимо остановиться при анализе эволюционного значения
МФА. Генезис человеческого сознания в его нейрофизиологическом аспекте начался не с вне-
запного и самопричинного развития левополушарной когнитивности, хотя к тому и были свои
собственные эволюционные стимулы. В раннем антропогенезе, а возможно, отчасти и позднее
левополушарная когнитивность играла, как это ни парадоксально, компенсаторную роль. Раз-
балансировка природных режимов и ритмов психо-сенсорной и моторной активности у ранних
гоминид привела к тому, что дапазоны правополушарной перцепции сбились со своих природ-
ных настроек и стали принимать предельно расширенный спектр психических паттернов  (к
этому положению ещё неоднократно придётся обращаться). Поэтому психика оказалась пато-
логически перегруженной «безразмерными», размытыми, расфокусированными гештальтами,
далёкими от релевантности стандартно-инстинктивным программам природного психизма,
но зато максимально приближенными к прямому, т. е. минимально опосредованному) погру-
жению в трансцендентные глубины импликативного (запредельного) мира. То, что именно
расплывчато-кучные рецептивные комплексы раскрывают психику для образов и сигналов
импликативного мира (ИМ), достаточно очевидно: здесь отсутствует дискретизация целого и
интенциональная фокусировка его элементов – психическая предпосылка формирования опо-
средующего кордона рефлектирующей самости, в конечном счёте порождающая субъективное
Я. Вот почему активизация правополушарной когнитивности – это не только архаизация пси-
хики, направленная в сторону докультурных природных режимов, но и коридор, ведущий в
глубины бессознательного.

Такое состояние психики было крайне болезненным и опасным. Не говоря уже о том, что
запредельный мир «не любит» никого слишком глубоко в себя впускать. Единственным выхо-
дом, если говорить о потенциале психофизиологических изменений, было компенсаторное
наращивание левополушарных когнитивных функций.  Функции эти: фокусировка, дискрети-
зация, локализация в пространственно-временных координатах, фрагментирование исходных
кучных и рыхлых единиц (гештальтов) правополушарной перцепции, комбинаторика и компо-
новка их элементов – стали, по мере бурного роста левого полушария, проявляться задолго до
развития речи, надситуативной активности, сознательного оперирования артефактами и т. д.
В результате, в итоговых психических актах, которые ещё только начали преобразовываться в
акты мышления, стереометрия когерентной доминанты правополушарной рецепции и когни-
тивности стала медленно, но неуклонно разбавляться «уплощённой» темпоральной каузаль-
ностью с ее иерархическими и субординационными связями.

Сказанное важно и в контексте антипровиденциалистской аргументации эволюцион-
ного процесса. Левое полушарие развивалось не для того, чтобы через пару миллионов лет
люди смогли пользоваться развитой речью и письмом со всеми вытекающими из этого про-
грессивными последствиями. Изначально это развитие лишь компенсировало патологически
(вследствие эволюционной болезни) возросшие возможности правополушарной перцептивно-
сти. Почти безразмерные и диффузно размытые правополушарные перцептивные гештальты
вырвались за отведённые природой рамки. Здесь уместно напомнить о двух важных для эво-
люционного процесса обстоятельствах. Первое – проявление закона самоограничения (см. гл.
1). И второе – дрейф функциональной доминанты. Под этими терминами далее я буду пони-
мать процесс, в силу которого всякое существенное явление, структура или институт (если
речь идёт об обществе) со временем имеет свойство менять свою основную функцию или их
набор, а прежние функции либо отмирают, либо присутствуют латентно, работая в фоновом
режиме (для ментальности человека – в бессознательном).
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Подытожим. МФА есть частное проявление универсального принципа морфологической
симметрии132 и функциональной асимметрии, выступающего эволюционным законом и двига-
телем межсистемных переходов.

МФА в том виде, в каком она сформировалась у человека, определяет органический и
неустранимый дуализм самой человеческой сущности во всём многообразии её проявлений
и, соответственно, столь же органический (если хотя бы в некотором смысле, признать
Кульутру организмом) и фундаментальный дуализм культуры как принципа надприродной
системной самоорганизации. Таким образом, принцип дуализма, имеющий стержневое значе-
ние для смыслогенетической парадигмы, уже не может быть представлен как условная мето-
дологическая или эпистемологическая выдумка, а обретает объективные основания за рам-
ками спекулятивного философствования.

Отношения межполушарного доминирования, помимо локальных уровней, где действует
закон «переменного доминирования», выступают фактором, во многом определяющим мак-
ропроцессы исторического становлении человеческой когнитивности – эволюции самой чело-
веческой субъектности и, соответственно, культурно-цивилизационных конфигураций. Так,
совершенно очевидно, что переход к логоцентризму, тесно связанный с феноменом Осевого
времени (в наших терминах – с Дуалистической революцией), отразил утверждение господства
левополушарного типа когнитивности, тогда как современный закат логоцентризма знаменует
набирающий силу «правополушарный реванш».

 
Прибавление

 
Поскольку правое полушарие заведует целостным симультанным восприятием и, соот-

ветственно, является носителем интуиции, то именно оно и обеспечивает психике устойчивый
контакт с имликативным миром и его когерентными суперпозициями. Ведь интуиция есть не
что иное, как прямое считывание некоего предсуществующего в когерентном/импликативном
мире события, минуя линейно-дискретные и каузальные когнитивные процедуры.

Напомню, что мир свёрнутого (импликативного) порядка, в нашем дискурсе соотноси-
мый с когерентной модальностью существования, в культурном сознании определяется как
мир трансцендентный, запредельный и т. п. У животных погружение в когерентный мир про-
исходит совершенно органично и спонтанно. Более того, животная психика вообще посто-
янно, так сказать, в фоновом режиме, там пребывает. У предков человека, в силу пробуждения
атипичной для животных формы проявления левополушарной активности 133, эти контакты с
когерентным миром стали давать сбои и рассогласовываться. Показательно, что именно верх-
няя задняя часть теменной доли в левом полушарии оказалась, по данным нейрофизиологии
(опыты Э. Ньюберга), ответственной за выстраивание рефлектирующего кордона между внут-
ренним миром переживающего я и миром внешним. Развитие этой психической перегородки в
левом полушарии и стало причиной «отключения» психики гоминид от всеобщности природ-
ных психических «флюидов» и, в конечном, счёте, их выпадения из природного универсума и
психического замыкания на себя, со всеми вытекающими из этого последствиями. Собственно,
совокупность этих последствий и стала причиной возникновения Культуры.

Психическое замыкание предопределено было и самим столкновением право– и лево-
полушарных когнитивных паттернов. И уже по другую сторону смыслогенеза, на территории
культуры, раннее сознание вынуждено было ощупью искать обратный путь в мир текучих и

132 О морфологической симметрии здесь можно говорить, разумеется, лишь в самом общем виде: в строении коры левого и
правого мозга найдены цитоари-хитектонические отличия. Так, у правшей височно-теменная область, включающая и речевую
зону, в левом полушарии оказывается в семь раз (в затылочной – в четыре раза) больше, чем в правом. Истоки этих различий
восходят по меньшей мере к неандертальцам [348, р. 852–856]. Кроме того, правая лобная доля в значительно больше левой.

133 Именно в левом полушарии на протяжении периода формирования неокортекса происходило большее число мутаций.
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диффузных когерентных соответствий. И чем более усиливались левополушарные когнитив-
ные техники, тем хуже это получалось. Потому и стала вырождаться самая древняя и самая
эффективная «животная» магия134 нижнего и среднего палеолита: испорченное, разбаланси-
рованное сознание, утрачивая способность вчувствования во внутреннюю когеренцию между
вещами, цепляется за их внешнее, ассоциативное сходство (развитие этой темы см. в гл. 3).
И хотя чувство действительного родства субстанций угасало медленно (в этом отношении и
современный первобытный человек даст сто очков вперёд человеку культуры Модерна), но
связь по существу неуклонно заменилась связью по форме, т. е. по аналогии, ошибочно при-
нимаемой за тождество. И на территории сознания, в отличие от животной психики, расплыв-
чатость, нечёткость границ правополушарных паттернов всё более стала продуцировать не
спонтанный дрейф в континуум всеобщей когерентности, а пучки ассоциаций и коннотивные
поля. Очевидно, уже эректусы искали путь погрузиться обратный в когерентность посредством
установления вторичных симпатических связей между внутренне родственными субстанци-
ями с их пересекающимися смысловыми полями. Так, охра выступает магическим коррелятом
крови, каменные рубила – магической имитацией отсутствующих у человека функциональных
органов животных: когтей, клыков и т. п.

Импульс к трансцендированию – этот perpetuum mobile механизмов смыслообразования,
неизбывная экзистенциальная потребность человека, коренным образом отличающая его от
животного, – тоже результат полушарной дихотомии – столкновения и соперничества право–
и левополушарных паттернов. И хотя трансцендирование со всей его культурной семантикой,
включая и «автоматическую» регенерацию имманентизуемых метафизических идеалов, не
сводится к прямым проекциям эволюционного психического травматизма, оно, тем не менее,
содержит его в своей основе.

134 Выражение «животная магия» может показаться парадоксальным. Здесь имеется в виду древнейшая магия, не прибе-
гавшая ни к каким культурным инструментам и опосредованиям.
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2.4. Диалектика морфофизиологической

и культурной эволюции
 

Итак, ранний культурогенез был ответом не столько на вызовы среды, сколько на верти-
кальное эволюционное выталкивание из биосистемы. Чтобы этот вывод обосновать зададимся
вопросом: независимы ли друг от друга нисходящая линия морфофизиологичекой эволюции
и восходящая линия раннего культурогенеза, подобно тому, как биология и история культуры
существуют как разные научные дисциплины?

Никоим образом. Ранний культурогенез протекает не в отрыве от морфофизиологиче-
ской и психической эволюции, не где-то рядом с ней или на её фоне. Генезис культуры ока-
зывается не «сопутствующим явлением» или побочным следствием антропогенеза, а его внут-
ренним фактором, придающим межсистемной переходности  диалектические черты. Речь идёт
не о плавном сопряжении или «вытекании» культурной эволюции из природной по принципу
эстафеты, а о бисистемной диалектике взаимодействия нисходящей (биологической) и восхо-
дящей (культурной) линий развития. Это означает, что мы не вправе: отрывать ранние формы
культуры от содержания и динамики морфофизиологических изменений; трактовать культуру
как нечто изначально самопричинное и самодовлеющее, как некий новый способ решения
биологических задач, которые по каким-то не вполне понятным причинам вдруг перестали
решаться прежним биологическим образом.

Картина антропологической эволюции во многом ещё неясна 135, но в любом случае она
давно ушла от наивной схемы «выстраивания в затылок»: фамногенетическая модель наглядно
показывает длительное сосуществование стадиально разных биологических видов с прису-
щими им археологическими культурами. Однако можно проследить, не упуская из вида всей
сложности этого сосуществования, внутреннюю диалектику сколь угодно размытой, но всё же
магистральной линии.

Опережающее развитие мозга в условиях пониженной мутагенности и замедления эволю-
ционных реакций «подтягивало» за собой комплекс морфофизиологических изменений, что и
составляло ключевую «интригу» нисходящей (биологической) эволюционной линии. Прибли-
зительно до среднемустьерской эпохи господство этой нисходящей линии заключалось в том,
что прото– и раннекультурные практики не оказывали никакого (или почти никакого) встреч-
ного воздействия на ход морфофизиологических изменений. Изначально культура представ-
ляет собой точечные очаги поражения, деформации природных функций и регулятивов, а её
ранние феномены – не более чем полуспонтанные реакции на эволюционные аномалии антро-
погенеза как вертикального направления эволюции. Реакции эти содержательно абстрактны,
предельно синкретичны и однотипны (этим, в частности, объясняется чрезвычайно близкое
сходство номенклатур каменных артефактов нижнего палеолита, существенно разнесённых во
времени и территориально и даже имеющих своими носителями разные биологические виды).
Это свидетельствует о том, что комплекс видовых морфофизиологических изменений, про-
текая в имманентном процессуально-темпоральном режиме, автоматически не вызывал пря-
мых и синхронных изменений в культурных практиках. Последние на этом этапе были лишь
общими и типичными для разных биологических видов реакциями на проявления эволюци-
онной болезни.

135 Например, период между 1200 000 тыс. и 900 000 тыс. лет назад ввиду скудности находок представляет собой своего
рода провал – «тёмные века» антропогенеза. Впрочем, немалые проблемы несут в себе и другие эпохи. К тому же больной
совестью антропологии остаются так называемые «аномальные находки». Многие из них при всём желании не удаётся объ-
явить фальшивками, и потому обсуждать их в академической науке считается неприличным.
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Изначально будучи не более, чем побочным эффектом (эпифеноменом) бурного роста
неокортекса, протокультурные практики выступали в роли стихийной корректирующей само-
настройки витальных (прежде всего психических) процессов, разладившихся вследствие
патогенности антропогенетического процесса и возникающих при этом дисфункций. Изна-
чально не имея собственной эволюционной интриги, эти практики оказывались всецело (или
близко к тому) подчиненными направленности и динамике морфофизиологических измене-
ний. Поэтому между эволюцией артефактов (главным образом, орудийных индустрий) и видо-
вой эволюцией их носителей не наблюдается согласованности: и в нижнем, и в среднем палео-
лите носителями подчас до идентичности близких каменных индустрий выступают, как уже
говорилось, разные виды. Причём эволюция культурная на этом этапе по темпам ещё отстаёт от
эволюции биологической: носителями ашельской каменной индустрии могли быть как архан-
тропы, так и более, казалось бы, «продвинутые» ранние палеоантропы.

Иными словами, в нижнем палеолите очаги протокультуры носят по отношению к «мейн-
стриму» видовой эволюции подчинённый и периферийный характер, а их функция связана,
прежде всего, с поиском психической и, соответственно, поведенческой коррекции. В связи
с подчинённым положением культурной эволюции по отношению к морфофизиологической
темпы культурной динамики отстают от скорости видового эволюционирования. Хотя вопрос о
носителе первых артефактов олдувая до конца не прояснён, есть всё же основания считать, что
этот носитель сформировался как вид прежде, чем стал изготавливать первые галечные арте-
факты. Дальше ситуация более ясна. Древнейшие останки эректусов датируются 1,9–1,8 млн.
лет назад, а типичная для них ашельская каменная индустрия появляется не ранее 1, 6 млн.
лет назад (датировку иногда сдвигают до 1,7 млн. лет, но это сути дела не меняет)136. Такое
отставание наблюдается и позднее: неандертальцы появились раньше, чем «закреплённая за
ними» мустьерская культура. Но вот что особенно важно: временная дистанция неуклонно
сокращается. Культурная эволюция медленно, но верно высвобождается из сковывающей обо-
лочки эволюции видовой и разворачивает свои имманентные, т. е. уже собственно культур-
ные противоречия. Но пока оболочка видовой эволюции остаётся скрепляющим и сдержива-
ющим контуром, имманентные противоречия культуры как саморазвивающегося образования
не могут вырваться на «оперативный простор». И потому темпы раннего культурогенеза оста-
ются низкими, а сама форма существования культуры – точечно-синкретической.

Видовая эволюция опережала культурную и у ранних сапиенсов. Человек современного
физического типа появился ещё около 195 тыс. лет назад137, но как носители нового культур-
ного качества сапиенсы проявили себя значительно позже (по меркам ускоряющихся процес-
сов). По-видимому, лишь к 70 тыс. лет назад палеокультура обрела достаточный потенциал
внутренних противоречий и стала ориентировать растущий мозг на направленное смыслооб-
разование и обеспечение соответствующих когнитивных процессов и практик.

Эпоха около 70 тыс. лет назад, примечательная во многих отношениях138, стала одним из
тех подспудных и почти не проявленных переломов, которые предопределяют последующие
культурные революции. В данном случае – культурный взрыв ориньяка. Впрочем, устремлён-
ность к ориньяку по прохождении точки перелома кое-где всё же себя обнаруживает. Так, в
найденной К. Хиншелвудом в Южной Африке пещере Болмбос, впервые за пределами Европы
обнаружены принадлежавшие сапиенсам настенные росписи. Датируется они временем около
77 тыс. лет назад.

136 Нарочно привожу наиболее раннюю датировку, дабы показать, что указанное запаздывание «технологии по отношению
к антропологии наблюдается и в этом случае. Усреднённая датировка начала ашеля – 1, 4–1, 3 млн. лет.

137 Так, методом генетической реконструкции установлен возраст двух, найденных Р. Лики ещё в 1967 г. черепов ранних
сапиенсов – ок. 200 тыс. лет.

138 По данным генной эволюции (С. Оппенгеймер) Около 80 тыс. лет назад Homo sapiens вышел из Африки и около 70–
60 тысяч лет назад расселился по миру.
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Прохождение точки перелома (около 70–60 тыс. лет назад) стало, по-видимому, роко-
вым для неандертальцев и триумфальным для сапиенов. Если временной отрезок между Homo
heidelbergensis и Homo neanderthalensis можно считать «золотым веком» первобытности – точ-
кой относительного равновесия нисходящей (морфофизиологической) и восходящей (куль-
турной) эволюционных линий139 – то появление мустьерского подвида человека разумного140

ознаменовало выход на «финишную прямую» видовой эволюции. Шлейф морфофизиологи-
ческих изменений с тех пор захватывает лишь подвидовой уровень141. Т. е. с этого периода
доразвитие морфофизиологических черт человека более не оказывает существенного влияния
на эволюцию культуры. Последняя теперь детерминируется факторами эволюции психической
– переходного звена между морфофизиологией и ментальностью. Так, досубъектная диалек-
тика морфологической симметрии и функциональной асимметрии на уровне природных форм
обнаруживает себя в нейронных структурах мозга и вторичным образом кодируется в психиче-
ских паттернах МФА. При этом она, как и весь опыт предшествующей эволюции встраивается
в организацию мозга, уже ментально продуцирующего смысловые ряды, организованные по
принципу двухполюсной системы субъективно переживаемых и ценностно окрашенных оппо-
зиций.

Таким образом, применительно к с указанному периоду можно говорить об относи-
тельном выравнивании темпов биологической и культурной эволюции, а затем – о начале
выраженного и нарастающего встречного воздействия культурных факторов на затухающую и
последними всё более корректируемую эволюцию видовую, несколько позднее – и подвидовую.
Вырвавшись из «упаковки» биопроцессов, но продолжая, тем не менее, в значительной сте-
пени от них зависеть, динамика культурного развития постепенно выходит на доминирующие
позиции, и её встречное влияние на ход морфофизиологических изменений преобразуется в
общеэволюционную магистраль. При этом ускорение темпов культурной эволюции, начиная
примерно с позднемустьерской эпохи, оказывается причиной нарастающего диалектического
напряжения между восходящей и нисходящей линиями межсистемного перехода.

Приспособление к внешним условиям жизни сменяется приспособлением к давлению
искусственного отбора. Пройдя в среднемустьерскую эпоху своего рода точку равновесия, про-
цесс переламывается: теперь биологическое развитие корректируется и направляется имма-
нентной логикой культурогенеза, и запаздывание морфофизиологических изменений по отно-
шению к культурной эволюции, т.  е. ситуация, обратная той, что в нижнем палеолите,
оказывается причиной исчерпания потенциала жизнеспособности видов. Впечатляющим про-
явлением корректировки инерционных биоэволюционных процессов под задачи становящейся
культуры может служить переориентация у кроманьонцев количественного увеличения мозго-
вого вещества у неандертальцев на его структурную «переупаковку», что имело хорошо извест-
ные эволюционные последствия.

Снижение объёма мозга у кроманьонцев по отношению к неандертальцам объясняют
также и резко возросшей специализацией популяций сапиенсов, которая «приводила к эли-

139 В эпоху палеоантропов основные эволюционные изменения происходили уже не в скелете, а в головном мозге.
140 Ранними представителями современного подвида гоминид Homo sapiens sapiens принято считать потомков гипотети-

ческой протопопуляции «Евы», появившейся, по молекулярно-генетическим данным в диапазоне 166–249 тыс. лет назад в
Африке. Молекулярные данные об «Адаме» более скудны и вследствие сложности исследования Y– хромосомы менее точны.
Время его появления колеблется между 190 и 270 тыс. лет [см.: 187; 367].

141 Так, расообразование, по мнению большинства авторов – это подвидовой уровень эволюции homo sapiens sapiens и,
добавим, полностью укладывающийся в горизонтальное направление адаптационного доразвития. Впрочем, расообразование
одной лишь адаптацией не объясняется (а, быть может, и вовсе не объясняется): его причины нередко усматривают в «растас-
кивании» разных частей генофонда ранних популяций сапиенсов в процессе их миграции из Африки. Т. е. расообразование
– это результат так называемых малых выборок. (Концепции, возводящие начала расообразование к эпохе эректусов менее
убедительны). При этом, говоря о «завершающих штрихах» эволюции наших непосредственных предков, нельзя приумень-
шать, и, тем более, вовсе упускать из виду эволюционную дистанцию между ранними сапиенсами с их, как уверяют археологи,
современным физическим типом, и Homo sapiens sapiens.
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минации или территориальному выдавливаиню наиболее интеллектуально развитых, но несо-
циализированных особей. По этой причине за последующие 5 тыс. лет средний объём мозга
наоантропов упал с 1545 до 1403 см3» [214, c. 302]. ГЭВ горизонтального направления в свои
права вступают уже и в новообразуемой надприродной сфере, которой ещё только предстоит
в своём развитии достичь состояния системы.

Отметим, что ускорение темпов культурной эволюции не может быть обусловлено какой-
либо одной или даже главной причиной, каковой обычно считают прогрессию информацион-
ных взаимодействий. Эта причина, если и оказывалась главной, то не в раннем культуроге-
незе, когда живущие рядом популяции могли на протяжении долгих тысячелетий не иметь
между собой никаких контактов. Ускорение культурной эволюции задаётся имманентно нарас-
тающей динамикой всего комплекса внутрикультурных противоречий, основанной бинарной
поляризации смыслов, которая присуща становящемуся культурному сознанию. А динамиза-
ция информационных взаимодействий, тесно связанная в раннем культурогенезе с демогра-
фическими и миграционными процессами, это не более чем один из внешних планов выраже-
ния этого комплекса и его последствий.

Отмеченная выше точка перелома тенденций фиксирует момент, с которого можно
наблюдать обратное (встречное) влияние раннекультурных практик на генотип. И влияние это,
лавинообразно нарастая, в конечном итоге привело к верхнепалеолитический революции.

Вопрос о возможности кодирования культурного опыта в генах стал в некотором смысле
камнем преткновения. Одни авторы о таком кодировании говорят как о само собой разумею-
щемся факте, другие с той же уверенностью указывают на его недоказанность. Дело, как всегда
в таких случаях, в парадигматике и методологии. Но пока не будем останавливаться на этом
вопросе.

Если же рассмотреть весь период диалектического взаимодействия морфофизиологиче-
ской и культурной эволюции, то в нём можно выделить две точки (точнее, эпохи), соответству-
ющие пикам эволюционной болезни. Первая связана с миром хабилисов и их родственников на
кусте эволюции: кениантропов, которым, как уже говорилось, возможно, и принадлежит честь
совершить первую технологическую революцию142, и Homo ergaster. Именно в этот период мор-
фофизиологических изменения достигли такого уровня, на каком самонастройка и корректи-
ровка жизненных процессов в рамках одного лишь видового кода оказалась недостаточной или
вовсе невозможной. С подобной проблемой в той или иной мере сталкивались ещё приматы, а
затем австралопитеки. Но в наибольшей степени от комплексных последствий неотенических
изменений и выпадения из «нормального» русла горизонтального эволюционирования постра-
дал именно хабилис. Это странное существо, как уже отмечалось выше, парадоксальным обра-
зом сочетающее в себе «прогрессивные» и «регрессивные» черты, ярко иллюстрирует проти-
воборство вертикальных и горизонтальных направлений ГЭВ. Имея вес мозга в 500–650 гр.,
что существенно больше, чем у типичных австралопитеков, хабилис, соответственно, произ-
водил на свет более «головастых» детёнышей. В русле развития неотенического комплекса это
усиливало половой диморфизм: самки имели бёдра более широкие, чем самцы. При этом у
хабилиса прослеживаются признаки начала «переупаковки» мозгового вещества: «атависти-
ческая» затылочная часть уменьшается в пользу «человеческих» долей мозга – лобной, темен-
ной и височной. Продолжаются начатые ещё у ардипитеков редукция клыков и утончение слоя
зубной эмали. Отмечается расширение ногтевых фаланг, что указывает на развитие пальцевых

142 Древнейшие «орудия» (из дальнейших рассуждений станет понятно, почему я беру это слово в кавычки) относятся
к 2,63 – 2, 58 млн. а 2,3 млн. лет назад. Kenyantropus rudolfensis уже создавал типичную для олдувая каменную индустрию.
Иногда возраст первых артефактов удревняют до 3 млн. лет, и тогда возникает предположение, что они появились раньше, чем
первые представители рода Homo. В этом случае, носителем первых артефактов гипотетически выступает австралопитек гархи
(A. garhi). Этот вопрос, однако, более существенен для физической антропологии, нежели для культурной. Вполне вероятно,
что создателями первых каменных артефактов были сразу несколько видов.
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подушечек и, соответственно, кинестетического аппарата. Однако наряду с этими и некото-
рыми другими признаками вертикальной эволюции у хабилиса присутствуют и признаки гори-
зонтального эволюционирования. Так, в его анатомии (в частности, в строении кисти) наряду
с более совершенной формой бипедализма прослеживаются черты приспособления к лазанию
по деревьям. И это при том, что первый палец стопы хабилиса не был отведён в сторону, а так
же, как у современного человека, располагался вместе с другими пальцами. Это указывает на
то, что нога его полностью была приспособлена только к двуногому передвижению. Несмотря
на расширение, по сравнению с австралопитеками, черепа в подглазничной и теменно-заты-
лочной части, «лицо» хабилиса с надглазничными валиками, плоским носом и выступающими
вперёд челюстями ещё очень архаично, а мозг, несмотря на намечающееся поле Брока, имеет
округлый эндокран и не имеет точек роста. Таким образом, Homo habilis – главный герой про-
токультурной эпохи – наиболее впечатляющее воплощение кричащих противоречий разнона-
правленности ГЭВ и потому, – главная жертва эволюционной болезни.

Такое эволюционное «приключение», несомненно, привело бы к вымиранию 143 не только
отдельных видов, как это собственно и происходило, но и всех гоминид вообще, если бы не ряд
их морфологических особенностей. Последние, не будучи эволюционно прогрессивными на
более раннем этапе, именно теперь обнаружили свою востребованность. И главное, прогрес-
сирующая «на пике болезни» межполушарная асимметрия мозга в контексте бурного роста
неокортекса позволила использовать все эти морфофизиологические особенности, переори-
ентировав их если еще не на собственно культурный, то, по крайней мере, на уже не совсем
природный путь развития.

Второй пик болезни – позднемустьерская эпоха с её главным героем – неандерталь-
цем. Именно он оказался жертвой завершения системного перехода, когда раннекультурные
практики вырвались из оболочки морфофизиологической эволюции и стали ее себе подчи-
нять. Т. е. разрозненные протокультурные программы складывались в единую взаимосвязан-
ную систему. Полностью завершить этот процесс, оставаясь в границах своего биологического
вида, неандерталец, вероятно, не смог: видимо, остановка ставшего непродуктивным простого
наращивания массы мозга и его более плотное и экономное переструктурирование обозна-
чили предельные эволюционные границы. Неандерталец должен был уйти, и вытеснение его
кроманьонцем совершенно закономерно. Взрыв манипулятивной активности неандертальца –
ответ психики на вызов второго пика антропологической болезни. Усложнение психики опере-
жает её интеграцию (сбалансированность и согласованность режимов). Отсюда невротичность,
повышенная флуктуационность и мутагенность манипуляционных процессов. И как резуль-
тат – взрывное расширение артефактуального арсенала. Драма неандертальца, таким образом,
заключалась в критическом опережении культурной эволюционной линией, с её собственными
проитворечиями, линии морфофозиологической, уже почти полностью свёрнутой до процес-
сов оформления нейрофизиологической и функциональной системы мозга.

Указанное опережение подтверждается тем, что некоторые из наиболее ранних верхне-
палеолитических культур, например, шательперронская (38–33 тыс. лет назад) созданы были,
как оказалось, неандертальцами (до сравнительно недавнего времени их участие в верхнепа-
леолитической революции не признавалось). Иногда «оправдание неандертальцев», у которых,
как выяснилось, и с лобными долями всё было в порядке144 (что, впрочем, нельзя считать окон-
чательно доказанным). Дело доходит и до постановки проблемы об «авторстве» ориньяка. Будь

143 По подсчётам антропологов, среди костей хабилисов 73 % принадлежат особям, не достигшим зрелого возраста. Для
сравнения, у австралопитека африканского этот процент не превышает 35, у жившего несколько позднее австралопитека мас-
сивного – уже 60,5 %. Динамика болезни налицо. И причины её отнюдь не в одном лишь давлении среды.

144 Мнения специалистов на этот счёт расходятся. Обобщая широкий археолого-аналитический материал, можно всё же
придти к выводу о том, что, по крайней мере, классический неандерталец в той или иной степени, уступал кроманьонцу по
развитию лобных долей и связанных с ними психических функций.
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этот вопрос решён в пользу неандертальцев, вышеприведённая модель диалектической дина-
мики культурной и морфофизиологической эволюции получила бы дополнительный аргумент,
каковых, впрочем, и без того достаточно.

Осталось добавить, что в описании и трактовке раннего культурогенеза я намеренно
избегаю апелляций и привязок к так называемой «трудовой» теории. Сразу признаюсь, что
решительно отвергаю всякого рода трудовые теории, основанные на грубой модернизации ути-
литаристских мифов XIX в. и вызванной ими устойчивой психологической инерции. Утвер-
ждаю, пока чисто постулативно, что изготовление первых артефактов, по своей когнитивной
основе будучи по меньшей мере полубессознательным, а по своим функциям в высшей степени
синкретичным, лишь в минимальной степени служило утилитарным и прикладным целям. Не
труд и не производство были главными побудительными мотивами в создании первого поколе-
ния вещей, а также прото-языковых морфем и иных артефактов, в раннем культурогенезе свя-
занных в единый синкретический комплекс. Однако подробнее к этой теме обратимся позже.

Итак, подытожим. Характер переходности в эпоху антропогенеза и раннего культуроге-
неза определяется двойной диалектикой бисистемных процессов: с одной стороны, противоре-
чивым взаимодействием эволюционных режимов биологической и протокультурной сфер и, с
другой – имманентными противоречиями, развивающимися по мере становления и эмансипа-
ции самой культурной сферы как таковой. При этом доминанта в итоговой равнодействующей
этой двойной диалектики смещается от первого ко второму и завершается с переходом биоло-
гической эволюции в фоновый режим инерционного доразвития. Тогда темпорально-ритмиче-
ский отрыв культурной эволюции от биологической достигает такого масштаба, что последняя
перестает оказывать на первую какое-либо заметное воздействие, как, к примеру, образова-
ние галактик не оказывают прямого влияния процессы на ход видообразования в биосистеме
Земли. В верхнем палеолите происходит завершение видовой эволюции человека. Дальней-
шие морфофизиологические изменения, спускаясь на подвидовой уровень (расообразование),
переходят в фазу инерционного доразвития, тогда как остриё эволюционного вектора смеща-
ется в более узкую область психофизиологии, а затем в ещё более узкую сферу ментальности
и протекает теперь в пространстве типологий ментальных конституций и соответствующих им
социокультурных практик и конфигураций. Культура освобождается от сдерживающих детер-
минант видовой эволюции, что вызывает небывалый культурный взрыв верхнего палеолита.
Так культура из антисистемы – вертикально-эволюционной оппозиции биосистеме – превра-
щается в систему и вступает в фазу имманентного развития в режиме всё более ослабеваю-
щей зависимости от материнской системы – природы. Впрочем, в полном смысле системного
уровня культура достигает не ранее конца неолитической эпохи. До этого времени она лишь
система-в себе – но уже система!

Отмеченная бисистемная переходность определяет и временную длительность раннего
культурогенеза, и его периодизацию, и его кризис и завершение, и эволюционные итоги –
становление мифоритуальной системы и начало человеческой истории. Уже не естественные
законы, включая и закон естественного отбора в его «чистых» природных формах, играют здесь
главную роль (хотя, разумеется, они ещё не отмирают полностью)145, а становящаяся культура
движет, организует и корректирует финал биологической эволюции. Так больное животное
начинает выздоравливать.

145 Согласно некоторым концепциям, процесс становления индивидуального самосознания, относимый к эпохе ранней
государственности, сопровождался перестройкой работы головного мозга [см. напр.: 125, c. 146–159]. Хотя такого рода кон-
цепции явно радикальны, их всё же нельзя игнорировать и упускать из внимания процесс «латентных» физиологических и
психофизиологических изменений, сопровождающих ход истории. А связь этих изменений с историческими фазами струк-
турирования ментальной сферы – отдельный и никем, по сути, не изученный вопрос.
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Глава 3

Психосфера
 

Наше обычное бодрствующее сознание – рациональное сознание,
как мы его называем – всего лишь один из типов сознания; в то же время
вокруг него, отделённые тончайшими границами, располагаются другие,
совершенно не похожие на него потенциальные формы сознания.
У. Джемс

Туда не проникает ни взгляд
Ни речь, ни ум,
Мы не знаем, мы не понимаем,
Как можно обучить этому.

Кена Упанишада

 
3.1. Общие замечания

 
Тема соотношения мира квантового Зазеркалья и мира эмпирического, о котором уже

шла речь в гл. 1, и в особенности тема эволюционного сопряжения биосистемы и культуры тре-
буют разговора более подробного. Во всех без исключения культурных традициях существует
огромный смысловой комплекс, связанный с проблемой промежуточного звена, «соединитель-
ной ткани» между миром эмпирическим и тем, который обычно называют иным, запредель-
ным, трансцендентным, тонким146, потусторонним, сверхъестественным  и т. п., т. е. миром,
недоступным обычному восприятию. В нашей системе определений он понимается как «парал-
лельный» физическому миру континуум имплицитно-потенциального бытия, концепция кото-
рого в широком смысле согласуется с современными квантовыми и космологическими тео-
риями. Образ этого континуума можно – в нестрогом понимании, – соотнести с бомовским
понятием импликативного «свёрнутого» порядка (см. гл. 1). Поэтому здесь и далее этот мир
будет называться импликативным, а понятия когерентный, квантовый, нелокальный высту-
пают как синонимические (если нет других толкований).

Сразу оговорюсь, что речь не идёт о строгом соответствии наших интерпретаций бомов-
ской теории, либо какой-то иной релевантной ей точки зрения, будь то теория голографиче-
ской Вселенной, множественности миров или упомянутая в гл.1 теория бутстрапа Дж. Чу.
Эти и некоторые другие близкие им концепции используются лишь как самый общий есте-
ственнонаучный фундамент, на основе которого, уже без всякой оглядки на гуманитарные фан-
тазии «технарей», будут выстраиваться ключевые положения вполне самостоятельной культу-
рологической теории.

Одним из камней этого фундамента выступает складывающаяся в современной кванто-
вой космологии теория «скалярного поля», которая объясняет феномен «тёмной энергии»,
охватывающей более 70 % (по другим источникам – от 50 % до 90 %) энергии и массы Вселен-
ной и возможную природу физического вакуума. Скалярное поле есть чистое «воплощение»
трансцендентного, не имеющее никаких эмпирических проявлений, но в силу своей нелокаль-

146 Термин тонкий мир, тонкие энергии и проч. употребляются чаще всего в контекстах, принятых считать паранаучными.
Однако ещё в конце позапрошлого века теоретическая физика этот термин ввела в оборот применительно к таким, субстан-
циям как излучение и эфир, в порядке противопоставления «грубой» вещественной материи.
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ности присутствующее везде и во всём в качестве абсолютной потенциальности, пустоты,
содержащей почти бесконечную энергию и почти бесконечный потенциал осуществлений. Тео-
рия эта с представлениями о трансцендентном коррелирует ещё и в том отношении, что «мгно-
венное» распространение влияния (феномен нелокальности в КМ) объясняет распростране-
нием возмущения скалярного поля. Само возникновение Вселенной в теории скалярного поля
объясняется «мгновенным» распространением этого возмущения вследствие квантовой флук-
туации: последняя, будучи неизмеримо усиленной условно бесконечной энергией скалярного
поля, и привела к Большому Взрыву147.

Здесь нужна ещё одна оговорка. Введение понятия импликативного мира (ИМ) для дан-
ного исследования весьма важно. Однако мне не хотелось бы центр проблемы смещать в сто-
рону ожидаемых и надоевших споров о том, существует ли этот мир «на самом деле» или нет.
Для меня доказательством его существования являются не только теоретические выкладки и
экспериментальные данные КМ, но также и весь опыт мировой культуры, неизменно нацелен-
ный на постижение этого самого мира. Для современного научно-философского интеллекта
после Геделя, Поппера и Куна рафинированного в своём скептицизме и гиперкритицизме,
в принципе нет никаких достоверных доказательств существования чего-либо, а достиже-
ние аподиктического знания мерцает романтической мечтой, ценимой исключительно за её
недостижимость. Поэтому я принципиально не настаиваю на валидности своих аргументов в
вопросе об онтологии ИМ. Верифицировать его невозможно даже с применением расширен-
ного и модифицированного инструментария нетрадиционных логик (fuzzy logic и др.), ибо для
адекватного дискурсивного постижения ИМ недосягаем в принципе. В сетку дискурсивных
определений можно вписать разве что косвенные его проявления в мире эмпирическом.

Впрочем, ограниченность бивалентной логики очевидна ещё на «дальних подступах» к
образам ИМ – в анализе мифологической когнитивности с её поливалентностью [363, p. 235 и
далее]. В мифообразовании, как и в детском мышлении, мы наблюдаем изначальную неиерар-
хизованную рядоположенность разных типов связи: по функции, по смежности, по общно-
сти признака, по контексту соположения, по отношению часть – целое и др. Причинно-след-
ственная связь в общепринятом рациональном понимании изначально занимает не более чем
равноправное место в общем ряду. И лишь пошаговые, как в онтогенетическом, так и в исто-
рико-филогенетическом ряду, активизация и развитие левополушарной когнитивности посте-
пенно выводят каузальность на вершину иерархии осмысляемых типов связи между вещами.
Впрочем, победа каузальной логики нередко оказывается мнимой.

В связи с этим, центр внимания акцентируется не на онтологическом аспекте ИМ, а на
объяснительных возможностях его концепта. Независимо от того, представляет ли он собой
величину онтологическую,  таковой концепт, на мой взгляд, безусловно, эвристичен; даже в
статусе умозрительной конструкции он позволяет достроить недостающий блок в объяснитель-
ных моделях культуры, которые без этого страдают неполнотой и пустотами. Представляя ИМ
даже просто как набор эпистем, мы получаем возможность достичь существенно большего
уровня глубины в понимании генезиса и жизни культурных систем, как в их структурном, так
и в историкоэволюционном аспектах. Не говоря уже о том, что появляется шанс более полно
постичь природу сознания и приблизиться к разгадке устройства человеческой ментальности.
Если же полагание ИМ как онтологической данности всё же коробит ранимые души реляти-
вистов, механистических физикалистов, картезианских рационалистов, феноменологов, пост-
модернистов, агностиков, солипсистов, материалистов-марксистов, позитивистов с приставкой
«нео» и без таковой и прочая, то довожу до их сведения: на таком полагании НЕ НАСТАИ-
ВАЮ, и в спор на эту тему не ввязываюсь.

147 С популярным изложение этой теории можно ознакомиться, обратившись к соответствующей литературе [см. напр.:
244; а также: 6, с. 32; 280, с. 63].
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Сфера, о которой идёт речь, представляет собой особенный, полускрытый срез реаль-
ности, фиксируемый научными методами лишь в частных и отдельных своих проявлениях и
только в оптике опосредованного осмысления специализированными формами рационалисти-
ческого сознания. Учитывая заведомую узость фильтров этого сознания, могу утверждать, что
большая часть проявлений означенной сферы ускользает от рефлексии: как научной, так и
обыденной. При этом разного рода инструменты, повышающие «разрешающую способность»
неизбежно оказываются искажающими призмами, через которые просматриваются не столько
реалии «того мира» как таковые, сколько привнесённые в них коррективы «отсюда». По-види-
мому, именно этим вызвано болезненное отторжение данной темы респектабельной акаде-
мической наукой. Дело не только в том, что в зонах межсистемного сопряжения эволюция
невольно вынуждена приоткрывать свои глубинные механизмы, которые обычно тщательно
скрывает от человеческого постижения.

Тайна ИМ сама по себе несравненно масштабнее и для человека экзистенциально важнее
даже, чем проблемы переходности. А поскольку амбициозный МР с его логикой, оперирую-
щей дискретными единицами анализа, неспособен здесь к адекватной рефлексии, то, не желая
признавать своего бессилия, он просто отворачивается от проблемы, объявляя её несуществу-
ющей. Касается это, к сожалению, прежде всего, наук о культуре. Вообще, раньше подобные
проблемы ставились в русле концепции ноосферы148. Но «ноосферный бум» прошёл, а про-
блемы остались. Нужны новые парадигмы.

Итак, о какой же «буферной зоне» идёт речь? В контексте постановки двойной задачи:
построения гипотезы взаимоотношений импликативного и эмпирического миров вообще и
выявления характера их соотношения в зоне сопряжения биосистемы и культуры в частно-
сти, с необходимостью вводится понятие ПСИХОСФЕРЫ. Ощущение эвристичности этого
понятия носится в воздухе, но его употребление, на сегодняшний день, весьма произвольно и
контекстуально149, и потому стремление придать ему статус научного термина представляется
вполне обоснованным.

Психосфера как целое, нелокальна и имманентна Вселенной в каждом относительно дис-
кретном её локусе. Можно её представить как «срединную» сферу между импликативным и
эмпирическим мирами. Нас будет интересовать главным образом проявления психосферы в
секторе сопряжения Культуры с эволюционно ей предшествовавшей «пирамидой систем» и,
прежде всего, с её материнским лоном – биосистемой. Проявления психосферы за пределами
этой области человеку не даны в непосредственном и даже в бессознательном восприятии и
могут быть умозрительно смоделированы лишь на основе косвенных наблюдений и спекуля-
тивных построений. Таковые, возможно, могут представлять некоторый интерес для фило-
софа. Для культуролога – вряд ли.

Если прямо задать вопрос: ЧТО такое психосфера, то ответить на него столь же прямо и
кратко не удастся. Дело в том, что феномен психосферы восходит к столь глубинным и фунда-
ментальным для человека уровням реальности, что любые её определения оказываются непол-
ными и фрагментарными. С учетом её некоторых характеристик, можно сказать, что психо-
сфера – это и образ некоего пространства, и область проявления особого рода феноменов и
даже, в нестрогом смысле, поля. Под другим углом зрения, психосфера – канал связи, устрой-
ство фильтрации и преобразования кросс-системных ритмов, сигналов, импульсов Вселенной

148 Среди ближайших коррелятов можно вспомнить и пневмосферу П.А. Флоренского: гипотезу которую он предложил
в одном из своих писем В.И. Вернадскому.

149 Так, в русле попыток системной иерархизации всех паранормальных явлений говорят о трёхстепенной психосфере,
погружение в которую, достигается с помощью особых психотехник [см. напр.: 395 и др.]. В оккультных, паранаучных и
т. н. эзотерических сочинениях понятие психосферы встречается нередко и трактуется весьма широко и расплывчато. При
этом наблюдается тенденция к проникновению этого понятия и в собственно научный обиход. Так, в частности, психосфера
трактуется как «неразрывное единство психики совокупного человечества и окружающей энергоинформационной среды в их
постоянном взаимопроникновении, взаимодействии и развитии» (А.Ю Арапов и А.Г. Ли.).
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в воспринимаемые человеком формы. Иными словами, мембрана, преобразующий контур,
конвертирующий интенциальные импульсы как эмпирического, так и импликативного миров
на «водоразделе» психика – сознание.

В большинстве наблюдаемых человеком проявлений психосфера выступает связующим
звеном между биосистемой и Культурой и, будучи причастной к ним обеим, обеспечивает
эпигенетическую преемственность макроэвлюционного процесса. При этом, как уже отмеча-
лось в предыдущей главе, усложнение когнитивных режимов и семиотических систем куль-
туры последовательно перекрывает каналы прямого психо-сенсорного восприятия реальности,
заменяя последнее всё более сложными и многоуровневыми знаково-символическими опосре-
дованиями. Это положение само по себе чрезвычайно важно, и к вытекающим из него выво-
дам я еще не раз буду обращаться. Погружённость в широко понимаемую дискурсивность при-
водит к ослаблению каналов прямого восприятия и переживания психосферных явлений, за
которыми кроются восходящие к ВЭС кросс-системные связи. Последние не просто «объект»,
положенный рационально мыслящему рассудку наподобие дискретной вещи или явления. Это
область реальности, которая самим своим существованием отрицает рационалистический дис-
курс с его каузальными зависимостями и построенными на этой основе логическими операци-
ями. Вот почему рациональная наука интуитивно избегает притрагиваться к этому «кощееву
яйцу».

Итак, «человеческий» локус психосферы возникает для-культуры и исключительно бла-
годаря появлению человеческого сознания. Именно оно способно воздействовать на осо-
бый спектр квантовых процессов и тем самым осуществлять продуктивную медиацию между
импликативным и эмпирическим мирами.

Обнаружение психосферы в зоне сопряжения биосистемы и Культуры являет лишь част-
ный случай глобального медиационного процесса, протекающего на всех онтологических уров-
нях и во всех системах. Мы же имеем дело лишь с тем «локусом» психосферы, который
выявляет ВЭС в модальности, доступной человеческому восприятию. Модальность эта опре-
деляется тем, что материнской системой для культуры выступает биосистема, и любые воздей-
ствия, исходящие от «нижних» ступеней системно-эволюционной пирамиды обнаруживают
себя, лишь будучи пропущенными сквозь фильтры биострукур. Однако нелокальность коге-
рентных связей в том и состоит, что они не знают системных перегородок и пронизывают
материал системных образований, лишь преобразуясь (конвертируясь) в нём, меняя формы и
модальности. Это значит, что психосферные явления свою основу имеют не в биосистеме как
таковой – ею, а они всего лишь опосредуются. Проходя же через смыслообразующий контур
человеческой ментальности (см. гл.4), они опосредуются вторично. Как на предыдущем эволю-
ционном витке всеобщая интенциональная связь преобразовывалась, проходя через «фильтр»
нервной системы живого организма, так и в ходе следующего вертикального эволюционного
перехода – антропогенеза – она прошла через ещё одно преобразующее «устройство» – стано-
вящуюся человеческую ментальность и при этом сохранила свою субстанциональную основу.
Это утверждение, однако, по понятным причинам в принципе невозможно обосновать и дока-
зать логически.

От опосредующих фильтров не свободны ни психосенсорное восприятие, ни акты созна-
ния. Однако прямое восприятие психосферных явлений в обход сознания в принципе воз-
можно, но для оформления опыта, полученного в результате такого восприятия, как правило, в
режиме ИСС, без культурных кодов и, следовательно, участия сознания, не обойтись. Желан-
ное для всех без исключения эпох прямое восприятие, дающее, соответственно и прямое зна-
ние-переживание о всех уровнях реальности в обход сознания с его фильтрующими и отчуж-
дающими опосредованиями, остаётся своего рода «чёрным ходом», «атавизмом», который
Культура старательно преодолевает, но никогда не может преодолеть до конца. Неслучайно
взлёты спиритуализма и прорывы к прямому интуитивно-холистическому мировосприятию
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происходят, как правило, в переходные и кризисные эпохи, когда нормативность традицион-
ных кодификакций ослабевает, и сознание частично освобождается от диктатуры знака.

Впрочем, полностью перекрыть каналы «подглядывания» в ИМ через психосферу куль-
туре никогда не удаётся. Но опыт, полученный в результате таких включений, она стре-
мится взять под максимальный контроль, втиснуть его и упаковать в легитимные знаковые
формы, которые «оттягивают» на себя энергию прямого экзистенциального переживания. В
ходе этого опосредования когнитивные практики, левополушарные в своей нейрофизиологи-
ческой основе, в конце концов подменяют прямое довербально-интуитивное знание вторично
сконструированным семиотическим эквивалентом-суррогатом. Последний постепенно выхо-
дит на главенствующую позицию, становится и способом, и самим содержанием самоопреде-
ления человеческой идентичности, как индивидуальной, так и коллективной.

Почти полная победа такой схемы в истории осуществилась лишь одни раз и в одном
месте: в культуре европейского Модерна и на его периферии.

Вообще, мысль о том, что Западная цивилизация с присущим ей сциентистским раци-
онализмом демонстрирует триумф левополушарной когнитивности, достаточно тривиальна.
Ещё Р. Орнстайн в книге «Психология сознания» левополушарную когнитивность связывал
с культурой рационалистического и технологического Запада, тогда как когнитивность право-
полушарную – с интуитивностью, мистикой и спиритуализмом Востока [407; а также: 406, 405;
299; 350].

Во всех иных культурах психосферные явления, отвергаемые европейской рационали-
стической наукой, понимаются как естественная и неоспоримая часть бытия, тогда как евро-
пейскому интеллекту этот суррогат «видится» единственной формой достоверного знания '.

Человек и Культура самоопределяются и коэволюционируют в медиации импликатив-
ного и эмпирического миров через взаимопричастность к психосфере. Но психосфера суще-
ствует не сама по себе как изначально пустое и чем-либо затем наполняемое пространство.
Структурируется она и обретает себя в разворачивании ментальных и культурных практик.
При этом вопрос о первичности и вторичности неуместен – было бы странно, если бы здесь
работали простые причинно-следственные зависимости. Иными словами, та модальность пси-
хосферы, которая способна восприниматься человеком, к актуальному бытию вызывается
только посредством человеческой же ментальной активности. В этом один из аспектов участия
человеческого сознания, точнее, ментальности в формировании окружающего мира.

Психосфера не имеет и не может иметь ясно очерченных границ. Психизм как проявле-
ние интенциональных воздействий на основе ВЭС присущ (и это не мистика!) всем структу-
рам Вселенной, включая неорганические образования, живые организмы и отдельные группы
клеток. Проявления психизма наблюдают также и в «поведении» групп атомов и квантовых
объектов, что иногда спешат объявить проявлениями субъектности. Всё это тоже имеет отно-
шение к психосфере, хотя с человеческой позиции может показаться лишь её преддверием;
ведь только в человеческом мире, в мире культуры достигается степень автономности и отпа-
дения структур от всеобщей связи, которая требует качественно иного уровня и характера
медиации. Эволюционная перестройка природного психизма на такую медиацию и порождает
психосферу в её собственно человеческом измерении и в границах, охватываемых человеческим
восприятием. 150

Психосферные явления – это, прежде всего проявления не дискретных феноменов, а
стоящих за ними интенций, ибо интенциональность – ключ к пониманию не только межси-
стемной, но и полимодальной связи всего сущего (см. гл. 1). Под последней понимается весь

150 О приоритете аналитико-рационалистических процедур мышления и «пан-вербализме» в западной науке и образова-
нии в ущерб инуитивно-невербальным возможностям мышления см.: 307, р. 24–32; 418, р. 57–61; 55, с. 29–44; 314, р. 1091–
1097; 438, р. 219–233; 409, р. 133–169 и др.
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спектр медиационных связей и отношений между ИМ и миром бытия актуализованного (эмпи-
рического) и потому «распластанного» в пространственно-временном континууме. Особенно
важно, что психосфера представляет собой не какой-то отдельный вид ВЭС, а именно модаль-
ность связи всеобщей, холономной, берущей начало по меньшей мере с квантового уровня и
охватывающей все уровни реальности. Границы же этой модальности определяются, как уже
говорилось, возможностями человеческогока восприятия. Каковы они в усреднённном психо-
сенсорном режиме и насколько они способны расширяться – вопрос отдельный.

Для построения гипотезы психосферы необходимо иметь смелость отказаться от изна-
чального согласования базовых её предпосылок с имеющимися научными парадигмами
(хочется сказать, предрассудками) и за основу принять сумму её прямых и косвенных проявле-
ний, которых общепринятые научные теории не объясняют. Причём проявления эти не отно-
сятся исключительно к сфере психического в узком его понимании. Отношение они имеют
ко всем аспектам человеческого бытия. Психика – лишь принимающее и перерабатывающее
(кодирующее и декодирующее) устройство, чувствилище, способное в том или ином диапазоне
воспринимать, и фиксировать проявления психосферы 150, хотя ее активность к этому, разуме-
ется, не сводится. Поэтому проявления эти здесь рассматриваются, прежде всего, не в психи-
ческом или психологическом аспекте, а в измерении теоретико-культурном.

Что же понимается под психосферными явлениями, и какое они имеют теоретико-куль-
турное значение? Нижеследующие соображения вовсе не преследуют цели в очередной раз
затеять спор с академической наукой по поводу существования/несуществования определён-
ного класса явлений или, более того, оправдать какие-либо паранаучные спекуляции. Но без
учёта этих явлений картина культурной реальности предстаёт ущербной, а научно познава-
тельные парадигмы, запретившие себе рассматривать их как нечто действительно существую-
щее, вынуждены, как водится, довольствоваться подгонками и натяжками.

Когда речь заходит о магических, мифологических, религиозно-символических и
подобных сферах, разговор, как правило, сводится к обсуждению «представлений» и ухо-
дит от сакраментального вопроса об их онтологических основаниях. При этом сами
эти «представления» чаще всего рассматриваются как нечто надстроечное, необязатель-
ное, добавленное 151 к «базовым стратегиям жизнеобеспечения», которые в своей рацио-
нально-утилитарно-социально-технологической самодостаточности высятся над всяческими
«фантастическими измышлениями о сверхъестественном». И даже авторы специальных работ
по этнографии, религиоведению и фольклористике склонны, как правило, этот колоссальный
по своему объёму и значению класс явлений «объяснять» иррационализмом вненаучных форм
сознания, слепой верой, вымыслом и т. п., отдавая его на откуп мистике и паранауке.

Разумеется, я немного утрирую – внимание к «внерациональным» формам перцепции
неуклонно растёт [см.: 79, с. 63–104; 261, с. 58–93; 392].

Так, к примеру, в лабораториях Принстонского, Кембриджского и др. университетов
собран внушительный экспериментальный материал, доказывающий, что человек способен
воспринимать информацию, недоступную для ныне существующих приборов и, что не менее
важно, «внерациональным» образом воздействовать на разного рода естественные процессы.
Приведу лишь два из множества примеров. В ходе экспериментов, проводимых с 1992 по
1995  гг., установлено было, что человеческие чувства как проявление психической интен-
циональности способны изменять форму помещённой в пробирку молекулы ДНК [424; 423,
p. 438–439], в частности, заставлять её то закручиваться, то раскручиваться [424]. По данным

150 О приоритете аналитико-рационалистических процедур мышления и «пан-вербализме» в западной науке и образова-
нии в ущерб инуитивно-невербальным возможностям мышления см.: 307, р. 24–32; 418, р. 57–61; 55, с. 29–44; 314, р. 1091–
1097; 438, р. 219–233; 409, р. 133–169 и др.

151 О человеческом мозге как о принимающем устройстве см.: 417, p. 178; 416, p. 148.
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Института математики сердца (США)152, вокруг человеческого сердца концентрируется энер-
гетическое поле (именно так!) в форме тора диаметром от полутора до двух с половиной мет-
ров. А способность воды и других жидких веществ (нежидких, впрочем, тоже) нести инфор-
мационные коды, не выводимые, так сказать, из их физической субстанции, стали уже притчей
во языцех153. Открытия здесь заключаются не только в расширении представлений о физиче-
ской природе вещей, но в изменении представлений о прямых перцептивных возможностях
человека, не опосредованных научным инструментарием.

Междисциплинарный подход к проблемам такого рода реализуется в исследованиях мно-
гочисленных международных научных обществ: Планетарной ассоциации тонкой энергии,
Ассоциации по изучению новых границ сознания, Общества по исследованию сознания и др.
И это только одна из ветвей исследований «внерационального»: не менее богатый материал
накапливается в таких областях как этнография, палеопсихология, психологическая антро-
пология, историческая культурологи и др. Понимаю, что у ревнителей «чистой науки» уже
сами названия вышеперечисленных организаций вызывают брезгливую усмешку. И отчасти
они правы; пара-научные фантазии иного отношения и не заслуживают. Но нельзя выплёски-
вать с грязной водой и ребёнка. Даже откровенно паранаучные выдумки подчас привлекают
внимание к явлениям, упорно игнорируемым академической наукой.

Последняя хотя теперь и не видит как в XIX в. во «внерациональных» сферах, лишь
необязательный «духовно-мистический придаток» цивилизации, роль их и значение в обще-
культурном контексте остаются непрояснёнными и потому недооцененными. Так продол-
жаться будет до тех пор, пока речь идет о «представлениях», а не о реалиях. (казуистическую
уловку, что, дескать, никаких реалий нет вообще, а есть только представления, обсуждать не
будем, см. гл. 1).154

Конечно же, возникает искушение в русле культурологического анализа раскопать корни
упорного нежелания академической науки работать с «паранормальным» материалом и раз-
бираться в переходных процессах с их неподатливыми межсистемными «прослойками». Ведь
дело здесь не только в ограниченности формально-логической гносеологии и эмпиризме как
основе доказательности. Однако займёмся делом куда более неблагодарным: построением
гипотез насчет самой сути вопроса. Сколь безумными ни выглядели бы эти гипотезы с пози-
ций академической науки, строить их необходимо не только из общих соображений – плохая
гипотеза лучше отсутствия какого-либо объяснения вообще.

Целый ряд важнейших для наук о культуре вопросов: внесемиотические формы и каналы
трансляции культурно-исторического опыта, режимы саморегуляции ментальных и социокуль-
турных систем, причины «эпидемий идей» и прямого (внезнакового) их распространения, про-
блема пресловутого биополя155, природа т. н. паранормальных явлений и многое другое, не
говоря уже о важнейшей для данного исследования теме смыслогенеза, требует пусть гипоте-
тической, но ясно сформулированной теоретической позиции.

Нельзя сказать, что всеми этими вопросами вовсе не занимаются. В отдельных областях
делаются внушительные прорывы156. И все же частным наукам остро недостаёт, в силу узкой

152 См.: www.HeartMath.com/company/index.html.
153 Ещё в 70-х гг. в СССР, когда некий «чудак» написал, что означенные свойства воды следует изучать и использовать,

то получил через газету с высот академического Олимпа ответ, суть которого свелась к блистательной фразе о том, что «вода
ведёт себя не научно».

154 Среди работ, критикующих такого рода уловки, см.: 226.
155 Это донельзя затрёпанное слово стало едва ли не символом паранауки. Однако, разработки в области клеточного поля

и общих принципов формообразоваиня в живой системе А. Гурвича, отношение к которым в академической среде остаётся
скептическим, тем не менее, используются достаточно широко. См. напр. работы Дж. Хаксли, Г. де Бира, Ч. Чайлда, Н.К.
Кольцова и др.

156 Среди примеров продуктивного подхода в поле гуманитарного дискурса можно отметить исследования психических
оснований и компонентов религиозного опыта Е. А. Торчинова.

http://www.heartmath.com/company/index.html
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их специализации, синтезирующих оснований и потому часто им приходится в своих обла-
стях переоткрывать то, что уже давно известно в других. И если к неудобным открытиям в
отдельных сферах академическое сообщество относится с той или иной мерой снисходитель-
ности, то с возможностью их теоретического синтеза оно борется, как в своё время ортодок-
сальное богословие боролось с ересью. Если заговор молчания вокруг табуированных тем и
концепций нарушается, то в ход идёт отлучение от науки и навешивание ярлыков. В ответ про-
тивники узко-дисциплинарных и сциентистко-рационалистических подходов занимают фрон-
дёрски ниспровергательскую позицию, призывая к пересмотру основ даже в области обычной
физической реальности [см. напр.: 126, c. 15–24 и др.]. Так научная полемика перерастает в
идеологическое противостояние. При этом нелёгкая задача построения общей теории «пара-
нормального» в междисциплинарном пространстве осложняется ещё и тем, что и междисци-
плинарность, и сам характер исследуемого материала, требуют принципиально иных критериев
верификации, нежели те, что на сегодня приняты в рационалистической науке. Психосферные
явления ведут себя явно не так, как объекты классической физики, но подход к ним точно
передает ироническая фраза А. Маслоу: «Если у вас есть только молоток, вы подходите ко
всему, как если бы это был гвоздь». Задача выработать принципиально иные критерии вери-
фикации по существу ещё даже не поставлена, хотя именно с неё должно начинаться развора-
чивание методологии и парадигматики пострационалистической науки.

В этом смысле заслуживают внимания идеи А. Хокарта о том, что на пути к созданию
общей теории экстрасенсорной перцепции (ЭСП) следует опираться на семиотический подход
к косвенным доказательствам, подобно тому, как это делается в криминалистике. Если раци-
оналистическая наука не видит самого явления, то остаётся предъявить ей такие его следы,
которых она не сможет игнорировать [359]. Кроме того, для верификации результатов при
таком подходе потребуется совершенно иная сетка критериев и условий. Ведь последние не
являются чем-то абсолютным, а вытекают из парадигматики дискурса. Так, в рационалисти-
ческой науке не принято учитывать такие факторы, как эмоциональное состояние участников
эксперимента, место его проведения, (ибо пространство понимается как нечто однородное) и
другие обстоятельства, влияние которых на результат эксперимента априорно отвергается. А
между тем именно фактор психических настроек в этой сфере играет первостепенную роль.

В качестве одной из многочисленных иллюстраций приведу историю из книги выдающе-
гося востоковеда И.М. Дьяконова. Автор повествует о том, как И.Н. Винников, бывший дирек-
тор ленинградского Института этнографии, «…поехал на Алтай записывать сказки и легенды
у местных жителей. А сказок, как наши, у них не было: были обрядовые тексты, присказки,
заклинания при родах, перед охотой, при инициации и т. п. И все они могли исполняться лишь
в определённых условиях – у того же очага, у лесного костра, на заре при утренней звезде, –
иначе она теряли свой сокровенный смысл, как лечебное растение, собранное не в положен-
ный день и час. (Курсив мой – А.П.) И все эти «тексты» содержали магические словесные эле-
менты» [93, с. 18].

Почти всё, что написано в этой главе, можно занести в рубрику «Прибавление»,
поскольку нижеизложенные гипотезы на сегодня не могут быть верифицированными по крите-
риям, принятым традиционной наукой, что, впрочем, не свидетельствует об их антинаучности.

Обратимся к комплексу проявлений межсистемной медиации, для прояснения природы
которой вводится концепт психосферы. Вот этот комплекс:

– экстрасенсорная перцепция (ЭСП) (феномены восприятия);
– психокенез (феномены дистанционного физического воздействия);
–  феномен психофизического дуализма – субстанциональная несводимость любого

отдельно взятого феномена к его эмпирической «оболочке».
Наиболее значимым проявлением психофизического дуализма в Культуре (разумеется,

с определённого исторического времени) выступает проблема души.
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Следует пояснить употребление этого понятия в данном контексте. Обращаясь к про-
блеме души, мы сталкиваемся не только с проблемой «ненаучности» самого этого термина –
понимание можно было бы найти хотя бы у философов и психоаналитиков. Более трудная про-
блема заключается в том, что общепринятые представления о душе в научном и околонаучном
гуманитарном дискурсе почти всегда видятся в оптике традиционного для европейского интел-
лекта религиозно-философского дуализма души и тела. Начатая орфиками, эта тема апогея
достигла в христианской антропологии и затем явила себя в разнообразных философских дуа-
лизмах: материализм – идеализм, бихевиоризм – ментализм и т. д. Можно, разумеется, язви-
тельно критиковать дуалистическую картину мира как очередной научно-философский миф
[см. напр.: 200], не задаваясь вопросом насчет объективных его оснований. Можно дуалисти-
ческие методологии уличать в механистичности. Но нельзя под предлогом борьбы с ней отме-
нить сам принцип дуализма или умалить его универсальность. Так, необходимость осмыслить
множественность «душ» у первобытного человека не укладывается в христианско-картезиан-
ские модели, – но тем самым отнюдь не отменяется сам дуалистический принцип описания. В
этом смысле христианский и картезианский дуализм души и тела – это всего лишь развитие и
доведение до логического конца тех форм психофизического дуализма, который наглядноно
проявлялся ещё в первобытности. Есть все основания допустить, что здесь мы имеем дело не
только с развитием представлений о действительном и метафизически неизменном положении
вещей, но и наблюдаем реальные эволюционные изменения в области психических конститу-
ций человека. То, что термин «душа», как и термин «анимизм», для описания первобытной
культуры неадекватен, ясно было ещё во времена Леви-Брюля и Мосса. Но более подходящего
термина с тех пор так и не найдено. И «жизненная сила», и «энергия», и «сакральность» (?), и
«витальность», и другие термины, не охватывают всей полноты феномена, особенно с учётом
его исторического и, в чём я твёрдо убеждён, психофизического изменения. Иными словами,
как архаические представления о психических «эквивалентах» разных аспектов фрагменти-
рованного человеческого Я, так и представления о «монолитной» психической субстанции –
душе – в монотеизме отражают не просто «представления», а действительное положение дел.
Потому вместо термина душа использовать буду, не притязая на терминологическую строгость,
термин психический субстрат.

– ЭСП включает в себя следующее:
– ясновидение – перцепция удалённых объектов или явлений без участия каналов обыч-

ного чувственного восприятия;
– телепатия – считывание мыслей (мыслеформ) и психических образов помимо сенсор-

ных каналов;
– эффект прямого знания – универсально распространенный в культуре феномен непо-

средственной внезнаковой перцепции, проявляемой также и в отношении объектов, не доступ-
ных непосредственному/чувственному восприятию;

– невербальная суггестия – в терминах экологической этологии – невербальный гипноз
[382];

– индуцируемые состояния  и «эпидемии идей» – феномен бессознательной массовой или
групповой (не говоря уже об индивидуальной) вовлечённости в поле психических воздействий
определённого характера (как частный случай – идей определённого содержания) и сверхза-
висимости от последних вопреки любым рациональным противодействиям вроде осознания
своих убеждений, интересов и т. п.

«Эпидемии идей» с их наиболее яркими воплощениями в массовых психозах можно
было бы считать всего лишь частным проявлением психосферы, если бы при чуть более при-
стальном взгляде не становилось очевидным, что глубинная экзистенциальная зависимость
человека от тех или иных смысловых комплексов является его универсальной культурноантро-
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пологической и метаисторической характеристикой. Психиатрия, со своей стороны, признаёт,
что склонность к индукции – неустранимое антропологическое свойство человека;

–  эйдетизм – особый режим перцепции, переживания и воспроизведения информа-
ции, основанный на «атавистическом» правополушарном «схватывании гештальтов» с пред-
метно-галлюцинаторной остротой и точностью. В этот комплекс феноменов, внутренне глу-
боко родственных включаются также и разного рода внетелесные переживания, медиумизм,
реинкарнационные перцепции157 и разнообразные комбинации и разновидности всего выше-
перечисленного;

–  прекогниция – предвидение (предсказание) будущего, главным образом, в режимах
ИСС – снах, трансовых состояниях и иных формах визионерского опыта;

– ретрокогниция – перцепция событий прошлого, недоступных по каналом обычного
знания. Как и прекогниция, посткогниция выступает частным проявлением более широкого
феномена – эффекта прямого знания.

– психокинез (телекинез, психоэнергетика) – воздействие сознания (хотя и не в мень-
шей степени бессознательной сферы человека) на физическую, биологическую или физио-
логическую систему. Здесь важно отметить, что явным образом выбивающиеся из обыден-
ных представлений о психических возможностях человека проявления психокинеза – это не
более чем видимая и притом ничтожно малая часть континуума взаимодействий, осуществля-
емым по каналам психосферной медиации. Исследование этой сферы уместно было бы начать
с микроуровней158 и явлений, аналогичных приведённому примеру о воздействии человече-
ских эмоций на молекулу ДНК. Сферой проявления психокенеза 159 выступают, прежде всего,
магические практики, широко и разнообразно представленные во всех без исключения куль-
турных системах. Кроме того, в современности описываются и исследуются психокинетиче-
ские эффекты, не имеющие отношения к магическим традициям [369 и др.].

Заниматься подробной систематикой и классификацией феноменов ЭСП и психокинеза
в данном контексте не имеет смысла; нас интересует не формальные классификации, не раци-
оналистическое объяснение этих феноменов 160 в рамках принятых научных парадигм и не
отношения этих феноменов друг к другу, а эскизное построение общей для них всех модели
теоретической интерпретации. Поэтому установление внутреннего родства этих феноменов
представляется более важным, чем классификации по внешним проявлениям.

Также за рамками рассмотрения окажутся и разнообразные виды психических рас-
стройств: галлюцинаторно-бредовые синдромы, патологическое фантазирование, парафрен-
ные состояния, массовые психозы и другие психопатические патологии, границы которых
с ЭСП часто предстают весьма размытыми. Эти феномены, фрагментарно попадая по ходу
исследования в поле нашего интереса, будут рассматриваться не со стороны психиатрии, а
исключительно как ментально-культурные феномены.

За пределами сферы психического, в его общепринятом и узком понимании (впрочем,
общепринятых представлений о психике тоже не существует), лежит и возникновение в мен-
тальном и культурном пространстве своеобразных «узлов притяжения» – дискретных агентов
незримых когерентных связей, которые выделяются и «просвечивают» в эмпирическом мире
за счёт более высокой вероятности осуществления в нём (здесь напрашивается некоторая ана-

157 Помимо известных лСД-сеансов С. Грофа здесь можно отметить т. н. эффект Хупкоса, состоящий в психической
актуализации следов прежних рождений в состоянии медитативного транса. См.: 365.

158 Речь идёт о хорошо известном в квантовой механике и упоминавшемся уже эффекте отсутствия у микрообъектов
объективных свойств, независимых от аппарата измерения и, что особенно важно, в данном случае, от сознания эксперимен-
татора. См. напр.: 218, с. 7; 335, s. 49.

159 Среди отечественных публикаций на эту тему внимания заслуживают: 91, с. 58–67; 92, с. 49–57; 90, с. 71–76; 155,
с. 62–64; 1, с. 51–61. и нек. др.

160 Этот более всего ожидаемый читателем подход чреват либо апологетикой мистики и фрондёрским отрицанием прин-
ципов научности, либо, напротив, «разоблачением чёрной магии».
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логия с синергетическим понятием аттрактора, которая, впрочем, не является обязательной.
Вообще, нижеследующая модель представляет собой не столько полемическую альтернативу
синергетике, сколько взгляд на самоорганизационные процессы в несколько ином ракурсе).

Строя концепцию психосферы, равно как и все другие концепции в рамках смыслогене-
тического подхода, я принципиально дистанцируюсь от выяснения отношений между мате-
риализмом и идеализмом.  Для меня этой дихотомии не существует, а потому я не намерен ни
становиться на одни из сторон, ни искать пути их примирения. Эти две доктрины в своём риго-
ристическом взаимоотрицании подобны двум уродливым гвоздям, намертво забитым в стену
и не позволяющим ничего на этой стене поместить без учёта их местоположения. А между тем
метафизическая граница, якобы разделяющая мир эмпирический (доступный опыту) и мир
трансцендентный, размывается при чисто количественном расширении сферы человеческого
сознания. В частности, с помощью специальных технических средств. Прямого же и эписте-
мологически не опосредованного знания вообще не существует (впрочем, в глубоком погру-
жении в ИСС такое знание достижимо, вернее, такого рода опыт возможен – только в науч-
ное и философское знание он не конвертируется. Таким образом, метафизический водораздел
между идеальным и реальным исчезает (для носителей логоцентрических доктрин, этот водо-
раздел, разумеется, не исчезнет ни при каких обстоятельствах), уступая место многоступен-
чатой иерархии эпистемологических опосредований, а само их разделение становится чистой
условностью. Что же касается вопроса об онтологии, о некоей «окончательной реальности»,
которая мерцает за пределами сенсорно воспринимаемых вещей и явлений и следы которой
обнаруживает квантовая физика, то реальность эту, не редуцируемую к «обычной», неправо-
мерно отождествлять также и с сознанием, как это делает квази-религиозный идеализм. Для
такой самонадеянной натяжки просто не нет оснований. А законы этой «последней и оконча-
тельной» (?) реальности, даже в самом общем их понимании, не укладываются в прокрустово
ложе материалистическо-идеалистического дуализма.

Дуализм материального и идеального словно проклятье «висит» и над теми концепци-
ями, которые исходят из квантовой природы сознания и его взаимодействия с эмпирическим
миром посредством изменения квантовых состояний нейронов. Здесь мы опять видим всю ту
же картину: мир № 1 – материальный и мира № 2 – идеальный (он же мир сознания), а между
ними – человеческий мозг в качестве связующего звена (Дж. Экклз, К. Поппер). Здесь же,
впрочем, с необходимостью появляется и мир № 3 – “обитель” культурных значений, но неиз-
бывный дух дуализма и субстанциализма не позволяет во всём этом разобраться без натяжек
и искажающих призм под названием «правила игры».

Нашу позицию можно было бы представить как условно близкую нейтральному монизму,
если бы и в этой парадигме не возникала как deus ex maxina непознаваемый Абсолют, в котором
всё та же материально-идеальная дихотомия снимается всего лишь заменой жёсткого антино-
мического позиционирования на более мягкое – комплементарное.

И последнее. Чем сложнее структурная организация культурной системы, тем много-
слойнее ментальность её носителя – человека. Это значит, что режим и глубина погружения
человека в психосферу не могут быть выраженными какой-либо раз и навсегда данной фор-
мулой. Каждый из слоёв ментальности располагает свои набором энграмм и налаживает соб-
ственный репертуар психосферной медиации и взаимоотношений с психическими матрицами
(об энграммах и психических матрицах см. ниже). Вот почему человек современной культуры
может в одном секторе своей ментальности быть «эйдетиком» и чуть ли не визионером, а в
другом – последовательным рационалистом.

Итак, чтобы означенные явления рассмотреть в рамках единой гипотезы, необходимо
представить себе механизм (плохо подходящее слово!) медиации между импликативным и
эмпирическим мирами, проявляющими себя через психосферу. Здесь и далее мне вновь при-
дётся обращаться к теориям КМ и квантовой космологии в контексте вопросов, так или иначе
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уже затронутых в гл. 1. Вопросы эти сложны и многоаспектны, и потому я заранее прошу у
читателя прощения за вынужденные повторы.
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3.2. Психосферная медиация и «ложные представления»

 
Гипотеза психосферной медиации (ПМ), предлагающая интерпретацию вышеозначен-

ного комплекса «паранормальных» явлений, не может быть построенной на основе антиисто-
рических представлений об абстрактном человеке (см. Введение). На разных стадиях развития
психофизиологии и ментальности человека этот комплекс проявляется по-разному.

Когда в ходе антропогенеза подчинение жёстким и стандартизованным диктатам ИМ
частично разрушилось, на «принимающее устройство» психики гоминид обрушился вал
прежде незнакомых интенциональных сигналов, потоков и воздействий. Невидимые мосты,
по которым шли интенциональные импульсы, испускаемые животной психикой, частично рух-
нули, что и определило психическую составляющую эволюционной болезни. Разрушения всех
этих мостов ни один биологический вид перенёсти бы не смог. К тому же такой обвал невоз-
можен в принципе – предки человека тогда бы полностью утрату свою природную компоненту,
так и не успев обрести культурную. Но и того разрушения, что принесла с собой эволюцион-
ная болезнь, оказалось довольно для трансформации животного психизма в протокультурный,
а затем, по мере его дальнейших трансформаций, в сферу зрелой человеческой ментально-
сти. Эрозия стандартных природных каналов взаимосвязи психики с ИМ шла на протяжении
всего периода антропогенеза, и всё это время дуализм двух миров медленно, но верно про-
ступал и проявлялся в пробуждающейся рефлексии раннего сознания. По мере развития куль-
турных практик увеличивалась и действительная дистанция между мирами, что и стало глу-
бинным основанием отпадения, обособления культуры и человека от природы. Однако даже
у современного архаика дуализм миров относительно слабо выделяется из синкретической
нерасчленённости. Но такого рода «холизм» – лишь атавистическое, ослабленное воспомина-
ние о несравнимо более высоком уровне слитности, которое неуклонно утрачивалось с разви-
тием самости и сознания вообще. В этом смысле современные первобытные народы – своего
рода «декаданс», разложение и упадок той целостности и прямой интенциональной отзывчи-
вости на когерентные взаимосвязи и вообще любого рода импульсы ИМ, которые имели место
ещё в верхнем палеолите, не говоря уже о более ранних временах.

Каким же образом развивается диспараллелизм миров? Психика, изначально ориентиро-
ванная, в силу ее природного происхождения, на улавливание когерентных связей, постепенно
утрачивает с ними связь и принимает за них ложную каузальность. Что это такое? Включе-
ние в становление психики процессуально-временных отношений сбивают правополушарные
настройки погружения в паутину психосферных интенций. Поэтому подсознание вынуждено
«ощупью» отыскивать агентов когерентных связей и полуосознанно-полупринудительно их
между собой связывать. Там, где атавистические «прописи» животного психизма оказываются
недостаточно стёртыми эволюционной болезнью, это в той или иной мере удаётся, и акты без-
ошибочного животного «знания» восстанавливаются и срабатывают уже в осмысленных куль-
турных практиках. Там же, где инстинктивные каналы медиации оказываются разрушенными,
непосредственное погружение в когерентность и, соответственно, получение прямых психиче-
ских и поведенческих регуляций вынужденно заменяется тем, что впоследствии станет пони-
маться как культурный опыт. Эти вторично установленные связи, которые ранним сознанием
инерционно переживаются как когерентные, в действительности не когерентные, а каузальные,
либо псевдо-каузальную связи.

Но, что же представляет собой псевдо-каузальная связь? Объективные 161каузальные
связи между вещами обнаруживают себя в сознании на основе их (вещей) природных свойств.

161 Этот термин здесь понимается исключительно в значении указания на модус вещей, не зависящий от человеческого
сознания
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Но этот сектор связей за ненадобностью лишь «краем» включён в спектр животной психи-
ческой перцепции. Животным не нужно осваивать физические свойства вещей – все необхо-
димые с ними взаимодействия предусмотрены инстинктами, дополнены и скорректированы
условно-рефлекторными сценариями. Поэтому в животной психике каузальность инкорпори-
рована в когерентность. Лишь при определенных условиях эта когерентность ситуативно «рас-
плющивается», «высвобождая» ощущение протокаузальности. Примерами поведения живот-
ных, иллюстрирующими эту ситуацию, изобилует современная этологическая литература [см.
напр.: 202]. У человека же (включая и его предков) из этого сектора каузальности развива-
ется рационалистический бытовой, а затем, на высоком уровне развития сознания и знаковых
систем, и научнотеоретический опыт. Это каузальность первого типа.

Второй же тип – условно говоря, ложный – возникает из-за стремления навязать вещам
квази– и псевдокогерентные связи, т. е. заново их обнаружить там, где они, по смутным атави-
стическим интуициям, должны быть, но не чувствуются из-за того, что уже обработаны левопо-
лушарными когнитивными техниками. Неуклонно и последовательно утрачивая естественную
погружённость в когерентность, пробуждающееся сознание стремится нырнуть в неё заново,
по-новому устанавливая в психике полустёртые пути в когерентную паутину ИМ и тем самым
преодолевая или, по меньшей мере, компенсируя травматичное отпадение от палеосинкрезиса.
Но что утрачено – то утрачено: «правильная» животная вписанность в когерентный мир в ходе
культурогенеза всё более отдаляется в область недостижимого идеала (отсюда, кстати, и беско-
нечная ностальгия по воссоединению с Единым162, тянущаяся с момента осознания проблемы
отпадения). Ранее сознание по-детски тычется в вещи и методом проб и ошибок, а иногда и
«назло» ошибкам пытается вновь поймать ускользающие алгоритмы и невыразимые «флюиды»
когеренций, «склеить» распавшиеся корреляции. В раннем сознании память о ненарушенной
эволюционной болезнью погружённости в когерентность ещё довольно свежа. На её основе
на протяжении миллионов лет антропогенеза сформировалась мощнейшая устремлённость к
трансцендированию – возвратному погружению в мир когерентных связей и прямое считыва-
ние импульсов ИМ (на самом же деле ментальность всегда имеет дело не с ИМ, а только с
психосферой). Порыв к трансцендированию в своём экзистенциальном значении столь важен
и фундаментален, что возникающие при его осуществлении когнитивные установки по глу-
бине и силе превосходят режимы восприятия и освоения эмпирической реальности.  Потому
миф и господствует над опытом. И не только в первобытности. По той же причине магическое
или квазимагическое действие, в отличие от действия технического, всегда сохраняет сакраль-
ную окрашенность. Именно магический акт переживается как подлинное, настоящее действие,
имеющее, помимо субъективной человеческой воли, ещё и некую иную, мистическую санкцию.

Австралиец-мститель курдайча надевал специальную обувь из перьев, склеенных чело-
веческой кровью, и крался к спящему врагу. Он мог бы просто его заколоть копьем, но он
совершал ряд магических действий, и жертва заболевала и умирала – если не от колдовства,
то от самовнушения: обувь курдайча оставляла следы [391].

Ища утраченные ключи ко входу в пространство когерентных связей, раннее сознание
невольно опирается уже и на левополушарные когнитивные режимы. Искусственно-принуди-
тельным образом оно выстраивает ряды зависимостей между вещами по принципу внешнего
сходства, произвольно понимаемого подобия, репрезентации целого его частью и т. п. Из этого
ряда описанная Леви-Брюлем [137] и другими этнографами нечувствительность архаического
мышления к логическим противоречиям или установление ложных зависимостей: к примеру,
понимание предшествующего события как причины события, имевшего место впоследствии.

162 Концепт Единого со всеми его изофункциональными коррелятами, разумеется, возникает уже на гораздо более поздней
стадии развития сознания и культуры, но я использую здесь это понятие как обобщенную номинацию палеосинкрезиса в
котором пребывало человеческое сознание задолго до появления любого рода концептов.
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Глубокое переживание временной последовательности как модифицированной когерентности
и, более того, экзистенциальная ей сопричастность как бы заменяют утраченное «чувство коге-
ренции» и оправдывает произвольность, необязательность новоустановленной связи.

В общем случае можно сказать, что для развивающегося сознания замена погружённости
в континуум когерентных связей на доминирование каузальности никогда не проходит безу-
щербно. И минимальный ущерб, который, впрочем, долгое время никак не замечался, – это
нарастающий диспараллелизм мифа и опыта, где миф – сфера ложной163 каузальности (разу-
меется, значение мифа этим не исчерпывается). Ложной – в отношении к «объективной» при-
роде вещей. Но, безусловно, истинной с точки зрения переживающего сознания, ибо разница
между вещью-для-природы и вещью-для-человека – не та, что между объективным и субъек-
тивным – это дистанция всего лишь между разными модусами вещи. Таким образом, сбои и
дисфункции «прямого знания», достигаемого путём психической погружённости в континуум
когерентных связей, порождают – на основе не доступных животным комбинаторных способ-
ностей человеческого ума – чисто психические связи, мнимые и ложные согласно ходовым
понятиям о т. н. объективной реальности.

Рационалистический подход на этом останавливается, считая вопрос исчерпанным.
Так, по К. Леви-Стросу, для возникновения магической ситуации необходима вера:

шамана – в свои колдовские возможности, его «клиента» – в силу колдовского воздействия
и общества – в действенность магической традиции. Однако, говоря о возникновении маги-
ческой ситуации, и леви-Строс, и другие авторы разговор о «настоящих чудесах», которые де
могут при этом твориться, уводят в область невнятных полуметафор и стыдливой двусмыслен-
ности. С одной стороны, они не желают игнорировать очевидное, с другой – панически боятся
хотя бы в малой степени заслужить упрёки в иррационализме.

Но не слишком ли просто закрывать вопрос с помощью нехитрой дихотомии истинное
– ложное? Правомерно ли связи, «имеющие место» лишь, в психике, считать чисто психо-
логическими и потому ложными в полной мере? Здесь мы подходим к одному пикантному
моменту. В импликативном (когерентном)164 мире нет ничего абсолютно автономного. Иначе
тезис о всеобщей связи был бы пустой декларацией. Поэтому даже связи, произвольно уста-
навливаемые «больным» сознанием и не верифицируемые практически, не могут быть абсо-
лютно ложными. Любая, даже самая абсурдная мысль в ИМ обладает неким отличным от нуля
минимумом бытия. Связи, устанавливаемые посредством мистических и ритуально-магиче-
ских техник по каналам мифологического ассоциирования, адресуются к тонким и удалённым
от фронта стандартных естественных экспликаций (распаковываний) слоям ИМ (подробнее
см. ниже). Поэтому вероятность их проявления (реализации) в эмпирическом мире критиче-
ски мала. И вот-то здесь кроется интрига! Психическая энергия человека, т. е. сила его интен-
ций, частично освобождённая от связанности природных психических режимов, способна хоть
какие-то из связей, ею самой установленных, вторичных и «ложных», (с вышеуказанной точки
зрения), таки реализовывать – «вытягивать» из ИМ и в «здешнюю» реальность (в гл. 1 общая
схема этого вытягивания осуществления  обозначена в терминах КМ). Иными словами, человек
способен абстрактные возможности осуществления  придвинуть к рубежу реализации (экс-
пликации) и этот рубеж при некоторых условиях преодолеть и, тем самым таковые возмож-
ности актуализовать.

163 Здесь слово «ложных» употребляется в значении, требующем не выразимой на письме нюансировки: нечто между
заключением в кавычки и отсутствиемтаковых.

164 Поясню, что термины и импликативный и когерентный не являются здесь полными синонимами. Когерентность – это
тот модус реальности, в котором субстанциональность импликативного мира являет себя человеку наиболее непосредственно,
т. е. ещё до фильтрации и обработки всех поступающих в мозг сигналов сознанием. Кроме того, типология связей внутри
импликативного мира полностью не покрывается понятием когеренции.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

137

Способность человеческой ментальности не только воздействовать на уже имеющиеся в
психосфере интенциональные взаимодействия, но и создавать новые импликативные паттерны
и пакеты потенциальных существований я буду называть интенциональной индукцией. Усиле-
ние возможностей интенциональной индукции по ходу исторического развития человеческой
субъектности – одна их магистральных, хотя и скрытых линий в культурной эволюции.

Квантовая физика теоретически допускает обмен информацией без обмена энергией
(«квантовая передача порядка»), и это может прояснить вопрос о законе сохранения энергии в
процессе медиации между мирами. Так, согласно теории вакуума Г.И. Шипова165, в онтологии
вакуума физическое в значительной степени совпадает с психическим. Утверждается, что в
основе любого рода квантовых полей лежит некое первичное торсионное поле, состоящее из
элементарных пространственно-временных вихрей, не обладающих энергией, но переносящих
информацию166(см. гл.1)

Важно, однако, и то, что ментальная интенциональность человека (обычно она соотно-
сится с сознанием или разумом) способна, в соответствии с этими же представлениями, вли-
ять на вероятность микрособытий, образующих, в свою очередь, макрособытия в эмпириче-
ском мире. Такую гипотезу выдвигал, в частности, нейрофизиолог Дж. Экклз. Собственно,
гипотеза, согласно которой человеческое сознание «схлопывает» квантовую волну, предло-
жена была ещё фон Нойманом в 1930-е гг. С тех пор она получила многочисленные экспери-
ментальные подтверждения. Вкупе с данными, аналогичными тем, что приведены в гл. 2 (о
воздействии человеческих эмоций на молекулы ДНК и т. п.), современные квантовые пред-
ставления рисуют отношения человеческой когнитивности с внешним миром как своего рода
нелокальную интерактивность, а нелокальные воздействия человеческой интенциональности
на процессы и объекты макромира – как частные её проявления. Не случайно В. Гейзенберг
паттерны потенциальностей называет тенденциями.

В таких случаях говорят о чуде и нарушении законов природы. Однако в большинстве
случаев можно говорить лишь о нарушении известных культурному сознанию данной эпохи
правил и законов – не более того (вспомним хотя бы об упоминавшемся выше «ненаучном»
поведении воды). Ведь то, что мы привыкли понимать под объективными и незыблемыми зако-
нами природы – всего лишь частный случай, один из секторов необозримой сферы возможных
связей и отношений между вещами. И опытная верификация этих законов ничего в этой дис-
позиции не меняет – опыт наш так же не субстанционален, а модален, как модально вообще
наше восприятие мира. Логика и законы эмпирического опыта всего лишь устанавливают гра-
ницы того сектора свойств и связей вещей, в котором человеческое сознание и культурные
практики им релевантны Причём границы эти, из каждой отдельной исторической точки види-
мые как окончательные и не подлежащие пересмотру, в исторической перспективе предстают
весьма подвижными, т. е. относительными.

Неслучайно по результатам научных открытий и мировоззренческих трансформаций в
первой половине XX в. принцип историзма решительно вторгся и в области, традиционно далё-
кие от гуманитарных сфер: фундаментальную физику и разные области естествознания, так
что принцип историзма распространяется теперь не только на культуру, но и на природу. И
хотя далеко не все готовы принять картину мира, в которой наша Вселенная одна – из множе-
ства подобных, перманентно рождающихся из «квантово-гравитационной пены» [188], более
нельзя игнорировать положение, согласно которому «законы природы – не более чем прин-
ципы местного действия, результат исторических случайностей, произошедших в первые мгно-
вения после Большого Взрыва» [207, c. 14].

165 Репутация этого автора в кругу учёных-физиков неоднозначна. Это, однако не делает безосновательным обращение
к некоторым его утверждекниям.

166 Шипов Г.И. Теория физического вакуума. М., 1993. О связях квантовых процессов: эффекте нелокальности, редукции
волновой функции и др. с пси-фенеоменами см. также: 182, с.100; 300, р. 671; 231; 175 и др.
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Исходя из всего сказанного, можно заключить, что параллельно с угасанием способ-
ности к перцепции когерентных связей в человеческой ментальности развивается способ-
ность к структурированию двух типов каузальности. Первый, условно говоря, атавистический,
представляет собой трансформированную левополушарными когнитивными техниками коге-
рентную (по генезису – правополушарную) перцептивность и выступает психической осно-
вой «ложных представлений» (в вышеозначенном смысле). Такой перцептивностью, в свою
очередь, определяется возможность магического воздействия на реальность и, что особенно
важно, степень эффективности такого воздействия.

Наглядным примером каузальности первого типа являются, помимо разнообразных
магических практик, универсально распространённые практики гадания. Здесь сознание стре-
мится уловить и почувствовать внешние признаки-проявления скрытых когерентных со-осу-
ществлений и, «расплющив» (спроецировав) их во временном измерении, придать им вид кау-
зальной связки по принципу «если… то». При этом атавистическая «когерентная интуиция»
уверенно связывает кончики нитей, тянущихся к агентам когерентных связей, которые «тор-
чат» из ИМ и проявляются в вещах и явлениях, внешне совершенно меж собой не связанных.
Полёт птицы, сожжённые внутренности жертвенного животного, кости, вода, зеркало, бобы и
прочая понимаются магической интуицией как некие особые ключи-медиаторы, приоткрыва-
ющие двери в запредельный мир. С помощью этих ключей можно прощупать нити когеренций,
скрывающиеся за внешностью вещей. Разумеется, чем больше разнообразных опосредований
символического и технологического характера вклинивается между агентами предполагаемой
(или искусственно устанавливаемой?) когерентной связи, тем меньше оснований говорить о
действительной и объективной когеренции. Связь здесь может быть установлена лишь вторич-
ным образом за счёт интенциональных энергий человека. Но явно неслучайно то, что в разных
культурных традициях «щели» в ИМ ищутся в сходных направлениях, т. е. атрибуты и приёмы
гадания у разных народов во многом совпадают.

Каузальность второго типа – рациональная, в привычном смысле этого слова, т. е. осно-
ванная на опыте освоения локальных связей. И связи эти релевантны ключевым модусам раз-
вивающегося человеческого сознания. Этот общераспространенный тип каузальности в допол-
нительных комментариях не нуждается.

На основе сказанного можно предложить набросок модели исторической динамики изме-
нений в раннем и архаическом сознании. Модель строится по принципу соотношения между
способностью к прямым включениям в когерентные суперпозиции167 ИМ и соответствующей
этому режиму магической потенцией, с одной стороны, и динамикой наработки рационально
осмысляемого опыта – с другой. Через это сопоставление проясняется природа и историческая
динамика означенных «ложных представлений». Вот как она выглядит.

1. Нижний и частично средний палеолит – доминирование животной погружённости в
когерентность с постепенным нащупыванием вторичных, новообразуемых псевдо-когерент-
ных связей (см. выше). На этой стадии психической эволюции такие связи основаны на неопти-
мальной «смеси» право– и левополушарных паттернов – большей частью «неправильных»,
ложных, не отражающих ни физической природы вещей, ни их глубинных когерентных вза-
имосвязей. Поражённая эволюционной болезнью, психика гоминид в отсутствие сформиро-
вавшихся компенсаторных режимов находит спасение в лоне незатронутых эрозией секто-
ров животной инстинктивности. Но за их пределами господствуют связи протомагические,
по своему характеру вторичные (в вышеозначенном смысле). Они не обладают безошибочно-
стью инстинкта, но также и адекватным соответствием хотя бы некоторым законам природы.
Поэтому переживаются они в режиме максимальной суггестии и возможности вызывать к мир

167 Термин когерентная суперпозиция употребляется здесь и далее в более широком смысле, чем в квантовой физике,
поскольку речь идёт, главным образом, о реалиях макромира.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

139

«неправильные», с точки зрения природных законов, акты бытия. При этом мощнейшая сугге-
стивность заключается в узкие рамки стихийной, бессознательной интенциональности – ведь
ни о каких определённых целополаганиях или даже представлениях о желательном резуль-
тате на этом этапе культурогенеза и речи быть не может. Возможно, эффективность спонтан-
ной медиации психики с ИМ и достижение прямого протомагического воздействия на вещи
обеспечиваются как раз отсутствием рефлексии и знакового опосредования экзистенциальных
интенций.

2. Средний и, главным образом, верхний палеолит и мезолит. Прямая, животная по гене-
зису «когерентная интуиция» неуклонно деградирует. Когнитивные доминанты окончательно
смещаются в область «неправильной» мистико-магической каузальности. Сформировавшиеся
к этому времени мифоритуальные семантические комплексы господствует над узким сектором
рационального опыта. Связанная с ним каузальностью второго, «правильного» типа интуиция
синкретически слита с каузальностью первого, «неправильного», магического типа при силь-
нейшем преобладании последнего. Интенционально-энергетические возможности человека на
этой стадии максимальны, поскольку потенциал прямого интенционального (магического) воз-
действия на реальность сочетается с достаточно развитыми культурными практиками и пред-
ставлениями об этой самой реальности, что способно порождать достаточно широкий спектр
целеполаганий. Эту эпоху можно, в известном смысле, назвать золотым веком магии.

3. Современное состояние архаического и постархаического сознания. Нисходящая – по
причине усиления левополушарной когнитивности – линия «когерентной интуиции» почти
уравновешена восходящей: утверждением эмпирического рационализма и «правильной» кау-
зальности; первая отчасти даже уступает второй. Когерентные связи улавливаются искажённо
и фрагментарно. Считываются они главным образом благодаря «атавистическим» правополу-
шарным психическим режимам, подпитываемым коллективными интенциональными импуль-
сами. Последние кодируются в соответствующей мифосемантике и в таком опосредованном
виде закрепляются в традиции. Но магические техники уже почти не работают, а коллектив-
ная интенциональная индукция настолько слаба, что традиционные мистические представ-
ления, отражающие некогда действенные магические отношения, вырождаются до суеверий,
коими переполнена повседневная жизнь современных архаиков. На поздних стадиях разложе-
ния традиционного общества и соответствующего типа ментальности агенты «ложных» связей
(каузальность первого типа) далеки не только от действительной когеренции, но даже и от её
ослабленного подобия. Ведь психическая индукция человека (коллектива), стремящаяся вто-
рично и принудительно, с помощью волевого импульса воздействовать на интенциональные
потоки, уже почти совсем выдохлась. Агенты магических манипуляций служат лишь носите-
лями семантических кодов для включения соответствующей инерционной суггестии (индук-
ции), более не способной к действительным магическим воздействиям. Здесь угасающая сила
магического воздействия зависит только от субъективного интенционально-энергетического
потенциала индивида или группы и условий его проявления. Вопрос можно формулировать
так: способен ли индивид (группа) со своим индуктивным потенциалом создать действующую
когерентную связь и тем самым осуществить действенный магический акт? В большинстве
случаев ответ отрицательный. «Инструментализм» сводит на нет магическую потенцию. Но
есть, разумеется, и исключения.

В конечном счёте, вырождение действенной магии и подмена её рецептурно-обрядовыми
практиками, ложными (уже без всяких кавычек) представлениями и совершенно иррациональ-
ными правилами и табуациями приводит к тому, что историческая динамика современных
первобытных народов представляется не столько инерционным доразвитием культурных форм
верхнего палеолитамезолита, сколько их деградацией. Эпоха действенной магии несомненно
являла не только большее разнообразие, но и большую гибкость, вариативность и динамику.
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Примечательно, чтодеградация происходила не только из-за присущего архаическим
обществам изоляционизма, но и под воздействием стадиально более высоких мировоззренче-
ских и религиозных систем. «Парадокс современной ситуации заключается в том, что миро-
вые религии в известной мере способствовали консервации культа предков в Африке, прервав
процесс его «естественного умирания». Нанеся свой основной удар по общеплеменным богам
(напомним: духи предков превратились в их слуг!) христианство и ислам затронули семейно-
родовые культы в гораздо меньшей степени. В итоге культ предков оказался среди тех немногих
элементов автохтонных религий, которые в целом сохранили свои позиции…» [237, с. 115].
Аналогичная картина наблюдается и в отношении других современных архаичных народов.

Каузальность первого и второго типов пребывают в диффузном смешении. Вопрос этот
более сложен, чем может показаться на первый взгляд. Дело не только в том, что в мифоло-
гическом сознании архаического и постархаического человека соседствуют и переплетаются
элементы жизненно важного рационального опыта и представления, которые, с точки зрения
зрелого рационалистического сознания, выглядят нелепыми и абсурдными суевериями. Тон-
кость в том, что эти самые нелепые представления всякий раз отражают разные интенцио-
нально-энергийные настройки коллективного (реже индивидуального) психического поля (не
побоюсь этого слова!), определяющие степень их «неправильности». Иными словами, интен-
ционально-энергийные воздействия архаического коллектива, способные оказывать реальное
магическое воздействие на вещи и события в обход их понимаемой «природы», располага-
ются, по степени их «ложности», в некотором диапазоне. При этом степень их магической
эффективности напрямую зависит от уровня потенциала суггестивности психики и способно-
сти к индукции и автоиндукции, т. е. от частичного подавления левополушарных когнитив-
ных режимов и максимального восстановления прямой перцепции когерентных корреляций.
Обычно это осуществляется в режиме ИСС. Иначе говоря, чем более каузальность первого
типа редуцируется до своих «атавистических» оснований, т. е. погружается в правополушар-
ную перцепцию когерентных зависимостей, тем эффективнее магическое воздействие.

Однако стремление к такого рода редукции наталкивается на непреодолимые барьеры,
установленные психофизиологической эволюцией. Поэтому описание магических обрядов и
практик у современных архаических и постархаических народов включает в себя, как правило,
элементы анализа психических расстройств и патологий, возникающих в транссовых, индуци-
рованных и т. п. состояниях.

Например, повсеместно распространенные в архаических обществах представления о
том, что свойства пищи передаются съевшему её человеку, с рационалистической точки зре-
ния выглядят совершенно беспочвенными168. Но в той реальности, в которой живёт архаиче-
ский человек, степень «беспочвенности» может широко варьироваться в зависимости от суг-
гестивного потенциала отдельного индивидуума или группы. Т. е. здесь не только в той или
иной степени срабатывает или не срабатывает эффект, родственный эффекту плацебо, но и
разворачивается шкала в той или иной мере действительных связей между человеком и его
пищей. Эти связи, относящиеся к каузальности первого типа, актуализуют, т. е. силой психиче-
ской интенциональности вытягивают из ИМ такие зависимости, которые в рациональном мире
маловероятны до неразличимости и потому воспринимается рациональным сознанием как
нечто невозможное. Потенциал таких «вытягиваний всякий раз зависит», повторю, от целого
ряда привходящих обстоятельств и, прежде всего, от коллективной ментальной конституции
данного сообщества. Чем больше мысль запутывается в разчных семантических кодах, извивах

168 В этом же ряду и описанные этнографами бесчисленные примеры установления архаическим (и не только) сознанием
вторичных зависимостей на основании разнообразно понимаемой симпатии. «…Гучиол, который надевает на голову перья
орла, преследует цель не только украсить себя: он помышляет о том, чтобы при помощи перьев приобщиться к зоркости,
прозорливости, силе и мудрости птицы. Сопричастие, лежащее в основе коллективного представления – вот, что заставляет
действовать таким образом» [137, с. 83]
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псевдологических построений дополнительных каузальных обусловленностей и т. п. «дискур-
сивности», тем слабее суггестия и интуиция когерентности. Каузальность первого типа, обре-
тая свою, подспудно пропитанную практико-эмпирическим опытом квази-логику, вырожда-
ется и теряет действенную магическую силу.

Так, универсально распространенный комплекс магических традиций, отражающий
представления о воздействии покойников на разные сферы жизни отражает, вероятно, некий
сложный режим ПМ, связанный с количественными и качественными преобразованиями и
конвертациями интенционально-энергийных потоков. Соответственно, погружение психики
в суггестию самых глубинных и потому семантически абстрактных уровней способно дать
эффективные магические результаты. Но дальнейшие вариации в разнообразных культур-
ных контекстах, сопровождающиеся наращиванием семантических опосредований, неизменно
выхолащивают действенность магического акта.

Например, аборигены Тасмании верят (как и все традиционные общества) в целитель-
ную силу покойников. У тасманийцев существует обычай лечиться, выпивая воду, в которую
наскребли с костей покойника. Дело не в том, что этот обычай идёт вразрез с любого рода здра-
вым смыслом, а в том, что отрыв от физической природы вещей здесь огромен. Магическая
действенность такого лечения требует столь мощной суггестии и такой концентрации интеци-
онально-энергийного поля, которые, возможно, когда-то имели место у глубоко архаических
тасманийцев, но на стадии даже сравнительно небольшой эрозии архаической ментальности из
эффективного магического средства превратилась в бесплодный и физически опасный пред-
рассудок.

Вообще, каузальность первого типа носит сложный, диффузный характер. Ядром её
выступает описанная выше способность к устанавливать вторичные внерациональные связей
на основе прямого диалога с ИМ. Кроме того, к ней примешиваются и «когерентная инту-
иция», частично конвертированная в линейно-последоваетельную модальность, а также эле-
менты каузальности второго, собственно рационального типа. Попутно замечу, что в ряде
случаев рациональный опыт архаического человека включает в себя знание таких вполне дей-
ствительных свойств вещей, которые не видятся и не признаются рационалистической ново-
европейской наукой и на этом основании объявляются ложными и несуществующими. Но это
другая тема.

Таким образом, в каузальности первого, внерационального типа можно выделить два
подтипа. Благодаря (или в соответствие с) первой, наиболее архаичной, актуализуются дей-
ствительные когерентные связи между вещами в обход их рационально осваиваемой природы
Вторая же посредством индуктивно-суггестивных воздействий «срабатывает» как феномен
всего лишь субъективного переживания. В этом случае диапазон эффективного магического
воздействия ограничивается рамками осознанных перцепций сознания, а агенты новоустанов-
ленных когерентных (с приставкой «псевдо» или без) связей, независимо от их имманентных
свойств, служат лишь семантическими кодами, запускающими механизм суггестии. Например,
с помощью магии, соотносимой с первым подтипом каузальности, можно пытаться воздей-
ствовать на природные объекты или явления – вызывать/ прекращать дождь и т. п. С помощью
второго – воздействовать только на осознаваемые человеком сферы его жизнедеятельности.
Проще говоря, архаический человек способен внушить самому себе или своим соплеменни-
кам, что, скажем, головной убор из птичьих перьев придаёт ему некоторые полезные свой-
ства птицы. И эта «ложная» связь будет хотя бы отчасти работать благодаря суггестии. Сами
же перья служат не боле чем семантическим кодом: их глубинная природа с соответствую-
щим потенциалом скрытых когеренций в процесс установления связи не включается. Такова
когеренция второго подтипа. Внушить же некую навязанную когеренцию внешним физиче-
ским объектам или явлениям в рамках второго подтипа невозможно – можно лишь индуци-
ровать перцептивные аберрации в собственном сознании, что и происходит, как правило, в
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эпоху разложения традиционных культур или в современном, заигрывающем с магическим
мировосприятием сознанием. Для установления действительных вторично-принудительных
когеренций первого подтипа необходим более высокий интенционально-энергийный и сугге-
стивно-индуктивный потенциал, в целом иссякший к эпохе верхнего палеолита. Его атависти-
ческий шлейф в современных первобытных обществах и точечные проявления в обществах
постархаических – не более чем своего рода метастазы эволюционной болезни, хотя роль их в
культуре эпизодически может быть весьма значительной.

Приведённые выше теоретические рассуждения можно проиллюстрировать огромным
количеством этнографических и историко-культурных данных, которые могли бы составить
отдельную книгу. Но приводить их здесь не имеет смысла даже выборочно. Достаточно обра-
титься к классическим трудам по этнографии и взглянуть на приводимый там материал в соот-
ветствующем ракурсе. И тогда можно утверждать, что та часть жизни общества, причём не
только архаического, которую с рационалистической точки зрения принято считать сферой
магических, мифологических и мистических иллюзий, в действительности представляет собой
выражение реальных психосферных процессов и жизни психосферных феноменов. Сама же
ПМ – это не иррациональный балласт, прицепленный к утилитарнохозяйственным практикам,
а корневое основание жизни человека и самой культуры. И в этом ещё неоднократно предстоит
убедиться.
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3.3. Природа импликативного мира

 
Говоря о психосфере и её проявлениях, с неизбежностью приходится высказывать сооб-

ражения о природе и сущности ИМ. Разрозненными суждениями здесь не обойтись даже
для пояснения модели разворачивания-сворачивания актов существования из ИМ вообще
и под действием интенциональных импульсов человеческой ментальности, в частности. И
хотя попытка увидеть невидимое и описать неописуемое непременно вызовет критическую
усмешку, общий эскиз картины ИМ всё же необходим.

В книге «Wholeness and the Implicate Order» («Целостность и скрытый порядок»), не
переведённой пока на русский язык, Д. Бом объясняет своё понимание импликативного
порядка. В главе «Эксперимент с языком и мышлением» он называет скрытый или свёрну-
тый порядок голодвижением, дабы указать на его динамическую и голографическую природу.
Динамическая голограмма по Бому рождается из интерференций волновых функций кванто-
вых объектов, имеющих пространственное измерение (?). Явный же или развёрнутый поря-
док эмпирического мира Бом сравнивает с объёмным голографическим изображением, воз-
никающим при освещении физической голограммы когерентным светом (например, лазером).
При этом источник такого всепроникающего метафизического «света» остаётся непрояснён-
ным. Незатейливое, хотя и навязчивое выражение вроде творческое сознание человека мало
что объясняет. Хотя и возражений против обращения к такому выражению Бом, как и К. При-
брам, не выдвигает169.

Переводить книгу Бома с английского естественнонаучного языка на русский культуро-
логический с попутной герменевтикой ключевых терминов, понятий и метафор – специаль-
ная и нелёгкая работа. Придётся ограничиться краткими оговорками, поясняющими характер
обращения к Бомовым идеям, терминам и понятиям по ходу изложения. Так, в частности, голо-
графическая сущность ИМ в книге трактуется скорее виде особого и расширенного понима-
ния принципа фрактальности. Здесь, в отличие от особого контекста употребления терминов
фрактальность и фрактал (см. далее), имеется в виду общепринятое значение. Речь идёт о
подобных структурах: свойства одной или нескольких систем оказываются «вложенными» друг
в друга. Структуры самоподобны: каждый локус энергетической структуры комплекса подобен
другому участку, вне зависимости от масштаба рассмотрения. Всякое устойчивое состояние
каждой из подсистем собирает и концентрирует в себе свойства всех других возможных состо-
яний системы.

Приступая к неблагодарной задаче прояснения природы ИМ, я не намерен строго следо-
вать представлениям Бома. Мне не обойтись без привлечения иных концепций КМ, которые
по тому или иному поводу уже затрагивались в гл.1.

Прежде всего поясню соотношение понятий ИМ и психосферы. Они не тождественны.
Психосфера – своего рода буферная зона, в которой распаковываемые паттерны ИМ обре-
тают проявленные формы, т. е. та «территория», на которой это распаковывание и происходит.
Иными словами, психосфера – как уже говорилось, – это третий мир – расположенный между
импликативным и эмпирическим миром, причастный им обоим и, таким образом, осуществ-
ляющим связь между ними.

Заглянуть в ИМ, минуя психосферу, невозможно в принципе. Но преломляясь в психо-
сфере, этот мир, присутствует в каждой клеточке бытия и попадает в область психической
рецепции в виде смутных, фрагментарных, большей частью неотрефлексированных ощуще-
ний. До сознания же эти ощущения доходят в неизменно опосредованном культурной семан-
тикой виде. Потому и догадки о природе ИМ простираются дальше столь же смутных и фраг-

169 Такой вывод можно сделать из совместного интервью, Д. Бома и К. Прибрама, опубликованного в середине 80-х гг.
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ментарных гипотез. Но и они могут немало прояснить в жизни человека и в сути культурных
систем.

Отправной точкой станет уже знакомая нам по гл. 1 проблема интенциональности, кото-
рая не только отсылает к сущности любого психосферного явления, но и возвращает нас к
фундаментальной оппозиции когерентного и каузального. Здесь возникает повод вновь обра-
титься к упоминавшейся в гл. 1. квантовой концепции В. Гейзенберга и В.А. Фока [250],
принятой целым рядом авторитетных ученых. Согласно этой точке зрения, глубинным уров-
нем, определяющим субстанциональность квантовых явлений, выступает мир потенций 170 и
устремлений к осуществлению, тогда как мир эмпирический оказывается лишь онтологиче-
ски подчинённой и, в известном смысле вторичной проекцией-экспликацией потенциального
(свёрнутого) порядка171. К тому же следует учитывать, что эксплицируются не все возмож-
ные потенции бытия, но лишь единичные, «избранные», ибо процесс декогеренция (редукция
волнового пакета) сворачивает, «схлопывает» потенциальную бесконечность вариантов лока-
лизации до одного, который, «прорываясь» в эмпирический мир, разворачивает в нём своё
наличное бытие. Здесь нам является самый глубинный (?) уровень проявления закона само-
ограничения (см. гл.1). Вот почему, кстати, всё пишущие о квантовом мире исследователи
неизменно отмечают его неизмеримо большую яркость и богатство по сравнению с миром
эмпирическим.

Исходя из означенной концепции172, которая вполне согласуется также и с моделью Бома-
Прибрама, я хотел бы не столько акцентировать внимание на иерархическом отношении между
потенциальным и актуальным мирами, на что наталкивают устойчивые рефлексы нуминозного
(в понимании Р. Отто и К.-Г.Юнга) отношения к запредельному, сколько утвердить ключевой
тезис о применимости теоретических выводов данной концепции не только к микромиру, но и
ко всякой реальности вообще. Это допущение может показаться необоснованным. Однако оно
может быть подкреплено не одним лишь абстрактным заверением относительно единства зако-
нов мироздания. Вполне валидны и представления о последовательном «разбавлении» коге-
рентного начала каузальностью по мере перевода чисто квантовых (когерентных) состояний в
смешанные, которое нарастает вследствие дискретизации, дифференциации и автономизации
структур и систем Вселенной под действием ГЭВ. Иными словами, увеличение сепарабельно-
сти (в квантовом понимании) систем во Вселенной раздвигает её пространственно-временной
континуум, усиливая позиции казуального начала.

Итак, мир потенциальный, мир «тотальной когеренции» – это мир «нераспакованный»,
лишённый прстранственно-временных координат. Мир каузальный – это мир «распакован-
ных» в пространственно-временном континууме актов существования, ибо каузальность воз-
можна лишь в среде пространственно-временных отношений. Направленная энергийность –
универсальная форма медиации между мирами; интенциональная устремлённость и движе-
ния интенциональных волн – это не что иное, как связующие нити, протянутые по «дистан-
ции» между потенциальным и актуальным бытием. Интенциональные потоки менее всего
похожи на нити они, скорее, подобны сплошному полю (ведь между ними нет никаких пустот
и ««зазоров»), или даже интерференции полей. Характеристики этого сложно-диффузного,
если так можно выразиться, интенционального поля и определяют не только саму онтоло-

170 По В. Гейзенбергу, заимствовавшему термин потенция у Аристотеля, квантовый объект в промежутке между наблю-
дениями существует в трансцендентной сфере, т. е. чисто потенциально.

171  Здесь, разумеется, напрашивается перекличка с аристотелевскими идеями о разделении онтологических статусов
бытия, из которых впоследствии развились классические философские категории возможного и действительного. Правда,
содержание категории возможного было «приземлено» и перемещено также в область эмпирического, что принципиальным
образом исказило первоначальные натурфилософские интуиции древних.

172 Вышеприведённые формулировки не содержаться в работах В. Гейзенберга и А.В. Фока непосредственно, но с оче-
видностью из них вытекают.
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гию эмпирических феноменов, но и, что особенно важно, и степень вероятности их воплоще-
ния.

В этом смысле и идеация (в гуссерлианском понимании это способность к формировать
и воспринимать идеи в силу направленности сознания на «всеобщее», «априорное», «эйдос»,
«сущность») – частное проявление всепроникающей и безграничной интенциональности, свя-
зывающей всё сущее во Вселенной. Осознавая спекулятивность данного утверждения, обязу-
юсь впредь как можно реже выходить за рамки означенного «частного случая», хотя делать
это по разным поводам придётся. Но и в этих рамках простирается необъятный космос, реаль-
ность которого проступает в нашем мире лишь в виде смутных контуров. И знаменитые син-
хронизмы по Юнгу – это всего лишь слабые отблески бесчисленного множества незримых
процессов, протекающих за гранью привычных координат восприятия; немногим более суще-
ственные, чем бытовой эффект дежа вю – стихийно вспыхивающие в сознании акты пре– или
ретрокогниции, т. е. частные случаи эффекта прямого знания.

«Синхроничные феномены доказывают одновременное происшествие значимых эквива-
лентностей в разнородных, причинно не связанных процессах; иными словами, они доказы-
вают, что содержание, воспринимаемое наблюдателем, может в то же самое время быть пред-
ставленным внешним событием, без всякой причинной связи между ними. Из этого следует,
что либо психика не может быть локализована во времени, либо что пространство вторично
по отношению к психике». И далее: «Поскольку психика и материя содержатся в одном и том
же мире и, более того, постоянно соприкасаются друг с другом, и, в конечном счёте, основы-
ваются на непредставимых трансцендентных факторах, не только возможно, но даже вполне
вероятно, что психика и материя – это два разных аспекта одной и той же вещи» [372].

Юнговы синхронизмы как эффекта прямого, не опосредованного знаковыми корреля-
тами и дискурсивными процедурами считывания информации, представляют собой спонтан-
ное самообнаружение в человеческой психике обычно скрытых в свёрнутом порядке когерент-
ных связок. Показательно, что ища объяснение этому явлению, Юнг обратился к квантовой
физике. Тема связи особых психических состояний с квантовыми уровнями была начата в
переписке Юнга с В. Паули и привела последнего к соавторству в книге «Интерпретация
природы психики». Это направление исследований Юнга было продолжено его учениками
М.Л. фон Франц и А. Минделлом. В дальнейшем идея синхронизмов как эффектов акау-
зальных когерентных со-осуществлений стала предметом серьёзного внимания со стороны
физиков-теоретиков. «Нелокальные квантовые эффекты фактически являются формой син-
хронизма в том смысле, что устанавливают связь – а точнее, корреляцию – между событиями,
в отношении которых любая причинно-следственная связь исключена» [331, p. 162].

Что же касается прекогниции и ретрокогниции, равно как и феномена прямого знания
вообще в форме различных проявлений ЭСП, то здесь речь может идти о непосредственном
считывании сознанием (хотя подсознание играет здесь не меньшую, если не большую роль)
особых психосферных образований – психических (информационных) матриц  (подробнее о
них см. ниже)173. Эти матрицы суть полупроявленные в эмпирическом мире проекции паттер-
нов ИМ. В эмпирическом мире они могут соотноситься с событиями, относящимися к про-
шлому или к будущему. Но по своим интенциональным основаниям в ИМ они не подлежат
временным зависимостям.

В КМ это объясняется так называемой теорией прямого взаимодействия частиц или тео-
рии дальнодействия [442, c. 317; 328, p. 647; 448, p. 157; 333]. Сущность объяснения здесь
заключается в достаточно обоснованной гипотезе о формальном равноправии опережающих
и запаздывающих решениях волнового уравнения, что означает возможность существования

173 Феномен прекогниции доказан, в частности, опытами Г Шмидта в 1970-х гг.: 427, p. 757; 429, 69, 1975, p. 301; 429,
70, 1976, p. 267; 429, 8, 1978, p. 463; 428, p. 87 и др. публикации этого автора.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

146

обратного временного потока: от будущего к прошлому174. Такое видение согласуется и с неко-
торыми современными космологическими теориями, в соответствии с которыми Вселенная
по достижению некоего состояния начнёт «схлопываться», двигаясь во времени в обратном
направлении.

Ответ на вопрос, почему, несмотря на формальную симметрию «прямого» и «обратного»
временных потоков, в реальности наблюдается только запаздывающая компонента, был дан
Уиллером и Фейнманом. В их модели ускоряющийся заряд порождает как опережающие, так
и запаздывающие волны. Окружающие частицы также приходят в движение и излучают поля
с аналогичной структурой. Или, иными словами, генерируют гомоморфные интенциональные
потоки и интерференционные полевые узлы. Исходная и вторичная волны интерферируют,
и результат интерференции задаётся спецификой того, в какой мере данный тип излучения
(интенции) взаимодействует с окружением, в качестве которого выступает всё вещество Все-
ленной (не слишком ли смело?). И хотя согласно «нормальной» логике при всех четырёх типов
взаимодействия должна наблюдаться только запаздывающая волна, для излучений с принци-
пиально иным механизмом взаимодействия с веществом, вполне допустима и опережающая
компонента.

Это значит, что если модель Уиллера-Фейнмана верна хотя бы в этих своих положениях,
мы получаем ещё одну версию картины мира, где всё уже произошло, и на некоем глубинном
уровне различия между прошлым и будущим не существует.

Итак, интенциональность понимается как «реликтовая» сила притяжения между аген-
тами когерентной связи (см. гл. 1), «помнящая» о холономной между ними слитности в атем-
поральном мире и стремящаяся актуализовать эту связь вновь. «Вновь» – значит, в мире, где
существуют темпоральные различения, т. е. холономная нелокальная связь оказывается спро-
ецированной, «растянутой» в дискретно-линейные цепи каузальных зависимостей и процес-
суальных длительностей. При развертывании свёрнутого порядка актуальность холономной
связи обращается в потенциальность, а потенциальность наоборот, преобразуется в актуальное
существование. Иными словами, развёртывание импликативного порядка выражается, в част-
ности, в том, что внутреннее разделение, растождествление (если так можно выразиться) холо-
номных «объектов» порождает время, которое, «вклиниваясь» между агентами связи, порож-
дает темпорально-последовательную процессуальность как всеобщую возможность (см. гл.1, а
также гл. 4.4.). Рефлексия этого момента в философском сознании, в частности, легла в основу
Кантовского конструктивного априоризма.

Как уже отмечалось в гл.1, интенциональность – продукт противоборства каузального
и когерентного начал, ситуационно-динамический паллиатив между ними. С одной стороны,
«направленность на…» априорно имплицирует некое когерентное со-осуществление, но с дру-
гой же, разводит компоненты когерентной связи по разным концам временного отрезка и тем
самым вносит в со-осуществление момент изначальной, внутренней, незримой, имплицитной
причинно-следственной обусловленности. А это, в свою очередь, открывает возможность заме-
щения или изменения агентов когеренции. Можно предположить, что этот механизм действует
не только на квантовом уровне, делая систему сепарабельной, но и распространяется на всю
прогрессию структурообразования от микро– до макроуровней.

Таким образом, исходное «ядро» когерентной связки, его изначальная диспозиция рас-
слаивается на нелинейное множество вариантов осуществления, где, переводя на уплощённый
язык «бытовой эпистемологии», содержание когерентной компоненты связывается с ответом
на вопрос что? а каузальной – как? Впрочем, отделение этих вопросов друг от друга – сильная
уступка аналитической привычке: в каждом акте бытия они нераздельны и диффузно слитны.

174 Факт влияния более позднего во времени действия на более раннее в квантовых процессах подтверждено эксперимен-
тально. См. напр.: 368.
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Можно сказать, что изначальный пакет/ паттерн по мере своего интенционально обусловлен-
ного «продвижения» к осуществлению и встраивания в контекст конкретных обстоятельств
эмпирического мира расслаивается на множество вариантов своего воплощения. И расслое-
ние это, перестав быть чистой потенциальностью, принадлежит пространству психосферы. Эти
варианты осуществления, не будучи ещё опредмеченными, уже существуют как психосферное
явление и с той или иной мерой адекватности могут быть восприняты человеком.

Не следует, однако, как уже говорилось, представлять интенциональные потоки в виде
ниточек, механически связывающих инертные дискретные элементы. Сами эти элементы суть
сгустки интенциональных энергий, «приторможенные» интерференционным эффектом (см.
гл 1.) и угодившие вследствие этого в каузально-темпоральные ловушки (КМ пользуется здесь
образом квантовых вихрей). Впрочем, лишь благодаря этим ловушкам и открывается возмож-
ность образования каких-либо устойчивых во времени структур. Поэтому интенциональность
действует не между элементами структур, а через и сквозь них. Ни один из элементов какой-
либо структуры не существует сам по себе, вне многоуровневой системы интенциональных
волн, пульсаций и резонирования, ибо он есть не более, чем относительно устойчивый во
времени фокус этих самых интенций. Онтологическое его отличие от «свободно» существу-
ющей интенциональной волны состоит в том, что он, будучи связанной, т.  е. воплощённой
формой пучка интенций, приобретает свойство относительно самостоятельного агента коге-
рентных отношений. Он предстаёт таким узелком сущего, за который «цепляются» всепрони-
кающие энергетические потоки и меняют в связи с этим энергийные характеристики своей
интенциональности и, как следствие, её направленность. Поэтому, чем сложнее структура, тем
более вариативен разброс между возможностями осуществления внутренних взаимодействий
образующих её элементов. Соответственно, возрастает и количество вариантов потенциальных
взаимодействий между структурой и внешней средой. Вопрос о том, каким образом поле пре-
вращается в структуру, относится к числу наиболее сокровенных тайн Вселенной, и останав-
ливаться на нём подробно сейчас нет возможности.

Исходя из всего сказанного, в рассуждениях о психосфере как медиационной зоне между
мирами необходимо учитывать по меньшей мере два ключевых обстоятельства:

– психосфера состоит не из локальных онтологических единиц, а представляет собой
континуум всепроникающих интенций, лишь условно и ситуационно локализованных в той
или иной пространственно-временной точке. Поэтому феномены психосферы нельзя «пощу-
пать», т. е. свести к сумме эмпирических проявлений. Судить о них можно лишь на основании
тех косвенных изменений, которые они производят в мире относительно статичных величин.
Именно поэтому психосферные явления ускользают от рационалистической методики экспе-
риментального верифицирования;

– ВЭС, удерживающая холономность ИМ, дана человеку в модальности психосферных
явлений, главным образом, «на стыке» природной и культурной сфер. При этом под «стыком»
понимается не только однажды совершившийся вертикальный эволюционный переход, а еще
и постоянная зона межсистемной медиации.

Эпигенетическая стыковка систем в виде вертикального эволюционного перехода пред-
полагает установление связующих мостов, проработку каналов трансляции эволюционного
опыта и формирование соответствующих принимающих устройств. Такие принимающие
устройства, по мнению Бома, локализованы в некоторых зонах человеческого мозга175. Впро-
чем, даже если не апеллировать к голографической модели, есть основания допустить, что
«мостом» здесь выступает весь мозг в целом – современные нейрофизиологические представ-

175 Причиной схожести квантовых явлений с феноменами мышления Д. Бом, вслед за Н.Бором, считает наличие в мозге
человека определённых зон, узловых пунктов, контролирующих психические процессы и, в том числе, механизмы сознания,
которые настолько чувствительны и тонко настроены, что их надо описывать квантово-механическим путём [32, с. 205–206].
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ления о нейронных ансамблях и их функциональной диффузии, не говоря уже об опыте тран-
сперсональной психологии (ТП), согласуются с такой точкой зрения.

«Значение холономной реальности состоит в том, что она создаёт то, что Дэвид Бом
называет «свёрнутым», или «скрытым» порядком, который… одновременно является все-
общим порядком. Всё содержится во всём и распространено по всей системе. Посредством
наших органов чувств. – мы открываем, разворачиваем этот свёрнутый порядок…Во Вселен-
ной существует некий скрытый порядок, который является внепространственным и вневре-
менным в том смысле, что пространство и время находятся в нём в свёрнутом виде. Сейчас
мы можем утверждать, что и мозг также функционирует в холономной сфере» [цит. по: 417,
р. 178–179].

Надеюсь, мне удалось убедить читателя, что обращение к согласованию современных
квантовых и нейрофизиологических теорий не служит обоснованием примитивного панпси-
хизма натурфилософского толка, а ВЭС – не полулитературная метафора. Впрочем, нельзя
упускать из виду, что для человеческого сознания, которое само является продуктом разво-
рачивания «скрытого порядка», исходная, «чистая» холономность ИМ эмпирически непости-
жима в принципе. Однако природа «свёрнутого порядка» (не обязательно в строго Бомовском
его понимании) по отношению к разворачивающимся во времени и пространстве феноменоло-
гическим модусам и обнаруживается в явлении ВЭС, когда сознанию приоткрывается имма-
нентность всего всему, взаимоприсутствие всего во всём и тотальная холистичность универ-
сума. В этой формулировке читатель, несомненно, узнает набившие оскомину сентенции в
духе бульварной мистики и полурелигиозных-полунаукообразных «откровений», преподноси-
мых обывателю от имени как эзотерические учений Востока176 и различного рода мудрецов в
кавычках и даже без них и т. п. Отмежеваться от всего этого одной фразой не удастся. Не пус-
каясь в долгие объяснения, оговорюсь, что формулу «всё во всём» в любом случае не следует
понимать слишком буквально177. Речь не идёт о какой-либо актуальной форме присутствия
(представленности) дискретных вещей друг в друге во всей полноте их единичных и конеч-
ных свойств. Имеется в виду лишь их глубинное сродство на уровне всеобщей пронизанности
неразрывными и всепроникающими интенциональными потоками и излучениями и вовлечён-
ность во всеохватные ритмические пульсации. К тому же, согласно КМ, когерентные супер-
позиции никуда не исчезают и после актов декогеренции и перехода в локальные состояния.
Потому-то всё конечное и единичное, частное и особенное и видится из этих глубин не более,
чем пеной на поверхности сущего. В этой связи идеи бутстрапа Дж. Чу об отсутствии в мире
чего либо онтологически определённого, фундаментального, субстанциального уже не кажутся
столь отвлечёнными.

Но может ли абстрактная всеобщая связь очевидным образом себя проявить за преде-
лами квантовых процессов? Обнаруживает ли она себя непосредственно? И если обнаружи-
вает, то как и в какой степени? Ответы на эти сложнейшие вопросы коренятся в устройстве
ИМ, говорить о котором необычайно трудно, но необходимо.

В отличие от обыденно-механистического представления о структурности, где каждый
элемент понимается как нечто дискретное, равное самому себе и локализованное во времени
и пространстве, «структурность» свёрнутого порядка устроена принципиально иногоаче рода.
Здесь любой условно выделяемый дискретный «элемент», будучи по своей природе нелокаль-
ным, включён не в одну какую-либо «состоявшуюся» структуру, а в бесчисленное множество
потенциальных структурных связей, взаимодействий и со-осуществлений.

176 Вспомним упомянутую книгу Ф. Капры, и его же книгу «Скрытые связи» [118]. См. также: 67.
177 Здесь проще всего было бы сослаться на уже упоминавшуюся голографическую теории Вселенной Бома – Прибрама, но

она одна не снимает всех возникающих здесь вопросов и к тому же в ряде моментов, которые традиционно принято относить
к ведомству философии, она ограничивается приблизительными и метафорическими ответами.
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Обратимся к вопросу о природе репрезентируемого в психосфере ИМ и его, условно
говоря, структурности. Условно – потому, что никаких локальных структур, наподобие доступ-
ных наблюдению, там нет и быть не может. В мире свёрнутого порядка нет ни структур, ни даже
дискретных и устойчивых во времени и пространстве составляющих элементов, а есть лишь
пакеты возможностей их актуализации178. Каждая из единиц, условно выделяемых при анализе
этих пакетов, которой наше дискретно мыслящее сознание приписывает соответственно дис-
кретные и локальные свойства, потенциально присутствует, как уже говорилось, не в одной,
а в бесчисленном множестве потенциальных структурных образований. Поэтому, рассуждая
в нашей привычной системе смысловых координат, можно говорить разве что о парадоксаль-
ным образом «отсутствующей структуре» (совпадение с названием работы У! Эко чисто слу-
чайное).

Отсутствие в ИМ привычной для нас пространственно-временной структурности не
означает, что мир этот пребывает в абсолютно гомогенном и недифференцированном состо-
янии, ибо холономность не есть простая нераздельная однородность. Понимая это, Бом отме-
чает: «Каждое действие начинается из намерения в импликативном порядке. Воображение –
это уже создание формы; оно уже обладает намерением и зародышем всех необходимых после-
дующих воплощений. То есть творение берёт начало из наиболее тонких (курсив мой – А.П.)
слоёв импликативного порядка, проходит сквозь них до тех пор, пока не воплотится в экспли-
кативном порядке» [цит. по: 229, с. 112]. Это первичное бытие-в-возможности я называл выше
нулевым уровнем бытия.

К сожалению, обрывочные идеи о внутреннем устройстве мира импликативного порядка
и о его взаимоотношениях с миром порядка развёрнутого не получили достаточного разви-
тия ни у Бома, ни у кого-либо из его последователей или авторов релевантных квантовых тео-
рий. Зато они вдохновили множество авторов на несерьёзные, безответственные и не имеющие
отношения к науке фантазии о сотворении вещей и целых миров силой воображения, о физи-
ческом воплощении произвольных фантазий и т. д. и т. п.

В связи с тем, что ИМ, очевидно, не представляет собой чистую и однородную потенци-
альность, простая дихотомия потенциальное – акту-апьное оказывается явно недостаточной
для описания взаимоотношений между мирами свёрнутого и развёрнутого порядков. Между
чистой, абстрактной потенциальностью и воплощённым бытием простирается шкала состоя-
ний, соответствующих разлным уровням возможности осуществления. Гетерогенность психо-
сферы и есть отражение этой шкалы. Будь это не так, разворачивание импликативных пакетов
в актах актуального бытия было бы хаотическим, и ни о каком порядке или эволюции вообще
не могло бы идти речи. Однако эволюционное конфигурирование на путях ГЭВ вполне упоря-
дочено: ни попятных движений179, ни опережающих скачков через несколько эволюционных
ступеней, как уже отмечалось, не наблюдается. Стало быть, если даже допустить, что в ИМ
имплицитно присутствуют ВСЕ возможности осуществления, то в любом случае их эксплика-
ция в нашем пространственно-временном континууме осуществляется в соответствии с опре-
делёнными законами.

Здесь можно вспомнить и «экзотическую» гипотезу Дж. Уиллера, восходящую ещё к Х.
Эверету, согласно которой Вселенная перманентно расщепляется на бесконечное число копий.
В этом случае доступная восприятию реальность – коридор реализовавшихся на нашем уровне
существования возможностей, линейная во времени цепочка актов бытия, нить, выделенная
из бесконечной паутины возможностей наличной актуализованностью своего существования.
Квантовый скачок эта концепция объясняет не только как «предъявление» наблюдателю одной

178 Для КМ давно стало общим местом, что «Вакуум кишит неродившимися виртуальными частицами» [173, с. 22].
179 Речь идёт не об отрицании очевидных деструктивно-инволюционных и редукционных процессов, а об общем принципе

необратимости эволюции.
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из возможных копий, но и как перемещение сознания с одной «ветви» на другую. Отсюда дела-
ется предположение о том, что сознание до некоторой степени способно влиять на направле-
ние этого перемещения.

Необходимо также отметить, что мир потенциальных паттернов нельзя представлять в
виде склада ждущего своего часа заготовок. Каждая из заготовок осуществляется в акте бытия
лишь в под действием направленного из актуализованного мира интенционального импульса-
запроса, но никак не до того: в импликативном мире нет темпоральных длительностей.

Идеи Бома, а также Уиллера-Фейнмана и др. об ИМ, где прошлое, настоящее и будущее
находятся в свёрнутом, холономно-нераздельном состоянии, не являются чисто умозритель-
ными. Они находят и экспериментальное подтверждение (разумеется, вне прямой и обязатель-
ной связи с квантовыми построениями Бома). Так, в работах Е.А. Козырева, исследования
которого, по понятным причинам, недостаточно признаны и известны, приводятся экспери-
ментальные данные наблюдений за физическими свойствами времени, полученные на осно-
вании исследования «мгновенной» передачи воздействия космического объекта на состояние
вещества-датчика. Интерпретируя полученные результаты в терминах «геометрии Минков-
ского», Козырев пишет: «Этот четырёхмерный мир Минковского может представлять собой
реальный мир, в котором живём мы, или может быть только абстрактным построением… С
точки зрения реальности такого мира, всё, что может произойти, уже существует в будущем и
продолжает существовать в прошлом. Перемещаясь по оси времени, мы только сталкиваемся
с событиями в своём настоящем [127, с. 89].

Но как в таком случае трактовать неоднородность когерентного мира, в какой измери-
тельной плоскости разворачивается шкала потенциальности? Разумеется, ответы могут быть
лишь гипотетическими.

Когда какая-либо из возможностей осуществляется, сам этот акт – феномен, явление,
или даже просто эмпирически проявленная интенция определённого содержания – оказывает
обратное воздействие на ИМ. В нем «провоцируется» новый пакет возможностей, сложным и
непрямым образом соответствующий его (акта существования) интенциональным и онтологи-
ческим характеристикам (важнейшие из этих характеристик составляют параметры, определя-
емые в координатах ГЭВ – см. гл 1.). Причём набор возможностей внутри пакета ограничен не
чьей-то мистической волей, а спецификой самих онтологических характеристик воплощённого
акта существования. Любая данность способная в нашем мире жить и изменяться во времени
в амплитуде возможностей, предопределенной иммманентными характеристиками самой этой
данности. Этим определяется не только простая временная устойчивость любых структур, но
и структурный типологизм на всех уровнях существования.

В этом смысле любой продолжительный во времени акт бытия, «вызывает» из мира
импликативного порядка свои иновременные, следовательно, так или иначе изменённые состо-
яния. В такой формулировке процесс предстаёт как дискретная последовательность состояний.
Но это неверно. Таковым он рисуется лишь в силу ограниченных возможностей нашего языка,
отражающего дискретность актов сознания. В процессе «вытягивания», распаковывания актов
бытия из ИМ нет пауз и зазоров, нет, «сначала» и «потом», нет «до» и «после». Интенцио-
нально-энергийный поток, образующий канал медиационной связи, движется перманентно и
синхронно в обоих направлениях. Поэтому то, что нами воспринимается как дискретные изме-
нения, «с точки зрения» медиационного диалога между мирами осуществляется в континуаль-
ном режиме. А возможность возникновения нашего сознания и языка, как и всей культуры в
целом с её диалектикой дискретного и континуального обусловлена ни чем иным, как наруше-
нием, частичной разбалансировкой прямых и обратных связей между мирами в ходе описан-
ного выше вертикального эволюционного перехода. К этой важнейшей теме я вернусь позже.

Идея «вызывания» себя самого из ИМ в каждый момент времени как таковая не пред-
полагает возможности каких-либо изменений и вызывает в памяти образ замкнутого круга.
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Однако ни о какой статике, чреватой креационистскими в духе Августина выводами, здесь
речь не идёт. Можно говорить, по крайней мере, о двух видах изменений. Первый – экс-
пликация актов существования, укладывающаяся по своим параметрам в базовые характе-
ристики наличной «вызывающей» структуры. Так происходит становление форм на основе
структурных схем: для живых организмов – онтогенез, для сознания – инкультурация, а также
набор потенциальных «заготовок» для изменений, связанных с существованием в физической
среде (для сознания – также и в среде культурно-смысловой). Изменения здесь совершаются
в рамках флуктуаций, колебаний вокруг относительно устойчивых конфигуративных матриц.
Если поток флуктуационных изменений приобретает направленный характер, то в этом слу-
чае можно говорить о внутреннем или имманентном развитии (или, наоборот, деградации)
структуры. В целом, этот тип изменений – мир повторений – рутинный фундамент Вселен-
ной. Это конгломерат систем с их многочисленными уровнями и подуровнями – от вращения
планет и инстинктивного поведения живых организмов до традиционализма в культуре, кото-
рая ведёт диалог с ИМ по раз и навсегда установленным каналам и в относительно неизмен-
ных интенционально-энергийных режимах. К примеру, в человеческом организме соединя-
ются несколько систем: неорганическая, биологическая и психическая/культурно-ментальная.
(Последнюю, впрочем. уже нельзя ассматирвать, как локализованную в исключительно в орга-
низме) Первые две ведут диалог с ИМ в рутинном режиме и почти незаметна для рефлектиру-
ющего сознания. Лишь культурно-ментальная система, причастная к незавершённой системе
культуры и не определившая до конца режимов своего диалога с ИМ, способна этот диалог
«проблематизировать».

Но есть и другой тип изменений. Интенциональные «обращения» к некоему сектору
потенций, соответствующих более «продвинутым» по линии ГЭВ характеристикам, можно
понимать как движение на пути эволюционного (в отличие от имманентного) развития.
Здесь обнаруживается принципиально иной режим медиации между мирами. Любой налич-
ной структуре в ИМ соответствует специфический пакет потенциальных изменений – своего
рода «ограниченная бесконечность» вариаций, заключённая в конфигуративную «оболочку»
импликативного паттерна. Т. е. в своих самоизменениях структура не способна «вызвать» из
ИМ такие свои трансформации, которые нарушали бы её базовую конфигурацию. Такой тип
изменчивости выходит за пределы соответствующего импликативного пакета, и возможность
их реализации исчезающе мала. Нам может показаться, что это не так, поскольку сознание
нацелено на фиксацию именно этого типа изменений: развития или деструкции, приводящих
к качественно новым состояниям. Но в общем масштабе медиации между мирами этот сектор
действительно крайне мал.

Направленные изменения способны тем или иным образом подвести структуру к грани-
цам её паттерна и взломать исходную конфигурацию.

Причины этого могут быть весьма разнообразными. Но в значительном числе случаев это
происходит, когда имманентное развитие структуры вливается в мейнстрим ГЭВ (причём не
обязательно вертикального направления). Интенциональные потоки ГЭВ расшатывают конфи-
гуративные конструкции «слабеющих паттернов», приближающихся к исчерпанию основных,
если так можно выразиться, версий своего воплощения, и путем скачков расширяют границы
пакетов их потенциальных изменений. Отсюда, как уже отмечалось, становится понятным и
феномен эволюционного типологизма: новые формы рождаются целиком и сразу, поскольку
они уже предсуществовали в ИМ и лишь «ждали момента», когда из наличного мира посту-
пит соответствующий «запрос» (ещё раз напомню, что всё это метафоры: в ИМ нет времени и
потому, нет и не может быть никаких заранее заготовленных форм).

Изменение режима медиации между мирами можно тогда представить следующим обра-
зом. Между наличной структурой (или отдельным актом существования) и соответствующим
ему импликативным пакетом существуют каналы стандартных интенционально-энергийных
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связей. Изменения структуры, не затрагивающие её конфигуративной основы, осуществля-
ются в рамках распаковывания потенций внутри исходного импликативного пакета. Т. е. струк-
тура под действием внутренних автоморфических импульсов или под воздействием окруже-
ния «вызывает» и распаковывает из импликативного пакета свои изменённые во времени и
пространстве состояния, оставаясь при этом сама собой. Этот тип изменений в своём развитии
приводит к ветвлению подпакетов в пределах исходного импликативного пакета. Но в случае,
когда потенциал изменений в рамках исходной конфигурации исчерпывается, происходит одно
из двух. Либо структура разрушается и гибнет, а её материал «идёт в распыл», либо происхо-
дит её качественное конфигуративное преобразование, и тогда каналы медиационной связи
переориентируются уже на другие импликативные пакеты, которые и возникают вследствие
новых интенциональных импульсов-запросов из эмпирического мира. Вопрос о том, при каких
условиях наступает предел «внутрипакетных» изменений, т. е. вопрос о первопричинах каче-
ственных изменений, требует отдельного, более подробного разговора, который сейчас уведёт
нас слишком далеко от основной темы.

Итак, диалог с ИМ наличный мир вносит два основных типа изменений:
– имманентные: пакеты потенций, ветвясь, по мере усложнения структуры, на множество

подпакетов, подводят (или не подводят) структуру к границам её конфигуративного паттерна;
–  эволюционные: индуцируемые извне интенциональные «запросы» в ИМ выходят за

пределы исходной конфигурации и вызывают к существованию принципиально новый фено-
мен.

любого рода деструктивные и инволюционные изменения относятся, разумеется, к пер-
вому типу.

Оговорюсь еще раз: используя в разговоре о мире импликативного порядка слова
«новый», «прежний», «ограниченный» и т. п., я не забываю о том, что они, как и многие дру-
гие, неприменимы к миру, где отсутствует постранственно-временное измерение. Речь здесь
идёт всего лишь о проекциях реалий ИМ в наше сознание, которые выражены доступными нам
языковыми средствами. Никаких новых в привычном для нас смысле пакетов, разумеется, не
возникает. Но то, что в нашем мире выглядит как градация пространственная или временная,
в мире свёрнутого порядка предстаёт силовой (или мощностной) градацией потенций. Чем
сильнее интенциональный призыв из нашего мира, тем выше потенция воплощения «призыва»
в какой-либо его модификации. Причём инерционный «запрос» на устойчивое воспроизве-
дение всегда выступает доминирующим фоном, сквозь который сравнительно слабо пробива-
ется «голос», взыскующий качественных структурных изменений. Но, повторю, содержание
изменений диктуется интенционально-онтологическим статусом «призывающего», и всё, что
выходит за его пределы, – всего лишь диалог слабых импульсов, едва уловимых в самых глу-
боких и удалённых от фронта экспликации слоях ИМ. Говоря Гегелевым языком, не всё сущее
в когерентном мире является действительным. Потому и произвол человеческого мышления
не способен вызвать к жизни плоды своих фантазий. Действительное намерение, даже будучи
«адресованным» слабой потенции в когерентном мире (в формулировке Бома, тонким слоям
импликативного порядка), способно в той или форме эксплицировать соответствующий акт
существования. Но произвольные фантазии адресуются к тому спектру «сущего» в имплика-
тивном порядке, вероятность экспликации которого в наличном мире ничтожна до неразли-
чимости. Именно этот механизм я имел в виду, говоря о степени ложности «ложных» мисти-
ческих представлений (см. выше).

Впрочем, вероятность воплощения того или иного импликативного паттерна определя-
ется не одной лишь силой интенционального импульса. Вновь прибегая к пространственной
метафоре, представим, что в ИМ существует некая шкала приближения к границе распаковки.
При этом импликативные паттерны ведут между собой интенциональный диалог – своего рода
борьбу за возможность воплощения. Не случайно в КМ даже появился термин «квантовый
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дарвинизм» (В. Зурек): между квантовыми состояниями идет конкуренция за то, чтобы ока-
заться декогерированными и осуществиться качестве стабильных образований. В результате
этого «естественного отбора» выживают те структуры – они же суть импликативные паттерны
– которые обладают соответствующим интенционально-энергийным потенциалом. Интенсив-
ность энергообмена со средой здесь не единственный фактор. А уж об «обмене информацией»,
как это нередко представляют пишущие об этом явлении авторы, вообще, как мне представ-
ляется, говорить некорректно.

У самого фронта распаковки «толпятся» имплицитные паттерны, вероятность вопло-
щения которых максимально высока. Причины такой высокой вероятности могут быть свя-
занными с такими обстоятельствами, как наличие в психосфере, т.  е. уже за фронтом рас-
паковки, энергетически емких и устойчивых энграмм (см. ниже),  – неких промежуточных
полупроявленных состояний, подготавливающих почву для экспликации. Вероятность вызвать
из когерентного мира свои экспликаты для них с наиболее высокая. К этому типу эксплика-
ций относятся все рутинные и легко предсказуемые процессы. Проще говоря, психосфера хра-
нит слепки (энграммы) всех когда-либо распакованных (декогерированных) состояний. И это
обстоятельство имеет огромное занчение.

В КМ это описывается термином матрица плотности [30]. Эту матрицу можно пред-
ставлена суммой двух составляющих. Первая соответствует максимально смешанному состо-
янию и отражает потенциальный спектр состояний, в которых система способна себя реали-
зовать. Вторая, динамическая, соответствует актуализации возможных состояний. Прибегая к
привычным эпистемологическим фигурам, можно сказать, что первая составляющая несёт в
себе «идею» всех возможных для системы состояний, тогда как вторая «занята» их актуализа-
цией в ходе взаимодействия [312]. Здесь, конечно же, возникает целый ряд важных вопросов
и не менее важных выводов, но я не имею возможности специально погружаться в эту тему.

И эти состояния – первые кандидаты на вторичное воплощение, хотя бы и в изменённом
в сравнении с их первичным воплощением виде. Причём и в этом слое не может не быть своей
внутренней конкуренции.

Следующий по мере удаления от фронта распаковки «слой» импликативных пакетов не
имеет сильно выраженных энграмм. Вернее, они могут быть, но сила их интенционального при-
тяжения сравнительно невелика. В этом случае высокая вероятность воплощения может обес-
печиваться исключительно силой и направленностью интенционального импульса или случай-
ной или намеренной скоординированностью нескольких (или множества) интенциональных
импульсов (потоков). Это тот класс ситуаций, метафорой которых является вера, сдвигающая
горы. Из этого слоя распаковывается большинство любого рода инноваций, через него ГЭВ
прочерчивает свои эволюционные магистрали как в горизонтальном, так и в вертикальном
направлении. Здесь причина распаковывки импликативных пакетов, – эффект интенциональ-
ной куммуляции.

Далее располагаются не поддающиеся дифференциации тонкие слои ИМ. Вероятность
экспликации импликативных пакетов из этих слоёв крайне мала и по мере удаления от фронта
распаковки стремится к нулю. Она «теплится» за счёт интенциональной энергии человече-
ской субъективности, ибо лишь человеческая ментальность способна на произвол в мышле-
нии. Впрочем, бывают случаи, когда произвольные, на первый взгляд, фантазии, оказываются
не информационным шумом психосферы, а чем-то вполне действительным. Тогда происходит
то, что по законам «здравого смысла» происходить не может. Сознание, как правило, сторо-
нится таких феноменов, ибо за ними проступает страшный образ хаоса. Впрочем, оно и здесь
находит адаптирующие механизмы, но о них следует говорить отдельно.

Я сознательно не заостряю внимание на проблеме границ ИМ – как внутренних, так и
внешних. Вообще, дифференциация и проведение границ – любимое упражнение аналити-
ческого интеллекта. С каким неистовым увлечением средневековые богословы выстраивали
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иерархические лестницы сил и сущностей запредельного мира! Не отставали от них и восточ-
ные мудрецы. Однако надо признать, что ничего хоть как-то обоснованного о внутренних гра-
ницах слоёв мы сказать не можем, как не можем забывать и о метафоричности всех их описа-
ний. Ведь если дать метафоре жить собственной жизнью, то хоть как-то ухватить стоящее за
ней явление уж точно не удастся.

В нашем случае вопрос о границах осложняется ещё и тем, что, ни о каком непосред-
ственном восприятия ИМ речи идти не может. Сознание имеет дело лишь с психосферой –
экраном, на который синхронно проецируются все слои ИМ. Поэтому связь импликативного
мира с миром его декогерированных, воплощённых проекций оказывается мультивариативной
и стало быть, неоднозначной.

Микромир – область, где взаимопереходы между когерентным (импликативным) и кау-
зальным (наличным) мирами обнаруживают себя наиболее очевидным образом, хотя очевид-
ность эта, разумеется, не такова, как в привычном для нас мире. А то, что события микромира
оказываются зависимыми от сознания (только ли сознания?) наблюдателя (участника экспери-
мента), свидетельствует о том, что любого рода феномены, связанные с означенным сопряже-
нием и данные нам в опыте, суть явления психосферы. Представления о едином квантовом
состоянии как форме нелокальной связи, при всех своих сложностях и парадоксах, являются
научно фундированными. Но если они отрываются от идеи единого квантового состояния и
переносятся на другие системные уровни реальности, то будучи лишенными доказательной
базы, неизменно теряют валидность и зачастую превращаются в произвольные и необязатель-
ные рассуждения.

В связи с этим вновь возникает вопрос: не растворяется ли всеобщая эмпатическая связь
в прогрессии отпадений? Не «загоняет» ли вектор усложнения и автономизации форм «релик-
товую» холономность сущего на квантовый уровень, разрушая её на уровнях более высоких?
Ответ чисто постулативный – нет. Бесчисленное количество косвенных данных 180 указывает
на то, что холономность – фундаментальный и неустранимый ни при каких обстоятельствах
модус всего сущего, поскольку когерентные суперпозиции не исчезают после (в результате)
декогеренции. И фактор холономности диалектически противостоит фактору автономизации
и онтологического обособления форм, структур и систем. Напомню, что процесс сепарации
(дифференцирования) также начинается на квантовом уровне с возможности «внутреннего»
разделения замкнутой системы на подсистемы, т. е. с перехода из несепарабельного состояния
в сепарабельное.

Есть все основания предположить, что холономная связь «транслируется наверх», про-
низывая структурные уровни реальности и обеспечивая «присутствие» ИМ и продуцируемую
им когеренцию во всех срезах бытия. Проводником этой трансляции выступают интенциональ-
ные потоки, импульсы, волны, которые в форме ритмических регуляций, в основе которых
лежат волновые пульсации, служат незримой «несущей конструкцией» любого рода онтоло-
гий. И если, согласно квантовым представлениям, вещество предстаёт сгустком поля, фокусом
интенциональных потоков, то всякая онтологическая данность, обратным образом, выступает
не только фокусом, но и источником, генератором всепроникающих интенциональных излу-
чений и импульсов. Эти интенциональные излучения и ритмически организованные импульсы
суть своего рода «распылённая» онтология, нелокальная «эманация», посредством которой
относительно автономный «сгусток» распространяет своё бытие за пределы своей эмпириче-
ски о-пределённой формы. В этом смысле самость как таковая, в той или иной степени прису-
щая всему сущему, обуславливается возможностью сгустков поля всякий раз на определённый
лад изменять сфокусированные в нём интенциональные частоты и ритмы и затем испускать
эти изменённые волны вовне. КМ подтверждает эту модель открытием так называемого кван-

180 Даже предварительный обзор этого материала потребовал бы написания отдельной книги.
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тового гало (quantum halo) – своего рода квантового ореола, окружающего любую локальную
совокупность частиц. Примечательно, что размеры этого окружения выходят далеко за пре-
делы «фокус-объекта».

Эти бесчисленные протянутые вовне интенциональные нити и ритмические резонации
актуализуются лишь там, где они «вызываются» и вводятся в присутствие релевантными
импульсами и интенциональными «призывами» из «нашего мира. Таким образом, любая
форма (структура, система), независимо от уровня ее сложности, пребывает в двух моду-
сах: условно говоря, концентрированности (о-пределённости) и «распылённости», простран-
ственно-временной делокализованности. К примеру, любой бытовой предмет, хотя бы каран-
даш, дан, в терминах КМ, как классический объект. Однако незримая для нас поляризация
атомов удерживает некоторый сектор полей карандаша в нелокальном запутанном состоянии.
И, стало быть, карандаш пребывает одновременно в двух модусах: как локальный объект и как
объект нелокальный, пребывающий везде и нигде.

Сложные структуры несут в себе эпигенетические наслоения (вложения) всех эволюци-
онных уровней, снимая их в себе посредством прежде всего интенционально-ритмической
согласованности и «упаковки» более сложных образований в пространственно-временные кла-
стеры образований более простых (см. гл. 1 о соотношении новообразуемых и материнских
систем). И такая упакованность – тоже форма удержания ВЭС. И хотя жизненные режимы
«нижних» структурных этажей неизменно жёстко детерминируют «верхние», голоса их, посы-
лающие свои запросы в когерентный мир, плохо различаются «наверху». Как уже говорилось,
человеческому сознанию свойственно забывать о своей биологической основе и её собствен-
ных отношениях с когерентным миром. А об уровнях добиологических и подавно. Тем не
менее, сложные структуры (системы) на то и сложные, что способны улавливать проявления
нижних эволюционных уровней, а в случае с культурой – отчасти их корректировать. Нетрудно
заключить, что степень согласованности онтологических уровней обратно пропорциональна
степени сложности и, соответственно, автономизации системы. Вернее, сложность системы
повышает вероятность рассогласования. В ином случае холономный модус бытия не был бы
для сознания столь протеистичным. Впрочем, для более простых и наименее рефлективных
исторических форм сознания модус этот всё ещё выступает априорной и безусловной данно-
стью.

В связи с вышеизложенной концепцией взаимосвязи трансцендентного (импликатив-
ного) и наличного миров хочу отметить, что авторы, берущие за основу своих философских
построений общетеоретические выводы КМ, характеризуя действующую причину изменений,
как правило, прибегают к употребляемому физиками понятию наблюдения. Оно, дескать,
схлопывает волновой пакет и т. п. Приведу характерный пример подобных рассуждений. А.
Госвами, полемизируя с теорией множественности миров Х. Эверета, пишет: «Тогда вме-
сто того, чтобы говорить, что каждое наблюдение отделяет ветвь материальной Вселенной,
мы можем сказать, что каждое наблюдение создаёт причинный путь в ткани возможно-
стей в трансцендентной сфере реальности. (Курсив А. Госвами). И далее: «Я предполагаю,
что вселенная существует как бесформенная потенция в множестве возможных ветвей в
трансцендентной сфере и становится проявленной только когда её наблюдают сознатель-
ные существа. (Курсив А. Госвами)…Именно эти самосоотносительные наблюдения намечают
причинную историю вселенной, отвергая бесчисленные параллельные альтернативы, которые
никогда не достигают материальной реальности» [67, c. 222–223].

В этих рассуждениях, отчасти близких к нашим, есть, однако, два принципиально непри-
емлемых момента.

Первый: не наблюдение как таковое схлопывает волновые пакеты и далее, по цепочке
уровней, восходит к воздействию на макрообъекты. Наблюдение – не более, чем внешний план
определённым образом устремлённой энергийной интенции, предшествующей и перцепции, и
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апперцепции и, тем более, образованию каких-либо значений в сфере сознания. Сознание – не
метафизическая субстанция, оно продукт исторической эволюции самости. И «досознатель-
ного» уровня самости более чем достаточно, чтобы осуществлять декогерирующие взаимо-
действия. И физические объекты, явно ни чем не обязанные человеческому сознанию, суще-
ствуют в эмпирическом модусе лишь благодаря этим взаимодействиям. «Солнце не излучало
бы, если бы оно было одно в пространстве, и никакие другие тела не могли бы поглотить его
радиацию…» [441, р. 317]. И взаимодействия эти совершенно некорректно описывать в кате-
гориях сознания или создавать иллюзию объяснения с помощью «информационной» лексики,
т. е. говорить о «записи информации», «информационном обмене», «информационных вза-
имодействиях» и т. п. Там, где нет информационного кода, т. е. правил кодировки и декоди-
ровки, а также источника, носителя и адресата этого кода, не тождественных самому коду, там
понятие информации может применяться лишь как метафора. Но метафора эта чаще уводит
от понимания сути процесса, чем проясняет эту суть. Так, по меньшей мере, в неживом мире
говорить о каких-то «информационных процессах» весьма проблематично.

Разумеется, человеческое сознание тоже участвует в формировании реальности. Но сек-
тор этого участия в масштабе Вселенной не столь значителен. Если мы все перестанем «наблю-
дать» Солнце, оно не «рекогерируется» в чисто квантовый объект, ибо оно имеет такое коли-
чество разнообразных связей и взаимодействий с окружением, что в помощи человеческого
сознания не нуждается. Т. е. независимо ни от каких позиций сознания, космические объекты,
не обладающие сознанием, но достаточно самостные, чтобы оказывать воздействие на Солнце,
уже давно осуществили его декогеренцию как исходной нелокальной квантовой структуры и
превратив его в классический объект. Здесь в мире мощных энергий взаимодействия и низких
уровней квантовой запутанности и рождается то, что принято называть «объективной реально-
стью». Это выражение заключено в кавычки, потому, что каждый из объектов «видит» в дру-
гом лишь те компоненты волновой функции, взаимодействие с которыми было достаточным
для определения их состояния, то есть для перевода этих компонент из суперпозиции в смесь.
(Понимаю, что о волновой функции как о величине математической так говорить нельзя, но
других слов найти не могу). В процессе рекогеренции нелокальных состояний участвует любое
образование, способное испускать интенциональный импульс. Но возможности этих образова-
ний существенно разнятся. И, оценивая их, мы не должны путать такие параметры как энергия
взаимодействия и уровень самости. Так, в мире геохимических процессов действуют высо-
кие энергии взаимодействия, но может ли, к примеру, кусок минерала столь же продуктивно
и целенаправленно разделять компоненты суперпозиции окружающего его мира или фикси-
ровать состояния и опыт взаимодействия с локальными объектами, как это делает способное
к ретроспекции человеческое сознание? Разумеется, нет. Но даже и простой булыжник всё
же выделяет какие-то элементы из квантовых суперпозиций окружения, и его возможности
здесь простираются настолько, насколько ему это позволяет эволюционный уровень самости,
достигнутый геохимической системой.

Иное дело – мир культуры. Здесь роль сознания в формировании консенсусной реально-
сти, в которой самоопределяется человек, гораздо более существенна, и об этом ещё пойдёт
речь далее.

Второй момент связан с решительным неприятием антропного принципа. Всякий раз,
наталкиваясь на лукавые, изобилующие натяжками и передёргиваниями построения, сводящи-
еся к тому, что «Для создания вселенной необходимы наблюдатели» и что «Космос создавался
ради нас» [67, c. 224], я невольно вспоминаю «пикейные жилеты» из «Золотого телёнка» – убо-
гих умствующих старичков, ведущих местечковые пересуды о коллизиях мировой политики,
И все сходятся во мнении, что Черноморск должны непременно объявить вольным городом.
Авторы, придерживающиеся антропного принципа, как правило, либо попадают под гипноз
собственных эпистемологических парадигм, которые всегда грешат «человеческим, слишком
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человеческим», либо тяготеют к плохо скрываемой (или вовсе не скрываемой) религиозности
иудеохристианского или восточно-мистическиго толка. А построение, согласно которому вол-
новая функция полностью «схлопывается» только в сознании, и потому Вселенной как замкну-
той системе, «приготовленной для наблюдения», необходимо некое внешнее суперсознание,
выглядит неубедительной натяжкой. И дело не в том, что никто пока не доказал, что Вселен-
ная является замкнутой системой, а в мании величия, не позволяющей смириться со скромной
ролью одного из множества её эволюционирующих локусов.

Представляется, что диалог с ИМ на уровне систем, эволюционно предшествующих АС,
вёлся до возникновения всего того, что можно связать с понятиями ума, разума, сознания и
т. п. – т. е. человеческого и явно слишком человеческого. Ведётся этот диалог и теперь, вне
прямой зависимости от любого рода «наблюдений»; ИМ в целом совершенно безразличен к
человеку, ибо его существование никоим образом от человека не зависит. Другое дело, что
культура как мир человеческой ментальности и соответствующих практик, взаимодействуя с
ИМ, меняет конфигурацию паттернов в определённых его «слоях» – пакетах вероятных актов
существования. Но отсюда до антропного принципа – огромная дистанция.

 
Прибавление

 
На основе гипотезы о том, что потенции актуализуются посредством их интенциональ-

ного «вызывания» («вытягивания») из ИМ, можно предложить модель, которая предвари-
тельно объясняет широкий круг явлений, не поддающихся убедительной интерпретации в рам-
ках традиционных научных парадигм. Это трудные для объяснения эволюционными теориями
факты и, прежде всего, направленный характер изменчивости. Теория вероятности и «метод
проб и ошибок» в применении к процессу эволюционного развития показали полную беспо-
мощность.

К примеру, В. Келер «…считал, что шимпанзе могут решать новые для них задачи не
методом проб и ошибок, а на основе «разумного постижения» логических связей между сти-
мулами или событиями». Для обозначения этой способности он ввел понятие «инсайт» и
доказал наличие такого феномена у антропоидов [103, с. 12]. Представляется, однако, что и
инсайт имеет малое отношение к «разумному постижению», а это, скорее, эффект прямого
знания/действия, считанного из ИМ и вызванного не когнитивным генерированием/конструи-
рованием «представлений», а интенциональным запросом, адресованным миру потенций. При
этом немалое значение имеет и то, что обезьяны, с которыми проводят эксперименты, пребы-
вают в психической среде человека, т. е. испытывают воздействие специфически человеческих
психических матриц, которые – по мере своих когнитивных возможностей – обезьяны и счи-
тывают.

Более того, если допустить, что элементы наличной реальности распаковываются из
импликативного состояния под действием интенциональных импульсов-«запросов», то тогда
становится понятным и механизм магистрализации эволюционных изменений в русле ГЭВ на
всех уровнях самоорганизации систем.

В предыдущей главе, посвященной проблеме антропогенеза, я сознательно избегал обра-
щения к вышеозначенной аргументации. Но её добавление придало бы картине вертикального
эволюционного перехода большую цельность и завершённость. В связи с этим исключительная,
поистине патологическая суггестивность гоминид нижнего палеолита, по сравнению с кото-
рой отмеченная ещё Б.Ф. Поршневым суггестивность палеоантропов – лишь слабое подобие,
приобретает дополнительный смысл и превращается в глубинный детерминирующий фактор
эволюционной динамики. Патологическое расширение правополушарной перцепции высво-
бодило мощный поток психической и, соответственно, интенциональной энергии, который
последовательно обуздывался развитием изначально компенсаторной левополушарной когни-
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тивности. Но интенциональной мощи этого потока тем не менее хватило на то, чтобы в течение
миллионов лет антропогенеза, особенно на ранних его этапах, распаковывать (вытягивать из
ИМ) изменения менее вероятные, чем те, что укладываются в обычный диапазон трансформа-
ций в русле горизонтального направления эволюции. Эти изменения (их возможность предсу-
ществует в более «глубоких» импликативных пакетах – в тонких, удалённых от фронта распа-
ковки слоях импликативного мира) вызваны к существованию смутным и бессознательным, но
необычайно мощным интенциональным импульсом, который исходил от поражённой эволю-
ционной болезнью психики гоминид. Впрочем, уникальность этой ситуации заключается разве
что в том, что здесь через канал интенционального диалога с ИМ осуществился вертикальный
эволюционный прорыв ГЭВ.

В большинстве же других случаев точно так же осуществляется и выход за пределы
флуктуационных изменений в режиме эволюции горизонтальной. Грубо говоря, тот или иной
вид, испытывая критическое давление среды, стихийно посылает в ИМ своего рода «коллек-
тивный интенциональный запрос». Если сила его достаточна, чтобы распаковать адекватный
запросу пакет изменений – происходят ломка прежней конфигурации и эволюционная транс-
формация вида в русле адаптациогенеза. Если же распаковки по каким-либо причинам не
происходит – вид вымирает. При этом эволюционный типологизм и пресловутое «отсутствие
переходных форм»181, «мгновенность» формирования сложных органов и т. п. находят объ-
яснение в скачковом характере переходов от одних импликативных пакетов к другим. Ведь
если интенциональный «запрос» не выходит за пределы диапазона внутрипакетных изменений,
то вариации возможных изменений всего лишь разворачивают неограниченное число импли-
кативных подпакетов в рамках основного, и изменяющаяся структура сохраняет свою исход-
ную конфигурацию. Но если запрос выходит за означенные пределы, то он, стало быть, уже
обращается к иному импликативному пакету, коему в наличном мире соответствует уже иная
структурно-морфологическая конфигурация. Вот эта-то конфигурация и появляется как бы
внезапно и без ожидаемых переходных форм. Оговорюсь ещё раз: ИМ – это не склад предсу-
ществующих заранее готовых форм. О существовании любого рода импликативных пакетов
и подпакетов можно говорить лишь в сложном контексте интенциональной медиации миров,
между которыми в области онтологии нет субординации. Можно сказать, что качественные
границы форм и структур в эмпирическом мире соответствуют границам между «кустами»
импликативных пакетов. Но нельзя говорить, что первые непосредственно детерминируются
и определяются последними. Потенциальное ветвление импликативных пакетов настолько же
зависит от событий эмпирического мира, насколько сами эти события суть результат их рас-
паковки из ИМ. В мире поистине нет ничего фундаментального (вспомним ещё раз теорию
бутстрапа), есть лишь универсальная фундаментальность всеохватного и всепроникающего
интенционального диалога. Удастся ли когда-нибудь прорваться к его тайнам, не впадая в
редукционизм, грубый схематизм и антропоморфизм?

Осмелюсь высказать ещё одну безумную идею. Коль скоро распаковывание потенций
из ИМ предстаёт довольно сложным процессом, прояснение вопросов онтологии на бытовой
лад с помощью простой дихотомии существует – не существует, оказывается совершенно не
адекватным. Психосферные явления являют собой шкалы промежуточных состояний – особых
форм существования. Иными словами, распакованные из ИМ паттерны могут являть в пси-
хосфере разные уровни объективации. К примеру, вызванные силой коллективных представ-
лений мифологические образы могут чувственно восприниматься и переживаться людьми с
соответствующими ментальными настройками как совершенно реальные и совершенно не вос-
приниматься другими людьми. В связи с этим можно говорить о феномене локальной объекти-
вации психосферных феноменов. Самые слабые его проявления вызываются к жизни индиви-

181 В отношении предков человека их уже найдено предостаточно.
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дуальной суггестией и индуцированными состояниями. Самые сильные граничат с физической
объективацией и полноценным опредмечиванием того или иного импликативного паттерна.
Не побоюсь предположить, что в ряде случаев эта граница преодолевается, и психосферное
явление нелегитимным образом обретает наличное бытие.

Иными словами, между потенциальной реальностью и реальностью объективной (реаль-
ностью-для-всех) существует ещё и промежуточная шкала состояний – реальность-для-себя.
Т.е это вполне объективированная реальность, перцепция которой обусловлена, однако, опре-
делёнными ментальными настройками и некоторыми другими обстоятельствами: внешними
условиями, смысловым контекстом ситуации, общим «ландшафтом» психической среды и
проч. Когда речь идёт о слабо выраженных психосферных феноменах, достаточно всего лишь
изначальной предубеждённости, чтобы увидеть либо не увидеть его проявления. При этом у
энтузиастов не хватает аргументов, чтобы доказать их очевидную объективность, а скептикам
не достаёт оснований списать это всё на субъективные фантазии.

Можно сказать, что образы коллективных и массовых мифов и представлений в прямом
смысле живут в психосфере, занимая положение между потенциальным и наличным бытием
и в разной степени относясь к тому и другому. И чем сильнее выражены адресованные им
интенционально-энергийные обращения из эмпирического мира, тем больше их онтологиче-
ский статус смещается в сторону бытия наличного. При этом важно учитывать, что бытие пси-
хосферных феноменов, в сколь натуралистической форме они бы ни представали в человече-
ской перцепции, не подчиняется привычным пространственно-временным законам. Вернее,
подчиняются не только им.

Помню, в детстве, впервые услышав о спиритизме, я тотчас же задал вопрос: а что делают
призраки в то время, когда их не вызывают? Гуляют? Беседуют друг с другом? Чай пьют? На
это мне, разумеется, ответили, что никаких призраков не существует.

Психосферные явления получают своё идеально-образное, локально-объективированное
и даже в полной мере объективированное воплощение только в ситуации интенционального
запроса (обращения), когда исключительно сильная коллективная индукция конденсирует,
аккумулирует его специфическую интенциональную энергию из распылённого в психосфере
состояния (случается это очень редко). Интенциональный импульс, посланный из физического
мира, несёт в себе субстрат той онтологии (таковости), которая вторичным образом распа-
ковывается из ИМ и, облекаясь в уже готовую, отчасти знакомую сознанию форму-матрицу,
является ему в виде объективного феномена. Если эти рассуждения хотя бы отчасти верны,
то вывод напрашивается сам собой: между субъективными идеальными представлениями и
объективной физической реальностью лежит область субъективной реальности, где субъектом
может выступать не только и даже не столько единичный субъект, сколько субъект коллектив-
ный и, шире, культурно-исторический.
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3.4. Эпистемология психосферы

 
Комплекс явлений, связанный с ИМ и психосферой, требует особого языка описания.

Попытки выработатьки такой язык многократно предпринимались в областях преимуще-
ственно ненаучных: религиозных, мистических, оккультных, паранаучных и т. п. Стихийно
сложившийся на протяжении нескольких веков набор терминов отражает рыхлый, размытый
конгломерат представлений: иногда – взаимно противоречивых, иногда – описывающих одни и
те же явления в разных понятиях и терминах. Потому ни на одну из традиций описания инте-
ресующих нас явлений нельзя опереться, не говоря уже о том, что подавляющее большинство
используемых понятий не имеет «законного» статуса в научном обиходе. Рискну, тем не менее,
по возможности минимально обращаясь к одиозной паранаучной лексике, наметить эскиз кон-
цептуально связного эпистемологического аппарата, способного хотя бы в первом приближе-
нии обрисовать контуры психосферных процессов и явлений.

 
Психосферная медиация (ПМ)

 
Сущность её заключается в перманентно протекающем интенционально-энергийном

диалоге между мирами свернутого и развёрнутого порядков. Напомню, что интенциональ-
ность, предшествуя всякой онтологии, инициирует становление, причём столь глубокого
уровня, что снимает в себе даже такие глобальные различения, как различение когерентности
и каузальности. Т. е. интенциональные импульсы, связывающие потенциальное и актуальное
бытие, представляют обе эти модальности. Именно поэтому интенциональность есть то, что
причастно обоим мирам и что, в конечном счёте, взаимоопределяет их по отношению друг
к другу, осуществляя между ними диалог-медиацию. Последняя происходит на всех уровнях
реальности, но психосферной медиацией (ПМ) уместно называть лишь тот «сектор» диалога,
который осуществляется в диапазоне человеческого восприятия и, несколько уже, осмысле-
ния. Сталкиваясь, интерферируя, смешиваясь и взаимодействуя, интенционально-энергийные
потоки проходят через принимающее устройство – человеческий мозг.

Выражение «принимающее устройство» здесь больше, чем метафора.
Существование различных диапазонов восприятия подтверждается нейрофизиологией.

Так, трансперсональная психология (ТП), отмахиваться от опыта которой становится всё более
неприличным, экспериментально показывает, что спектр человеческого сознания обладает
непрерывным диапазоном. Он начинается от дуализированного в субъект-объектном полага-
нии восприятия мира и изолированных плотных объектов. Эта часть спектра восприятия инди-
цируется, в частности, высокочастотной бета-активностью мозга. Альфа-активность, в свою
очередь, индицирует восприятия иного сектора реальности – текучих, изменяющихся, стано-
вящихся и взаимосвязанных форм. Что же касается низкочастотной дельта-активности, то она
индицирует, в терминах К. Уилбера, восприятие всеобщего, космического единства [242]182.

Кодируясь и декодируясь в структурах человеческого мозга, интенционально-энергий-
ные потоки воздействуют на конфигурации импликативных пакетов/подпакетов, включаются
в неостановимое движение калейдоскопа потенций и меняют тем самым паутину когерентных
связей. Поэтому доходящая до активного рефлексирующего сознания часть конвертирующей
работы ПМ – это всего лишь видимая часть айсберга, колоссального массива психосферных

182 Трактовка последнего режима Уилбером, как, впрочем, и многое другое, вызывает много вопросов. В данном случае
главным аргументов в полемике с МР является установление самого факта полидиапазонных возможностей человеческого-
мозга.
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взаимодействий, подспудно определяющих не только сами психические процессы, но и фор-
мирующиеся на их основе ментальные структуры и, соответственно, культурные практики.

 
Энграмма

 
Термин, приобретающий всё более широкое и расплывчатое употребление.
В теории мнемизма энграмма – физиологическая привычка или след памяти на прото-

плазме организма, оставленный повторным воздействием раздражителя (стимула). Когда дей-
ствие раздражителя регулярно повторяется, это создают привычку, которая остаётся в про-
топлазме после прекращения действия раздражителя. Предполагается, что эмбриональные
клетки обмениваются энграммами с нервными клетками, поэтому приобретённые привычки
могут быть переданы потомкам. Кроме того, под энграммой также понимается и гипотетиче-
ский след памяти. Различают два вида энграмм: образы (отображение статической структуры
объекта) и модели действий (программы). По иерархическим уровням сложности различают
первичные энграммы, ассоциации энграмм (две взаимосвязанные энграммы) и ассоциативные
сети энграмм. При этом вопрос о структурной организации энграммы остается открытым.

Квинтэссенция представлений об энграмме связана с идеей модификации мозговой
ткани под действием, как минимум, личного опыта и, в более широком гипотетическом
смысле, опыта филогенетического. На этом настаивает ТП. Фиксация энграмм связывается с
долговременной памятью, и именно в этом заключаются коррективы, вносимые в понимание
природы энграмм трансперсональными психологами.

Принято считать, что память представляет собой, грубо говоря, склад, на котором как
на жёстком диске компьютера хранится информация. И это неудивительно, поскольку память
компьютера технически моделировалась, исходя из механистических представлений о челове-
ческой памяти. Причём предполагается, что информация лежит в памяти в самоадекватном
виде, т. е. как статичные и дискретные «единицы хранения», данные в той или иной кодировке
(визуальной, аудиальной и др.). Поэтому процессы, связанные с памятью, обычно описывается
такими словами как хранение, накопление, передача  и т. п. «Информация» – термин-заплатка,
камуфлирующая прорехи в понимании и создающая иллюзию такового, не объясняя на самом
деле ничего. Считается, что материалом памяти является разложимая на единицы информа-
ция, занимающая в структурах мозга определённый объём и место. И эта пресловутая инфор-
мация пассивно лежит на полках памяти, дожидаясь, пока сознание или подсознание пошлёт
к ней соответствующий запрос. При всём усложнении представлений о памяти, соответству-
ющем современным нейрофизиологическим и психологическим исследованиям, такое меха-
нистическое видение, по сути, сомнениям не подвергается. Если они всё же возникают, то
выражаются невнятно и осторожно. В терминах концепции ПМ механизмы памяти можно
представить совершенно иначе.

В мозге хранится не информация как таковая, закодированная в том или ином виде,
а энграммы – следы путей, по которым двигалась психика в своих медиационных взаимо-
действиях с психосферой и «стоящим за ней» ИМ.  Иными словами, память – это «тезау-
рус» резонансных режимов и электро-биохимических ансамблевых настроек групп нейро-
нов, связывающих психику с однажды «распакованным» импликативным паттерном. Будучи
однажды распакованным, т.  е. реализовавшись в наличном бытии, импликативный паттерн
становится элементом наличной реальности и приобретает пространственно-временные изме-
рения. Исходный же имплицитный паттерн таковых не имеет и не подлежит психическому око-
нечиванию. Это значит, что акт воспоминания – это не извлечение «со склада» некой готовой
информации, а вторичное (или многократное) распаковывание импликативного паттерна на
основе соответствующей интенциональной энграммы – траектории распаковки, которую, если
уж следовать компьютерной лексике, можно сравнить с драйвером или запускающим файлом.
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Впрочем, и это сравнение хромает не меньше всякого другого. Интенциональная энграмма
сама по себе искомой информации не содержит. Она лишь указывает путь к первоисточнику
– импликативному паттерну и именно в таком качестве воздействует на нейронные группы с
их биохимией и электродинамикой. В таком качестве она каким-то образом фиксируется и в
структурах мозговой ткани. При этом отличие памяти от других психических режимов заклю-
чается в том, что она заведует путями, ведущими к уже однажды распакованным (реализо-
вавшимся) паттернам и обеспечивает механизм их вторичной актуализации человеческим
мозгом.

Способность к вторичной актуализации набора однажды распакованных и осмысленных
сознанием паттернов и комбинирование их элементов имеет без преувеличения колоссаль-
ное культурогенетическое значение. В целом режим вторичной актуализации сохраняет свою
изначальную архаически целостную, «гештальтную» природу: часть репрезентирует целое и
отсылает к нему (воспоминание целой «картинки» по какой-то детали). Характерно, что вос-
поминания всегда размыты, диффузны, синкретичны, что указывает на доминирующую роль
правополушарных режимов.

Впрочем, нельзя упускать из виду, что и левое полушарие имеет свой относительно
самостоятельный механизм глубокой памяти. Если правополушарная память отсылает к диф-
фузно-расплывчатому «оно само», то левое – к его знаковой репрезентации Разница здесь
существеннейшая. Энграмма самотождественного правополушарного гештальта при его вто-
ричной идеальной распаковке, т. е. обращении к нему правополушарной памяти, сохраняет
всю ту же текучую «форму сновидения», тогда как хранящиеся в долговременной памяти
левого полушария энграммы знаковых коррелятов этих гештальтов имеют гораздо более опре-
делённую и устойчивую форму. Правое полушарие тоже отчасти способно оперировать зна-
ками (например, некоторым набором вербальных единиц родного языка), но эта его способ-
ность останавливается в своё развитии на довольно ранней стадии.

Кроме того, здесь есть ряд принципиальных отличий от механизмов животной памяти.
Во-первых, акты распаковывания импликативных паттернов у человека осуществляются в
режиме смыслообразования, а не прямого, не разложимого на компоненты проецирования
(об этом – в гл.4). Во-вторых, проходя через конвертор смыслогенеза, распакованный гештальт
фрагментируется и, соответственно, вступает в комбинаторные отношения с другими едини-
цами опыта. Этого нет и не может быть у животных: спорить можно лишь об отдельных исклю-
чениях. Отсюда – невероятный скачок человеческих способностей к моделированию посред-
ством комбинирования элементов памяти. Вернее, памяти не в традиционном её понимании
как статичных элементов опыта, а как потенции к вторичной актуализации имплицитных пат-
тернов с последующим комбинированием и рекомбинированием их элементов. Здесь к работе
по-настоящему и подключается левое полушарие. Но вторичная актуализация и вырастающее
из неё идеальное моделирование  – это нечто большее, чем просто смыслотворчество. Это фор-
мирование определённого интенционального фона (потока), адресованного ИМ через психо-
сферу. Создавая паттерны идеальных представлений, сознание уже тем самым придаёт им ста-
тус потенциального существования в ИМ хотя бы на нулевом уровне бытия (см. выше). Если
идеальная комбинация элементов представляет собой нечто бесструктурное или просто произ-
вол мышления, то вероятность его актуализации, как уже говорилось выше, предельно низка.
Если же идеальный образ так или иначе релевантен ряду уже реализовавшихся (распакован-
ных) паттернов, пусть даже качественно от них отличается, вероятность его реализации уве-
личивается. А вплотную приближенные к границе реализации импликативные паттерны могут
считываться психикой как видения, предчувствия, эффект дежа вю и навязчивые образы и
просто вызываться, выдёргиваться в наш мир интенциональной силой представления.

Таким образом, любого рода энграммы имеют более или менее выраженную психо-
сферную составляющую. Они фиксируют «запись» интенционального диалога между мирами,
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результат которого усваивается психикой на самых глубинных уровнях и опосредованно воз-
действует как на сознательную, так и на бессознательную когнитивность.

Чтобы лучше понять феномен энграммы, зададимся вопросом: что происходит с локаль-
ными в квантовом смысле феноменами в случае их полной или частичной рекогеренции (сво-
рачивания)? Исчезают ли они бесследно из нашего сознания? Строя гипотезу на гипотезе, т. е.
гипотезу второго порядка, но опираясь при этом на колоссальный пласт культурной рефлек-
сии, игнорируемый исключительно МР, можно с уверенность сказать: нет, не исчезают. Ничто
не уходит из локального мира бесследно, и след этот и есть энграмма. Мир энграмм – это
целая вселенная следов, отпечатков, слепков однажды реализовавшихся феноменов и собы-
тий: структур, феноменов, организмов, ситуаций, идеальных конструкций и т. п., обладающих
собственным интенционально-энергетическим потенциалом и – без преувеличения – колос-
сальным, никем пока не измеренным влиянием на активно функционирующее сознание. К
миру энграмм нас приводят вопросы о том, например, как и каким образом культура ограни-
чивает и направляет в нужное ей русло стихийную смысловую вариативность детского и твор-
ческого воображения, каким образом манипулирует сознанием релевантного ей человеческого
субъекта, фильтрует интенциональные потоки психики и определяет содержательные аспекты
его смыслового горизонта и, соответственно, характер участия в формировании окружающей
«объективной» реальности (вспомним механизм участия сознания в процессе докогеренции
и локализации). Энграмму можно условно назвать формой, содержанием которой является
некий интенционально-психический потенциал, извлекаемый из психосферы интенциональ-
ными импульсами человеческой ментальности. Этот потенциал лишь ситуационно с конфи-
гурацией энграммы и способен к самостоятельному воздействию на мышление и поведение
человека и социальных групп. Наиболее ясные семантическое формы энграммные конфигу-
рации приобретают тогда, когда мы наблюдаем в истории устойчивые стереотипы социокуль-
турного поведения – неспособность съехать с наезженной ментальной и поведенческой колеи
(здесь, впрочем, уместно говорить также и об эгрегорах). С миром энграмм связан и любой
тип культурных образцов и моделей, мерцающих в подсознании. Энграмма – якорь, наводка,
пропись для психики, стремящейся к интуитивному считыванию психосферных потенциалов,
минуя классические каналы передачи информации. Следы-энграммы свёрнутых феноменов
клубятся у границы миров в качестве первых кандидатов на возвращение в физический мир
в том или ином модифицированном локализованные по энграммым прописям – и составляют
львиную долю психосферы: в массе своей косную, рутинную, стереотипизованную, но наибо-
лее «готовую» прорваться в наличное бытие.

 
Психическая матрица

 
Это также термин с расплывчатым значением. Настолько расплывчатым, что здесь, ско-

рее, можно говорить не о термине, а об образе, употребляемом главным образом в контекстах,
близких к психологическому и, разумеется, оккультно-мистическому.

Онтологически психическая матрица сродни энграмме. Но если последняя представляет
собой нечто относительно «формальное» – механизм фиксации интенционального канала, то
психическая матрица скорее связана с самим содержанием медиационного акта и его прояв-
ления в психосфере. Можно сказать, что психическая матрица – это стандартная связка
импликативного пакета (с периферией подпакетов) потенций с интенциональным каналом
его экспликации в мире эмпирическом.  Иными словами, психическая матрица – это незримый
психический (интенционально-энергетический) дубликат любой целостной, эмпирически вос-
принимаемой «таковости» в неразрывности её модусов: здесь, теперь и так.  Феномен психи-
ческой матрицы, таким образом, находится у истоков психофизического дуализма (см. ниже).
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Но если «таковость» – это, грубо говоря, неразделимая связка события внешнего и собы-
тия внутреннего – события сознания, то что считать последним. Вопрос этот очень важен, ибо
отсылает к проблеме дискретности – континуальности в режиме ПМ. Что считать событием,
фактом, дискретной таковостью? Всякое ли малейшее изменение чего-либо запечатлевается в
психической матрице? По какому принципу мы выделяем то, что считаем достойным психиче-
ского «дублирования» из бесчисленного количества микро– и макроизменений в мире? Гипо-
тетический ответ таков: в психосфере (по крайней мере, в том её секторе, который доступен
человеческой рефлексии) фиксируются лишь те бытийственные акты, которые даны в своей
дискретной модальности. Т. е. психическая матрица образуется как относительно дискретный
сгусток психических энергий, привязанный к определённому эмпирическому корреляту: собы-
тию, явлению, вещи и т. п. Дробя континуум интенционально-энергийных потоков, сознание
тем самым вызывает к жизни относительно дискретные психические матрицы, фиксируемые
в ментальных структурах в виде энграмм. Чем более дробным и дискретным становится куль-
турное пространство и действующие в нём знаковые системы, тем более смутными видятся
за ними психосферные корреляции. Для обозначения схватываемого восприятием эмпириче-
ского коррелята психической матрицы позволю себе использовать термин гештальт, наибо-
лее адекватный сути явления.

Между явлениями эмпирического мира и соответствующими им психическими матри-
цами существует обратная связь.

Здесь, впрочем, трудно утверждать, где мы имеем дело с прямой, а где с обратной
связью, и подходят ли эти определения вообще. Вероятно, мы опять имеем дело не с при-
чинно-следственной, а с когерентной в своей основе связью, всего лишь опосредованной тем-
порально-процессуальными «помехами», которые и вносят в ситуацию видимость каузально-
сти.

Повторение однотипных действий и психических актов формирует устойчивые психиче-
ские матрицы (так Юнг в поздних работах представляет себе рождение архетипов), что при-
водит к своеобразному удвоению мира – развитию его психического двойника, связь с кото-
рым осуществляется по каналам, условно говоря, «тонкого восприятия». Но и считывание уже
существующих психических матриц – постоянный незримый, но очень многое определяющий
фон человеческого бытия.

Эвристичность концепции психических матриц может быть показана по-разному. К при-
меру, можно наметить концепцию «заделывания зазора» между генетическим и знаковым
способами передачи информации. Этология не в состоянии определить, какие из свойств
социализации наследуются, а какие транслируются методом обучения [см.: 262; 197]. А если
вспомнить, что и инстинкт представляет собой пока что неразрешимую загадку (все его объ-
яснения нынче зашли в тупик), то становится очевидным недостаточность традиционных объ-
яснений. Однако если допустить, что инстинкт ведёт своё происхождение от психической мат-
рицы, т. е. из дискретных единиц, стандартизованных в процессе генезиса системы режимов
психосферой медиации, то, возможно, появится продуктивный подход к пониманию инстинкта
(хотя сложность проблемы, разумеется, не следует преуменьшать).

О чём собственно, идёт речь? О том, что, возможно, между генетическим кодированием
и прямой передачей опыта посредством игр, визуальных образцов и, наконец, знаков суще-
ствует пограничный уровень, который по характеру «принимающего устройства» причастен
ПМ. Этот уровень обнаруживает себя в том, что любое событие, дискретный акт мышления
или физической активности (для человека – и деятельности) не исчезает бесследно, но сохра-
няется как некое нематериальное (впрочем, по-видимому, имеет смысл говорить просто о
неких более тонких материальных структурах) образование, воспринимаемое и переживаемое
как психосферное явление.
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Ещё В.М. Бехтерев был убеждён, что психическая энергия, в существовании которой
он нисколько не сомневался, в полном соответствии с законом сохранения энергии никуда
не исчезает и не возникает из пустоты, но лишь преобразуется и видоизменяется. Однако его
блестящие прозрения не были услышаны и поняты.

До верхнего палеолита (с его взрывом языковых возможностей и окончательным форми-
рованием психики современного типа) прямое внезнаковове считывание психических матриц
было, несомненно, доминирующим способом передачи информации в условиях разрыва пря-
мого генетического наследования, вызванного неотеническим синдромом (см. гл.2).

Способность к считыванию психических матриц – общее условие для огромного коли-
чества явлений, плохо объяснимых (или вовсе не объясняемых) с рационалистических пози-
ций. Здесь и способность людей с доминированием архаичных правополушарных когнитив-
ных режимов безошибочно ориентироваться в пространстве и точно находить нужное место на
огромных расстояния безо всяких специальных ориентиров [137] (в этом видится несомненная
аналогия хомингу у животных). Здесь и любого рода эффекты прямого знания, о которых будет
сказано ниже. Возможности человеческого мозга служить приёмником запечатленных в психи-
ческих матрицах таковостей (позволю себе употреблять этот неизящный неологизм без кавы-
чек) указывают на (или свидетельствуют о) широкий сектор т. н. паранормальных явлений,
которые были кратко обозначены выше. Среди них и способность спонтанно «подключаться» к
психосферным образованиям, заключающим в себе исторически конкретные феномены куль-
турного опыта. В этом же ряду многочисленные случаи говорения и письма на незнакомых
языках, «одержимость» творческой индивидуальностью давно умершего гения и т. п.

Хрестоматийный пример – англичанин М. Маннинг, в 70-е гг. в возрасте двадцати одного
года обнаруживший в себе спонтанную способность рисовать в манере Дюрера, Бердслея,
Пикассо и других известных авторов183, а также писать тексты на неизвестном ему арабском
языке (при этом он достаточно точно воспроизводил суры Корана). Этот пример интересен
тем, что по поводу него академическая наука не осмелилась выказывать скептицизма, обходясь
молчаливым игнорированием. Впрочем, таких примеров великое множество.

Однако психические матрицы не просто считываются, будучи сами по себе пассив-
ными. Они обладают свойством аттрактивности. Почему персонифицированные психические
силы (например, духи, «заведующие» теми определёнными сферами реальности) обладают
силой притягивающего воздействия на человеческую психику? Это, в частности, выражается
в потребности приносить им жертвы. Причём аттрактивность эта, несомненно, проявлялась
ещё на самых ранних стадиях культурогенеза, когда до персонификации мифо-магических
образов было ещё очень далеко. Т. е. «плотность» и сила относительно дискретных психиче-
ских матриц была ещё очень мала (см. ниже о психо-физическом дуализме), но зато исключи-
тельно высокая сенситивность человека или, скорее даже, его предков эту слабость компенси-
ровала. Так, есть основания согласиться с теми исследователями, которые считают мустьерские
захоронения не просто погребениями умерших от естественных причин людей, но человече-
скими жертвоприношениями смутно осознаваемым психическим силам, аттрактивное воздей-
ствие которых переживалось чрезвычайно остро. Силы эти суть протянутые в пространство
интенции, сфокусированные в психической матрице как проекции в психосферу некоего пат-
терна ИМ. И матрица эта, какой бы рыхлой, недоформированной она ни была, всегда имеет
структурную конфигурацию. Именно в ней реализуется имплицитная бытийственная потен-
ция импликативного паттерна. Говоря о структурной конфигурации, я имею в виду струк-
турно-иерархическим модуль (см. гл.1), включающий в себя центр, периферию с иерархией
элементов и границу. Этот модуль – структурный инвариант – код преобразования потенциаль-

183 На основе искусственного «расширения сознания» строится и «обучение творчеству» под гипнозом по методике Рай-
кова и др.
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ного бытия в ИМ (где, напомню, никакие пространственно-временные и, следовательно, струк-
турные определения невозможны), в бытие ещё не наличное, но в его психосферную «заго-
товку», идеально (психически) реализовавшуюся возможность. Эта промежуточность бытия
психосферных явлений, феномен пограничного бытования свёрнутых и не облачённых в плоть
«полноценной» материальной формы структурных модулей психических матриц, представ-
ляет собой одно из самых трудно постижимых и почти невыразимых вербально проявлений
психосферы. Однако обсуждать его придётся, и не раз.

По поводу аттрактивности психических матриц осталось добавить, что источником её в
конфигурации структурно-иерархического модуля выступает центр, который по своей природе
имеет свойства воронки, фокуса, сгущающего, стягивающего в себе энергийно-интенциональ-
ные потоки (см. гл.1 о центрообразовании).

Возможность считывания психических матриц или, скажем более общо, контакта и вза-
имодействия с ними определяется на основе сенситивности более глубокого порядка, чем у
нервных волокон. Речь идёт о клеточном и субклеточном уровне. С этим связан феномен суг-
гестии.

 
Суггестия

 
В основе определения этого понятия неслучайно лежит идея когерентной взаимозави-

симости: изменение одного агента связи вызывает релевантное изменение другого. Из этой
общей формулы выделяется сектор воздействий, в широком смысле охватываемый понятием
внушение, в большинстве случаев совпадающим с понятием суггестии.

Как уже говорилось, эволюционная болезнь, ещё в раннем антропогенезе разбаланси-
ровав животные психические режимы, резко расширила диапазон и репертуары правопо-
лушарной перцептивности. Вследствие этого в мозг ранних гоминид хлынул поток прямых
психосферных импульсов, который стал пирчиной серьёзных психических дисфункций: спон-
танного считывания «посторонних» психических матриц, разного рода прекогниций и т. п. (в
дальнейшем всё это стало смещаться в область бессознательного). И хотя компенсаторное раз-
витие левополушарной когнитивности в конце концов привело нейродинамическую систему
человека к её «нормальному» состоянию, процесс её глубинной самонастройки в ходе верти-
кального эволюционного прорыва, каковым был антропогенез, закрепил в филогенетическом
ряду не только способность к «расширенному восприятию», но и каналы и механизмы кор-
ректирующих воздействий как на нейродинамику, так и на более тонкие уровни. В итоге у
человека (по сравнению с животными) эти контакты становятся в некотором смысле (не более
того!) дискретными, менее глубокими и интенсивными. Зато каналы для них по разнообразию
далеко превосходят те, что задаются видовым кодом и инстинктами. Кроме того, сохранение
каналов корректирующего воздействия на все без исключения системы и подсистемы орга-
низма дало человеку совершенно небывалые, по сравнению с животными, возможности сугге-
стии и автосуггестии. В ходе исторического становления человеческой самости силой, запус-
кающей эти процессы, стала всё более выступать коллективная, а затем индивидуальная воля.
Здесь можно вспомнить и значение суггестии в палеопсихологических реконструкциях Б.Ф.
Поршнева [199], и общераспространённые представления о высокой психической сенситивно-
сти гоминид, которые, впрочем, редко принимаются во внимание при исследованиях ранних
стадий культуры.

Суггестивность способна порождать, казалось бы, невероятные проявления экстроор-
динарных возможностей или изменений на всех подсистемных уровнях человеческого орга-
низма184. С целью их объяснить наука обычно прослеживает пути перекодирования психиче-

184 В историческом ряду суггестивные способности наращиваются по мере приближения к архаическому типу сознания.
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ского в соматическое и обратно, то и дело сталкиваясь с необходимостью выхода за пределы
«правил игры» и позволяя себе смелые допущения. И.Г. Беспалько пишет: «…Клетки орга-
низма обладают какими-то формами психического отражения… При этом высшие уровни
отражения функциональной системы определяют в известных пределах деятельность и усло-
вия отражения низших её отделов и наоборот» [цит. по: 82, с. 178]. Далее автор цитирует П.К.
Анохина: «… в организме, несмотря на принципиально различные средства перекодирования,
информационный эквивалент сохраняется», и осторожно высказывается в пользу идеи о том,
что «именно эмоционально-вегетативный способ перекодировки содержаний психики исполь-
зуется для передачи информации на все уровни организации соматической сферы организма
вплоть до клеточного. В пользу этой мысли свидетельствуют данные о сдвигах в организме –
биохимических и одновременно информационных, – которые сопряжены с возникновением
эмоций. В подтверждение своих слов автор ссылается на исследования Л. Шертока о внушён-
ных под гипнозом ожогах – биопсия дает гистологическую картину, «совместимую с диагно-
зом ожога».

Таким образом, исследовательская мысль приближается к некоторой ясности насчет
каналов суггестии, пока, правда, главным образом на их наиболее «материально выраженных»
участках.

Для пояснения сущности суггестии в нашем контексте вернёмся к вопросу о «тонком»
восприятии.

Согласно разработкам нейролога Т. Лири185 и его последователя Р.А. Уилсона, среди
семи (по Уилсону, восьми) программ, определяющих модель личность взрослого человека,
лишь первые четыре напрямую связаны с борьбой за существование и первичными задачами
жизнеобеспечения186. Программам же более высокого и более архаичного порядка, связанным
с частично подавленной в логоцентрическую эпоху активностью правого полушария, отвечают
соответствующие ступени эволюции. Вот функции этих программ.

1. Овладение собственным телом и превращение последнего в источник наслаждения.
2. Освобождение от оков тела и достижения состояния экстаза посредством погружения

в информационным обмен нейронными сигналами.
3. Достижение сознанием уровня нейрона когда благодаря информационному «диалогу»

с внутриядерным кодом ДНК идёт процесс чтения генетической информации. Через него и
оказывается возможным, в частности, разного рода визионерский опыт, переживание «про-
шлых жизней» и т. п. В нашей терминологии это вхождение в интенционально-энергийные
каналы ПМ.

Р.А. Уилсон, добавив к семи программам Т. Лири восьмую – метафи-зиологическую, по
сути, описал их характеристики аналогичным образом. Помимо исследования нейрофизиоло-
гических основ эмоциональных режимов и разделения их уровней, в разработках указанных
авторов четко проходит образ целостной, единой (с привкусом пантеизма), холистической, еди-
нотелесной реальности как «конечного пункта» того порыва, который в нашей системе поня-
тий определяется как универсальная интегративная интенция, реализуемая через ВЭС (см.
гл. 1. и  далее). Эти нейрофизиологические исследования представляются весьма эвристич-
ными. Они не только проливают свет на глубинную природу ИСС и, в частности, разного рода
религиозного и мистического опыта, что, в общем-то, напрашивается само собой. Они ука-
зывают на тонкие материальные структуры, служащие каналом связи между ИМ и областью
эмпирических перцепций, т. е. являются, по сути, частью «материального оснащения» психо-
сферы, связанного с человеческим телом и мозгом. Иначе говоря, они приоткрывают завесу

«Можно сказать с абсолютной уверенностью, что туземец умрёт от самой поверхностной раны, если только будет верить, что
поранившее его оружие было «заговорено» и, следовательно пропитано… злыми чарами [137, с. 218].

185 Следует оговориться, что научная авторитетность Т.Лири и корректность его опытов нередко ставится под сомнение.
186 Подробнее о данной концепции см.: 235.
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над той «механикой», которая позволяет человеку быть «принимающим устройством» и, соот-
ветственно, объектом и субъектом суггестии.

Не следует, однако представлять, что уровень суггестивности зависит лишь от фак-
тора прямых доминативных отношений правого и левого полушарий в их исторической дина-
мике. Всё значительно сложнее. Привносимая левополушарной когнитивностью дискретиза-
ция интенциональных потоков психосферы, с одной стороны, снижает порог суггестивности.
С другой, на более зрелых стадиях развития ментальности, эта же левополушарная когни-
тивность способна во взаимодействии с правополушарной генерировать режимы, усиливаю-
щие некоторые виды суггестии. Ведь подверженность массового сознания эпидемиям идей и
мифов, вовлечение в поле коллективного бессознательного, феномен гениальности – все это
совершенно разные варианты суггестии. В последнем случае «подглядывание» в удалённые
паттерны ИМ и улавливание их интенциональных импульсов требует высокого уровня рефлек-
сивно-отчуждающих, фильтрующих и абстрагирующих когнитивных репертуаров, обеспечи-
ваемых преимущественно активностью левого полушария.

К понятию суггестии примыкают понятия индукции и автоиндкуции. С точки зрения
ПМ, эффект этих воздействий – разновидность суггестии. Разница лишь в том, что индукция
(автоиндукция) – это такой тип ПМ, при котором внешнее психическое воздействие носит
направленный характер. Автоиндукция в полном смысле слова возможна лишь на той стадии
развития сознания, когда оно становится не «однослойным» и приобретает способность к пол-
ноценному внутреннему диалогу – по-видимому, не ранее I  тыс. до н. э. До этого времени
любые индуктивные воздействия носили в той или иной степени внешний, характер.

 
Эгрегор

 
Термин известен, главным образом, из оккультной и мистической традиции, апологеты

которой немало потрудились над тем, чтобы накрепко связать его с паранаукой. Несмотря на
брезгливые ухмылки и отторжение, которые этот термин вызывает в академической среде, я
всё же вынужден его употреблять за неимением корректного научного эквивалента. К тому
же если экзистенциалисты и психоаналитики не смущаются употреблять «ненаучное» слово
душа, почему бы культурологу не использовать термин эгрегор? И если академическая наука в
силу своей инертности и снобизма не желает принимать это понятие, то ей следовало хотя бы
озаботиться нахождением его терминологического аналога.

Эгрегор сродни психической матрице и представляет собой концентрацию (сгусток)
интенционально-энергийных потоков, соответствующих определённым и взаиморелеватным
по тем или иным качествам реалиям эмпирического мира. Таковыми могут выступать опре-
делённого характера идеи, умонастроения, эмоции, представления и т. п. Оккультно-мистиче-
ские традиции нередко напрямую привязывают эгрегоры к тем или иным отдельным вещам
или знаковым конструктам, репрезентирующим ту или иную духовную сущность. Но даже если
признать, что между дискретными интенционально-энергетическими потенциалами психо-
сферы и их «посюсторонними» коррелятами существует действительная и объективная связь,
т. е. что вещи действительно могут быть носителями неких особых интенционально-энергий-
ных потенциалов, то связь эту не стоит преувеличивать. Эмпирический коррелят эгрегора, т. е.
сама вещь или знаковый конструкт – это, прежде всего, код, по которому сознание человека
движется по соответствующему каналу ПМ. Эта тема ещё будет затронута в конце главы.

Важно и то, что эгрегор – это всегда конденсат не индивидуальной, а коллективной пси-
хической среды. В нём сливаются и отчасти нивелируются индивидуальные психо-интенцио-
нальные различия отдельных индивидуумов. И хотя применение количественных определений
к психосферным феноменам весьма условно, здесь можно сказать, что эгрегор – это крупное
психосферное образование, обладающее, в отличие от психической матрицы, культурно зна-
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чимым потенциалом. Эгрегор – своего рода резервуар, из которого соответствующим обра-
зом настроенная психика черпает психическую энергию. Последняя же конвертируется и в
энергию витальную, энергию культурной деятельности. В свою очередь, определенного рода
интенционально-энергийные импульсы и потоки, исходящие от отдельных индивидуумов, под-
питывают эгрегор, продлевая его жизнь в психосфере. Старение, «схлопывание» эгрегоров
вызывается не только ослаблением «подпитки» из эмпирического мира, но и внутренней эро-
зией: прежде всего, размыванием границ и «истечением» энергии в иные психосферные обра-
зования. Впрочем, и здесь всё зависит от взаимосвязей с физическим миром и режимом ПМ.
Но в данном случае участниками диалога со стороны эмпирического мира выступают боль-
шие социально-культурные группы людей, объединённые некоторыми общими ментальными
настройками или идеями, умонастроениями и вообще любого рода аккумулированными кол-
лективными представлениями.

Для описания психосферных явлений используются и другие определения: гештальт
(помимо общепринятого, ещё и в значении перцептивного коррелята психической матрицы
в режиме ПМ), паттерн, психическая среда, интенциональное поле, психический субстрат  и
ряд других. Смысл этих определений станет ясным позднее из общего контекста. Однако на
одном термине необходимо остановиться уже сейчас.
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3.4.1. Феномен фрактала

 
В ходе анализа когерентного мира и режимов ПМ возникает необходимость, помимо

общепринятого понимания термина фрактал, ввести ещё одно его толкование, вынужденно
заменяющее более подходящее определение. Речь идёт об условно выделяемом локусе (фраг-
менте, участке) когерентных связей, с которым ситуационно взаимодействует сознание в
режиме ПМ. Фрактал здесь означает не какую-либо налично данную структуру, гомоморфную
структурам иных уровней, а образ выделенного в континууме когерентных связей ««куска»,
голографического сколка нелокальной когерентной целостности, репрезентирующего струк-
турную ««морфологию» когерентного мира, «пропущенную» через психосферу и обретшую в
ней смысловую модальность.

Попробую пояснить это тяжеловесное определение. Фрактал понимается как простран-
ственная единица внутреннего деления мира нелокальных когерентных связей, преобразо-
ванных психосферой в эмпирически воспринимаемые человеком единицы апперцепции – дан-
ности-таковости. Тотчас же возникает вопрос: как можно говорить о пространственных
единицах когерентного мира, если он по самой природе своей нелокален и не имеет простран-
ственного измерения? Ведь специфика когерентного мира в том и состоит, что в ней нет при-
вычных субординаций части и целого (хотя, разумеется, не только в этом). В каком же смысле
здесь можно говорить о пространственности? лишь в том, в каком любая наглядная модель
является условным «переводом» непредставимого в представимое.

Фрактал – это условно-пространственная фигура-выгородка, очертния которой опреде-
ляются тем, насколько простирается мир человеческих мыслеформ при погружении его пси-
хики в прямое общение с психосферой и кроящимся за ней ИМ. Фрактал не имеет в когерент-
ной среде объективных и однозначно установленных границ, принципиально невозможных в
континууме нелокальных связей. Эти границы всегда устанавливаются ситуационно и субъек-
тивно в самом процессе ПМ. Фрактал – не объект. Это психика/сознание, осуществляющие
медиацию здесь, теперь и так, взятые в модусе её присутствия в психосфере или, проще говоря,
очертания самого поля медиации, условно видимого «изнутри» когерентного мира.

Схематически фрактал можно представить в виде сложной стереометрической фигуры
– фрагмента пространства, сотканного из бесчисленных когерентных связей, которые, словно
паутинки, соединяют разные потенции. Нити этих связей, «объективно» не зная границ, про-
тягиваются в бесконечность свёрнутого порядка, пронизывая фрактал интенционально-энер-
гийными потоками. Поэтому и границы фрактала – не внеположенные сознанию рамки какой-
либо пространственной величины. Это ситуационные пределы возможностей самого созна-
ния (включая и его психическую основу), «входящего» в тот или иной фрактал. Последний
же, что особенно важно, выступает не как нечто внешнее по отношению к сознанию, а как
его (сознания) собственный модус. Здесь срабатывает голографический принцип нелокальной
связи: когда сознание в режиме ПМ способно «дотянуться» до удалённых интенциональных
потоков, улавливать потенциальные когерентные зависимости и считывать психические мат-
рицы из тонких слоёв ИМ. Здесь можно говорить о большой согласованности наших представ-
лений с голографической теорией.

Фрактал и погружённое в него сознание – это не какой-либо вид субъект-объектного
взаимодействия, а такая форма нераздельности, где голографический принцип снимает дихо-
томии единого и раздельного, тождественного и нетождественного, локального и универсаль-
ного. Можно сказать, что в акте погружения во фрактал сознание возвращается в состоя-
ние холономной слитности с универсумом, но полученный в результате пребывания в этом
состоянии опыт ограничен локальной онтологией самого сознания. Онтология эта определя-
ется в целом структурно-функциональными характеристиками ментальности (когнитивные
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режимы), а также самим содержанием культурного опыта: семантико-семиотическим тезауру-
сом и смысловыми комплексами. Конечная, локальная природа последних и выстраивает ситу-
ационные границы фрактала, ограничивая возможность восприятия и осмысления потенци-
альных содержаний свёрнутого порядка.

Таким образом, границы фрактала проходят там, где их стихийно проводит сама чело-
веческая ментальность; внутри оказывается то, что человек способен охватить мыслью или
хотя бы смутным переживанием. Мозг никогда не способен вместить, пережить и осмыслить
всю полноту когерентных связей, поскольку он не только чувствилище, но и система филь-
тров. Первый фильтр – естественные психофизиологические пределы восприятия, которые,
как показывают современные исследования, оказываются существенно шире, чем те, что зада-
ются сенсорными режимами ЦНС (см. выше об исследованиях Т. Лири и Р.А. Уилсона). Вто-
рой фильтр – ментальный. Человек воспринимает реальность лишь в заданных культурой
модусах и кодах. Отклонения и точечные прорывы возможны, но в сравнительно небольшом
диапазоне, т. е. в режиме флуктуаций. Мутации суть выпадения из предустановленных озна-
ченными фильтрами границ – частные случаи. Но мутации, вызванные интенциональными
импульсами из мира свёрнутого порядка, – уже не игра случая, а фактор вертикального эволю-
ционного движения. Такие мутации обычно призываются к осуществлению в эмпирическом
мире посредством аккумуляции и направленной (но совершенно необязательно сознательной!)
фокусировки интенционально-энергийных волн.

Если с немалой долей условности допустить, что и к потенциальному бытию в ИМ при-
менима дефиниция сущего и действительного, то становится понятным, почему далеко не вся-
кий интенциональный запрос из физического мира способен развернуть (распаковать) соот-
ветствующий акт существования. Во-первых, далеко не всякому интенциональному импульсу
в нашем мире соответствует когерентный эквивалент. Причём количество таких «ложных»
импульсов лавинообразно возрастает по мере усложнения психической организации обособ-
ляющихся структур и систем. В этом смысле культура являет поистине революционный отрыв
от биосистемы, не позволяющей себе распылять витальную энергию на «неадекватную» интен-
циональность и не знающую феномена произвола мышления. Во-вторых, для того или иного
акта осуществления может просто не хватить интенциональной энергии. И, в-третьих, что
самое главное, интенциональный запрос может адресоваться либо к ещё не распакованным
паттернам, лишь в представлении относимым к области сущего либо к области действитель-
ного. Последняя неявным образом выделяется под действием подспудного интенционального
давления ГЭВ, создающего своего рода энергетическо-волновой мейнстрим. Именно он делает
осуществления особого класса более вероятным. Но возможны они лишь в ответ на встречный
«призыв» структур мира сущего. Когда такой запрос доходит до «адресата», ГЭВ способны
подтолкнуть к осуществлению самые, казалось бы, неожиданные и невероятные феномены:
от серии направленных мутаций и «мгновенное» формирование сложных функциональных
органов у животных, масштабные конфигуративные преобразования (эволюционные скачки)
в системах и подсистемах культуры, феномены гениальности и сверхпродуктивности у отдель-
ных индивидуумов. При этом не следует забывать, что ГЭВ регулируют не только вертикаль-
ное, но и горизонтальное направление эволюции, а потому шкала между сущим и действитель-
ным (в гегелевском смысле) в мире потенций обретает дополнительное членение. «Самыми
действительными» оказываются потенции, связанные с вертикальными устремлениями ГЭВ.
Иное дело, что для их актуализации «призывающая» структура должна сама соответствовать
им: прежде всего, по свойствам интенционально-энергийных потоков, отчасти определяемых
частотноволновыми диапазонами и ритмами. Если структура «не готова» – запрос не будет
«услышан». В свою очередь, структуры эмпирического мира способны лишь в ограниченном
диапазоне воспринимать интенционально-энергийные и частотно-ритмические импульсы пси-
хосферных когеренций. Границы этих диапазонов суть границы потенциальной изменчивости
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структур и систем, итерационно смещаются от сравнительно узкой области спонтанных и полу-
спонанных флуктуаций до мутационных прорывов и, наконец, скачковых изменений конфи-
гурации в мейнстриме ГЭВ.

Разумеется, шкала возможностей осуществления не столь проста и не сводится к одно-
значным зависимостям: из каждой условной точки разворачиваются параллельные ряды гра-
даций, образующие подуровневую «периферию» какой-либо относящейся к мейстриму линии.

Итак, из всей полноты когерентных связей человеческая ментальность способна воспри-
нять лишь некоторый спектр.

Я не случайно говорю здесь о человеческой ментальности, а не о человеке вообще. Иные
системные уровни человеческого существа – психофизиологический, биохимический и далее
до уровня его неорганических основ – имеют собственные настройки и режимы диалога с
когерентным миром. И то, что ментальность, не говоря уже о сознании, находится, в силу
своей самости и субъектности, в состоянии некоторой рассогласованности с этими режимами,
составляет одну из ключевых эволюционных интриг культурогенеза.

Но и указанный спектр даётся человеку лишь в определённой модальности. Вернее,
ментальный импульс актуализует в психосфере лишь тот спектр связей, который может быть
осмыслен в системе культурных кодов. Здесь напрашивается аналогия с КМ, где сознание воз-
действует на поведение квантовых объектов. Но это не более чем частный пример, примеча-
тельный разве что тем, что здесь явление схвачено на территории экспериментальной науки
и потому не может быть попросту игнорироваться подобно необозримому морю смыслов и
практик во всех без исключения «донаучных» традициях.

Почему фрактал схематично представляется в виде сложной многоугольной фигуры, а не,
скажем, традиционного для схематической образности шарика? Потому, что онтология вхо-
дящей во фрактал человеческой ментальности, самим таким вхождением задающая ему гра-
ницы, имеет всякий раз особую и ситуационно неповторимую даже для одного и того же субъ-
екта конфигурацию. Основу её определяет «филогенез» вышеописанных фильтров, задающий
репертуары и уровни «психосферной сенситивности». А ретушь, корректировка этих репер-
туаров, т. е. детали условногеометрического образа фрактала осуществляется на основе ситу-
ационного состояния ментальности.

Хотя общий порог психосферной сенситивности и, тем более, набор культурных кодов
и семантический тезаурус остаются в целом константными, психофизиологические режимы
вхождения во фрактал могут разниться даже у одного и того же субъекта, не говоря уже о
группе. Вот почему схематический образ фрактала – это всегда сложная фигура с относительно
подвижными и эластичными, но прочными и непреодолимыми границами.

Пребывая во фрактале, человеческая ментальность способна:
– принимать и интерпретировать в культурных кодах определённый спектр психосфер-

ных сигналов и импульсов;
– оказывать воздействие на некоторый спектр потенциальных когерентных со-осуществ-

лений.
Возникает вопрос: насколько эти два пункта следует понимать как нечто разное? Ведь

разве на знаменитый вопрос Эйнштейна: меняется ли Вселенная от того, что на неё смотрит
мышь? не дан положительный ответ? Разве, познавая мир, мы тем самым его не изменяем?

Различие в том, что изменения первого рода человек производит автоматически, спон-
танно и бессознательно, второго же – целенаправленным волевым вмешательством в рутин-
ную «правильность» самовоспроизводства структур и отношений в диалоге импликативного
и эмпирического миров, благодаря чему возможен выход за пределы обычных флуктуаций.
Степень познавательной активности сознания в рамках созерцательной позиции можно пони-
мать как градацию палиативных состояний между крайностями означенной дефиниции. Оче-
видно, нет необходимости пояснять, что история Культуры как прогрессия автономизации и
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наращивания человеком и самой Культурой своей субъектности есть путь усиления волевого,
а затем и волюнтаристского начала. Негативная реакция на это усиление вкупе с полуинту-
итивным постижением «мейнстримных» (см. выше) интенциональных импульсов неизменно
вызывает в сознании мощное стремление «реконструировать» холономное состояние. И если, к
примеру, даосизм разрабатывал конкретные психотехники слияния с естественным (т. е. зако-
номерно-действительным) ходом вещей, то Гегелю только осталось печально констатировать,
что «дурная воля волит против всеобщности воли».

Входя во фрактал, энергия мысли «вклинивается» в рисунок интерференционных узлов
интенциональных потоков, присоединяется к танцу волн и энергий и, усиливая или ослаб-
ляя те или иные из них, способствует осуществлению какой-либо из потенций. В подавляю-
щем большинстве случаев такое «подталкивание» происходит бессознательно и незаметно для
человека. Но пробуждение сознания и воли вводит ПМ посредством вхождения во фрактал в
поле осмысления, и обстоятельства медиации вместе с её практическими результатами и коди-
рованным опытом становятся частью культуры.

Этнографическая литература переполнена описаниями того мистического ужаса, кото-
рый охватывает архаического человека при погружении, особенно спонтанном, его сознания
во фрактал и переживании психосферных явлений. Уже самые ранние (эпи)феномены прото-
культурной ментальности/психики и соответствующие им действия, выпадающие из поведен-
ческих стереотипов природного психизма, не могли не вызвать у гоминид смутного и безот-
чётного, но, при этом несомненного и острого и ощущения разрушающего вмешательства в
природный порядок. Всякий акт воли, даже не осознаваемый таковым, выступает источником
возмущения в сетке когерентных связей и стандартной конфигурации интенционально-энер-
гетических паттернов ИМ, которые обеспечивают природный порядок. Иными словами, вся-
кое действие такого рода вызывает из ИМ акты осуществления, диссистемные по отношению к
природе как к уравновешенной системе. Поэтому устойчивость архаического «консерватизма»
– мизонеизма в отношении изменения технологических и всех прочих образцов и продуктов
своей деятельности, объясняется не только внешним табуативным принуждением, но и не в
меньшей степени страхом нарушить или даже просто потревожить паутину незримых коге-
рентных связей в интенциональном поле ИМ.

Живописные примеры таких страхов есть у Леви-Брюля. «В лоанго «иностранец», пере-
селяющийся на другое место, не должен разрушать ни своих построек, ни плантаций, он обя-
зан оставить их как есть… Если бы сборщик налогов вздумал для своего удобства проложить
новую тропинку, он подверг бы себя серьёзным неприятностям, даже если бы тропинка эта
была короче и удобнее той, которой пользуются обычно. Это не простой мизонеизм, не просто
отвращение к изменениям, нарушающим привычки…Тропинка, как и всё на свете, имеет свои
мистические свойства. Туземцы лоанго говорят про покинутую тропу, что она «мертва»…
«Все предметы имеют невидимое существование так же, как и видимое», – говорят игороты с
Филлипинских островов» [137, с. 34]. Наполненность жизни архаического человека страхом
нарушить незримые связи в запредельном мире отмечается практически всеми исследовате-
лями.

С этим же страхом связаны и традиции праздников, как дней не для отдыха, но посвя-
щённым божествам, когда табуируется всякое вмешательство в «подведомственную» им реаль-
ность. Корни этих традиций прослеживаются с неолита, когда масштаб такого вмешательства
резко возрос, а мощные эгрегориальные силы оформились в виде глобализованных прото-
божественных образов верха (великая богиня неба) и низа (мужские божества нижнего мира).
К почитанию первых восходит пятница у арабов и других народов, к почитанию последних –
еврейский шаббат. Характерно, что в субботу принято воздерживаться прежде всего от дей-
ствий, имеющих характер творения, т. е. создания новых таковостей.
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Страх нарушить предопределённый в ИМ порядок экспликаций и тем самым сбить
настройки и конфигурации незримых паттернов в архаическом сознании не только пересили-
вает любые прагматические соображения, но и нередко приводит к появлению жестоких и
болезненных ритуально-магических процедур, служивших компенсацией или противоядием
против такого нарушения. Завершение, полноценное воплощение предзаданного в ИМ собы-
тия как такового важнее, чем само содержание этого события.

«…Другой воин, которому приснилось, что горит его хижина, не успокоился (курсив мой
– А.П.) до тех пор, пока он действительно не увидел, как она сгорела» [137, с. 47 и др.].

Из этого страха в более поздние эпохи происходят и мистический концепт Должного,
и любого рода фаталистические умонастроения. Но на чём основана уверенность в том,
что этот страх испытывали и гоминиды? На их несомненной и даже патологической в силу
эволюционной болезни психической гиперсенситивности, связанной, как уже отмечалось, с
частичной эрозией границ правополушарной перцептивности. Это вызвало слом границ пра-
вополушарных гештальтов, которые были доступны животному восприятию в рамках инстинк-
тивно-рефлекторных режимов. Для современного человека это привело бы к патологическому
провалу в бессознательное. Но о каком бессознательном можно говорить при отсутствии раз-
витых форм сознания? Бессознательное здесь оказалось (впрочем, как и всегда) мостиком в
трансцендентное. Безразмерность, текучесть и диффузность правополушарных перцептивных
паттернов (гештальтов) напрямую погрузила уже не животную психику, но ещё и не челове-
ческое сознание в прямое переживание психосферных реалий. Не говоря уже о том, что сам
отход от надёжных инстинктивных и условно-рефлекторных программ, несомненно, вызывал
экзистенциальный ужас и сильнейшую фрустрацию. Соприкосновение с неизведанными, не
прописанными в инстинктах реалиями «того» мира оказалось не просто одной из экзистен-
циальных проблем. Оно стало проблемой проблем, ибо в своём значении выходило далеко за
пределы всего, что так или иначе могло связываться с индивидуальной или коллективной само-
стью. Вопрос о характере и содержании трансформации природных паттернов – это не вопрос
жизни и смерти отдельного индивида или популяции (общины, племени и т. д.) Это вопрос
экзистенциального самоопределения самой Культуры в её системной антитезе миру естествен-
ных природных процессов. Вот почему налаживание отношений (медиаций) с «тем» миром,
начиная с самых первичных проявлений культуры, оказался для НЕЁ (культруры) – а не про-
сто для человека! – самой коренной и фундаментальной задачей. А решение этой задачи было
опосредовано необходимостью перенастроек психических режимов человека с целью преодо-
ления избавиться от эволюционной болезни. Этот мотив ещё не раз будет обсуждаться по раз-
ным поводам.

Пишут, к примеру, что неандертальцы охотились на медведя ради того, чтобы захва-
тить его пещеру, съесть его мясо, а затем, в качестве компенсации и умилостивления его духа,
приносили ему человеческие жертвы и совершали ритуальные действия с его костями. здесь
последней, таким образом объясняют на уровне бытовой психологии. Но что значит, задоб-
рить, умилостивить, умиротворить и проч.? Где здесь объяснение, если отбросить обессмыс-
ленные из-за их затёртости и привычности бытовые утилитарно-прагматические значения? В
чём глубинный смысл умилостивления и т. п.? Почему культурные акты требуют некой ком-
пенсации? И почему компенсация эта приобретает именно такие формы и такие масштабы?
Почему сопровождается именно такими магическими действиями? Здесь налицо оперирова-
ние не только с физическим медведем или даже его образом или духом. Тем более речь не
может идти о неких утилитарно бессмысленных и бесполезных действиях, основанных на лож-
ных представлениях (см. выше), не имеющих под собой реальной почвы. Нет, посредством
ритуально-магических действий совершается ПМ, цель которой – гармонизация психоэнерге-
тических конфигураций и восстановление интенционального баланса с ИМ.  Культура пыта-
ется заштопать дыры и исправить повреждения, невольно, а позднее сознательно сделанные ею
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в целостной ткани природных когеренций. Первичная, доархаичская магия нижнего и сред-
него палеолита – это спонтанная психическая технология такого «заштопывания», ещё не под-
нявшаяся до осознания возможности волевого вмешательства в незримую канву естественных
процессов. Впрочем, к неандертальцам, это относится уже не в полной мере.

В целом же здесь мы сталкиваемся с огромным культурно-смысловым комплексом, охва-
тывающем явления от страха перед инновациями до жертвоприношения (см. гл.5). Комплекс
этот может быть назван компенсаторным, поскольку всё разнообразие его проявлений объ-
единено стремлением компенсировать «волюнтаристские» действия человека, нарушающие
предопределённые естественными законами механизмы экспликации паттернов ИМ. Проще
говоря, компенсировать ущерб от своего вмешательства в медиацию природы с ИМ.

Из сказанного следует, что психические режимы вхождения во фрактал самым непосред-
ственным образом связаны с фактором МФА. Именно «архаическая» правополушарная когни-
тивность с её атемпоральностью, «гештальтным» синкретизмом, кучностью, размытостью и
дорефлексивной и дознаковой энергийной концентрированностью вводит человека в психо-
сферу и раскрывает доступные ему границы фрактала потенциально постижимых когерентных
связей и отношений. Первичная перцепция и переживание полученного во фрактале опыта
также протекает преимущественно по каналам правого полушария. Левое же активно включа-
ется лишь тогда, когда его когнитивные паттерны в тесном и сложном взаимодействии с право-
полушарными (а не сами по себе!) начинают переводить неизреченные переживания в форму
культурных кодов. Причём, если образная визуализация исходных переживаний может осу-
ществляться в спонтаннобессознательном режиме с преобладанием правополушарных когни-
тивных паттернов, то их вербализация уже попадает в ведение левого полушария. С ним же
связана и любая рационализация полученного в акте ПМ опыта в дискретно-линейной и кау-
зальной системе смысловых координат.

Для животного психическая погруженность во фрактал, границы которого в этом случае
определяются видовым кодом, регулирующим психические процессы, – естественное состо-
яние. Но «преимущества» почти тотальной погружённости в когерентность не работают как
инструмент воздействия на эмпирическую реальность в силу всё той же жёсткой инстинк-
тивной запрограммированности животной психики. И только пробуждение левополушарной
когнитивности способно вызвать к жизни феномен воли – «испорченного инстинкта» со сбитой
настройкой, подпитываемого экзистенциально отчуждённой самостью. Но чем сильнее и раци-
ональнее становится воля, тем труднее человеку даётся вход во фрактал, ибо вход этот осу-
ществляется при доминировании правополушарных психических функций и требует именно
их тонкой настройки.

Так сознание оказывается в ловушке. Чем цельнее ментальность, чем более оно тяго-
теет к правополушарному доминированию, и чем меньше оно, соответственно, «испорчено»
линейно-дискретными дискурсами, тем скромнее его семантико-семиотическое оснащение, и
потому тем легче оно входит во фрактал, и тем выше его возможности воздействия на связи
и отношения к когерентном мире. Но чтобы осмысленным, целенаправленным и содержатель-
ным воздействие это становится при том условии, что оно так или иначе сфокусировано и раци-
онализовано левым полушарием. Но сама рационализация, в свою очередь, изменяя структуры
ментальности, перекрывает правополушарные каналы вхождения во фрактал и в психосферу
в целом.

Постоянно пребывающая во фрактале животная психика почти не ограничена в своих
потенциальных воздействиях на когерентные со-осуществления в границах этого фрактала. Но
животное из-за отсутствия у него сознания об этих возможностях «не знает», да и потребности,
выходящие за пределы инстинктивного или условно-рефлекторного поведения, у животных
не возникают. Потому их «магические» возможности остаются спящими, невостребованными,
неразвитыми.
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Итак, чем выше целостность сознания и слабее активность левого полушария, тем легче
происходит погружение во фрактал – но тем уже и тем, стало быть, более ограничена воз-
можность воздействовать на импликативные пакеты и паттерны свёрнутого порядка. Ибо
если лёгкость вхождения во фрактал напрямую обусловлена «девственным» доминированием
правополушарной когнитивности, то границы его (фрактала), т. е. области помышляемых и
образно или понятийно кодируемых связей зависят от дискурсивно-семиотических возможно-
стей левого полушария. Так что без его участия опыт, полученный во фрактале, оказывается
недоступным для сознания.

Что же до дешифровки, интерпретации полученного во фрактале опыта и диапазона воз-
можных в нём действий, то семантико-семиотическое оснащение сознания тут играет двой-
ственную роль. С одной стороны, без него пронизывающие фрактал психические энергии
никоим образом не могут преобразоваться (конвертироваться) в нечто имеющее отношение
к сфере культуры: смысловые конструкции и практики. С другой стороны, тот же семан-
тико-семиотический тезаурус, по сути своей неразрывно связанный с левополушарными кау-
зальными когнитивными паттернами и процессами, устанавливает границы фрактала, замыкая
потенциал нелокальных связей на конкретных единичных семантико-семиотических величи-
нах. Иначе говоря, любое нечто, ментально положенное как определённая и о-смысленная
данность, уже есть потенциальное препятствие на пути погружения психики в нелокальную
связь.

Так, в полном соответствии с принципом самоограничения (см. гл. 1), человеческая пси-
хика, погружаясь во фрактал и совершая тем самым экзистенциально необходимый акт ПМ,
суживает возможность таковой до границ, очерченных семантическими полями своей кон-
кретно-исторической культурной системы. Из бесконечного пространства когерентных связей
фрактала человеку «выделено» лишь кружево сложно переплетённых паутинок, связывающих
возможные варианты осуществления тех или иных событий. И способность человека видеть
и как-то на них воздействовать обусловлена тем, что в сознании существуют семантические
эквиваленты и коды, с помощью которых оно именует эти паутинки и как-то в них ориенти-
руется. Но эти же коды суть узелки, психические якоря, внешние корреляты сгустков притор-
моженных энергий и возбуждённых колебаний связывают психику (не говоря уже о сознании),
понуждая его (сознание) перемещаться во фрактале по строго определённым траекториям –
психически и «исторически сложившимся» коридорам.

С наибольшей наглядностью процесс вхождение во фрактал можно пояснить на примере
магии – генерализующего ядра культурных практик, связанных с целенаправленной ПМ и при-
сущей всем без исключения обществам. До тех пор, пока состояние входящей во фрактал мен-
тальности достаточно цельно и в общем подчинено правополушарному доминированию, воля к
воздействию на реальность проявляет себя достаточно скромно: так, архаическая магия нико-
гда не позволяет себе чего-либо большего, чем простое соучастие в природе. По-видимому,
баланс между магическими возможностями (правополушарная когнитивность) и знаниями об
этих возможностях, введёнными в поле рационализованных устремлений, волевых актов и
целеполаганий (левополушарная когнитивность) был достигнут в эпоху верхнего палеолита –
неолита. Затем лавинообразное наращивание левополушарных дискурсивных практик вкупе
с ростом самости сознания сместило равновесие, и возможности магического воздействия на
реальность стали резко сокращаться. Современный «маг», в отличие от первобытного колдуна
или шамана, обладает огромными знаниями о мире, буйной фантазией, огромными амбици-
ями и ничем не ограниченным эгоцентрическим волением. Он прекрасно вербализует и раци-
оналистически интерпретирует то немногое, что приоткрывается ему в психосфере. Но именно
эти качества и делают волюнтаристское сознание совершенно бессильным в плане практи-
ческого воздействия на когерентные зависимости, тогда как архаический шаман, действуя в
узком диапазоне почти природных практик и прибегая к минимальной знаковой опосредо-
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ванности, достигал максимальной эффективности своих магических действий. Вот почему,
в частности, именно европейская магическая традиция с её безудержным волюнтаризмом и
навязчивой идеей достижения власти над миром (не меньше!) в практическом плане оказы-
вается самой слабой. Восточная же магия (вообще – не-Западная) – не порывает до конца с
архаическим принципом сопричастности с естественным порядком вещей и потому сохраняет
и в наше время значительно большую эффективность.

Возьмём в качестве примера магических техник «работы» с фракталом один из необо-
зримого множества эпизодов, описанных л. Леви-Брюлем. Со ссылкой на лежена он приводит
такой случай: «Один воин, увидев во сне, что его во время сражения взяли в плен, поступил
для предотвращения участи, предсказанной ему зловещим сном следующим образом: проснув-
шись, он созвал своих друзей, умолял их помочь ему в беде, быть настоящими друзьями и
поступить с ним как с врагом. Друзья набросились на него, раздели, связали и потащили по ули-
цам с воплями и воем, заставив в заключение своего пленника подняться на эшафот. Воин бла-
годарил их, веря, что это воображаемое пленение избавит его от настоящего пленения» [136,
c. 35].

Здесь несколько примечательных моментов для интерпретации. Прежде всего, то, что
опасное событие было увидено во сне. Сон как форма ИСС для архаического (не говоря уже
о более раннем) сознания – наиболее прямой и спонтанный путь вхождения во фрактал. Для
более поздних и сложно устроенных многослойных конфигураций ментальности интерпре-
тация сновидений соответственно усложняется, утрачивая прямую ясность семантических и
образных корреляций.

Далее важно отметить: о том, чтобы вообще отменить нежелательное событие, никто
даже и не помышлял. Всё увиденное (подсмотренное) в когерентном мире обладает фатальной
императивностью и не может быть отменено. Можно лишь, «обманув судьбу», перенаправить
интенционально-энергийный поток, обнаруживающий себя в цепочке дискретных эмпириче-
ских событий, в безопасное русло. Т. е. создать муляж, имитацию предсуществующего в коге-
рентном мире и уже готового осуществиться в мире физическом события. Причём успех этой
акции напрямую связан с тем, насколько серьёзно и убедительно будут выглядеть имитацион-
ные действия. При этом важны не только и даже не столько сами действия, сколько сопровож-
дающий их интенционально-энергийный импульс. Он должен быть предельно «настоящим»,
ибо лишь в этом случае оказывается возможным перехватить и перенаправить опасную интен-
цию.

Необозримое разнообразие такого рода примеров указывает на то, что первичной и фун-
даментальной задачей культуры как имманентно развивающейся системы является, прежде
всего, медиация между мирами и выработка адекватных операционных технологий для обрат-
ного диалогического воздействия человека/группы на «тайные силы», управляющие жизнью
и судьбой – говоря по-ученому, интенционально-энергийные паттерны когерентного мира.
Основой операционных технологий вхождения во фрактал, была, разумеется, магия в широ-
ком её понимании.

Впрочем, к теме магии ещё будет повод вернуться в гл. 5. Пока отметим лишь то, что
история вырождения магических практик выступает наиболее явным показателем одной из
ключевых линий культурогенеза: движения в сторону левополушарного доминирования, хотя
движение это было, разумеется, не прямым и не линейным и, что самое главное, предельное
левополушарное доминирование не есть историческое завершение культурогенеза.

Перекрывая в процессе исторического наращивания левополушарного доминирования
каналы прямой ПМ, культура, тем не менее, оставляет некоторые зазоры и лазейки, которых
оказывается вполне достаточно, чтобы послужить основой универсальной для всех обществ
тяги к переживанию трансцендентного. В тех же случаях, когда механизм перекрытия каналов
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даёт сбой, рождаются великие визионеры, провидцы, вероучители, мистики. С этим же связан
феномен гениальности как таковой, независимо от форм его воплощения.

Менее всего каналы ПМ и спонтанного вхождения во фрактал перекрыты у детей в воз-
расте до 3–4 лет с их адистрибутивным (нерасчленённым) мышлением. Здесь режимы правопо-
лушарного доминирования, повторяя отчасти в онтогенезе сценарий эволюционной болезни,
обеспечивают такой уровень погружения в психосферу, что можно говорить о том, что дети
до означенного возраста живут в «запредельной», невыразимой словами реальности. У многих
древних народов дети считались колдунами, и общение с ними подлежало особой регламента-
ции [97]. А способность детей к «паранормальному» восприятию нашла отражение в широком
пласте фольклора самых разных народов.

Показательно и то, что даже в тех случаях, когда дети каким-то образом оформляют
свой «визионерский» опыт в словах, взрослые, как правило, их не слушают и не слышат. Куль-
тура блокирует понимание этого опыта, боясь попятного движения и не желая отпускать взрос-
лое сознание – свою рабочую единицу – в состояние, опасно близкое к докультурному. Даже
память об этом состоянии культура стремится отсечь и подавить. И только у современных пер-
вобытных народов сохранились мифы о Dream time187 – эпохе первопредков, когда люди были
наделены совершенно иными способностями восприятия реальности, соответствующими по
своим характеристикам режиму погружения психики во фрактал и считывания нелокальных
когерентных связей188. Вероятно, такой тип когнитивности был присущ ранним сапиенсам в
эпоху, предшествующую верхнему палеолиту и в ещё большей степени – предкам человека
иных биологических видов в среднем и нижнем палеолите.

В этом смысле говорить о том, что «Был период, когда возможности мозга благодаря био-
логическим изменениям существенно возросли и соответственно возрос генетический потен-
циал. Это было примерно 500 000 лет тому назад. С тех пор врождённый разум изменился
– если вообще изменился – только незначительно. С тех пор человеческий прогресс зависит
от приобретённых способностей, которые предаются далее посредством традиции и обуче-
ния» [426, p. 8] – чистейший вздор и грубейшая модернизация в духе идеологизированного
новоевропейского псевдогуманизма.

Не следует, однако, думать, что, подавив и в целом заблокировав прямые формы ПМ,
культура превратилась в царство безраздельного господства каузальной пропозициональности.
Голографический принцип «всё во всем» или «всё есть всё» сохраняется как универсальная
основа мифологической когнитивности – способа мышления семантическими рядами и «куч-
ными», правополушарными в своей психической основе смысловыми комплексами. И этот
тип мышления не только безальтернативен на протяжении всей мифоритульной эпохи, но и,
будучи впоследствии трансформированным и оттеснённым с доминирующих позиций, во мно-
гом сохранил своё фундаментальное значение. Это лишний раз доказывает, что:

– устремлённость к ПМ посредством вхождения во фрактал присуща человеку как куль-
турному существу априорно и универсально;

– вхождение во фрактал может осуществляться либо в формах, легитимированных куль-
турой, т.  е. через посредство её традиций и дискурсов, либо в обход них: стихийно, спон-
танно, не традиционно. В первом случае можно говорить о разных формах нормативизован-
ного религиозного, магического, оккультного или мистического опыта и т. п. Во втором случае
(помимо детского «инсайта») – о спонтанных прорывах в созерцание трансцендентного мира

187 Термин, первоначально применявшийся этнографами к мифологическому материалу аборигенов Австралии, но затем
получивший более широкое употребление. В более поздних традициях Dream time отчасти преобразовался в «золотой век».

188 Фольклорно-мифологический пласт на тему «Dream time» у разных народов чрезвычайно богат и разнообразен. В
качестве одного из многочисленных примеров укажу на эпос индейцев киче «Пополь-Вух» (Popol-Vuh) (Гватемала), где опи-
сание паранормальных способностей предков почти напрямую иллюстрируют ситуацию прямого и абсолютного знания, полу-
чаемого в результате погружения во фрактал. См.: 217, с. 114–117.
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в ситуациях внезапных озарений, сна, галлюцинаций, психических расстройств и т. п. Т. е.
в тех случаях, когда контекст медиации не подготавливается и не санкционируется культурой
и, соответственно, не обеспечивается семантико-семиотическими кодами-отмычками, облег-
чающими интерпретацию полученного опыта;

– утверждения о том, что категории субстанции и причинности «без сомнения, являются
формами, с которыми человек, с тех пор как он появился, входит в мир опыта…» [298, s. 237]
и т. п. суждения не имеют под собой никаких оснований.
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3.4.2. ПМ и пути трансляции культурного опыта

 
На основании всего сказанного представляется возможным в общем виде и, разумеется,

гипотетически рассмотреть ПМ в его соотнесении с генетическим наследованием. О соотне-
сении генетического и психосферных трансляционных каналов вскользь упоминалась выше.

На уровне клеточном, субклеточном и более, чем вероятно, что и на квантовом, т. е. на
уровнях куда более тонких, чем гены, происходит фиксирование, энграммирование психиче-
ских матриц, образуемых в психосфере в результате многократного повторения однотипных
психических актов. Планом выражения этих психических актов выступают, соответственно,
акты поведения. Причём фиксируются не сами матрицы, а их следы, слепки, интенциональ-
ные эманации. Благодаря этому между матрицами психосферы возникают разнообразные виды
взаимодействий, в том числе эмпатия, взаимное притяжение. Оно обнаруживает себя в чело-
веческой ментальности как специфические настройки/устремления «принимающего устрой-
ства» мозга на улавливание и считывание психических матриц определённого рода. Будучи
«выловлеными» из интенционального бульона психосферы, эти психические матрицы совме-
щаются с релевантными им энграммами, локализованными в самой ментальности. С известной
долей метафоричности можно сказать, что внешняя психорсферная матрица и энграмма, лока-
лизованная в структурах человеческого мозга суть ипостаси единого нелокального по своей
природе психосферного образования. Локализация же происходит аналогично тому, как это
описывает КМ – в ситуации наблюдения, т. е. рефлексии. Т. е. психосферная матрица лока-
лизует своё содержание лишь тогда, когда на него направлен луч рефлектирующего сознания.
Пока этого не произошло, процессы энграммирования психических матриц в структурах чело-
веческого мозга нельзя рассматривать в дихотомии внешнее – внутреннее. Самоорганизация
психосферы и бессознательная деятельность человека (группы) – единая, или, говоря языком
КМ, несепарабельная система. Так, интенциональные потоки психосферы обеспечивают пер-
манентное проявление универсальной центростремительной силы, стремящейся заблокиро-
вать или, по крайней мере, компенсировать давление сил центробежных, способствующих раз-
беганию форм и наращиванию их самостоятельности. Последняя проявляется в когнитивной
и поведенческой автономности. Неслучайно одним из неизменных признаков антропогенети-
ческого отпадения от животной инстинктивности было неуклонное наращивание индивидуа-
лизации поведения гоминид, начиная, по меньшей мере, с австралопитеков.

Если подобный механизм действительно существует – а освенным доказательством тому
служит почти весь опыт мировой культуры – то, говоря о каналах трансляции культурного
опыта, следует отказаться от привычных понятий врождённости или приобретённости. Напра-
шивается гипотеза о том, что эволюционное формирование кода ДНК есть процесс окончатель-
ного прописывания (фиксации) психических энграмм на более физически грубом, но надёж-
ном биомолекулярном уровне двойной спирали ДНК.

Впрочем, и на «простом» физическом уровне есть свои тонкости. Так, на рубеже XX–
XIX вв. был открыт новый тип наследственности – передача информации без участия ДНК, с
помощью прионных белков, – не опровергающий основных положений классической генетики
[101, c. 30–33].

Можно также предположить, что сама физика генообразования связана с пошаговым
закреплением стандартных связок между психической матрицей и «принимающим устрой-
ством». Необходимость в такого рода закреплении возникла и развилась в биосистеме по при-
чине её возросшей сложности и самостности по отношению к неживому миру. Можно сказать,
что стандартизованные связи отдельного организма/группы с психосферой обретают «грубую»
физическую форму в силу закона оптимизации и уплотнения систем, стремящихся трансли-
ровать снятый (в Гегелевском смысле) опыт своего бытия в надёжных формах. Физические
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формы, по сравнению с чистой психосферной интенциональностью, канал более грубый, но в
силу присутствия в нём более сильных энергетических взаимодействий – более устойчивый
и надёжный. Код ДНК по природе своей расположен между миром «грубых» вещественных
субстанций и тонким миром психосферных взаимодействий, так что последние он «упаковы-
вает» в оболочку первых. Но код ДНК, а также более тонкие каналы трансляции опыта посред-
ством прионных белков не отменяют необходимости в надгенетических каналах трансляции
опыта. Эти каналы не только разгружают мозг от излишнего напряжения и необходимости вся-
кий раз заново настраиваться на приём критически умножающихся сигналов и интенциональ-
ных импульсов психосферы. Они транслируют недоступные для передачи через генокод более
тонкие, сложные, многозначные и неустойчивые содержания психосферных интенциональных
медиаций.

Так, расширяющийся по ходу эволюции (биологической, а затем культурной) набор пове-
денческих программ поэтапно переводит свои рутинизируемые нижние этажи в область гене-
тического наследования. Без этого невозможно высвободить психоэнергетический ресурс для
выстраивания этажей верхних, т. е. усложнения содержания ПМ путём настройки принима-
ющего устройства на неустоявшиеся, размытые и просто энергетически слабые психические
матрицы. Но любое опредмечивание такой матрицы в продуктивном акте мышления или бес-
сознательного поведения усиливает её устойчивость и энергетический потенциал.

Потому программы культурного поведения нельзя назвать в привычном смысле ни врож-
дёнными, ни приобретёнными: каналы трансляции опыта посредством считывания психиче-
ских матриц – ни то, ни другое.

Исследование культурного поведения человека на протяжении долгих исторических
периодов приводит к мысли о том, что социально-исторический опыт каким-то образом «осе-
дает» в генах. Некоторые авторы пишут об этом как о доказанном факте. Академическая
наука это признавать не спешит и, по-видимому, правильно делает, ибо таинственные каналы
трансляции культурно-исторического опыта проходят, по меньшей мере, в основном, не через
гены189. Впрочем, если исходить из того, что генотип человека ещё не исчерпал потенциала
своих изменений хотя бы на уровне «лёгкой ретуши», то можно предположить, что в долгом
историческом времени некоторые квинтэссенции устойчивых ПМ действительно в генах осе-
дают. Пока можно уверенно говорить, что психика младенца не несёт в себе готовых культур-
ных программ: подтверждение тому – феномен Маугли. Но она и не tabula rasa, ибо наполнена
многообразными интенциями, организованными в особую конфигурацию, которая определяет
диапазон принимающего устройства. Законы образования этой конфигурации – особая тема.
Но в любом случае можно утверждать, что наследуются не сами способности к неким конкрет-
ным видам деятельности (ведь не может, же в само деле, существовать, например, шахматный
ген), а предрасположенность к тем или иным когнитивным и партиципационным(!) режимам.
Считывание «своей» психической матрицы порождает партиципационный эффект, сопряжён-
ный с чувством возвращения и узнавания, т. е. гармонизации отношений с миром, что в свою
очередь способствует усилению матрицы и её энграммы в ментальности человека. Так запус-
кается формирование психосферных каналов трансляции культурного опыта.

189 Здесь можно было бы отвлечься на анализ полемики между различными научными направлениями: например, между
сторонниками эволюционной эпистемологии и её оппонентами. Но я от этого воздержусь, поскольку разговор этот не затра-
гивает непосредственно сути излагаемой мною концепции. При желании читатель может обратиться к соответствующей лите-
ратуре.
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3.4.3. Промежуточные выводы

 
Подводя предварительные итоги рассуждений, акцентирую некоторые положения.
Всеобщая эмпатическая связь (ВЭС) универсальна и абстрактна. В целом она представ-

ляет собой многоуровневую иерархию потенциальных взаимодействий, охватывающую собой
всё сущее. Наша система мышления способна, «вместить» по крайней мере, два параметра
этой градации: интенсивность (сила) интенциональной связи как потенции и степень вероят-
ности её актуализации.

Конкретизация ВЭС выражается в актуализации (распаковке, реализации) той или иной
её модальности в пространственно-временном континууме. Всякая система во Вселенной
структурируется и развивается на основе определённого диапазона модусов ВЭС и в принципе
не имеет возможности выйти за её пределы. Иными словами, всякая порождаемая эволюцион-
ным процессом система строится, скрепляется и организуется изнутри и отделяется от внеси-
стемного окружения прежде всего определенным типом (модусом) реализуемых в ней связей.
Утверждая, что эта связь всегда модальна, я подчёркиваю, что никогда, ни в одной из систем не
реализуется вся полнота потенциальных связей, но всегда лишь определённый их сектор (тип).

Так, в живой природе реализуется сектор связей, который основан на относительно пря-
мых (почти непосредственных) интенционально-энергетических потоках, эволюционно выра-
ботанных биосистемой. Лёгкость «прохождения» этих потоков в процессе медиации между
импликативным и эмпирическим мирами оплачивается устойчивой стандартизацией психо-
сферных каналов и малой амплитудой отклонений. Однако наращивание психической опо-
средованности интенционального диалога с ИМ у высших животных привело к вертикаль-
ному эволюционному прорыву и появлению качественно новой системы – Культуры. Здесь
опосредованность в форме смыслогенеза (см. гл. 4.) легла в основу нового системного каче-
ства. Из этого, впрочем, не следует, что можно легко ответить на вопрос: какой тип связей
(какая модальность ВЭС) является общей для Культуры в целом? Её историческая эволюция
демонстрирует последовательное движение внутри ограниченного сектора потенциальных свя-
зей, актуализируя то одну, то другую субмодальность в рамках этого целого. И движение это
отнюдь не спонтанное. В эпоху ранней первобытности пробуждающееся сознание было почти
полностью погружено в прямые, природные по генезису (т. е. не опосредованные смыслообра-
зованием) связи.

Продуктивное, но от этого не менее драматическое противоречие заключалось в следу-
ющем. У животных интенциональные потоки с «прописями», к которым привязывалось их
инстинктивное поведение, были подогнаны к к общим законам биосистемы, т. е. интенцио-
нальные устремления психики не противоречили паттернам психосферных конфигураций, а
последние – физическим свойствам вещей. У предков же человека прямое включение в «есте-
ственное устройство природы» разладилось вместе с инстинктивными настройками. Поэтому
и оказались они один на один с полуотчуждённой природой, имея в арсенале, кроме полустёр-
тых инстинктов, только свою интенциональную энергийность. Правда, она необычайно воз-
росла благодаря увеличению диапазона принимающего устройства – расширения перцепции
правого полушария. Иными словами, доминантная модальность интенциональных связей (как
особый тип субмодальности ВЭС) на ранних этапах культуры базировалась на установлении
вторичного, минимально опосредованного смыслогенезом, контакта с ИМ на основе патоло-
гически усилившейся психосферной сенситивности. Это значит, что раннее сознание занима-
лось не столько освоением «объективной» природы вещей, сколько налаживанием с вещами и
«через голову» вещей связей с импликативным (запредельным, потусторонним) миром. Связь
эта устанавливалась посредством максимально прямых и непосредственных актов ПМ, кото-
рые на протяжении долгого времени и в огромном секторе подчинённых «магической пара-
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дигме» ранних культурных практик противоречили «объективным» свойствам вещей. То же,
что нам представляется объективностью, – всего лишь частный тип (субмодальность) ВЭС,
который установился в материнской системе, в данном случае – в природе. Не более того. На
доминанте «магической парадигмы» основана вся мифоритуальная система культуры. Отсюда
универсальное значение магии, неизбывность разного рода «иррациональных» представлений
и т. п.

Проще говоря, человек в силу эволюционных изменений психофизиологии и психики
приобрёл необыкновенные возможности психосферной сенситивности и, в частности, суг-
гестии и автосуггестии. Вследствие этого у него появились исключительные, недоступные
животным возможности энергийно-интенционального воздействия на вещи – интенциональ-
ной индукции. Сила этой индукции определяет диапазон возможностей «вытягивания», вызы-
вания из ИМ паттернов, которые в той или иной мере противоречат той субмодальности ВЭС,
что закрепилась в природе, т. е в том, что мы и называем, не забывая об относительности всего
во Вселенной, объективными физическими свойствами вещей.

Предки человека, обладая огромной психосферной сенсетивностью, грубо говоря, «не
знали, что с ней делать». Пик равновесия «желаний и возможностей» приходится на верхний
палеолит – неолит. Угасание психосферой сенситивности вкупе с расширением поля «рацио-
нальных» культурных практик и усилением левополушарной когнитивности в I тыс. до н. э.
привело к смене гемисферного доминирования. Суггестивно-магический (мифоритуальный)
тип связей, как в ментальном, так и в социокультурном измерении, уступил место рацио-
нально-технологическому. Обстоятельства этого перехода – одна из ключевых тем данного
исследования. Сейчас же важно подчеркнуть, что отношения человека (и самой Культуры) с
миром в мифоритуальную эпоху строились не на иррациональных и ложных представлениях,
не на «слепом страхе», «вере» и.т.д., а «просто» на принципиально иных модальностях ВЭС.

Отмечу ещё раз, что концепция психосферы отрицает механистическую установку на
плоский дуализм понятий бытие – небытие, а также идеальное – реальное. Психосфера содер-
жит разветвлённую шкалу состояний между тем, что принято считать реальным, и тем, что
принято считать идеальным. В терминах КМ она соответствует шкале разных мер и уров-
ней запутанности состояний, где онтология системы определяется направленностью, степенью
и характером режима когеренции/дкогеренции или, по Бому, сворачиванием – разворачива-
нием. Эти-то онтологические состояния и составляют основное наполнение психосферы.
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3.5 Психо-физический дуализм

 
В контексте рассуждений о психосферных явлениях и природе ИМ нельзя обойти вни-

манием важнейшую тему психо-физического дуализма.
Обычно эта тема подразумевает историю богословского и философского дискурсов,

основанных на разделении понятий phaenomena и noumena. Для нас же эти дискурсы не более
чем частная, и притом уже немало искажённая проекция более глубокого и фундаментального
явления на исторически поздние формы рефлексии. Было понято, что мир устроен тоньше и
сложнее, антиномия идеального и реального утратила свою метафизическую торжественность
и идеологическую ангажированность. Вслед за ней утратила актуальность и идея психо-физи-
ческого дуализма в его традиционно философском понимании. К тому же философский под-
ход к проблеме, как это часто бывает, «незаметно» подменяет суть вопроса рассуждениями о
формах и «правилах» этой самой рефлексии, а онтологические постулаты обосновываются или
опровергаются с помощью эпистемологических рассуждений. К этому же вопросу относится
и пресловутая дихотомия материи и сознания.

В некоторых случаях исследователи, не желая отказываться от этой анахронистической
дихотомии, всё же находят достаточно продуктивные ходы. Так, «эмерджентный интеракци-
онизм», основанный на принципах ОТС, предполагает, что сознание и психика как высшие,
эмерджентные свойства материального мозга способны оказывать на него «нисходящее» воз-
действие, подчиняясь при этом «восходящему» со стороны физиологических и нейрофизио-
логических факторов (Р. Сперри и др.).

Держа в уме опыт философских штудий на данную тему, не станем, тем не менее, одал-
живаться у них. Такая позиция обусловлена ещё и тем, что традиционный подход к проблеме,
как правило, сводится к обсуждению представлений: их генезисе, структуре, семантике, дина-
мике и т. д. и т. п. Нас же интересуют не представления как таковые, а характер корреспонден-
ции этих представлений с действительностью. С этой точки зрения, данные нейрофизиологии,
психологии или этнографии весят больше, чем абстрактные философские рассуждения.

Итак, ключевые тезисы таковы:
– психо-физический дуализм – частное проявление глобального дуализма (см. гл. 1.);
– конвертация глобального дуализма в вертикальном эволюционном переходе от биоси-

стемы к культуре осуществляется через МФА. Это позволяет говорить о том, что дуальный
принцип мышления не какая-то необязательная культурная условность, а психо-физиологиче-
ская константа, антропологическая универсалия, имманентно присущая человеку и представ-
ляющая собой эволюционное продолжение дуализма в природе;

– дуалистическое расчленение реальности на физическую и психическую модальности
– органическое, во всех значениях этого слова, и неустранимое свойство о сознания, режимы
изменения которого индексирует историческую динамику ментальных конфигураций;

– областью сопряжения физического и психического выступает психосфера;
– психо-физическая дихотомия реальна ровно настолько, насколько реальна онтологиче-

ская дистанция между импликативным и эмпирическим мирами. Не больше и не меньше. На
высоком уровне обобщения дистанция эта снимается, и мир предстаёт единым, но для чело-
веческого сознания (и подсознания) этот уровень холономности принципиально не достижим.
Поэтому означенная дихотомия всегда остаётся актуальной;

– острота переживания психо-физического дуализма нарастает как в онтогенезе чело-
века, так и в культурогенезе по мере развития дискретноаналитических когнитивных техноло-
гий и отдаления сознания от непосредственных форм ПМ и в континуум когерентных связей.
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Последний тезис указывает на то, что наиболее высокие степени психофизического един-
ства можно наблюдать на материале ранних стадий культуры или психологии ребёнка 190. В
обоих случаях речь не может идти ни о каком «одушевлении» изначально неодушевлённых
объектов внешнего мира, ибо психика, ещё не развившаяся в сознание, просто пребывает в
состоянии максимального интенционально-энергийного единства с континуумом ВЭС. Физи-
ческие и психические явления суть однопорядковые, не имеющие меж собой онтологической
дистанции. Для животных это естественное состояние. Для человека – своего рода атавизм,
преодолеваемый инкультурацией. Разница в том, что если у животных перцептивные/поведен-
ческие режимы жёстко связаны с психическими энграммами инстинктивности, то у человека
они разбалансированы эволюционной болезнью и потому более спонтанны и вариативны. Осо-
бенно в ранних формах сознания.

Синкретически интерактивная психика у детей до трёх лет и у ранних гоминид, не зная
никаких различений, в принципе не имеет возможности «разделить» бытие на психическое и
физическое. Живёт она как вещь среди вещей, пронизываемых интенционально-энергийными
потоками. И лишь нарастающий в филогенетическом ряду предков человека (равно как и в
онтогенезе современного ребёнка) диспараллелизм «прямых» и «обратных» интенциональных
связей с ИМ пробуждает сознание с его дискретно-дуализующей когнитивностью. Иными сло-
вами, в ранней человеческой психике палеосинкретическое единство проявляется в предельно
слабом расчленении входящих и исходящих интенциональных потоков. Но если у животных
перцептивный реализм, проявляющийся в таком психическом режиме, адекватен функциям
жизненно важных программ, то у человека он изначально выступает источником психических
дисфункций. Причина этого в том, что базовые релизеры (ключевые знаки/импульсы среды,
«запускающие» реактивные и поведенческие программы), начинают «промахиваться» и сра-
батывать неадекватно, не говоря уже о внутренних сбоях самой психической системы.

Несовпадение исходящих и входящих интенциональных потоков, которые на психи-
ческом уровне могут обнаруживать себя как внешние и внутренние информационные пат-
терны, делает невозможным свободнобессознательное (как у животных) течение психических
и поведенческих процессов. Это и оказывается исходным фактором формирования созна-
ния. Поэтому вышеозначенная органичность и неизбывность психо-физического дуализма для
человеческого сознания определяется тем, что оно изначально ориентировано на не-тожде-
ство входящих и исходящих интенциональных потоков (от индивидуальной психики в ИМ и
обратно).

Растождествление это приводит к нарастающей их асимметрии, чреватой не просто экзи-
стенциальным отчуждением, но и неадекватными реакциями на импульсы и вызовы окружа-
ющего мира. Это связано с тем, что автоматическое животное «знание» о свойствах вещей
оказывается частично разрушенным, и спонтанное вовне-полагание доминирует над перцеп-
цией «физической природы» вещей, поскольку когнитивный аппарат для их вторичной (не
животно-инстинктивной) верификации ещё не сформировался. При этом частичное разруше-
ние животных перцептивных «прописей»-энграмм – устойчиво закреплённых в видовом коде
интенциональных каналов связи с ИМ – вызывает перцептивный хаос и, как следствие, психи-
ческие расстройства: галлюцинации191, аутизм и проч.

Асимметрия прямых и обратных интенциональных связей актуализует в психике дуа-
лизм дискретного и континуального начал. Континуальность связана с «архаическими»

190  Здесь можно вспомнить такие свойства детского синкретического сознания как «номинальный (вербальный) реа-
лизм» (термин л. Ружье), когда дети «обращаются с названиями предметов как с их свойствами» [186, c. 178].

191 Предполагают, что галлюцинировали уже австралопитеки. См.: 223, c. 120. Правда, когда это предположение распро-
страняется также и на высших животных (кошки, обезьяны), следует иметь в виду, что если у животных – это всего лишь
считывание «параллельной реальности» когерентного мира, то у предков человека – это, также и следствие разбалансировки
инстинктивных режимов перцепции, которое у животных лишь намечается.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

186

правополушарными формами психической активности, а дискретность – с пробуждением
собственно с-знания с его фрагментирующими, различающими и дистрибутирующими проце-
дурами, которые осуществляются на основе формирующейся левополушарной когнитивности.
Когда синкретическое предсознание не видит разницы между видимым и реальным, это не
просто психическая дисфункция. То, что с позиций присущего развитому сознанию объекти-
визма представляется не более, чем беспочвенным вымыслом, на самом деле тоже является
реальностью. И не только потому, что эти кажимости переживаются, как подлинная реаль-
ность. Они и суть реальность, но либо ещё не развёрнутая, не вызванная к существованию из
ИМ, либо уже некоторым образом воплощённая в психосфере, но скрытая от сознания куль-
турными фильтрами (см. выше о «ложных представлениях»). Нет ничего удивительного в том,
что образы этой реальности переживаются ранним сознанием куда более остро, чем реальность
физическая; ведь черпаются они не из «глубин субъективного духа» (откуда им там взяться?),
а из неисчерпаемого потенциала паттернов ИМ, и лишь облекаются в формы и коды мира
эмпирического. При этом, поскольку тезаурус таких форм в раннем синкретическом сознании
весьма ограничен, каждая из этих форм оказывается носителем широкого спектра смыслов и
переживаний.

Говоря о раннем сознании в историческом измерении, я имею в виду, прежде всего, эпоху
протокультуры (олдувай), для корректной реконструкции которой у нас не хватает материала.
Тем не менее, вполне корректно утверждать, что сознание верхнего палеолита, который благо-
даря этнографии современных первобытных народов192 реконструируется более полно, лишь
в ослабленном виде доносит до нас шлейф первозданного палеосинкретизма, растворяющего
различия между вещами в едином психическом потоке. Но и он достаточно ярко показывает
драматизм противоречий дискретного и континуального начал в психике и её репрезентацию
в раннем сознании, когда на смену психофизическому синкретизму приходит психо-физиче-
ский дуализм.

Если опираться на утверждение о том, что основой психо-физического дуализма высту-
пает нетождество прямых и обратных связей человеческой психики и, соответственно, созна-
ния, с ИМ, то можно сформулировать ключевой тезис: энергия интенциональных потоков,
преломляясь в психосфере, способна восприниматься человеческим мозгом либо в свободном,
либо в связанном виде.

Что здесь имеется в виду? Человеческая психика устремлена к снятию означенного
нетождества как жестокой травматичного. Смыслогенетические процессы в рамках развиваю-
щегося сознания (о которых речь впереди) позволяют человеку ситуативно восстанавливать
тождество прямых и обратных связей в тех или иных локальных точках и секторах бытия. При
этом энергия интенциональных потоков оказывается привязанной к той или иной физической
структуре – вещи, месту, событию и т. п., образуя с ним вместе в человеческом восприятии
некую синкретическую таковость – комплексную перцепцию-переживание, где ни один эле-
мент не воспринимается вне целого, а целое как форма не растождествима со своим интенци-
онально-энергийным «наполнением». Таковость нерасчленима и переживание её невыразимо
адекватно какими-либо языковыми средствами. Это – синкретически целостная психо-физи-
ческая матрица, являющая ситуационное снятие дуализма прямых и обратных связей с ИМ в
той или иной пространственно-временной точке мира эмпирического.

История культуры переполнена свидетельствами о присутствии незримых психических
сил в тех или иных объектах или топосах эмпирического мира.

«Когда тотемические предки проходили по стране, они везде оставляли после себя
камни, иногда деревья, в которых обитает гунинг (дух) какого-либо зверя, птицы, рыбы, пре-

192 Здесь, разумеется, уместно сделать уже ставшую ритуальной оговорку: современные первобытные народы – это не
верхний палеолит, и прямые аналогии здесь недопустимы.
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смыкающегося, растения… Если потереть чем-нибудь о такие камни или деревья, либо посту-
чать по ним палками и произнести заклинание, духи выйдут наружу, и животные или растения,
с которыми связано это место, начнут размножаться» [373, р. 203]. Вообще, идея мистического
присутствия психических сил и их персонификаций в предметах культа, иконических образах
и в местах их первоначального или эпизодического пребывания свойственна всем без исклю-
чения «донаучным» мировоззрениям. И не только архаическим.

Дальнейшее приведение примеров излишне. Но возникает принципиально важный
вопрос: является ли это присутствие объективным, т. е. независимым от человеческого созна-
ния, или последнее тем или иным образом участвует в связывании интенционально-энергий-
ных потоков? Второе представляется более близким к истине. Хотя циркуляция интенцио-
нальных потоков и опредмечивание их в любого рода структурах – универсальный процесс
во Вселенной, но в системе культуры он всегда осуществляется при сознательном, а чаще
бессознательном участии психики человека: как индивидуальной, так и коллективной. Иначе
и быть не может, ибо медиация между мирами, протекая для человека в режиме сбитых
настроек, осуществляется «на территории» его нейродинамической системы, которая стре-
мится эти настройки восстановить. Ситуативно этого достигая в тех или иных локусах и тем
самым преодолевая психо-физический дуализм, ментальность снимает и дуализм субъектив-
ного и объективного: объективность интенционально-энергийного присутствия в эмпириче-
ских вещах актуализуется в субъективном переживании человека. Снятие субъект-объектного
дуализма здесь выражается ещё и в том, что изменения интенционально-энергийного «напол-
нения» вещей под действием человека, будучи, по сути, объективными, осознаются только в
субъективном измерении.

К примеру, в культуре хорошо известны такие феномены, как фетиши, «намоленные»
места, вещи, обладающие особым суггестивным потенциалом, и т. п. С одной стороны, сумма
косвенных факторов явно указывает на объективность этих свойств. С другой, проявиться
они могут лишь в определённом режиме восприятия, зависящего от ментальных настроек (см.
выше Прибавление). Последние же зависят не только от общей психофизиологической основы,
но и главным образом от особенностей культурного опыта. Так, можно сказать, что кристаллы
имеют объективное свойство некоторым образом аккумулировать интенциональные потоки
определенных частот и энергийных характеристик. Но восприятие, переживание и изменение
этих объективных свойств гомо хабилисом, верхнепалеолитическим колдуном или средневе-
ковым алхимиком существенно разнятся. Проще всего сказать, что здесь мы имеем дело с
субъективным планом выражения объективных свойств. Но это не совсем так. Точнее будет
сказать, что эти объективные связи проявляют свою объективность, лишь обнаруживая себя
в субъективности сознания, что лишает понятия объективного и субъективного своего изна-
чального смысла.

Дуализм свободного и связанного состояний интенциональных энергий не просто иллю-
стрируется колоссальным историко-культурным материалом. Этот дуализм лежит в основе
самого культурогенеза. И здесь мы отчётливо наблюдаем историческую эволюцию. Если, по
общей формуле, некая психическая матрица связывается с физическим носителем, то на ран-
них этапах культурогенеза связь эта слаба, и её функциональные проявления тяготеют к ситу-
ативности и однозначности. На это с определённостью указывают представления архаических
народов.

Вот что пишет В.Г. Богораз-Тан о северных чукчах: «Я не мог найти среди чукотских
духов ни одного собственного имени (курсив мой – А.П.), все они были категориями: есть
«келе» – духи убийцы, есть духи помощники, духи хозяева, но все духи с маленькой буквы и
ни одного духа нет с большой буквы…» [цит. по: 275, с. 276].

Психосферная медиация, нацеленная на «выравнивание» прямых и обратных связей с
ИМ, начинается с обнаружения «на территории» сознания проекций ВЭС. Теоретическая
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рефлексия по её поводу от Платона и Посидония193 до В. Райха194, Юнга и др. охватывает,
как уже говорилось, широчайший спектр концепций. Однако наиболее интересными и репре-
зентативными для нас выступают ранние формы культурных «концептов» ВЭС, выраженные
в первобытных и постпервобытных представлениях о всепроникающем психоэнергетическом
начале, т. е. тем, что я называю несвязанной формой интенциональных энергий. В наиболее
архаичных интуициях ПМ протекает наиболее непосредственным образом, с минимальным
участием опосредующих инструментов и фильтров культуры.

Вот что пишут Э. Дюркейм и М. Мосс: «В этой таинственной среде всё происходит не
так, как в обычном чувственно-воспринимаемом мире. Расстояние не становится помехой для
взаимодействия (Как тут не вспомнить феномен квантовой нелокальности – А.П.).  Образы
и пожелания немедленно воплощаются в жизнь… всё в нём не материально и всё может стать
духом. Несмотря на безграничность сил этого трансцендентальность мира, вещи там всё равно
подчиняются законам, то есть необходимым по своему характеру отношениям между вещами,
отношениями между словами и знаками и предметами, которые они представляют; это общие
законы симпатии и законы свойств, которые возможно свести в систему посредством класси-
фикаций.» [96, с. 74].

Первичный концепт ВЭС в раннем сознании буду обозначать термином всеобщая психи-
ческая субстанция (ВПС). Чем архаичнее культура, тем слабее вычленяются из ВПС отдель-
ные и психические матрицы, тем слабее их связанность с реалиями эмпирического мира, а
образность, выражающая эту связанность, размыта и неконкретна. Поэтому безличность ВПС
на ранних стадиях её концептуализации – явление универсальное. Эта безличность, тем не
менее, предполагает наличие principium volens – обладающего волей разумного начала.

Говоря о безличности ВПС, к ссылке 68 можно добавить и другие свидетельства. Так,
Кассирер приводит выдержку из исследования Релеем грамматики языка племени шамбала:
«Они говорят о Боге как о безличностном, имманентном всему творению духе. Мулунгу живёт
в лесах, на отдельных деревьях, в скалах, в пещерах, в диких животных (львах, змеях, кошках),
в птицах, саранче и т. д. Для такого мулунгу, чего-то совершенно безличностного, в классе I
(классе личностей) нет места» [цит. по: 119, с. 367]. А вот высказывание Хезеруика: «В исполь-
зовании туземцами и в форме слова (Mulungu) не предполагается личность, ибо оно не отно-
сится к классу личных имён… Его форма указывает скорее на присущее чему-то состояние
или свойство, подобно тому как жизнь или здоровье присущи телу» [119, c. 387].

Эти свидетельства интересны не только тем, что заставляют существенно корректиро-
вать традиционно сложившиеся представления об анимизме как стадиальной форме религи-
озного сознания – таковая сейчас просто отрицается как этнографами, так и религиоведами.
Здесь важно, что связанность ВПС с отдельными реалиями эмпирпического мира понимается
как в той или иной степени ситуативное свойство, а не как онтологический атрибут. Это,
в свою очередь, указывает на рыхлость, «несформированность», едва намечающуюся выде-
ленность соответствующих психических матриц, неустойчивость их интенционально-энергий-
ного «качества» и, как следствие, подвижность, слабую связанность с означенными реалиями.
Лишь по мере расширения пространства культуры и установления новообразуемых каналов
ПМ (благодаря которому это расширение и происходит!) связанность «окрепших» психиче-
ских матриц с реалиями порождает персонифицированную мифо-магическую образность. На
смену безличным приходят персонифицированные духи. И происходит это ещё до когнитив-
ной революции неолита.

193 Посидоний (ок. 135 – 51 гг. до н. э.), отчасти под влиянием Филона Александрийского, объединяя стоический пантеизм
с идеями Платона о бессмертии души, писал о пронизанности мира божественным духом, создающим симпатию всех вещей.
Отсюда объяснение магии, прорицаний, гадания, вещих снов и т. п.

194 «Оргон» у Райха. – энергия, родственная либидозной, связывающая все объекты живой и неживой материи [422].
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Так, Богораз-Тан (см. ссылку 68) замечает, что на более поздней стадии развития родо-
вого общества у чукчей появляются персонифицированные духи, и шаманы их именуют.

Поэтому вполне закономерно то, что концептуализация мира психосферных явлений
начинается не с пресловутого «одушевления» всего вокруг (фетишизм – особая тема), а с
полубессознательного обнаружения относительно свободных и всепроникающих интенцио-
нально-энергийных потоков и переживания их как ВПС. Как концепт свободной психической
энергии, ВПС имеет множество названий. Одно из самых известных – меланезийская мана:
слово, ставшее чуть ли не термином.

«Мана – не просто некая сила или сущность, но также «и действие, и свойств, и состоя-
ние», т. е. и сущностное прилагательное, и глагол. Это соединение целой серии понятий, кото-
рые в нашем языке встречаются отдельно, хотя между ними есть родственная связь… Здесь
смешиваются представления о деятеле, обряде и вещи – это смешение нам кажется фундамен-
тальным в магии…Тёмное и неясное, это представление всё же используется до странности
определённо. Абстрактное и общее, оно тем не менее совершенно конкретно» и «включает ряд
неустойчивых представлений, накладывающихся друг на друга… Нечто может обладать свой-
ством манны, но мана – это не сама вещь. Её описывают как силу и тяжесть, теплота, стран-
ность, сопротивляемость, неустранимость, неординарность» [119, с. 195–196].

«Мана – это не обязательно сила духа, но также камня, способствующего росту таро,
травы, заставляющей идти дождь. Это сила мага, сила обряда. Поскольку маг и обряд имеют
ману, они могут воздействовать на духов, имеющих ману. Различные виды маны – одна и та
же «неустойчивая сила», распределённая между людьми, духами, предметами, событиями и
т. д. «Это сила par excellence, истинная эффективность вещей, дополняющая, а не уничто-
жающая способность вещей к чисто механическому взаимодействию» [119, c. 195–196]. Это
«нечто, накладывающееся поверх вещи». «Это добавка – невидимая, чудесная, нематериаль-
ная, одним словом, дух, в котором заключена всякая способность к действию и движению, и
жизнь вообще» [119, c. 195–196].

Благодаря мане крепко стоит дом, лодка устойчива на воде, в поле – это плодородие, в
снадобье – исцеляющая или убивающая сила, в стреле – то, что убивает и т. д. (См. выше о
субъективном проявлении объективных свойств и синкретизме переживания таковостей.  –
А.П.).

Мана – сущность и естественная, и сверхъестественная, она разлита во всём чувственно
воспринимаемом мире, по отношению к которому трансцендентна и вместе с тем имманентна.
Мана является прежде всего действием – «нематериальным взаимодействием на расстоянии
между объектами, объединёнными симпатической связью». Это своего рода эфир, невесомый,
всепроникающий, распростряняющийся сам по себе. Это также среда, точнее, мана действует
в среде, наполненной маной. В этой среде мана мага, обряда, тиндало приводят в движение
другие маны. Всё «происходит как бы в замкнутом круге, где всё есть мана и который… сам
должен быть маной» [119, c. 198].

Далее Г. Мосс приводит аналоги идеи маны у других народов. «Кроме Меланезии идея
маны есть и у других народов. У малайцев в районе Проливов – крамат (hrm – священный,
слово арабского происхождения). Во французском Индокитае, у Бахнаров – deng (ведьма обла-
дает deng и совершает deng над предметами). На Мадагаскаре – hasina. У аборигенов аранда –
«арунгкильта». В Сев. Америке у гуронов (ирокезов) – оренда. Всё наделено орендой – боги,
духи, люди, животные; причина грозы – оренда духов этой стихии. Удачливые охотники и лов-
кие звери имеют сильную оренду. Оренду можно отделить от вещи и управлять её движением
(дух грозы придаёт своей оренде вид облаков). Оренда – это издаваемые звуки (животные кри-
чат, трава шелестит, ветер шумит – так они выражают свою оренду). Голос человека, произ-
носящего заклинание, – тоже оренда. Орендой именуют магические формулы. Изначальный
смысл слова – «молитва», «песня» [119, c. 199]» – сила шамана. «Пророк – человек, который
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может отделить или излить свою оренду. Всё, что используется в магии, – наделено орендой
и действует с её помощью, а не в силу физических свойств. Она даёт силу амулетам, заклина-
ниям, лекарствам. Вся магия – это оренда. Особенно – при наведении порчи [119, c. 200]»
действует сообразно классификациям. Цикада «вызревает» кукурузу, т. е. поёт в жаркие дни –
её оренда способствует жаре – росту кукурузы. «Для ирокезов причина – это по преимуществу
голос. Именно оренда связывает различные явления и кланы. Клан с тотемом цикады имеет
силу вызывать рост маиса. У племени алгонкинов, особенно у оджибвеев, понятие «маниту»
– мана. Если яд змеи не убивает, колдун говорит, что маниту покинул этот зуб» [119, с. 201].
Термины mahora, xube (у омаха), муни у кайова wakаn у дакота, pokunt у шошонов = мана.
Нуаль (Мексика, Центр Америка) – тотем, колдун тоже нуаль – вернее, его способность к мета-
морфозам. Точное значение – «тайное знание», то, что скрыто, спрятано, представлено в ином
свете. В Австралии тоже встречается, но относится прежде всего к чёрной магии: здесь ману
называют булья (boolya), кучи (Koochie), аругкилта у фрунта – злая сила. У палеазиатских
народов В.И. Иохельсон наблюдал, что слово pon в одульском языке «выражает нечто неиз-
вестное», силу, присущую всей Вселенной природе в целом: энергийность, к которой восходит
всё, в том числе и мир вещей, имущество и т. д. – ponpe [114, с. 177]. Не менее яркие примеры
архаических представлений о ВПС даёт и Леви-Брюль [136, с. 85, 110, 113].

Далее Э. Дюркгейм и Г. Мосс пишут, что в Индии аналогом маны выступает Брахман.
Молитва, заговор, обряд, голос пирдают обряду магическую силу. Жрецы-брахманы обла-
дают брахманом, совершают действия с помощью брахмана. В некоторых текстах это суб-
станция, «сердце вещей». Впоследствии это понятие стали путать с богом Брахмой; брахман
как часть ритуала исчезает, остаётся лишь метафизический брахман, активная имманентная
основа мира, истинная реальность, всё остальное – иллюзия. «Тот, кто мистически способен
переноситься в лоно Брахмана (йога-единение), становится йогином. В Индии сохранилась
мистическая основа понятия, в Греции – его научный каркас. Фюсис – первооснова, дюнамис –
в основе астрологии, физики, магии. Фюсис – безличная, материальная душа, «бессознатель-
ный разум вещей». В Ассирии аналогом маны выступает манит. В Китае – ци» [136, с. 198–
203].

Простим этнографам старой школы ту лёгкость, с которой они смешивают воззрения у
архаических народов и в древних цивилизациях. Впрочем, это повод для важного замечания.
Холистические концепты ВПС, возникшие ок. I тыс. до н. э. не только не являются прямым
коррелятом архаических представлений о ВПС типа маны, но более того, выступают продук-
том вторичного синтеза элементов палеосинкрезиса, который распался в результате систем-
ного кризиса мифоритуальной системы. Если ритуально-магические практики ранних циви-
лизаций ещё сохраняют опосредованную преемственность с архаикой, то «Единое» в духовных
учениях I тыс. до н. э. – результат «искусственной» сборки духовного Абсолюта с той или иной
мерой участия пропозиционального мышления [192].

Перечисление имён ВПС на основании этнографических и культурно-исторических
наблюдений можно было бы продолжать бесконечно. Вообще, вряд ли найдётся народ, в той
или иной форме сохраняющий наследие архаики, которому идея ВПС была бы вовсе не зна-
комой.

А теперь мы выходим на сложнейшую тему о режимах преобразования ВПС сознанием
и связанных с ним ментальными и культурогенетическими процессами.

К примеру, у всех архаических народов в том или ином виде сохранилось мифологи-
ческое оформление идеи первичного разделения психического и физического начал, причем
последнее, оставаясь глубоко синкретичным, включает в себя как вещь, так и место или собы-
тие. Так, у аранта (Австралия) психическая энергия тотема, сконцентрированная в тотемном
центре, называется knanja.
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Когда тотемистическое качество отделяется от своего сосредоточия, оно становится
духом kuruna, не имеющим персонифицированного облика. Сюжетно это оформляется в исто-
рии о том, как предки, уйдя под землю, оставили после себя вещественные свидетельства сво-
его пребывания: дерево, камень или иные предметы. Такой предмет представляет собой вопло-
щение knanja, его физический модус, называемый tjurunga (чуринга) [439].

Здесь коренится культурно-психологическое основание раздвоения сущности вещей на
физическую и психическую195. То, что в архаическом сознании соотносится с маной (включая
весь синонимический ряд), есть психо-энергетическая модальность любого рода дискретных
таковостей. Не теряя своей субстанциональной целостности, мана на физическом уровне дез-
интегрируется параллельно с дискретизацией этих самых таковостей – наличных феноменов.
Если, к примеру, охотник имеет удачу на охоте, это значит, что его оренда победила оренду
его добычи.

Прокомментирую типичный пассаж модернизаторски мыслящего автора, который,
однако, сам того не замечая, схватывает чрезвычайно важное явление. «Начало фантастиче-
ского отражения бессилия человека в его голове до возникновения и укрепления абстрактного
мышления мы усматриваем в фетишизации явлений, когда нет еще представлений о духах,
отдельных от природы, но есть наделение самих вещей сверхъестественными свойствами,
резко противоречащими их действительным качествам… Древнейший вид сверхъестествен-
ного заключается в представлении о «сверхчувственных» (Маркс) свойствах вещей. На этом
этапе развития бытия и мышления общественного человека не может еще быть представлений
о «духе» предмета, «идее» явления, стоящих за этими предметами, явлениями»196.

Можно было бы остановиться на вопиющей неадекватности экстраполяции таких поня-
тий как фантастическое, сверхъестественное или действительные качества на ранние формы
мышления, а главное, на обусловленности их содержания исторически ограниченной систе-
мой рационалистически-позитивистских представлений XIX  в. В каждую эпоху именно те
наборы смыслов, которые отслаиваются от бесконечного смыслового потенциала вещи, пола-
гаются её действительными качествами. И сообразно с этим проводится (как правило, бессо-
знательно) граница между чувственным и сверхчувственным и т. п. Впрочем, для первобыт-
ного мышления такой границы не существовало вовсе: то, что рационалистическое сознание
называет фантастическим и сверхчувственным, для первобытного мышления и есть действи-
тельное свойство вещи (см. выше). Но не это здесь самое примечательное. Важно, что на самых
ранних ступенях культуры психика, не способная к выраженной надситуативной активности,
ещё не может абстрагировать психическую матрицу вещи от её здесь-и-теперешней чувственно
воспринимаемой и переживаемой модальности. Т. е. дуализм физической формы и психиче-
ской матрицы вещи (грубо говоря, оболочки и начинки) лишь едва намечается. Но уже само
их нетождество есть признак «испорченности», патологичности раннего человеческого созна-
ния по отношению к психике животного, где нет даже и такого различения. Последнее стано-
вится возможным лишь в контексте смыслогентической самонастройки, автотерапии ранне-
культурного сознания, вынужденного отвечать на вызовы психофизиологических дисфункций.
И зазор между означенными модальностями, который наблюдается у наиболее близких к позд-
нему палеолиту современных первобытных народов, это уже своего рода декаданс, закат, по
сравнению с эпохой прото– и палеокультуры. И потому, как уже говорилось, сам психический

195 О том, насколько живучи эти основания у современных первобытных и постархаических народов, см., напр.: 237 и
др. этнографическую литературу.

196 Я позволяю себе такую оценку авторского видения, ибо приводимое им утверждение о неразвитости надситуативной
активности в раннекультурном сознании выбивает почву из-под универсально распространённых у таких авторов убеждений
в правоте трудовой теории. Ведь получается, что первобытный человек, не будучи в состоянии абстрагировать идею духа вещи
от самой вещи, при этом запросто выстраивал гораздо более сложные абстрактные схемы и когнитивные цепи, необходимые
для выполнения тех трудовых операций, которые им ничтоже сумняшеся вменяют трудовики [254, с. 126].
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субстрат первобытного человека, не говоря уже о его эволюционных предках, был рыхлым,
неустоявшимся, неоформленным и непрочно локализованным в каком-либо теле. Становле-
ние индивидуальной самости по мере развития индивидуальных психических и культурно
поведенческих особенностей может выступать индикатором кристаллизации, «затвердевания»
той психической субстанции, которая впоследствии стала пониматься как душа.

Вот самая общая схему становления взаимоотношений концептуализующего разума с
исторически меняющимися структурами психосферы (об «историчности» ИМ так такового
говорить не приходится). По мере того, как с усилением левополушарной когнитивности посте-
пенно растет значение причинно-следственные связи, «вытягиваемых из неиерархизованного
континуума разного рода связей, ВПС дискретизуется на всё более плотные и автономные
психические субстраты – сгустки волящей (неудачно) энергии, обладающей определёнными
свойствами. Свойства же эти со временем оказываются все более специализированными и
привязанными к тем или иным вещам – физическим оболочкам-носителям. Так, всепрони-
кающая и «распылённая» в пространстве ВПС, легко перетекающая от вещи к вещи и почти
спонтанно между ними дрейфующая, сменяется суммой относительно дискретных психиче-
ских субстратов, более устойчиво закреплённых за вещами. При этом развитие причинно-след-
ственного мышления, обнаруживающего в вещах разумно-волевое начало, и динамика станов-
ления автономных психических субстратов связаны не каузально, а когерентно – ни о каких
первично-вторичных отношениях говорить нельзя.

Примечательно, что дискретизация ВПС и обособление отдельных психических субстра-
тов не отменяет её (ВПС) существования, но всего лишь отодвигает её концепт с переднего
края осознания; простое механистическое представление о дроблении целого на части здесь
не применимо (у разных народов это отодвигание выражено в разной степени, но к верх-
нему палеолиту оно так или иначе произошло у всех). Разумеется, дискретизация ВПС могла
осуществляться лишь постольку, поскольку палеомышление было способно воспринимать и
осмысливать дискретность феноменов мира эмпирического197. Поэтому «…на уровне древ-
него Homo sapiens невозможно никакое мышление без признания разумной верховной воле-
вой силы или множественных сил (курсив мой – А.П.), независимых от человека, – либо дис-
кретных божеств, «душ» отдельных феноменов, либо одушевлённости вещественного мира
вообще»[93, с. 64]. Остаётся напомнить, что неадекватность термина «анимизм» и самого
понятия «душа» применительно к архаике (не говоря уже о более ранних временах) обу-
словлены не тем, что первобытный человек не поднялся до этической метафизики души в
монотеизме и на картезианских высот взаимоотчуждения материи и духа и философской кон-
цептуализации последнего. Дело в том, что в архаике рыхлые и слабо специализированные
психические субстраты действительно ещё не соответствовали тому, что впоследствии было
осознано как душа – применительно к достигшему определённого уровня автономности инди-
видууму и дух – к мощным психо-энергетическим образованиям (эгрегорам), соответствую-
щим развитым подсистемам культуры на более зрелых этапах её развития.

Однако тема развития исторической корреляции агентов психо-физической связи даже
при самом беглом её рассмотрении выходит за пределы не только этой главы, но и всей
книги, хотя ее отдельные мотивы так или иначе рассматривать придется. Более подробное её
изложение будет предпринято во второй части исследования, посвященного мифоритуальной
системе.

Сейчас же необходимо высказать хотя бы самое общее отношение к сверхважному
вопросу: состоят ли импликативный и эмпирический миры в отношениях взаимной корре-
спонденции, и если состоят, то каковы механизмы этой корреспонденции для АС? Этот вопрос

197 Отсюда психическая возможность фиксации сознания на «мгновенном боге» (по Г. Узенеру). Здесь слово бог, ввиду
очевидной модернизации. Следовало бы поместить в дополнительные кавычки.
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можно сформулировать иначе: меняется ли «запредельный» мир исторически, и если меня-
ется, то как?

Самый общий ответ – да, меняется. Мир психосферной распаковки паттернов ИМ не
представляет собой нечто метафизически статичное. В нём появляются пакеты, подпакеты и
паттерны, потенциальность которых порождена интенциональными импульсами, исходящими
от человека или социального коллектива (напомню, что о простой каузальной связи здесь гово-
рить не приходится). Примером своеобразной коэволюции импликативного и эмпирического
миров может служить историческая динамика развития психического субстрата (частного
случая психической матрицы, соответствующего отдельному человеческому индивидууму),
нашедшая отражение в изменении комплексов мифологических и религиозных представле-
ний. При всей многофакторности этой коэволюции можно с уверенностью говорить о прямой
зависимости между плотностью, устойчивостью и количественными характеристиками энер-
гийного потенциала психического субстрата (в общем случае – матрицы) и степенью психи-
ческой автономности индивиуума, т. е. выраженности его самости. Последняя, подчеркну, не
является простой ментальной характеристикой и, тем более, субъективным свойством челове-
ческого характера. Она атрибут всей ментальной конфигурации человека как исторического
субъекта. Развитие, наращивание самости во всех её проявлениях – показатель уплотнения
и увеличения энергийного потенциала психической матрицы. Только достигнув определён-
ного уровня уплотнения и структурно-содержательной автономности, психическая матрица
способна определиться в ИМ как самостоятельный куст пакетов и подпакетов потенциальных
осуществлений. Тем самым она определяет своё «инобытие» в эмпирическом мире в каче-
стве чётко индивидуализированного и специализированного психического субстрата конкрет-
ного единичного индивидуума. Когда такой уровень достигается, в культуре появляются пред-
ставления об индивидуальной душе. Пока же он не достигнут, индивидуальные психические
матрицы ещё недостаточно индивидуализированы. Они не имеют выраженной «оболочки» и
открыты пронизывающим их интенциональным потокам: изпоначалу природным, а в зрелой
и поздней первобытности (начиная с верхнего палеолита) – и природно-культурным. Поэтому
психические субстраты раннего человека рыхлы, неспециализированы, неустойчивы, и связь
этих ранних психических субстанций с телом легко нарушается, что нашло своё отражение в
соответствующих магико-мифологических представлениях и магических практиках 198.

В связи с проблемой дискретизации ВПС и её корреляций физическими явлениями,
интересна позиция такого далёкого от всякой мистика автора, как К. Лоренц. Отталкиваясь
от идеи о том, что субъективные переживания нельзя объяснить на основе физиологических
процессов несмотря на корреляцию между ними, он приходит к гипотезе об изоморфности
между физическими и психическими событиями. Поэтому восприятие как форма субъектив-
ного опыта может служить индикатором физиологических процессов. Но мысль исследова-
теля идёт дальше: лоренц приходит к убеждению о структурном характере энергии. 199 Т. е.

198 См. многочисленные свидетельства этнографов о мифологи множественности душ у современных первобытных наро-
дов. В частности, Леви-Брюль Л. [136, с. 68–69 и далее]. В этом же ряду – архаические и фольклорные представления о слабой
и ненадёжной связанности души с телом (хотя здесь-то как раз слово душа и представляет собой модернизацию). Идеи о раз-
дельном существовании души и тела подчас весьма неожиданно проскальзывают у авторов, отнюдь не склонных к мистицизму
или экзотике, но глубоко погружённых в контекст архаических культур: например, у Дж. Экклза. См.: 131, с. 113. Концеп-
ция Экклза о том, что сфера сознания существует отдельно и независимо от материального мира и взаимодействует с опре-
делёнными зонами мозга напрямую перекликается с идеями Прибрама и Бома о том, что мозг функционирует в холономной
сфере (см. выше) [415]. Впрочем, к идее о несводимости психических проявлений к функциям клеточных структур мозга
пришли и отечественные учёные, в частности Н.П. Бехтерева.Не стану домысливать за нобелевского лауреата Дж. Экклза, но
отмечу, что если для современного рационалистического сознания наличный дуализм души и тела представляется экзотикой,
то для мышления архаического – это априорная и непреложная данность. К примеру, по наблюдениям этнографов рубежа
XIX–XX вв., чукчи живут как бы вне индивидуального тела, коллективно партиципируясь (в Леви-Брюлевском понимании)
к любой части мира. То же самое наблюдается, в том или ином виде, и у любого другого архаического народа.

199 До К. Лоренца идею структурированной энергии, присущей живым системам сформулировал Э.С. Бауэр [19].
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каждому типу поведения животных и, добавлю, не только животных, соответствует специфи-
ческая энергия. В переводе на язык смыслогенетического дискурса, специфически структури-
рованная энергия – это определённого вида интенции. Вряд ли стоит отдельно доказывать важ-
ность этого вывода в контексте проблемы психо-физического дуализма и вообще всего, о чём
говорилось в этой главе. Впрочем, если структурно-качественные различия энергий, наряду
с количественными, действительно имеют место,200 то значение этого тезиса выходит далеко
за рамки обсуждаемых вопросов. Так, если исходить из того, что концепция структурно-каче-
ственных различений энергии имеет универсальное применение, то появляется возможность
предложить хотя бы самое общее решение наболевшего вопроса о парадоксальном сочетании
роста энтропии и с прогрессивной эволюцией. Структурное усложнение, «утончение» энергий
на каждом этапе глобальной эволюции систем даёт возможность увильнуть от энтропийного
рассеивания энергии, понимаемой чисто количественно.

В целом же проявление психо-физического дуализма как раздельного существования
физического тела и психического субстрата (и связанного с ним феномена внетелесного
опыта) – одна из сквозных экзистенциальных тем во всех без исключения культурах, от самых
архаичных до самых современных. И даже самые упёртые материалисты, кажется, понимают,
что тут не удастся отделаться разговорами об аутоскопических галлюцинациях, шизофрени-
ческой раздвоении личности и подобных им психических патологиях. Волей-неволей прихо-
дится искать более серьёзные объяснения.

Так, Г.Хант феномен внетелесного опыта, как, впрочем, и вообще психическую возмож-
ность абстрагироваться от визуального образа выводит из способности человеческой психики
к синестезии – переводу любого рода сенсорных данных в зрительную модальность [264].
Авторы, чьи взгляды в той или иной форме и степени перекликаются с мистической (в серьёз-
ном понимании) традицией, рассуждают смелее. Так, А. Минделл полагает, что «двойник»
– это не психологическая проекция, а подлинная сущность человека, пребывающая в более
широкой реальности, чем наша «реальность консенсуса». Более того, по Минделлу, возможен
действительный контакт с двойником [176].

Достоинства и недостатки такого положения дел – отдельная тема. В любом случае ста-
новится очевидным, что психическая субстанция (матрица) человека также подвержена исто-
рической динамике, что и даёт, в частности, повод проницательным этнографам протестовать
против применения к архаике понятия «душа».

Чем плотнее, выраженнее и устойчивее психический субстрат индивидуума, чем больше
о разнообразных интенционально-энергийных потоков он в себе фокусирует, тем выше уро-
вень человеческой самости. Тем сильнее, соответственно, проявляется стремление предохра-
нить психический субстрат, своё запредельное Я от разрушающего воздействия времени, от
распыла в интенционально-энергетическом поле психосферы, от смерти и небытия. Именно
эта, совершенно незнакомая животным, задача становится фундаментальной экзистенциаль-
ной проблемой человека (показательно, что архаический человек боится не столько физиче-
ской смерти, сколько вреда, который может быть причинён его душе, точнее, психическому
субстрату). Но, решая свои собственные задачи, человек, сам, быть может, того не желая, рабо-
тает и на Культуру как самоорганизующуюся систему, имеющую уже собственную цель – наве-
сти собственные медиационные мостов с ИМ.

200 В ином случае, такие, к примеру, выражения как сексуальная энергия в психоанализе и т. п. просто не имели бы смысла.
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3.6. Призрак архетипа

 
Ещё одну тему никак обойти при рассмотрении психосферы. Внимательный читатель,

вероятно, уже успел удивиться тому, что на страницах этого исследования не упоминается
архетипа. Поэтому считаю нужным объяснить, почему я не использую это понятие.

Исследователь, обратившийся к понятию архетипа, наверняка попадет в ловушки – и
явные, и скрытые.

Первая, самая очевидная связана с содержательной несводимостью обобщённых пред-
ставлений об архетипе к феноменам, имеющим родственную природу, но получившим иные
наименования. Обнаруживает их едва ли не всякий, кто всерьез занимается сходными вещами:
от философа и социолога до специалиста в сравнительной антропологии и структурной линг-
вистики, от психолога до искусствоведа, не говоря уже о психоаналитике. Прасимволы, эле-
ментарные идеи, схемы человеческого духа, образцы поведения (Дюркгейм), прастереотипы
поведения (П.Бурдье), универсальный хабитус (allgemeiner Habitus по Хёйзинге) – вот далеко
не полный список терминов, близких к понятию архетипа. Это значит, что термин архетип, при
всей своей размытости, охватывает лишь часть более широкого комплекса явлений, связанных
с культурными универсалиями, что само по себе создаёт определённые сложности. Обычно
эту проблему принято решать простым «подвёрстыванием» всего и вся к безбрежно-расплыв-
чатому понятию архетипа, с лёгкой руки последователей Юнга ставшее весьма популярным.

Последнее, однако, привело к неряшливому и некорректному употреблению понятия. И
в этом – вторая ловушка. Архетипами называют всё, что угодно: типические образы; частные,
случайные и необязательные аналогии; разного рода вторичные коррелятивные связи и субъ-
ективные ассоциации, вплоть до аллюзивных. То есть подразумеваются явления, не имеющие
даже отдалённого отношения к природе арехитипического, как бы широко её ни понимать201.
В этом нет ничего удивительного: такова судьба многих терминов, «павших жертвой» совре-
менной тяги к синкретизму202. И хотя картезианская ясность понятий более не достижима и
не востребована, некоторая упорядоченность понятий всё же необходима. Правда, достичь её
можно только заведомо условными конвенциями.

Третья ловушка – подмена исследования самого феномена исследованием исторической
жизни понятия203. Анализ того, что разные авторы в разные времена понимали под архетипами
(а понимали они, увы, совершенно разные вещи), нисколько не продвигает нас к пониманию
природы архетипического как такового.

Чётвёртая ловушка, точнее, почти универсально распространённая аберрация – семанти-
зация. К.-Г. Юнг, неоднократно подчёркивая протеистическую, текуче интенциональную при-
роду архетипов, избегал при этом жестких сциентистских определений и отдавал предпочтение
языку образов и метафор. Тем не менее, в гуманитарном дискурсе (не только околоюнговом)
слово архетип, не приобретя строгих понятийно-терминологических границ, стало сплошь и
рядом использоваться для обозначения не самих инвариантных архетипических интенций, а их

201  Безразмерность корзины с ярлыком «архетип» вынудила всё же как-то дифференцировать её содержание. Так,
появился термин культурный архетип, обозначающий уже не метаисторические универсалии и не «поведенческие паттерны
инстинкта» (Юнг) в их психоаналитической трактовке, а некие весьма разнообразные по своей природе феномены, устойчиво
воспроизводящиеся в конкретных традициях. Вряд ли причиной слабого распространения этого термина стала только его
изначальная курьёзность: какие де ещё могут быть архетипы, если не культурные? Видимо, есть что-то в современном научном
(не говоря уже об околонаучном) сознании, что противится упорядочению и установлению грани.

202 В книге «Культура как система», на которую мне уже приходилось ссылаться во избежание неблагодарной работы по
очередному «пересмотру дела архетипов», была предпринята попытка вовсе избавиться от безнадёжно затрёпанного термина
архетип, заменив его на этимологически варварский, но зато «свежий» термин первотектон.

203 В этом, кстати, заключается одно из ключевых различий между теорией и философией культуры: первая занимается
самими феноменами, вторая – историей понятийной рефлексии по поводу них.
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культурно обусловленных семантических опосредований. Более того, такое вульгарно-бытовое
понимание вменяется иногда и самому Юнгу. То есть мысль, загипнотизированная погружен-
ностью в мир конкретных значений, не столько исследует архетипической интенциональность
как таковую, сколько ее отождествляет смыслообразующие интенции с опосредующим её куль-
турным материалом. В результате образуются некие наборы «архетипов» – этакие карточные
колоды, из которых раскладываются «архетипические» пасьянсы. Первичные значения, реком-
бинируясь и умножаясь на себя, пополняют ряды новоиспечённых «архетипов» – националь-
ных, сюжетных, поведенческих и т. д. и т. п. Из этих пасьянсов появляются так называемые
«культурные архетипы» – вторичные клише, образцы и стереотипы, закрепляемые в локальных
культурных традициях. Эти надстроечно-опосредующие семантические конструкты множатся
на многочисленных развилках культурогенеза, трансформируясь, видоизменяясь и широко
варьируя в разных смысловых контекстах. Именно эта вариативность, специфичность культур-
ных архетипов для каждой локальной системы и не даёт оснований называть их собственно
архетипами в широком (а не только в Юнговском) смысле, ибо термин архетип, при всей
широте его трактовок, так или иначе появился для обозначения именно инвариантов и кон-
стант. Для изменяемых форм вполне достаточно других терминов.

Архетип, это, как неоднократно подчёркивал сам Юнг, есть всего лишь тенденция к обра-
зованию тех или иных семантических конструктов, тогда как архетипы культурные суть сами
эти конструкты. Иными словами, архетипы как таковые – не более чем тенденции, досеман-
тические направленности, ориентирующие сознание на смыслообразовательную активность в
том или ином русле. Архетипы культурные – это их частные семантические опосредования.
Провести ясную разделительную черту трудно, поскольку грань перехода трудно уловима, а
сознание стихийно стремится «зацепиться» за семантику.

Ещё одна, пожалуй, самая коварная ловушка, заключается в том, что под названием архе-
тип, даже за вычетом налипшего на него вторичного и просто постороннего материала, сфор-
мировались содержательно неоднородные концепции, относящиеся по меньшей мере к двум
разным парадигматическим линиям.

При пояснении этого вопроса не обойтись без краткого экскурса в историю развития
представлений об архетипическом. Смысл его не в том, чтобы в очередной раз представить
читателю обзор концепций архетипа, а исключительно в том, чтобы эскизно обозначить раз-
деление вышеозначенных парадигм (линий) и указать по отношению к ним свою позицию.

Первую линию можно условно назвать философско-теологической с изрядной примесью
мистицизма. Вторая – отделившаяся от неё в XIX в. (в эпоху триумфа естественных наук)
натуралистическая.

Ловушка же здесь в том, что мягкость сопряжения философско-богословской и есте-
ственнонаучной традиций у Юнга204 создаёт иллюзию преемственности идей о природе архе-
типического. А между тем в длинной череде концепций от Платона до лосева и от Аристотеля
до К. Манхейма и Э. Ноймана можно с ясностью выделить две совершенно разные и несво-
димые друг к другу линии. Юнг, опиравшийся на античные источники (Цицерон, Плиний,
Corpus Hermeticus), на платонистические традиции раннехристианского богословия (Авгу-
стин, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Филон Александрийский) и на более поздних авторов, взял
у них скорее сам термин архетип, нежели его содержательное наполнение.

Для богословско-философской линии в целом характерно представление об архетипах
именно как о неких прообразах всех вещей и мира в целом. А сформировавшаяся на совер-
шенно ином мировоззренческом фоне психоаналитика205 видит в архетипах скорее инвари-

204 Именно удачность этого сопряжения, собственно говоря, и обусловила тот факт, что аналитическая психология Юнга
оказалась способной ассимилировать обе эти традиции и утвердить в широком научном обиходе своё «отраслевое» понимание
архетипа. Этим же объяснятся и широкая популярность идей Юнга вообще.

205 Элементами такого фона для Юнга, служили, в частности, суждения Ф. Ницше («Человеческое, слишком человече-
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антные матрицы, служащие каркасной основой, несущей конструкцией тех или иных областей
психического и сфер культуры. Это не трансцендентные миру идеальные первообразы, име-
ющие божественную природу эйдетического характера, но психические структуры, изнутри
организующие семантическое пространство культуры. А их нуминозность206 носит условно-
вторичный характер и потому не умаляет их имманентности.

Скажу сразу: в контексте нашего подхода к проблеме архетипа содержательная сторона
богословско-философской линии мне мало интересна. Поэтому её вполне можно было бы
вынести за скобки. Однако философско-мистическо-теологических взглядов на архетип у
философов с соответствующим стилем мышления, от Платона до П. Флоренского, стоит изло-
жить не только затем, чтобы подивиться траектории, каковую описала рефлектирующая мысль,
оторвавшаяся однажды от «натуры» и так и не утолившая с тех пор своей жажды трансцен-
дентного.

Богословско-мистические концепции архетипа восходят к первичному формированию
смыслового конструкта на основе смутно ощущаемого психического образа (см. гл.4). Можно
сказать, что здесь мы имеем дело с частным случаем универсального алгоритма смыслооб-
разования, проявленным по чрезвычайно важному поводу в смысловой среде формирующе-
гося логоцентризма. Стихийно-синкретическое мышление мифоритуальной эпохи не знало
ни далёкого отстранения от своих природных оснований, ни концептуализации изначального
единства, от которого оно мучительно отдалялось. Но трансформации ментальности, связан-
ные с переходом к логоцентризму, вызвали к жизни механизм концептуализации. По этой при-
чине непрорефлектированные до того психические феномены стали получать уже не столько
образно-мифологическое, сколько понятийное оформление. Так, коррелятом психического
образа (в смыслогенентическом понимании) и стал архетип в значении идеального прообраза
вещей, наделённого сакральным статусом и образующего единый семантический комплекс с
эйдосом, идеей, божественным разумом и прочими выражениями со сходной семантикой.

Неудивительно, что в развивающемся логоцентрическом сознании смутно мерцающий
психический образ, едва попав в поле рефлексии, стал пониматься как мистическая первоос-
нова сущего, связанная с переживанием всеобщей универсальной связи (ВЭС). Ее ослабление
и послужило причиной тревоги от того, что мир портится и чувство укоренённости в бытии
угасает. Отсюда априорная убеждённость в первичности наделяемого метафизическим стату-
сом архетипа по отношению ко всем его вторично сконструированным семантическим экс-
пликатам, которые ещё слабо отделялись от репрезентируемых ими вещей и потому бессозна-
тельно отождествлялись с ними Мифоритуальное мышление, напомню, ещё не догадывается
(или почти не догадывается), что вторично сконструированный путём рекомбинации элемен-
тов смысловой конструкт не есть нечто тождественное психическому образу, то есть оно, к сво-
ему счастью, не видит онтологического зазора между вторично отчуждённым прафеноменом и
его психическим репрезентантом. Но распад мифоритуального мышления и становление лого-
центризма уже не только сделали этот зазор видимым, но и привели к его осознанию как экзи-
стенциальной проблемы. Соответственно, разворачивание философско-теологическо-мисти-
ческого дискурса по поводу проблемы архетипа есть не что иное как попытка вернуться к
утраченной целостности бытия на основе логоцентрического мироощущения. Если психиче-
ский образ прафеномена более не дан в спонтанном и целостном переживании, то остаётся
«восстановить» его искусственным образом «на правах» ноумена и заменить стихийную не-
выделенность из ВЭС вторичной сакрализацией воссоединения с бытием. Нуминозным репре-

ское»), Ф. Боаса («Разум первобытного человека»), А. Бастиана («Etnische Elementargedanken in der Lehre von Menchen») и,
разумеется, 3. Фрейда, чьи интуиции, как показало время, во многих случаях оказались намного глубже, чем считали критики
и современники.

206 Термин позаимствован Юнгом у Р. Отто для обозначения божественной, сакральной природы архетипов, понимаемой
уже далеко не в средневековом смысле.
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зентантом этого воссоединения и служит концепт архетипа. Концептуализованный таким спо-
собом (или на такой манер) психический образ выносится за пределы имманентного и отде-
ляется от него онтологической границей. Так утверждающийся в логоцентрическом сознании
принцип дуализма наполняется конкретным содержанием в отношении означенной экзистен-
циальной проблемы. Соответственно, все сущее предстаёт расколотым надвое: на сакрализо-
ванные корреляты психических образов и множество их «представителей» в наличном мире,
состоящее из отдельных, отпавших от первоначального всеединства вещей и имен. При этом
показательно, что порывы снять, преодолеть означенную двойственность и вернуть утрачен-
ную «девственность мышления» оборачиваются, как всегда, прямо противоположным резуль-
татом. Спекулятивные рассуждения, стремясь осуществить медиацию, расширяют простран-
ство логоцентрического дискурса и тем самым «работают» на ту же двойственность.

Но мифоритуальное мышление приводило наличные феномены в соответствие с психи-
ческим образом, переживая их в единой онтологической модальности (вот почему синкрети-
ческое мышление не знает идеи сверхъестественного). Логоцентризм же разводит феномен и
его архетипический прообраз по разным онтологическим полюсам.

Итак, истоком идеи архетипа в его первоначальном, метафизическом значении стало
утверждение в ходе Дуалистической революции логоцентризма как генерализующей культур-
ной парадигмы. В раннем культурогенезе нарождавшееся сознание совершилов прорыв к Куль-
туре, «сконструировало» палеосинкретическую целостность мифа, а в дальнейшем, в ответ
на его (мифа) кризис и распад – новообразованную и вторичную целостность логоса. Подроб-
нее эта тема будет раскрыта в последующих частях исследования. Теперь же отмечу лишь два
момента, связанные с особенностями становящегося логоцентрического сознания: настойчи-
вое стремление концептуализовать образ распадающегося единства, что никак не могло быть
сделано в рамках мифологического мышления, и всепроникающую дихотомичность как при-
знак утверждения в сознании дуалистического принципа. Из этих предпосылок и появилась
идея онтологического разграничения миров: материального и духовного, (небесного и земного,
подлинного и мнимого, а также всех прочих изофункциональных коррелятов этой дихотомии).
Отсюда берёт начало и идея архетипа как высшей умозрительной реальности, эйдетической
прамодели всего сущего, привносящей в мир гармонию и разумный порядок (то есть то, что
раньше «само собой» обеспечивалось мифом и в нём имплицитно содержалось). Иллюстра-
цией этой концепции, еще не расставшейся с мифологической формой, может служить знаме-
нитая Платонова пещера, узники которой догадываются о существовании совершенного мира
эйдосов лишь по смутным теням на стене.

Дальнейшее развитие мистико-теологической концепции архетипа шло в намеченном
Платоном русле: представления об онтологии и функции архетипического связывались с эйде-
тической природой высшего идеального мира, который по мере становления монотеизма всё
более тесно и конкретно соотносился с божественным началом, а затем, разумеется, с обра-
зом Христа как воплощения божественного логоса. Не пускаясь в подробный анализ извивов
античной и средневековой мысли, отмечу, что архетип соотносился с эйдосом или «эйдосом
эйдосов» («Deus Unus» по Аристотелю). Затем, будучи отделенным от эйдоса, отождествлялся
с идеей у Сенеки207, а у Филона Александрийского принял вид бестелесного божественного
образца, но уже с более выраженными креационистскими, чем у Платона, акцентами208.

207 У Сенеки идея выступает как «вечный архетип» («exemplar aeternum»). В книге И.Г. Михайловой [178, с. 85], такое
прочтение термина архетип у Сенеки подтверждается обращением к французскому переводу Да Гранса исходного латинского
выражения.

208 «Ибо Бог, ощущая в духе, что прекрасная копия не может возникнуть без прекрасного оригинала, если она не сотворена
в соответствии с архетипом, когда захотел создать этот видимый космос, сотворил прежде незримый и незыблемый космос,
чтобы в соответствии с бестелесным и максимально подобным Богу оригиналом сконструировать телесный космос, чтобы он
охватывал столько же чувственно воспринимаемых видов, сколько духовных видов было в том, духовном космосе» Пер. И.Г.
Михайловой.
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Закономерное развитие логоцентрического дискурса направляло мысль в сторону расши-
рения зоны медиации между системообразующими полюсами космоса. Один из них – сакраль-
ный имел божественно-архетипическую природу, а другой – земную, отражённую, онтологиче-
ски неподлинную и ущербную. На какие интеллектуальные изыски способна логоцентрическая
мысль, вынужденная наводить мосты между ею самой положенными берегами, видно уже
по сочинениям неоплатоников209. Впрочем, они интересны скорее как эпизод истории раз-
вития логоцентрической спекулятивности, нежели как аспект проблемы архетипа как тако-
вого. Поэтому важно, не поддаваясь завораживающему гипнозу спекулятивны фантазий с их
бесконечным обсуждением разнообразных деталей умозрительно конструируемых фантомов,
держать в поле зрения одну простую вещь: спекулятивно-философское мышление, продол-
жая утрачивать живую связь с бытием, рефлексию экзистенциальной связанности с отдаляю-
щимся палеосинкретическим единством в конце концов подменило автономной жизнью поня-
тий, репрезентирующих эту связь. То есть архетип утвердился уже не как феномен в контексте
бытия, а как понятие в контексте теоретического дискурса.

Всё многообразие толкований арехтипического в богословско-философской традиции –
от Псевдо-Дионисия210 к Августину211 и далее к средневековым авторам – сводилось к прояс-
нению различных аспектов медиационных связей между божественным и тварным мирами.
Причем сама эта дихотомия принималась как безусловная и априорная данность.

Такой подход объединяет очень разных мыслителей: Альберта Великого, Поймандра,
Николая Кузанского, Беркли212 и, наконец, Канта с его рационализованным дуализмом архе-
типического и эктипического.

Но в философии Нового времени, по мере превращения её в некое богословие без Бога,
как раз и появились те основания, которые обусловили отход натуралистической линии от
богословско-философской и тем более от мистической.

Поворотным пунктом стали идеи лейбница. Помимо концепции предустановленной гар-
монии, к которой впоследствии неоднократно обращался Юнг, в монадологии лейбница посту-
лируется принцип непрерывности психической активности. Как в физическом мире не суще-
ствует «пустоты», так не может существовать, согласно лейбницу, и пустоты психической,
психического ничто. Сознательные представления возникают, соответственно, не из ничего, а
вызревают в сфере бессознательного, в лоне тёмной души. Даже в состоянии бодрствования,
по лейбницу, сознательные представления выступают на фоне бессознательного, заднего плана
психики. При этом постоянно осуществляется перетекание представлений из тени в свет, из
глубин на передний план. «В нашем уме нет ничего, что уже не дремало бы в виде представ-
ления в тёмной душе» [141, c. 93]. Так впервые появляется тема бессознательного (пока ещё

209 Уже у Плотина пространство медиации между архетипом как оригиналом, интеллигибельной праформой и миром
его материальных проекций (подобий, отражений) разворачивается в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном,
являющихся разными классификационными шкалами отношений архетипа и его подобий. См.: 414.

210 У этого автора архетип («dpxsTunov») рассматривался как бесконечное по своей природе первичное понятие (ориги-
нал), предсуществующее творению и использованное Творцом при сотворении плотной материи, а также Бога как образца
сущего, а эктип («SKTunwpdTwv») – как его производное, слепок, энграмма. См. перевод И.Г. Михайловой по изд.: 419.

211 Последний интересен не только тем, что он в русле платонического учения об эйдосах и концепции Сенеки о вечном
архетипе – первопричине и высшем уровне бытия, разработал доктрину о «Mundis Archetypos» (Архетипе Мира), но и впервые
придал архетипический статус конкретному событию священной истории – убийству Каином Авеля. Если взглянуть на эту
инновацию вне данных Августином богословско-мистических интерпретаций, то её значение окажется в том, что архетип
становится возможным отождествить с неким прецедентным событием, выступающим в роли идеального образца. Возможно,
именно в этой точке от сакрализованного архетипического комплекса отпочковалось то, что впоследствии оформилось как
«культурные архетипы».

212 Показательно, что у Беркли архетипами обладают все вещи, и разделение их на архетипические (archetypal) предсу-
ществующие в божественном уме и эктипические (ectypal) (Корректный перевод и интерпретация термина «эктипический»
осуществлён И.Г. Михайловой [178]), вполне укладывается в традиционную мистико-метафизическую модель в духе Аристо-
теля, Сенеки и Псевдо-Дионисия. «Компромисс» разве что в том, что, согласно Беркли, ни идеи, ни архетипы не существуют
иначе как в восприятии их разумом [302, р. 227].
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только в «сдобренном» метафизикой философском рассуждении). Дальнейшее развитие этой
темы позволило построить смысловое пространство, в котором произошла демистификация
архетипов. Отсюда – стойкая неприязнь к совершившей это «грехопадение» психоаналитике со
стороны поборников средневековой духовности и нетленности сакральной метафизики. При-
мечательно, что и Джеймс, и позднее Фрейд ухватились за идею непрерывности ментального
функционирования. Эта концепция примечательна в двух аспектах. Во-первых, именно она
обусловила представление о самой сфере бессознательного, понимаемой уже вполне «нату-
ралистически», безо всякой мистико-метафизической нагрузки. И, во-вторых, именно здесь
впервые обнаруживается скрытый слой ментального функционирования, который связан с
частью психики, неповреждённой эволюционной болезнью.

Линия подспудной «натурализации» архетипов проходит от ещё полумистической лейб-
ницевской «предустановленной гармонии» через концепцию врождённых идей и Кантовский
конструктивный априоризм213 к философии бессознательного Э. фон Гартмана214 и затем к
Фрейду215.В результате этого Юнг, опиравшийся на эти идеи или, по крайней мере, соотносив-
шийся с ними, утвердил в своей аналитической психологии нечто совершенно иное по отно-
шению к антично-средневековому пониманию архетипа. Это уже не трансцендентный миру
прообраз всего сущего, а вполне посюсторонне, хотя и скрытое в бессознательном психическое
образование – интенциональная матрица, организующая семантизацию культурного опыта.
То есть явление сложное, протеистичное, но вполне подлежащее рационализации и, к тому
же не притязающее не тотальность, что характерно для философско-теологических и мисти-
ческих представлений. Важной точкой перехода к такого рода «сниженным претензиям» при
сохранении определённого сакрального шлейфа служит концепция архетипов у М. Элиаде.
Здесь «небесный архетип» подаётся не просто как универсальная модель, а как абсолютная
духовно-религиозная данность, но…. данностьая именно архаическому человеку или, по мень-
шей мере, «Homo religious». К тому же, согласно Элиаде, архетипическим прообразом обла-
дают отнюдь не все вещи, а лишь значимые, особо отмеченные религиозным (мифологиче-
ским) сознанием в качестве неких сакральных опорных узлов мироздания. На основе этого
положения Элиаде и строит свою классификацию восходящих к архетипам сакральных мифо-
логических символов [342]. Вообще, его концепция архетипов стоит особняком и скорее запу-
тывает, чем проясняет их понимание. По сути, Элиаде называет архетипами некие сакральные
прецеденты – фигуры мифологического сознания, служащие моделями и образцами культур-

213 Интерпретация архетипов в духе Кантоваского априоризма неоднократно привлекала Юнга. Однако, следуя в этом
направлении за Юнгом, надлежит соблюдать осторожность. С одной стороны, очевидная априорность архетипов как будто
бы очень удобна для интерпретации в категориях этого априоризма. С другой же продуктивное движение мысли здесь блоки-
руется по одной простой причине: Кантовское понимание априорных форм как инструментальных акциденций познающего
разума отрицает возможность объективной онтологизации этих архетипических универсалий. По Канту, вещи могут быть
даны как мыслимые (архетипическое знание), либо мыслятся лишь в силу их данности в познании эктипического (отражён-
ного, вторичного, наличного, конкретного). Всякое объективное понятие является либо архетипом (archetypon), либо отра-
жением (копией) (ectypon). В первом случае это формы «архетипического интеллекта», априорного условия всякого опыта, во
втором – объекты, данных в чувственному восприятию [374, s. 56–57]. В рамках методологии логоцентрического дуализма,
разрывающей бытие и мышление, возможно лишь полагание архетипа как априорного условия, задаваемого самим познающим
разумом для последующего конструирования того или иного объекта или текста культуры. Гносеологическая ограниченность
такого подхода очевидна. Кроме того, становится проблемой вопрос о трансляции архетипов: идея врождённости архетипов, к
которой с той или иной мерой определённости склонялся Юнг, не согласуется с чисто когнитивным, а не врождённым харак-
тером Кантовых априорных идей.

214 Эдуард фон Гартман, безусловно, вложил свою лепту в дело «натурализации» и демистификации представлений об
архетипическом, хотя сам и не работал непосредственно с этим термином. В своём основным сочинении «Философия бессо-
знательного» (1869, русский перевод 1902) он, не покидая ещё собственно территории философии, развернул концепцию,
согласно которой основой всего сущего полагается некое абсолютное бессознательное духовное начало, постулируются идеи
панпсихизма и, по сути, инструментальная роль сознания.

215 Переосмысленная Юнгом фрейдовская идея о том, что архетип есть неосознанный стереотип поведения прапредков,
по сути, ставит крест на любых метафизических спекуляциях [347, р. 60, 64.]
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ных практик. Тем самым он подменяет понятия и явно уходит в сторону от сути архетипиче-
ского.

Итак, несмотря на «атавистическую» нуминозность архетипов и частично унаследован-
ный от метафизической традиции флёр универсальности, в целом представления об онтоло-
гии и функциях архетипов у Юнга и его последователей уже принципиально иные. И Юнгу,
и Элиаде сакральность архетипов являлась в отражённом свете вторичной рефлексии и вос-
принималась уже извне аутентичной религиозно-мифологической или мистико-богословской
традиции. В этом и состоит главное мое возражение тем, кто Юнгово (в широком смысле)
понимание архетипического считает преемственным по отношению к богословско-метафизи-
ческим.

Таким образом, примерно с середины XIX в. возникают две линии толкования архети-
пического. Отношения между ними никогда не были простыми: всегда имело место взаимо-
отражение и взаимовлияние, что само по себе относится уже к истории науки. Отмечу лишь
то, что утверждение натуралистической линии отнюдь не привело к полному исчезновению
линии философско-мистическо-богословской, хотя последняя, соответствуя средневековому
типу мышления, неуклонно выдыхалась. Впрочем, эпизодически она активизировалась в ответ
на вызовы позитивистского (в широком смысле) мировоззрения (мистические фантасмагории
В. Шубарта о борьбе архетипов) и т. п. Доходящее до полной несовместимости расхождение
в понимании сущности архетипов и возникающая при этом путаница становятся особенно
наглядными при обращении к поздним образцам мистико-богословской линии. Так, воззре-
ния П. Флоренского216 или А.Ф. Лосева217 вряд ли могут быть хоть каким-то образом согласо-
ванными со сколь угодно широко понимаемой психоаналитической традицией. Тем не менее,
почему-то принято считать, что речь идёт всё о тех же архетипах. А ведь достаточно вспомнить
всего лишь одно из Юнговых определений архетипа: передающийся из поколения в поколение
«поведенческий паттерн поведения», чтобы осознать космическую дистанцию между таким
демистифицированным их пониманием и эклектическим слепком мистико-богословских спе-
куляций, воодушевлённых пафосом средневекового антибуржуазного спиритуализма.

Современное эклектическое употребление понятие архетипа идет от околоюнговой куль-
турологии, выведенной, из Юнговской аналитической психологии, которая накладывает на все
свои производные неизгладимый отпечаток. Как бы далеко ни распространялись выводы и
интерпретации в рамках этой культурологи, будь то область фольклористики, религиоведения,
филологии, исследований эзотерических учений и т. д., везде налицо признаки некой «руди-
ментарной психологизации» как визитной карточки исходной методологии – аналитической
психологии.

Смыслогенетическая культурология, во многом солидаризируясь с идеями и интуициями
Юнга, тем не менее решительно дистанцируется от психоаналитических теорий и их культуро-
логических «приложений». И связано это не только с вопросом об архетипах. Это отмежевание
заключается в том, что смыслогенетическая теория рассматривает человека как исторически
изменяющегося субъекта культуры, а не как носителя в той или иной мере индивидуализо-
ванных психологических качеств. Вряд ли стоит доказывать, что взгляд на культуру как на
экспликат психического решительно неспособен объяснить её как целостную самоорганизую-
щуюся систему. Разнообразный культурный материал можно фрагментарно использовать для

216 Рассуждая об архетипический природе иконического образа, П.Флоренский, связывает её с переориентацией сознания
верующего с видимого образа на духовный архетип – праобраз, вызывающий к жизни вторичное (духовное) видение [249,
с. 104–105].

217 Здесь в духе чисто средневекового логоцентрического дуализма идеального и реального ведутся рассуждения о «под-
линном первообразе», «чистой парадигме», первичных понятиях, использованных Богом при создании вещей и т. д и т. п.,
включая третирование реального исторического бытия как «низшего уровня» по отношению к «высшей парадигме первооб-
раза» [150, с. 188–189].
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эффектного иллюстрирования отдельных психоаналитических построений. Но за пределами
этой иллюстративности ни содержание этого материала, ни даже само его многообразие ника-
кого целостного объяснения не получают. Кроме того, атавизмы пациентарного подхода к субъ-
екту культуры способны дезавуировать любые, даже самые яркие культурологические наблю-
дения.

Особую проблему порождает идея инвариантности архетипов. С одной стороны, совре-
менное научно-теоретическое сознание с присущими ему релятивизмом и болезненным недо-
верием относится к любым «инвариантам». С другой же, расширительное толкование поня-
тия архетип делает сам этот термин бессмысленным и просто ненужным. Вопросом о том,
как соотносятся в онтологии архетипа константность и изменчивость, похоже, никто всерьёз
не занимался, поскольку сама эта онтология представляется весьма туманной. Туман этот не
рассеивается даже в наиболее, казалось бы, разработанных вопросах, к примеру, в вопросе о
соотношении архетипа и символа. Здесь нередко наблюдается попытка истолковать неясное
и расплывчатое с помощью чего-то столь же (если не более) неясного и расплывчатого. Архе-
тип и символ выступают то как синонимические и взаимозаменяемые понятия, то как диффуз-
ные и частично пересекающиеся смысловые множества. Такая неопределенность – результат
неоправданно расширенной трактовки понятия символа. В этом вопросе имеет смысл соли-
даризироваться с Юнгом, исходившим из того, что если архетип есть априорная и безуслов-
ная данность, связанная, хотя бы гипотетически, с миром врождённых психических струк-
тур, то символ – онтологически вторичный по отношению к нему феномен, обусловленный
конкретным культурно-историческим контекстом [см.: 288]. Таким образом, символ, сколь бы
широко ни было его семантическое поле, всегда выступает по отношению к архетипу как нечто
вторичное и подчинённое, то есть содержательно более узкое. Иная же трактовка символа (в
духе широко понимаемого кассирерианства), предполагающая безграничность его содержания
и отождествляющая его со смыслом и знаковостью вообще, представляется непродуктивной.
Пытаясь измерить безразмерное безразмерным, она создаёт непреодолимую путаницу.

Особую проблему представляет возможность применения к архетипам принципа исто-
ризма. Если архетипы присущи только человеческой психике, то когда они в ней появились?
Если архетипы – это интенциональные психические матрицы, принципы формирования пси-
хических образов и представлений, то меняются ли они исторически? Возникают ли они сразу
в «полном наборе», или формирование отдельных «пакетов» из этого набора относится к раз-
ным эпохам?

С этой проблемой сопрягается и проблема систематики архетипов. И здесь – сплош-
ная неясность. Относятся ли к архетипам универсалии формообразования, истоки сакральной
нумерологии вне её воплощения в мифологической образности? Архетипично ли, к примеру,
само число 3, или таковы только разнообразные мифологические триады и троицы?

Исходя из обрисованной выше традиции понимания архетипического, ответы на эти
и многие другие вопросы не просматриваются. Находясь на смыслогенетической позиции,
можно сказать, что интенциональные матрицы архетипов имеют психосферную природу, точ-
нее, представляют собой особый класс очень устойчивых психосферных образований: нечто
среднее между психической матрицей и эгрегорами. Но при этом архетипы благодаря непре-
рывной психо-энергетической подпитке оказываются более исторически218 устойчивыми, чем
и те, и другие. Развитие этого общего и абстрактного определения в русле смыслогенетиче-
ского дискурса неизбежно вступает в противоречие с существующими теориями архетипов
и стихийно сложившимися эклектическими привычками употреблять этот термин. Поэтому
смыслогенетическая теория, не желая умножать путаницу и парадигматическую анархию, от
него отказывается И дело здесь не столько в научно-рационалистических претензиях к юнги-

218 Устойчивость психических образований в самой психосфере верификации не поддаётся.
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анству, а скорее в том, что понятие архетипа, отразив некие представления определённого
уровня глубины, исчерпало свой эвристический и познавательный потенциал. Требуется дви-
жение вглубь, но уже в ином дискурсивном поле.
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3.7. Некоторые итоги

 
Подводя промежуточные итоги, остановлюсь на наиболее значимым моментах.
Говоря об универсальном характере медиационных процессов вообще, обратимся к

излюбленной синергетиками теме: свободная энергия, необходимая для преодоления энтро-
пии, и стремление систем к открытости. Последняя и создаёт возможность медиации на уровне
глубинных интенционально-энергийных потоков. Наша модель, будучи вполне в этом вопросе
совместимой с синергетической, делает акценты на иных аспектах вопроса.

На самом абстрактном уровне потребность человека в медиации с ИМ диктуется уни-
версальной интегративной (центростремительной) силой (см. гл. 1), охватывающей всё сущее
во Вселенной и стремящейся актуализовать ВЭС. На уровне сопряжения природы с АС эта
сила проявляется как экзистенциальное устремление человека вернуться в состояние, пред-
шествовавшее болезненному выпадению из природы и достижению не-дуального состояния
ментальности, что могло бы обеспечить ему более высокий уровень интегрированности с уни-
версумом. Установка на возврат в мир всеобщей когеренции и преодоление, таким образом,
травмы культурогенеза – антропологическая константа человеческого существования в куль-
туре. Она не нуждается в каких-либо дополнительных обоснованиях изнутри тех или иных
частных культурно-исторических ситуаций.

К развитию и обоснованию этого ключевого положения мы будем возвращаться неодно-
кратно. Сейчас же важно отметить, что медиация с ИМ и разворачивание психосферы в ходе
этой медиации – это первейшая и главная цель Культуры как развивающегося системного
образования. Именно на это, а вовсе не на дублирование или замену природных программ жиз-
необеспечения, нацелены уже самые ранние протокультурные практики нижнего палеолита.
Вернее, замещение животного поведения культурными практиками есть внешнее выражение
замещения природной инстинктивности новообразуемыми медиативными связями становя-
щейся человеческой ментальности с миром свёрнутого порядка.

Медиация – универсальный способ актуализовать глубинную соприродность обособлен-
ных феноменов, т. е. интенцию к холономному, интегрированному бытию. Психосфера – про-
странство, где проявляются любые доступные человеческому восприятию интенции. Поэтому
психосфера играет роль связующего контура, посредника между любого рода обособленными
системными образованиями как на микро-, так и на макрокосмическом уровне. И проявляется
она если не в субъектной, то, по меньшей мере, в автономно-направленной интенциональности
отдельных элементов и их групп: от электронов до космических тел, и от простейших организ-
мов до биоценозов.

Связывая всю эволюционную пирамиду и прежде всего биосистему с культурой, пси-
хосфера выполняет двойную медиативную функцию. В силу своей всепроникающей универ-
сальности она, с одной стороны, связывает уровни эмпирической реальности, данной в аппер-
цепции психикой в их каузальной и темпоральной модальностях, с другой же, осуществляет
медиацию с миром импликативным или, иначе говоря, служит каналом (и, возможно, даже
формой) импликации и экспликации между мирами «свёрнутого» и «развёрнутого» порядков.
Об этой медиативной функции, главным образом, и шла речь.

В эмпирическом же темпорально-каузальном мире психосфера обнаруживает свою меди-
ативную функцию прежде всего на стыках систем и их подсистемных уровней – там, где между
ними в ходе эволюционных процессов и, в первую очередь, вертикальных переходов, образо-
вались не то чтобы зазоры – такого в принципе быть не может, но некие зоны напряжения.
Самые фундаментальные и никогда до конца не разрешимые проблемы человеческого бытия
связаны с такой зоной, возникшей на эволюционном стыке (вертикальном переходе) биоси-
стемы и АС и, в более узком смысле, – Культуры.
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Но есть и более глубокий уровень медиации – прямой психический контакт психики с
ИМ, ибо человеческий мозг, как было показано Прибрамом и нек. др. исследователями, обла-
дает свойствами принимающего устройства и располагает особыми каналами «выхода» пси-
хики на конакт с квантовым уровнем.

Когда способность животных с относительно примитивным мозгом способны к сложным
когнитивным операциям этологи объясняютя это возможностью достичьжения одних и тех же
когнитивных уровней при разной структуре мозга, то трудно отделаться от подозрения, что
мозг не столько производит идеи, сколько улавливает их наподобие антенны или иного при-
нимающего устройства. Как правило, мозг считывает содержание психических матриц ИМ и
распаковывает их в форме идей, представлений. Уровень их сложности соответствует уровню
сложности и характеру общей организации мозга, а также, разумеется, содержанию культур-
ного опыта. Но в некоторых случаях мозг работает на опережение и считывает более высокие
по сложности волны и импульсы ИМ и, соответственно, более сложные содержания психиче-
ских матриц.

Подчеркну, что подглядывание в мир свёрнутого порядка лишь с большой долей услов-
ности можно назвать прямым, ибо оно никогда не проходит без участия культуры: если филь-
трацию сигналов «оттуда» можно ещё как-то обусловить чисто нейрофизиологическими функ-
циями, то «расшифровка» этих сигналов невозможна без участия культурного сознания и его
кодов.

Увлечённые последователи голографической теории, в понимании Бома-Прибрама,
часто высказывают экзотические идеи о том, что человеку-де доступно знание всего обо всём,
что для его восприятию открыты всё тайники информации во Вселенной и т. д. и т. п. Такие
явно завиральные фантазии лишь дают козыри многочисленным критикам из традиционалист-
ского лагеря. Человек, в какие бы изменённые режимы психического функционирования он
ни входил, может воспринимать лишь то, что проходит сквозь фильтры его видовой психофи-
зиологической конфигурации и культурно заданной ментальной конституции. Не более того.
А с точки зрения культурологииы, не менее важно и то, что реальность когерентного мира
человеку дана лишь в кодах, сгенерированных при прохождении этих «сигналов» через пси-
хосферу.

Мир свёрнутого порядка, как уже говорилось, простирается не где-то рядом с привыч-
ным миром, не за некой мистической гранью – он присутствует везде и во всём. Но обнару-
жить, ощутить и пережить его наличие человек может лишь тогда, когда исходящие из этого
мира интенциональные импульсы и сигналы проходят сквозь психосферу, отфильтровываются
в ней и оформляются в кодах, способных быть прочитанными сознательной или подсознатель-
ной частью человеческой психики. При этом чем ближе режимы восприятия к природному
психизму, тем в более «чистом» и непосредственном виде раскрываются в этом восприятии
содержательные паттерны когерентного мира. И напротив, чем выше уровень опосредующего
участия кодирующего сознания, тем более оно погружается в каузальнопроцессуальный кон-
тинуум.

Каким образом можно описать эти медиационные режимы? Главная проблема заключа-
ется в том, что мир свёрнутого порядка, мир потенциально предсуществующих когерентных
связок не дан нам непосредственно. О нём мы можем судить либо по его прямым эпизоди-
ческим вторжениям в сознание, переживаемым главным образом в ИСС, либо реконструиро-
вать его природу на основе его превращённой, инобытийственной формы – привычного кау-
зально-темпорального мира. При этом логический априоризм никоим образом не подходит в
качестве инструмента для такой реконструкции, поскольку сам он обязан своим появлением
этому самому превращению. Иными словами, адекватное постижение ИМ даётся не в теоре-
тико-дискурсивном рассуждении, а лишь в непосредственном экзистенциальном вчувствова-
нии, погружении и переживании. Поэтому любые теоретические построения на эту тему прин-
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ципиально не доказуемыми и согласно правилам построения теории могут претендовать лишь
на статус гипотезы.

Важно не упускать из виду, что психосфера как сфера медиации между мирами свёр-
нутого и развёрнутого порядков имманентна им обоим, и ни одним из них не охватывается
полностью. Это, разумеется, усложняет картину, требуя постоянных оговорок и уточнений.
Морфология и функции ИМ раскрываются лишь в том своём модусе, которой обнаружива-
ется в психосфере и затем преобразуются в фигуры теоретического дискурса, организованного
далеко не аутентично самому ИМ. Прямых логических предпосылок для построения концеп-
ции когерентного мира не может быть в принципе, и потому, материалом для того может слу-
жить лишь его преломление в психосфере, лишь обобщение пёстрого и разрозненного опыта
переживаний и наблюдений его проявлений в разных областях культуры.

Обобщая, выскажу гипотезу, которая для ММ и близких ей мировоззрений вовсе не
гипотеза, а самоочевидная данность, но для МР – раздражающая ересь. Речь идёт о том, что
психосфера создаёт особый вид поля, в котором интенциально-энергетическое взаимодействие
(в традиционной лексике – «обмен информацией») осуществляется/проходит по каналам, не
описываемым рационалистической наукой. Благодаря способности к непосредственному счи-
тыванию психических матриц, «вызывания к бытию» реалий на основе психосферных энграмм
и возможности воспринимать суггестивные воздействия эгрегоров, человеческая менталь-
ность (индивидуальная и коллективная) оказывается чувствилищем и «принимающим устрой-
ством» психосферных «дубликатов» любого рода таковостей – дискретных актов существова-
ния, как бывших, так и будущих, которые могут быть развёрнутыми из паттернов ИМ.

Если принять эту гипотезу, то становится очевидно, что культурноисторическое насле-
дование, преемственность опыта и вообще любого рода рецептивность не сводимы к класси-
ческим формам трансляции информации, а само смысловое пространство культуры предстаёт
состоящим из трёх компонентов: артефактов, знаков и психосферных образований, репре-
зентирующих смысловое содержание в человеческой ментальности посредством дискретных
кодов. При этом вопрос об участии генов в трансляции культурно-исторического опыта прин-
ципиального значения не имеет: психосферные каналы в любом случае не сводятся ни к биоло-
гическим, ни к культурно-коммуникационным в их классическом понимании. Это не значит,
что их природу следует мистифицировать. Вероятно, физические основания психосферных
интенциально-энергетических процессов будут рано или поздно выявлены, описаны и рацио-
нализованы. Но сейчас мы можем говорить лишь об их более тонкой субстанциональности по
сравнению с классическими взаимодействиями. Возникает вопрос: если мы не имеем возмож-
ности ее рационализовать то почему мы должны игнорировать проявления данных взаимодей-
ствий, делая вид, что их не существует вовсе?

Благодаря погруженности ментальности в психосферу, человек/коллектив располагает
двумя способами коммуницирования: условно говоря, близким и дальним. Близкий обеспе-
чивается классическими способами культурной коммуникации с её семантико-семиотической
и технологической оснасткой. Дистанция коммуницирования здесь ограничивается сферой
распространения соответствующих культурных кодов. Эта «ближняя дистанция» трансляции
опыта и есть один из важнейших коррелятов границы данной локальной культурной системы.

Дальний же способ коммуницирования (впрочем, он действует и на близких дистан-
циях) – неклассический, психосферный – связывает локализованную во времени и простран-
стве ментальность с Культурой как целым (включая, разумеется, и биосистемные реалии), т. е.
со всем континуумом таковостей, способных принять смысловую форму. «Диапазон приёма»
зависит от целого ряда факторов, но прежде всего от настроек самой принимающей менталь-
ности. Не будь этого канала «удалённого приёма», то, к примеру, возникшие в одном месте
культурные инновации не могли бы воспроизводиться в другом при отсутствии не только клас-
сических каналов трансляции опыта, но и тех самых «необходимых условий» (часто подогнан-
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ных задним числом), без которых эти инновации якобы невозможны. Более того, весьма мно-
гочисленные примеры трансляции культурного опыта по психосферным каналам, которые без
особого труда можно усмотреть в истории – это всего лишь видимая часть гигантского айс-
берга. Охватить его взглядом можно лишь осознав и оценив значение перманентной погру-
женности человеческой ментальности в психосферу. Рационалистическая наука этой пробле-
мой пока не озаботилась, и потому психосферные источники разнообразнейших идей, образов,
мыслеформ, интуиций и проч. рассматриваются главным образом в русле ММ.

Психосферные каналы коммуницирования и соответствующие им ментальные
настройки и режимы восприятия – пока почти не исследованное поле. А тот исследователь-
ский опыт, который существует на сегодн, игнорируется МР как маргинальный. Мириться с
этим более нельзя, и, рискуя навлечь на себя обвинения в измене принципам классической
научности, я всё же буду применять этот опыт для объяснения широкого ряда явлений, кото-
рые иным образом объяснить не удастся.
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Глава 4. Рождение смысла

 
За фасадом любого разумно организованного явления скрывается

изнасилованная разумом природа, в мстительном ожидании
подкарауливающая момент, когда не выдержит препятствующее ей
ограждение, и, сминая всё на своём пути, она ринется в данный сознанию
мир.
К.-Г. Юнг

Это радость, когда человек всеми корнями своего существования
проникает в другого.
Ф. Шиллер

 
4.1. Общие замечания

 
Теперь и только теперь мы можем перейти к стержневой теме нашего исследования –

проблеме СМЫСЛА. Позволю себе опустить реферативный обзор многочисленных и много-
образных концепций смысла, накопившихся в научно-философской литературе. Во-первых,
поле этих концепций, как и само содержание понятия смысл, почти необозримо. Во-вторых,
такой обзор, буде он составлен, мало что даст для уяснения собственно смыслогенетической
концепции219.

Суть ее такова. Смысл и смыслогенез – первичное, основополагающее условие возник-
новения и существования Культуры – ничто в ней не существует вне и прежде смысла. Смысл
– элементарная единица культурного пространства, клетка организма культуры и, соответ-
ственно, единица её анализа. Поэтому способы построения смысловых конструкций, характер
смысловых связей и конфигурации смысловых структур – коренная основа культурного мно-
гообразия, системных межкультурных различий. Смысл не существует вне культуры, и потому
деление смыслов на культурные и какие-то иные, как это делается в некоторых направлениях
наук о культуре, категорически отвергается.

Смысл – последний рубеж, в который «упирается» рефлектирующая мысль, принципи-
ально не желающая дальше дробить единицы анализа. На этот счёт требуется важное методоло-
гическое пояснение. Европейский научно-философский дискурс формировался под влиянием
неуёмного «аналитического зуда». Разуму любой ценой надо было докопаться до «самой сути»,
последовательно выявляя самые мелкие и дробные единицы анализа. Но стоило их «поднести
к глазам», (прежде наделив позицией отстранённого объекта), как очередной приступ «эссен-
циалисткой похоти», не свойственной, кстати, ни одной из неевропейских культур, понуждал
немедленно «расковырять» и эти единицы. Казалось бы, вот-вот – и откроется последняя тайна
бытия, последний рубеж неподатливой, не желающей подчиняться анализу субстанции и станет
окончательно понятно, «как это всё устроено на самом деле». Но в самый последний момент
вожделенная субстанция почему-то исчезает, а отчуждающий анализ по инерции мчится впе-
рёд, не замечая, что дело имеет уже не с реальными, как ему представляется, вещами, а с
собственным эпистемологическим инструментариев, спекулятивными конструктами, «невзна-
чай» подменивших предательски скрывшиеся вещи. Погружённый в жизнь многослойных дис-
курсивных оболочек и заворожённый происходящими там событиями, интеллект уже не дотя-
гивается до вещей, смутно мерцающих из-под их ярлыков. Это явление – можно его назвать

219 В качестве самого общего обзорно-реферативного исследования см. напр.:
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эффектом исчезновения субстанции – ставшее одной из причин методологического и гно-
сеологического кризиса европейской научно-философской мысли, далеко не случайность, а
результат сознательной манипуляции со стороны культуры, не желающей допускать человече-
ский разум к своим тайнам. Однако инерция аналитических привычек продолжает господство-
вать в умах учёных.

Сама мысль о том, что можно сознательно остановиться на каком-то уровне анализа,
дабы не скатываться в дурную бесконечность субъект-объектного отчуждения, мало кому при-
ходит в голову; для европейского научного интеллекта это почти табу. Между тем, думается,
что выход из кризиса лежит, как ни парадоксально именно на пути самообуздания интеллекта
и переориентировки познавательного интереса от погони за горизонтом аналитических воз-
можностей – к прорыву вглубь, к постижению взаимосвязей органически бытийствующих реа-
лий культуры (см. Введение). Во всяком случае, на этом пути можно скорее достичь каких-
то результатов по выходу из кризиса (если выход вообще есть), чем, к примеру, прибегать к
инъекциям восточной мудрости двухтысячелетней давности, которые, по мнению некоторых
авторов, способны оживить усохшее древо европейской мысли [см. напр.: 236].

Следуя принципу самообуздания интеллекта, я сознательно отказываюсь от дурной бес-
конечности анализа, дробления смысла на умозрительные компоненты, разложения его на
сумму дискурсивных проекций и поиска его субстанции, ибо результаты этих аналитических
усилий представляются заведомо условными и несущественными. Исследовательский интерес
заостряется на постижении самой жизни смысловых структур в их органической непосред-
ственности, а не разъятых на механические элементы.

Сложность рассмотрения проблемы смыслогенеза усугубляется ещё и тем, что смысл
представляет собой результат сложнейших процессов, который может быть адекватно понят
только как органическая, неразделимая целостность. Но такое понимание никак невозможно
выразить в линейно-последовательном изложении. Иного, однако, не дано, и мне остаётся лишь
время от времени напоминать об условности такого изложения и его неизбежных издерж-
ках. Кроме того, представленная ниже модель смыслогенеза носит обобщённо-теоретический,
а не исторический характер. Исторические её экспликации будут развёрнуты в последую-
щих частях исследования. Поэтому, говоря о тех или иных её аспектах, я не буду строго
соотноситься с конкретными историческими условиями и обстоятельствами, всякий раз зада-
ющими особые модификации общей смыслогенетической формулы. Таким образом, смыс-
логенез можно понимать двояко. С одной стороны, это понятийная модель акта смыслообра-
зования, в своей обобщённости притязающая на некую универсальную схему. С другой же,
рассматривая конкретную историческую ситуацию, мы реконструируем особый контекст смыс-
лообразования, где параметры общей схемы предстают всякой раз в своеобразных и неповто-
римых конфигурациях.

Каким образом смыслогенез связывает природу и культуру? Следует помнить, что в
истории смыслогенетическая схема реализуется в виде растянутого на невообразимо долгий
процесс эволюционного становления морфофизиологических, нейрофизиологических, психо-
соматических и некоторых других предпосылок изменения психических настроек в сторону
постепенного, поначалу периферийно-разрозненного и локально-точечного проявления тех
или иных аспектов смыслогенеза. Правда, пишущие об истоках культуры авторы говорят не
о смысло, а о социогенезе, символизации, происхождении языка или знакового поведения.
Но в нашем представлении всё это суть аспекты/продукты смыслогенеза. Закономерности эво-
люции систем таковы, что разрозненные, периферийные и невостребованные в полной мере
феномены (необязательно только инновационные) на каком-то этапе начинают проявляться
системно и образуют новое качество. Начнём с уровня психофизиологии.
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Есть основания предполагать, что все психические возможности для смыслогенеза име-
лись уже в среднем палеолите220. Так, морфологические особенности мозга наиболее «про-
двинутого» неандертальца, называемого обычно атипичным (прогрессивным), указывают на
развитие центров, ведающих приспособлением руки к точным и дифференцированным дей-
ствиям [291, c. 84; 2, c. 79–83]221. Однако возможности эти существовали порознь, вне связи
между собой. Формируясь и проявляясь в разных когнитивных сферах, они лишь к верхнему
палеолиту [см.: 396, p. 35–36; 444, p. 181–186] оформились в единый психический контур222.
Очень вероятно, что фактором, определяющим нейрофизиологический аспект формирования
этого контура, стало окончательное оформление МФА, а также развитие лобных долей [258,
c. 62]223. А завершение этого контура, как правило, уверенно связывают с развитием речевых
центров вкупе с формированием голосового аппарата и переходом к членораздельной речи.
Центр речи в левом полушарии активно развивался и у неандертальца [см.: 35, c. 241–242; 130,
c. 203–209] (если не раньше), но для чёткой и разнообразной артикуляции звуков было необ-
ходимо более тонкое устройство голосового аппарата, которым неандерталец, по-видимому, не
обладал224. Анатомическое доразвитие и настройка этого аппарата завершались параллельно
с развитием сознания как продукта становления системного психического контура. При этом
роль интегратора на психофизиологическом уровне сыграли предлобные, теменные и отча-
сти височные области. Именно их развитие позволило реализовать имевшиеся ещё у ранних
гоминид задатки и связать их у Homo sapiens в единую систему [339, p. 187]. Даже прогрес-
сивному неандертальцу, развивавшемуся в сторону уменьшения объёма мозга и усложнения
его структуры, не хватало уровня межполушарной дифференциации функций для связи всех
психофизиологических и психических признаков в единую систему и выхода в новое каче-
ство. Решающий эволюционный шаг был сделан благодаря нарастающему в филогенетическом
ряду асимметрийному дуализму психических функций. Эволюционная самонастройка МФА
связала новые когнитивные процессы мозга с гаптической системой, создав тем самым сгар-
монизованную связку мозг-тело. Достижение нового эволюционного качества проявилось, в
частности, и в том, что развитие органов речи и языковые способности современного подвида
человека по сравнению с неандертальцем, согласно исследованиям Ф. Либермана, Д. Пилбима
и Э. Крелина, взрывным образом возросли примерно в десять раз [см.: 389]. Впрочем, согласно
новейшим исследованиям, этот скачок был не столь резким225.

Итак, вот базовый постулат смыслогенетической теории: коренное отличие человека от
животного составляет способность к порождению и продуцированию смыслов. Но что же, в
таком случае, есть смысл? Общее определение таково: смысл есть дискретное психическое

220 Важно добавить, что первичные смыслогенетические процессы начались ещё раньше – в нижнем палеолите у кениан-
тропов и хабилисов, а истоки их восходят к эпохе австралопитеков. Т. е. дозревание психофизиологических условий смыс-
логенеза, по меньшей мере, в мустьерскую эпоху направлялось и стимулировалось уже не природной необходимостью, а им
самим, в то время как первичный, нижнепалеолитический протокультурный «праксис» не оказывал существенного воздей-
ствия на морфофизиологические изменения, поскольку был изначально не более чем их эпифеноменом. Тем не менее, при-
родная эволютивность стала постепенно корректироваться культурным фактором, а к финалу антропогенеза оказалась почти
полностью ему подчинена.

221 См. также сноски о прогрессивных неандертальцах в гл. 2.
222 Это положение не опровергается даже самым радикальным «оправданием неандертальца». См. гл. 2.
223 Впрочем, масштаб эволюционного отрыва кроманьонца от неандертальца по этому параметру в современной антропо-

логической литературе остаётся предметом споров.
224 Впрочем, по некоторым современным реконструкциям, сделанным на основе генетических исследований, формиро-

вание членораздельной речи относится к эпохе ок. 100 тыс. лет назад, а не 40, как это было принято считать до недавнего
времени. Причина – генетическая мутация, сгладившая поверхность основания черепа и изменившая вследствие этого поло-
жение гортани. Впрочем, по вопросу времени появления речи среди специалистов никогда не было единого мнения, как нет
его и теперь относительно генезиса голосового аппарата и общих когнитивных возможностей неандертальца в сравнении с
сапиенсом.

225 См. Current Biology http://www.cell.com/current-blology/ от 18 окт. 2008. Можно сказать, что вопрос о речевых способ-
ностях неандертальца остаётся открытым.

http://www.cell.com/current-blology/
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состояние, выраженное в кодах и транслируемое в сферу социальной коммуникации. С точки
зрения изложенных выше представлений об интенциональности, смысл – дискретный импульс
особого рода интенциональности, испускаемый (продуцируемый) человеческим сознанием
Именно смысловой природой интенциональность человеческого сознания отличается от всех
прочих видов интенциональности как в живой, так и в неживой природе. Психически феномен
смысла задаётся особым режимом право-левополушарного взаимодействия, что и является
генерализующей причиной возможности для мозга воздействовать на квантовые процессы:
осуществлять декогеренцию и рекогеренцию квантовых суперпозиций (см. гл. 1  и гл. 3) и
участвовать в формировании «объективной реальности» на уровне макропороцессов.

Определение это, как и все определения, использующие такие понятия, как культура
или эволюция, разумеется, не может претендовать на полноту и окончательность. Но именно с
него целесообразно начать движение к пониманию феномена смысла. Всё, что будет изложено
в этой главе, – развёрнутое пояснение этого определения.

Прежде всего поясню, что имеется в виду под дискретностью. Поток психической актив-
ности животного непрерывен и поэтому он не только параллелен нераздельно-текучему конти-
нууму реальности, а просто не отделим от него, чем и обуславливается не-выделение животным
себя из окружающего мира. Как бы ни усложнялись сами по себе поведенческие программы,
какие бы конфликты ни возникали между приобретёнными в онтогенезе формами поведения и
их инстинктивным базисом, определённый природой уровень и характер связанности живот-
ной психики с универсумом сохраняется.

Впрочем, у высших млекопитающих психические и поведенческие сбои всё же ситуа-
тивно возникают, но неизменно «лечатся» с помощью либо ритуальных действий, либо коррек-
тирующих актов индивидуального поведения, восстанавливающих исходную «правильность».
Чем сложнее организована нейродинамическая сфера животного и чем выше психическая
автономность отдельной особи, тем чаще возникают ситуации «неправильного», неадаптив-
ного поведения, выходящего за рамки видовых автоматизмов. Усложнение ритуальных форм
поведения у высших млекопитающих – свидетельство возрастания сбоев в инстинктивном
поведении и латентного конфликта между ним и онтогенетической «надстройкой» (впрочем, с
учётом концепции ПМ, причины сбоев могут лежать и глубже). Проявления этой конфликтно-
сти в виде неадаптивного поведения у отдельных особей нивелируются коллективными риту-
альными действиями. Чем острее ощущаются надрывы в континууме ВЭС, тем острее необхо-
димость в коллективных действиях по вторичной концентрации и фокусировке психической
энергии, имеющих цель восстановить нарушенную устойчивость психических процессов и
функций.

Причина сбоев может заключаться и в неадекватном срабатывании самих инстинк-
тивных программ. Этология накопила большой материал об аномальном поведении живот-
ных – отклонениях от наиболее эффективных для данной особи способах действия. К ним
относятся, например, случаи поедания собственного потомства, неадекватная агрессивность
(например, при в брачных «церемониях»), вскармливание чужого потомства, «ухаживание» за
представителями другого вида и т. п. Особое значение приобретает способность (или неспо-
собность) особи отклоняться от инстинктивной предзаданности, что можно расценить как
признаки индивидуального поведения. Тенденция к такому поведению закрепляется эволюци-
онно. Давно установлено, что по мере продвижения по эволюционной лестнице врождённый
набор автоматизмов из-за его нарастающей сложности (и не только поэтому) ослабляет свою
регулирующую хватку. Например, строгая стереотипность брачной церемонии, выраженная у
рыб, птиц и многих млекопитающих, заметно редуцируется у высших обезьян, у которых всё
большее значение приобретают индивидуальные модификации поведения 226. Таким образом,

226 Вопросы ритуального поведения у животных основательно исследованы К. Яоренцом и его школой.
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по мере усложнения психической организации система инстинктивного поведения неуклонно
расшатывается. Но чтобы совершить эволюционный прорыв от доминанты генетически обу-
словленных инстинктов – через возрастание роли онтогенетических навыков – к поведению и
деятельности на основе доминанты актов сознания, требовался весь комплекс морфофизиоло-
гических и психических трансформаций, которые в совокупности и составляют антропогенез.
При этом главная интрига прорыва состоит в загадке генезиса самого сознания.

Антропогенетические трансформации состояли не только в приобретении новых,
«неправильных», «с точки зрения» горизонтального вектора развития, свойств, но и в отми-
рании тех животных свойств, которые мешали переходу в новое системное качество. Более
всего это относится к тем органам и системам организма, функции которых непосредственно
обеспечивали когнитивные процессы и формы поведения. Поскольку сопряжение процессов
отмирания и формирования вряд ли могло быть мягким и щадящим, кризисные моменты
такого сопряжения определяют и маркируют межвидовые границы гоминид – границы воз-
можных эволюционных изменений в рамках того или иного вида как относительно устойчи-
вого переходного состояния. Сама же направленность этих процессов шаг за шагом «выдавли-
вала» предков человека из царства природы. Но куда?
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4.2. ВЭС и родовая травма

 
В гл. 2 я уже вскользь касался вопроса о родовой травме в контексте морфофизиологи-

ческих факторов антропогенеза. Теперь же возникает необходимость вновь обратиться к этому
вопросу, но уже в связи с началами смысло– и культурогенеза. Роль родовой травмы в культу-
рогенезе обычно связывают с тем, что в силу «преждевременности» рождения у ребёнка воз-
никает потребность в дополнительном символическом импринте;  приходится специально его
доучивать, восполняя отсутствующие врождённые программы. Иногда из этого обстоятельства
даже выводится генезис культуры вообще. Рождение культуры, однако, процесс комплексный,
многоаспектный, не сводимый к одному сколь угодно важному частному фактору, а роль родо-
вой травмы в культурогенезе намного глубже и сложнее. Саму проблему родовой травмы никак
нельзя назвать новой: она неоднократно обсуждалась разными авторами от О. Ранка до С.
Грофа и Ж. Лакана, но интерпретировалась, главным образом, в психоаналитическом ключе227.
Между тем теоретико-культурное её значение остаётся недостаточно выявленным.

«Диссидент» Фрейдовского психоанализа О. Ранк был, пожалуй, первым, кто всерьёз
обратился к этой проблеме и даже построил на её основе собственную психоаналитическую
методику и клиническую практику [420]. Но так как его метод психотерапии не получил доста-
точного признания и не имел широкого круга последователей, то и сама эта тема оказалась в
тени.

В трансперсональной психологии С. Грофа [71] феномен родовой травмы служит отправ-
ным пунктом построения концепции базовых перинатальных матриц (БПМ). Оставляя в сто-
роне неоднозначность результатов, полученных в ходе сеансов ЛСД-терапии, а также опус-
кая критику многочисленных натяжек и подгонок в интерпретации образности, связанной с
пребыванием в той или иной матрице, отметим, что именно Гроф впервые показал не только
психоаналитическое, но и экзистенциальное значение родовой травмы. И хотя само выстра-
ивание четырех БПМ в строгой последовательности представляется весьма проблематичным
как в логико-методологическом, так и экспериментальном аспектах, трансперсональный метод
Грофа наглядно выявил по крайней мере два важнейших момента. Первый: безусловное под-
тверждение существования филогенетической и эволюционной памяти и возможность экспли-
кации и исследования её содержания 228. Второй: фундаментальное значение родовой травмы
как фактора, определяющего первичный импульс генезиса сознания.

Грофовыские интерпретации пренатальных и перинатальных переживаний в виде мифо-
логической или религиозной образности отчасти сродни искушению биологизаторов описать
поведение животных в человеческих понятиях и образах, а затем «обратным ходом» вменить
животным «очеловеченные» мотивировки, а людям – «анимализованное» поведение. Осо-
бенно это касается БПМ II – интерпретации схваток в закрытой маточной системе как анта-
гонизма с матерью (корреляты такой интерпретации есть также у О. Ранка, Дж. Кэмпбелла и
Э. Нойманна) и БПМ III – интерпретации синергизма с матерью, т. е. проталкивания через
родовой канал в образах оргиастических культов и кровавых жертвоприношений. В любом

227 Психоаналитический интерес к феномену родовой травмы восходит ещё к Фрейду, указавшему на то, что она явля-
ется переходом из относительно спокойного состояния в стрессогенное. У Фрейда же намечено и толкование отделения от
материнского тела как типологический аналог (или первомодель) всякого отделения (отчуждения) от какой либо целостности,
нераздельность с которой переживается экзистенциально.

228 При всей справедливости упреков в адрес трансперсональных методик С. Грофа факт остаётся фактом – нервный
импульс оказывается не единственно возможным способом формирования памяти. В соответствии с представлениями тра-
диционной нейрофизиологии, запоминание возможно только после миелинизации нервных волокон, которое у новорожден-
ного ещё не завершено. Однако, как достаточно убедительно показали опыты Грофа, человек вполне способен запоминать
не только эпизоды из жизни плода и эмбриона, но и фрагменты своей филогенетической «предыстории» вплоть до весьма
далеких биологических предков.
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случае, независимо от характеристик и интерпретаций этих матриц, для проблемы перехода от
природного психизма к сознанию наиболее важны два состояния: собственно пренатальное (в
терминах Грофа, БПМ I – первоначальное единство с матерью до начала родов, переживаемое
как высшее блаженство, «океанический экстаз» – по Э. Нойманну и т. п.) и постродовое (по
Грофу, БПМ IV, образная интерпретация которой в отличие, к примеру, от более изящных
построений Э. Нойманна, противоречива и, прямо скажем, невнятна).

В данном контексте, однако, важен не столько комплекс психоаналитических смыслов и
их образных корреляций, сколько само экзистенциальное состояние психики, носитель кото-
рой оказался в ситуации выброса из внутриутробного состояния во внешний мир. Поэтому
психоаналитические характеристики переходных состояний, столь важные для Грофа, для нас
особого значения не имеют, а переход из пренатального в постродовое состояние рассматри-
вается исключительно в ракурсе вышеозначенного перехода от синкретического психизма к
отпавшему и приобретающему всё большую автономность сознанию. Эта проблема Грофом
на передний план вообще никогда не выдвигалась. Попытка построить теорию происхождения
сознания как экспликации пренатальных комплексов (с упором на комплекс уробороса) пред-
принималась последовательным юнгианцем Э. Нойманном [189]. Несмотря на свои блестящие
и по достоинству не оцененные интуиции и догадки, он не сумел преодолеть ограниченность,
натяжки и аберрации психоаналитического дискурса. Впрочем, критика психоаналитической
культурологии – отдельная тема.

Значение постродового состояния (соотносимого с грофовской БПМ IV) отразилось и в
рассуждениях Ж. Лакана [341]. Говоря о «зеркальной стадии» развития сознания, лакан ука-
зывает на то, что в силу «преждевременности рождения», выраженной в недоформированно-
сти нервной системы младенца, отсутствии моторной координации и некоторых других фак-
торах, ребёнок является не столько автономным организмом, сколько полуавтономной частью
материнского тела (эта, казалось бы, совершенно умозрительная идея полностью согласуется
с концепциями, изложенными в гл. 3). Соответственно, будучи не способным укрыться под
«сенью инстинкта», ребёнок вынужден строить отношения с окружающим миром искусствен-
ным образом, т. е. посредством культуры. Преодоление «фрагментарного тела», т. е. выделение
себя из окружающей среды, ориентация и перемещение в пространстве, по лакану, достигается
ребёнком посредством апперцепции своего зеркального образа. Ребёнок ассимилирует свою
форму или гештальт на расстоянии, помещая хаотический внутренний опыт в оболочку зри-
тельного образа. На фоне естественнонаучных данных «зеркальная» концепция лакана, при
всём её изяществе, предстаёт весьма надуманной, к тому же, мягко говоря, не вполне само-
стоятельной. Впрочем, философский дискурс удобен тем, что позволяет легко выдать любое
недоказуемое положение за «невинную» теоретическую метафору. Однако сама идея не до
конца разорванного единства новорожденного с материнским телом и понимание пребывания
в утробе как опыта органической полноты (в терминах лакана – «реальное») связывает кон-
цепцию родовой травмы с философскими интуициями гегелево-фрейдо-хайдеггеровой линии,
где травма полагается как некий неизбывный опыт «экзистенциальной негативности» и служит
основополагающим антропологическим началом.

Родовая травма у человека имеет два этапа: собственно выход из утробы и окончательный
отрыв от матери, проходящий, в свою очередь, несколько стадий. И хотя некоторые авторы,
например, тот же Ж. Лакан, отмечают значение экзистенциально переживаемого ребёнком
единства с материнским организмом уже после рождения, эта вторая ступень родовой травмы
часто недооценивается.

На медицинском уровне реакция на разделение с матерью описана в виде ясной симпто-
матики: беспокойство, проявляемое в форме голосовых сигналов, поисковая активность, тре-
вога, отчаяние, затем спад активности, беспомощность, отсутствие аппетита, бессонница, сни-
жение реакций, упадок сил [311].
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Весьма важно, что этот несвойственным животным стресс (который на самом деле есть
нечто гораздо больше, чем просто стресс) лечится путём установления круга вторичных экзи-
стенциальных связей – социальных, компенсирующих утрату единства с матерью. Эта терапев-
тическая функция социализации ясно выражена и в древнейших коллективных практиках –
ритуальных229.

Вполне возможно, что описанное Фрейдом экзистенцильно-психологическое единство
с матерью, которое уже в зрелом возрасте вступает в конфликт с вовлечением человека во
«взрослые» социальные роли и программы поведения, тоже не последний уровень связи. Т. е.
органическая по природе своей связанность с матерью сохраняется на протяжении всего (или
почти всего) жизненного цикла, хотя и может уходить в тень, подавленная социальными ком-
пенсациями. В ослабленном виде аналогичный тип связанности охватывает всех людей вообще
(о природе этой связи, правда, без «психоаналитического дополнения» см. в предыдущих гла-
вах) и проявляется в экзистенциально-психологической синхронизации биологических рит-
мов, находящихся «под грузом социального» [362, p.  183–197]. И хотя в наиболее явном
виде такая синхронизация прослеживается в отношениях мать – ребёнок, универсальность её
можно считать установленной [344, p. 415–454].

Итак, в силу комплекса эволюционно-морфологических изменений родовая травма у
человека стала точкой разрыва связанности с природой и фактором выпадения из послед-
ней. Напомню, что «преждевременность» рождения не только количественно усиливает шок
экзистенциального отчуждения при выходе из утробы, но и качественно меняет все психиче-
ские режимы. Ребёнок не просто вынужден дольше «доучиваться» по сравнению с детёны-
шами животных – тенденция к угасанию роли биоимпринтов достигает принципиально иного
уровня, что кардинально меняет всю психическую конституцию. Это уже не просто корректи-
ровка инстинктов или выработка частично подавляющих их условно-рефлекторных программ.
Теперь задачу гармонизации отношений с окружающим миром можно решить лишь вторич-
ным образом – посредством развивающейся активности сознания и социокультурных практик.
Родовая травма, таким образом, создаёт взаимосвязанный набор условий смыслогенеза, глав-
ные из которых заключаются в следующем.

Шок экзистенциального отчуждения накладывает неизгладимый отпечаток на
всю последующую активность бессознательного, задавая подспудные мотивации к
возвращению в непротиворечиво-континуальное состояние 230. Растянутость периода
детства и сама частичная «невооружённость» новорожденного готовыми инстинктивными
программами выбивают его из биоритмически организованного существования и понуждают
искать путь назад, в гармонизованное и укоренённое состояние, соответствующее пренаталь-
ному. При этом указанная растянутость способствует смягчению перехода к дискретному
функционированию психики. Однако прямой путь назад, в силу необратимости эволюционных
изменений, невозможен, и частичная гармонизация (полная оказывается утраченной навсегда)
достижима только через инкультурацию. Иными словами, масштаб экзистенциального отрыва
от природы, задаваемого родовой травмой, обрекает человека стихийно переориентироваться
на внегенетические способы передачи опыта, т. е. выстраивать вокруг себя пространство куль-
туры.

229 «В ходе недавних исследований в психологической антропологии учёные пришли к выводу о том, что огромное боль-
шинство ритуальных церемоний связаны, прежде всего, с общетерапевтическим эффектом, так как они влияют на комфорт-
ность бытия, усиливают идентичность и повышают сплочённость общности» [256, с. 502].

230 Разумеется, нет оснований слишком идеализировать внутриутробное состояние, полагая, что пребывание в нём свя-
зано лишь с непрерывным и незамутнённым блаженством. Процессы, протекающие в материнском организме, безусловно,
оказывают на психическое состояние плода самое разнообразное, подчас и весьма негативное и травматическое воздействие,
в той или иной мере нарушая «эйфорию» нераздельного существования. Но все эти негативные воздействия – лишь слабый
отзвук того, что предстоит испытать ребёнку после рождения.
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Если к открытому Геккелем закону единства онто– и филогенеза добавить ещё и культу-
рогенез (а для этого есть все основания), то можно сказать, что глубинная память отдельного
человеческого субъекта о непротиворечиво-гармоничном внутриутробном состоянии – типо-
логический аналог коллективной памяти человечества о докультурном, природном прошлом.
Современные эмбриологические исследования психических процессов плода в утробе наводят
на отчётливые аналогии с докультурным состоянием. Психическая жизнь в утробе оказыва-
ется намного сложнее, чем представлялось ранее. Усложнение реакций, зачатки сознательного
поведения и даже некоторые сбои в цикличности витальных процессов – всё это в немалой сте-
пени указывает на приближение к рубежу культурогенеза. Но переход этого рубежа осуществ-
ляется лишь вследствие акта рождения и последующей инкультурации.

Эпигенетическая память служит мощнейшим магнитом, подспудно фокусирующим
широчайший спектр психических по основаниям, но уже культурно оформленных мотиваций,
устремлённых к возврату в непротиворечиво-континуальное состояние. Состояние это смутно
мерцает в глубинах экзистенциальной памяти (как филогенетической, так и онтогенетической)
как некоего априорного идеала существования – наилучшего состояния из всех возможных.

Таким образом, родовая травма, с одной стороны, служит фактором неизбывной
«ностальгии» по счастливому синкретизму существования и, с другой, выступает одним из
главных обстоятельств комплексного изменения психических режимов. Изменения эти, в свою
очередь, связаны с важнейшим эволюционным событием – частичным выпадением из природ-
ного континуума и началом перевода ВЭС в новую системную модальность. Становление же
новых психических режимов связано с аритмическими сбоями и задержками в функциониро-
вании предкультурной когнитивности гоминид.
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4.3. Сбои и разрывы

 
Мне уже неоднократно приходилось говорить о культурогенетическом значении МФА

и, в частности, о механизмах преодоления перцептивного хаоса, который возник в пси-
хике гоминид в результате частичного разрушения каналов ПМ и природных перцептивных
настроек. Схематизируя картину, можно сказать, что выпадение предчеловеческой психики из
животного состояния на пути к формированию культурного сознания происходит в три шага.
Первый – разбалансировка правополушарных психических функций, связанных с восприя-
тием и обработкой целостных «гештальтов» в соответствии с видовым генокодом. Гештальты
эти репрезентируют локусы/пучки когерентных связей, которые транслируются из ИМ через
психосферу. В результате их разбалансировки в психике стали образовываться сбои и задержки
– состояния, когда ни одна из инстинктивных программ не «ведёт» психику, не определяет
её поведения. А эмпирические корреляты «реалий» когерентного мира стали отрываться от
своих импликативных матриц-праобразов и превращаться в своего рода «вещи в себе» – экзи-
стенциально отчуждённые и неосвоенные феномены.

Последние вызывают не только «романтическое» удивление, о котором иногда пишут,
пытаясь охарактеризовать отношение раннего сознания к неосвоенному миру. Уместнее гово-
рить о жесточайшей фрустрации с богатым симптоматическим набором: от перманентного
диффузного страха, экзистенциальной прострации и чувства незащищённости до широкого
комплекса эндокринных, сенсорных, секреторных, тонических и иных дисфункций, составля-
ющих один из сегментов патогенного содержания эволюционной болезни. Но главный итог
означенной разбалансировки, поднимающий этот процесс на уровень общеэволюционной зна-
чимости, – выталкивание предчеловеческой психики из природной сети когерентных связей,
где любые флуктуационные колебания, напряжения и возмущения не разрывают холономной
оболочки когерентного и каузального миров и не эксплицируют проявлений психо-физиче-
ский дуализм.

Разумеется, не следует забывать о том, что синкретическая нераздельность биосистемы
относительна. Ни о какой абсолютной холономности здесь не может идти речи, ибо автономи-
зация и субъективирующее обособление форм прошло до выхода на уровень живых организ-
мов по меньшей мере несколько системных ступеней. Однако для отпадающей от биосистемы
человеческой ментальности уровень холономности живой природы может быть принятым за
условный максимум.

Частичная утрата по-природному прямых и непосредственных связей с ИМ (точнее, с его
психосферными проекциями/экспликациями) вынудило психику, а именно, правое полуша-
рие в стихийно-бессознательном режиме искать способы самонастройки, призванные заново
наладить медиативные функции. Иными словами, ещё не искусственным, но уже и не вполне
естественным образом перекинуть мост между мирами, заделать опасную и травматическую
брешь между спонтанно мерцающими в психике паттернами когерентных связей и фрагмен-
тарно отпадающими от них эмпирическими коррелятами. Собственно, и сам феномен такой
корреляции обязан своим появлением именно этому отпадению и стремлению психики его
преодолеть.

Первым актом психической самонастройки в направлении медиации между «расколо-
тыми мирами» и, соответственно, вторым шагом, ведущим к выпадению из континуума живот-
ного психизма, стала выработка правым полушарием механизма эйдетической памяти. Не будь
этот механизм действенным на протяжении сотен тысяч (или даже миллионов) лет в ран-
нем культурогенезе, то вряд ли он столь прочно закрепился бы на онтогенетическом уровне,
став универсальной стадией развития детской психики. О глубоких корнях «эйдетического»
режима медиации свидетельствуют и его многочисленные «метастазы» в поздних ментальных
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структурах и психологических стереотипах (бессознательная, а также, впрочем, и осознанная
ориентация на образец, самопричинное стремление к предельно точному его воспроизведе-
нию, ставшее одним из оснований традиционализма и т. п.). Помимо этих многократно опо-
средованных и превращённых форм эйдетизма эпизодически дают о себе знать и его прямые
отблески-проявления в психике современного взрослого человека.

В эйдетической памяти нет ничего от обычного припоминания с его обобщающими и
классифицирующими процедурами. Мысля по-детски точечно, эйдетик не группирует эле-
менты картины в соответствии с образцами и правилами культурного опыта, а в точности вос-
производит в памяти энграмму, оставленную образом, восходящим не только и, быть может,
даже не столько к впечатлениям наличной реальности, сколько к психосферным образам-про-
екциям из мира свёрнутого порядка. Косвенно это можно обосновать тем, что для эйдетика
зрительная картина никогда не сводится к чистой визуальности. Она всего лишь маркирует
целостный комплекс впечатлений/переживаний, своего рода «гештальт», где фотографически
схваченная визуальность выступает не более, чем скрепляющей упаковкой, организующим
контуром. Эйдетический образ не конструируется мышлением. Он просто фиксируется в пси-
хике как целостная и относительно устойчивая энграмма – результат ситуативной встречи пси-
хики с другим. И образ этого другого оформляется в виде его слепка, снятого визуальным и
довербальным правополушарным мышлением.

Эйдетическая визуализация тоже тавтология – одна из первичных форм «перевода»
напрямую считанных во фрактале психических матриц (см. гл. 3) в операбельные образные
ряды и начала представлений.

Поскольку, в самом ИМ никаких дискретных психических матриц не существует, здесь
явно напрашивается аналогия с квантовой механикой. Как взгляд наблюдателя вызывает кол-
лапс квантовой волны, превращая квантовый объект в то, что можно трактовать как локальную
и дискретную частицу, так и психическая матрица приобретает дискретную и локальную струк-
туру с условной конфигурацией и границами лишь в результате её апперцепции психикой. И
однажды образовавшись, такие матрицы пребывают в психосфере (а не в самом, повторю ещё
раз, ИМ), откуда и считываются при вхождении психики во фрактал (см. гл. 3).

Эйдетическая память – это, прежде всего, способность воспринимать предмет в его
отсутствие, т. е. возможность удерживать в себе его интенционально-онтологический шлейф 231.
Эйдетическая память – атавистическая для современного взрослого человека форма рецеп-
ции и перевода опыта медиации (в описанном выше смысле) в сферу раннего, довербального
сознания. Поэтому феномен эйдетической памяти наиболее явственно проявляется именно
у детей [53, с. 186]. Для них прямые пути во фрактал ещё не перекрыты инкультурацией, и
потому считывание психических матриц и энграмм происходит в режиме минимального опо-
средования, каковым выступает эйдетизм. Здесь уместно говорить не только об эйдетической
памяти, но и об эйдетическом когнитивном комплексе, представляющем собой наиболее пря-
мую проекцию фрагментированных в психосфере локусов импликативного мира в простран-
ство психической апперцепции. Здесь эти локусы – свёрнутые вероятности осуществления –
подвергаются первичной распаковке в правом полушарии и репрезентируются в сознании в
виде целостных гештальтов.

И, наконец, третий шаг – образование, соответственно, третьего когнитивного модуля,
в котором протекает вся дальнейшая эволюция ментальности – широкомасштабное включе-
ние левополушарных когнитивных техник и переход к «полноценному» смыслообразованию.
Подключение левого полушария постепенно происходило на всём протяжении антропогенеза
и раннего культурогенеза. Основаниеми для пробуждения левополушарных функций были:

231 Не случайно психофизиологческой основой эйдетической памяти является остаточное возбуждение зрительного ана-
лизатора [163, c. 192].
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– недостаточность эйдетических когнитивных репертуаров для осуществления полно-
ценной медиации;

– вызванная этим глубокая фрустрация психики, испытывающей разбалансировку пра-
вополушарных режимов;

– бессознательный «запрос» на развитие левополушарных когнитивных функций и тех-
нологий, отправляемый по каналам интенциональной медиации в импликативный мир. (Как
иначе объяснить последовательную серию мутаций, происходящую именно в левом полушарии
на протяжении антропогенеза и раннего культурогенеза и не имеющую прямого отношения к
адапциогенезу горизонтальной эволюции?

При этом между вторым и третьим когнитивными модулями пролегает качественная эво-
люционная граница, структурно-типологический барьер 232.

Что же происходит в результате постепенного включения левого полушария? Психи-
ческие режимы коренным образом меняются. Левополушарные когнитивные техники свя-
зывают диссоциированные компоненты разбалансированных правополушарных перцепций,
«вводя в обращение» специальный феномен-медиатор, по своей природе родственный знаку;
теперь счастливая природная нераздельность переживающей психики и «оно само» стано-
вятся принципиально не достижимым идеалом (видимо, нет нужды лишний раз напоми-
нать, что у гоминид эти процессы протекают неосознанно). В отличие от знаковых комплек-
сов животных, служащих наборами информационных сигналов по поводу инстинктивных
или условно рефлекторных программ поведения, феномен-медиатор возникает как инстру-
мент вторичного установления однажды распавшейся связи в очаге поражения (разбаланси-
ровки) природных психических настроек. Подменяя собой по-природному прямое считыва-
ние гештальта, а также вытесняя и его эйдетическое энграммирование, феномен-медиатор
репрезентирует его (гештальт) в новом, опосредованном виде. Опосредование же связано с
тем, что, будучи результатом сцепки, взаимодействия, ситуационного синтеза право– и лево-
полушарных когнитивных паттернов, феномен-медиатор «переводит» гештальт, схватыва-
ющий «оно само», невыразимый комплекс переживаний (самотождественную таковость) в
плоскость ментальных репрезентаций. Причём в силу симметрийно-асимметрийной диалек-
тики феномена-медиатора природа его оказывается внутренне подвижной, динамичной, бес-
конечно становящейся. Боюсь, что на прямой вопрос: что такое феномен-медиатор и как его
можно представить, вообще невозможно дать ясный ответ.

Иными словами, если животная психика, при всей сложности своего знакового пове-
дения, считывает лишь те гештальты, которые санкционированы генетически закреплённым
видовым кодом, то разбалансированная психика предчеловека, нащупывая вторичную связь с
этими гештальтами, и забыв, как их следует «правильно» читать, опосредует перцепты с помо-
щью феномена-медиатора. Преобразуясь в синтезе право– и левопополушарных психических
фильтров, исходные гештальты «распускаются» на почти бесконечное множество потенциаль-
ных семантических проекций (вариаций).

Иными словами, «свёрнутая» абстрактная потенциальность конвертируется в бесконеч-
ность семантических значений, актуализуемых в человеческой ментальности. В этом, при всех
внешних сходствах человеческого языка с языками животных, их принципиальнейшее разли-
чие: язык животных не знает многозначности (к этой теме ещё не раз придется вернуться).
Именно со стадии первичного формирования семантических репрезентаций, точнее, психиче-
ского конструирования семантического инобытия потенциального полиморфизма ИМ можно
начинать отсчёт жизни новой системы – культуры и её носителя – человеческой ментальности.

232 Наличие этого барьера отмечал и Н. Хомский, с которым вполне можно согласиться в том, что допустить плавное
эволюционное развитие довербальной (эйдетической) когнитивности в дискурсивное «не больше оснований, чем допустить
эволюционное развитие от дыхания к ходьбе» [268, с. 86].
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При этом не следует связывать означенный процесс исключительно с развитием вербаль-
ного языка, который, скорее всего, с верхнего палеолита стал главным, но далеко не единствен-
ным языком культуры. Будучи проводником разворачивания левополушарной когнитивности,
вербальный язык выдвинулся на доминирующие позиции неслучайно. Но на протяжении всего
раннего культурогенеза он испытывал конкуренцию со стороны других языковых систем, часто
превосходивших его в точности прямых репрезентаций исходного гештальта и в большей сте-
пени несших его живые «эманации». Таковым языком был, к примеру, язык ритуальной пан-
томимы или язык изображений. Однако вербальный, в конце концов, выиграл в главном – в
комбинаторных способностях, которые всегда определяют потенциал развития всякой конфи-
гурации. Слово – последняя неделимая операбельная единица конструирования, позволяю-
щая, не копируя гештальт напрямую, аналитически «развинчивать» его, а затем снова «свинчи-
вать» в разнообразнейших семантических комбинациях и смысловых модусах. Титаническая
борьба довербально-традиционных технологий ментальности с вербальными, пройдя бесчис-
ленное количество паллиативных решений, завершилась в целом победой принципа семанти-
ческой комбинаторики. Но это отдельный вопрос.

В связи со сказанным необходимо ещё раз отметить значение левополушарных когни-
тивных техник. Вспомним, что в биопсихике активизация левополушарных функций и закреп-
ление их на видовом уровне происходит тогда, когда возникает необходимость в выработке
знаковых или протознаковых репрезентаций, замещающих некое «оно само» в коммуникаци-
онной ситуации (см. ссылки в гл. 2). Но в становящейся ментальности человека левополушар-
ные функции совершают в своём развитии радикальный прорыв. Они не только привязывают
размытые параметры данного в правополушарной перцепции гештальта 233 к неким определён-
ным пространственновременным координатам, но и переводят его в каузальную модальность,
конвертируют его непосредственную (или минимально опосредованную) форму в набор семан-
тических возможностей/модальностей. И уже из них сознательно или бессознательно выбира-
ется и актуализуется тот или иной вариант. Иначе говоря, ясная и безальтернативная данность
сменяется вариативным набором вероятностей, полагаемых по принципу «если – то…».

Таким образом, в левом полушарии разбалансированный, хаотически сегментированный
и утративший целостность гештальт собирается в новой конфигурации – как «распластанный»
во времени ментальный конструкт, где исходный интенциональный импульс из ИМ удерживает
шлейф первоначальной целостности, сохраняя также её энергетический субстрат. Но общая
конфигурация теперь состоит из разнесённых во времени компонент, цепи асинхронных неза-
вершённых состояний, где исходная целостность оказывается разъятой на первичный импульс,
актуальное переживание – действие и его условное завершение, которые связаны между собой
необратимым вектором времени и вариативными каузальными зависимостями. Время, вкли-
ниваясь в зазоры разъятого в психике гештальта, делает его завершение в когнитивной репре-
зентации потенциально вариативным. Альтернативы эти по своей природе не флуктуационные
и не предопределены заранее биокодом, как в природе. Они простираются в становящемся
мире семантики, в смысловом поле человеческой ментальности. Потому ни один гештальт не
завершается окончательно: смысловые позиции не знают полного оконечивания, как бы мен-
тальность ни убеждала себя в обратном. Причём ни один гештальт (в перцептивном смысле
соотносимый с прафеноменом  (см. ниже)) не бывает исчерпанным в своих семантических
потенциях до конца, до абсолютного завершения.

Предрасположенность к синтезу право– и левополушарных когнитивных паттернов в
ходе антропогенеза и раннего культурогенеза исторически развивается. Так, правополушар-

233 Изначальная размытость гештальта определяется тем, что, стоящий за ним «локус» импликативного мира сам по себе
не имеет чётких границ, а представляет собой разомкнутый сгусток стереометрического поля потенциальных осуществлений,
пронизываемое интенциональными потоками.
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ное мышление «идёт навстречу» левополушарному в своих хотя бы и минимальных, но дей-
ствительных вербальноаналитических и символических возможностях. И это свойство, несо-
мненно, возрастает как в филогенетическом ряду антропогенеза, так и в истории культуры.
Разумеется, наилучшей иллюстрацией ко всему сказанному были бы живые наблюдения за
мышлением и поведением архантропов. Но об этом, увы, остаётся только мечтать. И даже верх-
ний палеолит, который даёт уже гораздо более «продвинутую» карту ментальности, изучается
на основании косвенных, хотя уже и не столь скудных данных.

Приведённые рассуждения, отчасти забегающие вперёд и отчасти комментирующие то,
что уже было сказано выше, приближают нас к главной теме – смыслогенезу, сопровождая
её необходимыми разъяснениями. А минимальное опережающее использование в них таких
понятий как смысл и смыслогенез вызвано необходимостью в краткости изложения и оправ-
дано надеждой на то, что возникающая при этом неясность будет снята в последующем.

Итак, болезненная аритмия – выпадение из космо– и биорегуляций, вызванная комплек-
сом органических и психических изменений (напомню ещё раз о родовой травме). Выражается
она прежде всего в сбоях, разрывах и задержках психического потока, которые выступают пер-
вой предпосылкой смыслогенеза. Именно они инициируют структурно-функциональное пре-
образование психики и открывают путь к формированию сознания. Что представляют собой
эти задержки? Как уже говорилось, здесь наблюдаются точки прострации, состояния ситуаци-
онной дальне исправляй сам выключенности из неразрывности природного психизма, непод-
верженности природным ритмическим регуляциям или их (регуляций) ослабление.

Это явление и раньше попадало в поле философских интуиций. Так, согласно учению
Фихте, ощущения – это задержки в спонтанности Я, остановки в интенциональной деятельно-
сти психики. Сами по себе эти задержки абстрактны – они не субстанциональны, не выступают
началом чего-либо и не инициируют никаких изменений, имеющих отношение к содержанию
сознания. «Спонтанность же, напротив, возвращается в отражении к себе самой и полагает,
таким образом, себя как изменяющуюся во времени» [134, c. 25–44]. Фиксация на задерж-
ках-ощущениях, каждое из которых, даже будучи, казалось бы, направленным на тот или иной
внешний объект, всегда включает в себя и отправную точку стихийной интроспекции.

Не будем отвлекаться на перевод этих рассуждений с философского языка на культуро-
логический. Укажем лишь на то, что такая фиксация разрывает психический поток, изначально
неотделимый от континуума внешней реальности. В результате возникает ритмическое рас-
согласование который и обусловливает выпадение человека из системы природных ритмиче-
ских регуляций. Но выпадение это неполное, и диспараллелизм не приводит к полному хаосу,
поскольку задержки-ощущения изначально носят не более, чем точечный характер, а возника-
ющее при этом травматическое отчуждение затрагивает лишь некоторые из жизненно важных
аспектов существования. Однако именно в этих аспектах и устанавливаются принципиально
новые, надприродные ритмические отношения и регуляции. Поэтому сбои и задержки высту-
пают также и основой становления человеческой субъектности/субъективности.

Иными словами, аритмия и разлад врождённой способности «отзываться» на космо–
и биоритмы частично разрушил сетку отбора жизненно важных раздражителей или, исполь-
зуя термины этологии, врождённый разрешающий механизм 234 – сито, через которое просеи-
вается бесчисленное множество сигналов внешнего мира. Этот механизм обеспечивает жёст-
кую фильтрацию сигналов и других воздействующих факторов в соответствии с генетически
закреплёнными видовыми программами. Вызванные аритмическими сбоями «пробоины в
сите» впоследствии, уже после прохождения рубежа смыслогенеза, породили одну из вечных

234 «Отбор раздражителей является составной частью любого поведения животного. В каждый данный момент органы
чувств бомбардируются самыми разыми формами физической энергии. На эту гамму раздражений животные реагируют изби-
рательно; некоторые изменения энергии влияют на его поведение, другие – нет. Таким образом, очевидно, происходит своего
рода отбор среди тех изменений энергии, которые воздействуют на животное» [262, c. 67].
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экзистенциальных проблем человека – необходимость выбора, ставшую у истоков культуры
одной из первых проекций метаоппозиции я – иное (сама по себе эта оппозиция естественным
образом вписывается в ряд последовательных сепараций, охватывающих всё сущее во Все-
ленной, начиная с квантового уровня см. гл. 1). Животные не выбирают, и потому не ошиба-
ются. Как уже говорилось, через «пробоину» повреждённых биокосмических регуляций (из-за
частичного разрушения правополушарных каналов ПМ) на предков человека обрушился поток
травмирующего информационного шума. Жёсткие инстинктивно заданные связи психики с
реалиями внешнего мира разладились, и выходом из сложившейся ситуации могло стать лишь
переналаживание фильтрующего сита на основе первичных культурных практик, вырабатыва-
емых в процессе смыслогенеза. Так, незнакомая животным необходимость выбора диктуется
разладом инстинктивной связки сигнал – действие. А необходимость адаптации психики к
потоку симультанно воспринимаемых сигналов ориентирует её и на партиципационную интен-
цию (см. ниже), и на постепенную выработку способности к экзистенциальному отчуждению.
Последнее продуцирует целый комплекс внеприродных когнитивных возможностей: абстра-
гирование, надситуативную активность, образование семантем вместо животной сигнальности
и другие возможности.

Таким образом, формирование человеческого сознания оказывается обусловленным
частичным разрывом ВЭС. Разрыв этот был, повторю, именно частичным, ибо полного пси-
хика гоминид просто не перенесла бы. Один из главных аспектов культурной динамики –
«расширение пробоин» от точечных сбоев в раннем культурогенезе к максимальному удале-
нию от природных форм ВЭС (современное состояние). А стремление к снятию развивающе-
гося при этом отчуждающего субъект-объектного дуализма – противонаправленная тенденция,
пронизывающая сознание от архаических мифов и эсхатологических учений до философских
рефлексий. В частности, эта тенденция наглядна в хайдеггеровской фундаментальной онтоло-
гии раскрытости, где субъект и объект разомкнуты навстречу друг другу.

Частичный разрыв непрерывности психического потока служит отправной точкой «кон-
вертации»234 внутреннего асимметрийного напряжения психической системы, вызванного
МФА, в эксплицитный дуализм смысло-/культурогенетических процессов.

Травматичность означенных сбоев проявляется в том, что с самого их появления чело-
века неотступно преследует страх психической пустоты. Для архаической (или, с оговорками,
современной обыденной) ментальности с её простым однослойным устройством существуют
простейшие способы не оставаться наедине с собой: от практически не значимой и слабо струк-
турированной болтовни и «забивания головы» любым информационным шумом до неуём-
ного «синдрома социальной активности». В качестве материала здесь годится всё: главное,
увести сознание от фиксации травматических лакун, сквозь которые просачивается глубин-
ная экзистенциальная тревога, восходящая к патологическим дисфункциям правого полуша-
рия. Более развитая, внутренне дифференцированная и, следовательно, более самодостаточ-
ная ментальность решает эту проблему на путях продуктивного внутреннего диалога – что
принципиально не доступно архаическому и обыденному сознанию. Вот почему архаическое
сознание, а также типологически с ним сходное современное постоянно занимает себя бес-
смысленным вынес из-под кавычек «психотерапевтическим 235 трёпом»: сплетнями, бесконеч-
ным обсуждением несущественных мелочей, отупляющим полупогружением в музыкальный

234 «Отбор раздражителей является составной частью любого поведения животного. В каждый данный момент органы
чувств бомбардируются самыми разыми формами физической энергии. На эту гамму раздражений животные реагируют изби-
рательно; некоторые изменения энергии влияют на его поведение, другие – нет. Таким образом, очевидно, происходит своего
рода отбор среди тех изменений энергии, которые воздействуют на животное» [262, c. 67].

235 Здесь и в дальнейшем слово конвертаця будет использоваться в качестве специального термина. Философы обычно
пользуются термином «превращённые формы», но, метафорически отсылая к некоему «волшебству», он уходит даже от
намёка на прояснение механизмов этого самого «превращения». А именно в нём и заключается главная познавательная
интрига.
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или речевой «background» и т. п. Именно бессознательный страх психической пустоты, а вовсе
не угроза распада социальности (и вызванная этой угрозой необходимость социализовать сво-
бодное время), как полагают сторонники теории гроуминга (Р. Данбар, Н.В. Клягин), понуж-
дает примитивную ментальность ретушировать травматическую дискретность своих психиче-
ских режимов с помощью внешних квази-континуальных регуляций 236.

Если первоначальные сбои и задержки восходят к эволюционному «стыку» природы и
культуры, то внутри Культуры они в смягчённом виде отмечают границы её внутрисистемной
эволюции и, соответственно, пороги изменения ментальной конституции человека как субъ-
екта этой эволюции. Показателем здесь выступает способность вести нетравматический внут-
ренний диалог, снижающий при этом значение любого рода внешних регулятивов, – т. е. дости-
жение внутренне противоречивой, но относительно гармонизованной самодостаточности.

236 Если Данбар связывает означенные обстоятельства только с происхождением языка, Н.В. Клягин выводит из них всю
культуру вообще [См.: 337, р. 92–110; 443, р. 238–253; 124].
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4.4. Общая формула смыслогенеза

 
Теперь мы можем, наконец, перейти в сердцевине всего исследования – ОБЩЕЙ ФОР-

МУЛЕ СМЫСЛОГЕНЕЗА (ОФС), связывающей природу и АС. Без специальных оговорок
далее будем употреблять такие понятия как дуализм, деятельность, субъектность, сознание
и др.

По-видимому, будет целесообразно обозначить эту формулу кратко и в самом общем
виде, а затем подробно пояснить и прокомментировать каждый из её пунктов.

Однако прежде необходимо акцентировать одно важное положение, которое уже по раз-
ным поводам формулировалось в гл. 2 и 3 и к которому ещё неоднократно придётся возвра-
щаться в связи с пояснением ключевых процессов смыслообразования.

Речь идёт о формуле, которая может быть без преувеличения названа нейродинамиче-
ским базисом смыслогенеза. Заключается она, напомню, в том, что в ходе вертикального эво-
люционного прорыва и вызванной им эволюционной болезни психика предков человека и,
наконец, самого человека приобрела принципиально иную, нежели у животных, функциональ-
ную конституцию. Формирование новой психической конституции можно условно предста-
вить как последовательность фаз:

– разлад правополушарной перцептивности и начало перестройки когнитивных режимов
правого полушария;

– комепенсаторное развитие левополушарной когнитивности и нарастание вызванного
им внутрисистетмного напряжения в психике;

– решение левым полушарием задач сегментирования и структуризации элементов пра-
вополушарных паттернов.

Иными словами, когнитивный хаос, вызванный нарушением правополушарной перцеп-
тивности, мог быть преодолён только ускоренным развитием левого полушария с его сегмен-
тирующими и знакообразующими функциями. Лишь левополушарные когнитивные техники
могли привести текучие, размытые и не структурированные паттерны больного правополушар-
ного восприятия в некоторую упорядоченность. Знаковость, вносимая в психику в ходе такого
упорядочения, оказывается спасительным инструментом, ограничивающим безразмерность
патологически расширенных в своих потенциальных денотатах правополушарных перцептов:
ведь оперировать знаковыми репрезентациями (даже при всей из изначальной неопределён-
ности) куда легче, чем текучими и неуловимыми образами того, что никак не обозначается,
а есть лишь «оно само». Таким образом, в контексте ускоренного образования неокортекса,
дифференциацией полушарных функций и нарастанием внутреннего напряжения психиче-
ской системы сформировался уникальный психический механизм, послуживший нейродина-
мической основой для когнитивного режима смыслообразования. В связи с этим смысл можно
понимать как продукт специфически человеческого, не свойственного животным, межполу-
шарного взаимодействия.

Дальнейшее рассмотрение смыслообразования будет связано с анализом стадий и аспек-
тов ОФС, которая представляется последовательностью ряда позиций.

Спонтанные аритмические задержки и разрывы психического потока, вызывающие шок
экзистенциального отчуждения и широкий комплекс психических дисфункций.

Фиксация психики на внеположенном нечто (ином) и установление с ним партиципаци-
онной связи с неосознанной целью преодолеть дуализующее отчуждения, т. е. оппозицию я –
иное.

Ситуационное снятие отчуждения путём частичного восстановления всеобщей эмпати-
ческой связи через достижение партиципационного единства.

Разрыв партиципационной связи и переживание вторичного отчуждения.
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Создание психического образа вторично отчуждённого иного как прафеномена.
Этот термин употребляется не в гуссерлианском и вообще не в философском понима-

нии. Говоря пока грубо и схематично, подразумевается то первичное иное, с которым имеет
дело психика в состоянии «нащупывания» обратной дороги к утраченной слитности с миром.
Прафеномен – это адресат первичной не-природной перцепции, коему в ходе долгой эволюции
сознания предстоит превратиться в объект в современном смысле этого слова. Экспликация
психического образа прафеномена в виде кода в акте социальной коммуникации237 и установ-
ление вторичной партиципационной связи с синкретической связкой прафеноменкод, что и
представляет собой собственно рождение смысла.

Коллективная (социальная) апперцепция смысла и его трансляция с последующим его
использованием в качестве медиатора в отношениях социального коллектива с окружающим
миром и психосферой.

Перед тем, как приступить к подробному комментированию данной формулы, под-
черкну, что она соотносится, прежде всего, с ситуацией палеогенезиса смысла, т. е. с мини-
мальным количеством поправок применима только к рождению первичных смыслов – первых
краеугольных камней в фундаменте смыслового тела культуры. Чем дальше мы уходим от пер-
восмыслов и «первого поколения вещей», тем большее количество привходящих факторов и
обстоятельств мы должны учитывать при анализе смыслогенетических процессов, протекаю-
щих в тех или иных культурно-исторических условиях.

237 Что касается социально-коммуникативного аспекта, то данная позиция справедлива лишь в отношении более поздних
стадий развития ментальности и культуры. О том, как обстоит дело в протокультуре, см. ниже, а также в гл. 5.
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4.5. Метаоппозиция «я – иное»

 
О причинах сбоев и задержек в непрерывности психического потока уже было сказано.

Теперь обратимся ко второй позиции общей формулы смыслогенеза. Она начинается словами
«фиксация психики», что требуют пояснения. Речь идёт не об актах апперцепции, но лишь
об интенциональ-но-энергетической устремлённости (интенции) психики к тому, чему ещё
только предстоит стать дискретным нечто и быть пережитым как внеположенное иное.

Иное здесь ещё не объект, как его понимает современное рационалистическое сознание,
с детства приученное видеть и описывать мир сквозь призму субъект-объектных отношений и
как механическую сумму дискретных и априорно отчуждённых вещей. Первичное полагание
метаоппозиции я – иное, вызванное психическими дисфункциями антропогенеза и фрагмен-
тарно наблюдаемое на материале онтогенеза, представляет собой сложное когнитивное и экзи-
стенциальное состояние, когда иное находится в своеобразном полуотчуждённом состоянии по
отношению к я.

Я – это не рефлексивная саморепрезентация «в первом лице», а иное – не более чем
абстрактный прафеномен (см. ниже). Единственная функция иного – служить воротами, кана-
лом, через который центростремительная интенция психики ситуационно возвращает её (пси-
хику) на более архаичный уровень слитности с пространственно-временным континуумом. И
фиксация психики в этой ситуации ещё очень далека от каких-либо семантизующих или дис-
трибутирующих процедур. Психика лишь фокусирует интенционально-энергийную интенцию,
намечая изначально зыбкие и проницаемые границы того, что в пробуждающемся сознании
мерцает как нечто-не-в-полной-мере-я. Возникающие при этом диспозиции будут рассмотрены
ниже.

Итак, метаоппозиция я – иное – первичный и абстрактный уровень преобразования внут-
реннего дуализма психики в проявленный дуализм смыслообразования [194]. Она охваты-
вает все без исключения ситуации дуальных отношений, в которые включается человеческая
ментальность. В этом утверждении нет редукционизма, поскольку речь идёт не о содержа-
тельном сведении всей разнообразнейшей семантики дуальных отношений в культуре к этой
метаоппозиции, а всего лишь о её генетической первичности по отношению к бесконечно вет-
вящимся производным. В течение многовековой истории культуры многие смыслогенетиче-
ские процессы рутинизировались, перешли в фоновый режим и утратили экзистенциальную
остроту, сделав лежащее в их основе бинарное оппозиционирование почти незаметным. Но его
не составляет труда выявить и реконструировать с помощью сравнительно несложных «арехо-
логических раскопок». В обыденной жизни дуалистические корни смыслообразования обычно
скрыты под толщей автоматических и полуавтоматических программ, рутинных по содержа-
нию и начисто лишённых переживания взаимодействия с иным. Но представим ситуацию,
когда человек попадает в совершенно иную, непривычную культурную среду, где значитель-
ная часть стереотипных программ, начиная с языка и кончая бытовыми привычками, оказы-
вается остро неадекватной прежнему опыту. Тогда-то и открывается возможность пережить
отдалённое подобие того экзистенциального отчуждения, с которым сталкивается ещё не став-
шая сознанием психика в преддверии смыслогенеза. Психика, первоначально «растворённая»
в текучем континууме реальности, начинает «проваливаться» в новообразовавшиеся бреши
и лакуны, где внешние природные регуляции не действуют или действуют критически слабо,
а внутренние генетические программы поведения, не «знакомые» с новым типом ситуаций,
дают сбои или вовсе не срабатывают.

Оппозиция я – иное, которую можно обозначить и как оппозицию самость – инакость, –
это отправная точка всего смыслогенетического процесса, осуществляющегося в режиме опе-
рирования бинарными оппозициями (другого, впрочем, и не существует).
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Притуплённость восприятия дуальных оснований смыслогенеза в обыденном мышлении
часто приводит к недооценке последних и неспособности видеть их универсальность. Так, раз-
венчивая те или иные познавательные подходы, будь то классическая диалектика или любые
иные дихотомические построения, не связанные напрямую с философской традицией, но осно-
ванные на чётко выраженном бинаризме, критики часто стремятся вместе с конкретными
методологическими схемами отбросить или «окончательно развенчать» сам принцип бинар-
ных оппозиций. Особенно «преуспели» в такой критике постмодернисты. Необычайно трога-
тельно наблюдать, как автор постмодернистского дискурса тщится выдавить из себя дуализм
(которым он пронизан ничуть не менее любого «непосвященного» и при этом отвергает всякое
доктринёрство и всякие метанаррации.

При этом пафос отрицания дуализма доходит подчас до абсурдного отрицания очевид-
ности: например, полового диморфизма.

Есть и другая аберрация, за которой прячутся дуалистические основания смыслогенеза.
Это уравнивание бинарного принципа в своём значении с другими, например, тринитарным,
или трактовка бинаризма как принципа, равнозначного другим, т. е. как частного случая. А
между тем бинарная структурность как основа основ любого дискурса без труда выявляется
везде и даже там, где от неё всячески открещиваются. Однако не буду сейчас подробно на этом
останавливаться.

Полагание этой метаоппозиции выступает общей предпосылкой становления сознания,
ибо последнее обязано своим появлением шоку экзистенциального отчуждения, а также и про-
буждением человеческой протосубъектности как реакции на этот шок. Первым актом её прояв-
ления выступает бессознательный импульс к восстановлению «подпорченной» ВЭС, и это есть
не что иное, как первичный акт собственно человеческой когнитивности в отличие от живот-
ной инстинктивности, рефлекторности и даже ритуальности. И вот когда, повинуясь этому
неодолимому импульсу, психика стремится заново «нырнуть» во всеобщую связь, между ней
и отчуждённым (частично, не более того) иным возникает особое, незнакомое животной пси-
хике отношение – партиципация.
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4.6. Партиципация

 
Это одно из ключевых понятий смыслогенеза. Его следует трактовать более широко и

более теоретично, чем Леви-Брюль, с чьим именем связано введение этого термина в широ-
кий научный обиход [137; 136]. Партиципация – не просто культурно-психологическое явле-
ние, связанное с ощущением сопричастности к тем или иным ценностям (у Леви-Брюля –
ритуально-племенным) и присущее главным образомархаическим обществам. Партиципация
– универсальная культурно-антропологическая константа,  режим, регулирующий широчай-
ший спектр ментальных и культурных процессов от развития человеческой самости, субъ-
ектности и рефлексии до мотивирования всех без исключения социокультурных практик и
ценностных ориентаций (вполне отдаю себе отчёт в смелости подобного обобщения). Пар-
тиципация – проявление универсальной интеграционной силы (см. гл. 1) на ментальном и
психо-соматическом уровне. Не исключено, что глубинные основания партиципации как пси-
хического феномена связаны с квантовыми процессами и способностью ментальности влиять
на декогеренцию и рекогеренцию квантовых суперпозиций. Однако подробное обоснование
этого предположения само по себе не слишком прояснит культурное значение партиципации,
а потому не буду на нём останавливаться.

Прежде всего отмечу, что партиципация по своей интенциональной природе ничего
общего не имеет с познанием, (по крайней мере, в новоевропейском понимании), ибо послед-
нее предполагает не природнение, а, наоборот, объективирующее отчуждение познаваемого
объекта (здесь уже без кавычек). Иное дело, что осмысление и семантизация партиципацион-
ного опыта может быть составляющей познавательного процесса. Но не более того.

Если в основе универсальной потребности человека в партиципации (далее – партици-
пационная потребность) лежит некая интенция, то какова природа этой интенции, чем и как
она направляется? Вернёмся к началу предыдущего параграфа, где говорилось о фиксации
психики на прафеномене. Здесь опять возникает повод обратиться к обстоятельствам МФА
и к уже упомянутой разбалансировке перцептивных режимов в ходе эволюционной болезни.
Напомню, что в ходе разрушения биопсихических каналов связи с импликативным миром
правополушарные перцептивные паттерны (гештальты) взрывным образом расширились. Это
расширение привело к размыванию установленных генетическим кодом границ перцепции.
Правополушарные паттерны, по природе своей связанные с переживанием априорной, импе-
ративной и безусловной данности (своего рода первичной, додискурсивной аподиктичности),
стали, в силу безразмерности и эластичности границ, вмещать в себя случайный, посторонний
материал.

Императивность, априорная самоочевидность правополушарных перцепций выражается
в присущем детскому и архаическому мышлению неразличению (или недостаточному разли-
чению) воображаемого и действительного, желания и его реализации и т. п. По наблюдениям
Пиаже, для ребёнка к 6–7 годам любая идея становится верованием, а мир воображения важ-
нее и реальнее, чем внешняя действительность [196, c. 383]238. При этом игровая реальность, о
которой Пиаже говорит применительно к детям, – это не столько игра во «взрослом» смысле,
сколько деятельность в мире, «подсмотренном» и обработанном правополушарной когнитив-
ностью. Что же до мышления архаического, то примерами вышеозначенных проявлений пере-
полнена этнографическая литература.

238 Идеи Пиаже относятся к классике возрастной психологии. За прошедшие со времени их разработки годы они подвер-
гались разнообразной критике. Не останавливаясь на ней, отметим, что с приводимыми здесь суждениями можно в целомсо-
гласиться.
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Это, в свою очередь, создало проблему выработки адекватной линии поведения в
конкретных жизненных ситуациях. Отсюда в условиях частичного разрушения стандартных
инстинктивных сценариев происходит острейшая потребность в фокусировании, дискретиза-
ции, конкретизации и поэлементной перцепции материала целостных и симультанно воспри-
нимаемых правополушарных паттернов. А это, в свою очередь, способствует снятию болез-
ненной и фрустрирующей неопределённости. Опуская множество культурогенетических тем,
берущих начало из этой точки, отмечу лишь, что отсюда вполне понятным образом берёт
начало и партиципационная интенция, обнаруживающая себя в форме априорной потребно-
сти.

Впрочем, вернее будет сказать, что универсальная метасистемная интегративная сила
(см. гл. 1) являет себя как партиципационную интенцию, опосредуясь обстоятельствами эво-
люционной болезни. Одно из важнейших среди этих обстоятельств – необходимость выра-
ботки антииррадиирущих режимов рецепции. Отсюда и упоминавшийся выше обращённый в
импликативный мир «заказ» на ускоренное развитие левополушарных когнитивных техник, и
вызванное их развитием неодолимое желание «вытянуть» из перцептивного континуума некую
онтологически неопределённую и незавершённую данность – прафеномен. Так вертикальная
эволюция сопрягает решение кризисной проблемы биопсихики с формированием начал куль-
турного сознания.

Рассматривая партиципационные ситуации, на первый план, как правило, выводят отно-
шение часть – целое: человек переживает себя как часть некоего положительно отмеченного
единства: этнической, конфессиональной, социальной или какой-либо иной общности и пере-
живает сопричастность к её ценностям. Но отношение часть – целое может быть и обратным:
субъект может ощущать себя целым, природняющим внешний феномен как часть. Партиципа-
ционные отношения могут быть и паритетными (что, впрочем, встречается реже) – например,
контекст половых контактов или отношения взаимных социальных обязательств (ритуальное
братание, установление кровнородственных связей, договор, сделка и т. п.) в тех или иных
культурных традициях. При этом доминанта в оппозиции часть – целое исторически смеща-
ется в сторону субъекта. Речь идёт о ситуациях, когда целым оказывается не иноположенный
сознанию объект, а сам субъект. Так, субъект европейской культурной системы, достигая долж-
ного уровня самодостаточности, приравнивает не себя к чему-то внешнему, а всякую внешнюю
данность – адресат партиципации – к самому себе.

Это связано с неуклонной автономизацией субъекта, становлением его самости и рефлек-
сии, что и позволяет здесь говорить уже о субъект-объектных отношениях без натяжек и кавы-
чек. Не будем, впрочем, забывать, что в разных культурах становление субъектности протекает
не синхронно и по-разному. Поскольку сейчас речь идёт о партиципации вообще, а не только
о первичных её формах, употребление выражения «субъект-объектные отношения» вполне
допустимо.

Акт партиципации – это ситуативное снятие субъект-объектного дуализма или, если речь
идёт о ранней, протосубъектной стадии, отчуждающей дуализации, ещё не достигшей уровня
рефлексивного полагания субъект-объектных отношений. Для характеристики этого состоя-
ния специальных терминов пока не существует. Переживание партиципации временно и, разу-
меется, в ослабленном виде возвращает психику в не-дуальное состояние, приближенное к
первичной нераздельности с миром, на некоторое время частично восстанавливает ВЭС, сни-
мая тем самым ощущение отчуждённости и конфликтности пребывания в дуалистически разо-
рванном мире, что в той или иной мере вызывает ощущение эйфории239. Восстанавливая ВЭС

239 Психофизилогической основой влечения к партиципации выступает открытая психологической антропологией индук-
ция материнской эндогенной опиатной активности, которая в психике ребёнка отзывается переживанием сложного синкрети-
ческого комплекса эмоций, из которого развивается и чувство доверия, и предчувствие вознаграждения, и априорная убеж-
дённость в могуществе и покровительстве Другого [408, р. 473–487]. Какую роль играют эти, ещё по сути, предсоциальные
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и предкультурный субъектно-объектный синкрезис (впрочем, строго говоря, синкрезис вос-
становить невозможно), психика временно утрачивает свою самость, как бы выпадая из дуа-
лизованного пространства. Последнее нельзя однозначно, вне конкретного контекста назвать
ни природным, ни культурным. Чаще всего это нераздельная слитность того и другого. Но в
любом случае, оно есть пространство внешнее по отношению к переживающей психике.

Выпадение касается, прежде всего, культурного времени240 как длительности «расплю-
щивания» симультанных гештальтов (см. выше), которое оборачивается становлением бинар-
ных различений, распознаванием и интерпретацией культурных кодов. Поэтому партиципа-
ционное переживание отмечено совершенно особым ощущением времени, вернее, обычное
ощущение времени пропадает, сменяясь погружением в нераздельное единство я – состо-
яние. Партиципационные ситуации служат каналом, через который происходит включение
человека в социокультурные сценарии. Иначе говоря, партиципационные ситуации – это то
универсальное средство, с помощью которого культура, точнее, те или иные её подсистемы
манипулируют человеком, задавая цели и мотивы его любого рода активности. Партиципаци-
онный магнит накрепко привязывает человека к тому или иному классу смыслов и набору
ролевых программ, связанных с их продуцированием; ценность партиципирования здесь ока-
зывается намного важнее и самой жизни, ибо опыт партиципации – это школа трансцендиро-
вания. Так можно, в частности, объяснить психологический комплекс жертвы и психологиче-
ский феномен жертвенности вообще. Именно через партиципационное притяжение культура
переламывает в человеке незыблемые, казалось бы, в своей непреложности природные про-
граммы, заставляя неосознанно служить своим целям.

Зато, выпадая из культурного времени и оказываясь в своеобразном «инсайте», чело-
век открывает перед собой поле неведомых дотоле возможностей. Природняясь к чему-либо,
субъект как бы «впитывает в себя» его онтологию, бессознательно изменяя содержание своего
культурного опыта и расширяя тем самым возможности будущего смыслообразования. Одним
из примеров глубокой партиципации может служить импринтинг, в котором осуществляется
диалог психики и с вещами внешнего мира.

Обращаясь вновь к исследованиям Пиаже, добавим, что не только импринтинг, но и
простые акты подражания в детском поведении связаны со смещением между я и не-я (здесь
Пиаже идёт вслед за Боудином и Жане). Это смещение и составляет самую суть партиципаци-
онного акта. Когда ребёнок подражает, «он делает это всем своим существом, отождествляя
себя с предметом подражания» [196, c. 19]. Пластическое подражание здесь, как и во всех дру-
гих случаях, простейший моторный отзыв на партиципационную потребность, выраженный в
предметно нацеленной, хотя и нередко бессознательной локомоции – осязательно-двигатель-
ной реакции. Звукоподражательное, а затем вербальное подражание имеет ту же основу.

Порыв к партиципационному единению априорен, непреодолим и бессознателен, ибо
как экзистенциальная предпосылка предшествует возникновению любых частных мотиваций
и осмыслению их содержания.

Одним из ярких примеров устойчивости партиципационных привязок является фети-
шизм, который возникает на основе закрепления партиципационной связи психики с опре-
делённым классом адресатов. Формируются устойчивые психические матрицы, восходящие
к «доисторическому импринтингу» коллективного сознания. Фокус в том, что в ходе разви-
тия культуры эти матрицы модифицируются: в первоначальную структурную конфигурацию
«вкладывается» иная семантика, подчас весьма далеко отстоящая от первоначальной «род-
ной». В общем случае опосредующая семантика легитимизируется культурой и закрепляется в

когнитивные диспозиции в становлении социально-культурного сознания, видимо пояснять не надо.
240 О выпадении из культурного времени можно, разумеется, говорить применительно уже не к первичным стадиям куль-

турогенеза.
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традиции, а удаление от первоначального архаического единства структуры и семантики про-
исходит пошагово – медленно и незаметно. Фетишизм как психическая патология – это неле-
гитимное в доминирующей культурной традиции выскакивание из глубин культурной памяти
психических матриц, опосредованных неадекватной (девиантной) семантикой. Это своего рода
«послания» архаического сознания, направляемые помимо господствующих культурных тра-
диций, но вынужденно использующие, за неимением утраченной «настоящей», свою семан-
тику. Отсюда парадоксальная партиципационная привязанность фетишистов к разного рода
замещениям. Причины этого явления кроются в области скорее медицинской, чем культуро-
логической. Впрочем, тема фетишизма явно обделена вниманием психоаналитиков.

Разумеется, приведённая выше модель обрисовывает лишь лабораторно чистую ситуа-
цию. В конкретных культурных контекстах партиципационное переживание всегда неполно,
частично и редуцировано, а партиципационные режимы конфигурируются всякий раз особой
сеткой параметров.

Можно сказать, что человеческая жизнь – это перманентный и в разной степени осо-
знанный поиск партиципационных переживаний. При этом частая актуализация однотип-
ных партиципационных связок вырабатывает устойчивые каналы их реализации. Наблюда-
ется обратная зависимость между стабильностью канала партиципационной связи и остротой,
интенсивностью партиципационного переживания. Рутинизация и вытеснение в подсознание
целых классов партиципационных связей выступает своего рода индикатором исторической
эволюции ментальности, ее слоистой структуры. Поэтому есть основания разделять партици-
пационные связи на фоновые и актуальные: первые функционируют в режиме психо-психо-
логических автоматизмов, вторые же принадлежат преимущественно сознательной сфере.

Исторически типология партиципационных ситуаций выстраивается в прогрессию: пер-
воначально человеческая экзистенция ориентирована на природнение к самому ближнему,
чувственно конкретному кругу феноменов. Пример этому – глубокая интимная привязан-
ность, которую ребёнок испытывает к освоенным и природнённым вещам. При этом утили-
тарные качества этих вещей не имеют никакого значения – важен, прежде всего, экзистен-
циальный опыт их природнения. Опыт этот формализуется в следах, отметинах, поломках
и других привнесённых особенностях, отличающих эту конкретную вещь от ей подобных и
служащих кодом актуализации партиципационного переживания. Вот почему детское созна-
ние так болезненно расстаётся со старыми игрушками. Впрочем, глубокая партиципационная
привязанность к вещам присуща, разумеется, не только детскому сознанию. Экзистенциаль-
ная связь человека с вещью, очеловечивание вещи и связанный с этим смысловой комплекс –
колоссальная и на удивление мало исследованная тема.

Прямая партиципация к единичным вещам – это первый и простейший уровень парти-
ципации. Укореняясь в соответствующем секторе ментальности, он выступает фундаментом,
на котором надстраиваются следующие уровни. Далее прогрессия партиципационных отноше-
ний, развивающаяся как вширь, так и вглубь, достигает уровня «удалённых» умозрительных
вещей – ноуменов241. И на самом высоком уровне партиципационный порыв «дотягивается» до
трансцендентного, вернее, его «удалённых» имманентных проекций в психосфере. Абсолют-
ное трансцендирование – конечная цель партиципационных устремлений. И цель эта, разуме-
ется, недостижима. Речь может идти лишь о степенях приближения.

В каждой культурной системе образы трансцендентного оформляются по-разному. Но
почти всегда они прямо или инверсионно связаны с её сакральным ядром242, и партиципаци-

241 Мысль о том, что «естественный прогресс» человеческих идей состоял в «переходе от чувственных предметов к отвле-
чённому сознанию», высказывалась ещё в XVIII в. Ш. де Броссом [334, c. 15].

242 К примеру, в логоцентрических культурах трансцендирование – через партиципацию к образам Мирового Зла в раз-
нообразных его обличьях как инверсия партиципации к всеблагому Абсолюту – также имеет самое непосредственное отно-
шение к сакральному ядру культуры.
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онное восхождение к ним неизменно трактуется как реализация человеком своего собственно
человеческого начала. Это, впрочем, выражается менее явственно, когда трансцендирование
достигается на путях ИСС.

Уровни партиципации имеют в истории культур многообразные и ступенчато диф-
ференцированные корреляции. Так, за партиципацией к отдельным вещам следует стадия
партиципации к той или иной разновидности социальных отношений (жажда власти выше
жажды собственности). Причём на каждом уровне прогрессии партиципационного пережива-
ния существует развилка: либо в сторону дурной бесконечности – горизонтальный срез, либо
к стадиально следующему (по принципу нарастания трансцендирования) уровню – вертикаль-
ный срез. Дурная бесконечность здесь означает количественное развёртывание объектного
поля партиципации на одном и том же уровне трансцендирования.  Например, акт партиципа-
ции в форме переживания обладания собственностью может бесконечно дрейфовать от одного
объекта собственности к другому при сохранении стандартного по глубине, интенсивности,
длительности, а главное, по экзистенциально-психологическому режиму уровня трансценди-
рования. Другой пример: переживание обладания новым домом или бассейном может быть
совершенно идентичным переживанию от приобретения какой-нибудь мелочи вроде приятной
для глаза вещицы или вкусного пирожка. По мере того, как этот режим партиципации рути-
низуется и становится бессознательно-фоновым, человеческая экзистенция, не способная под-
няться на следующий уровень, пускается в погоню за горизонтом, партиципируясь к новым и
новым вещам и скатываясь тем самым в дурную бесконечность. Такое движение в принципе
не может иметь конечной цели; вопрос зачем отметается изначально и бессознательно табуи-
руется. Можно всю жизнь коллекционировать марки или пополнять список сексуальных парт-
нёров – всё это движение по горизонтальной плоскости, ни на йоту не приближающее к выходу
на следующий уровень партиципационных отношений. Здесь нетрудно усмотреть объяснение
таких феноменов как потребительский фетишизм, где статус «окна в трансцендентное» при-
даётся профанным, по общекультурным конвенциям, бытовым реалиям.

Таким образом, сознание создаёт для себя иллюзию выхода на следующий уровень. Но
в действительности такой выход достигается только по снятии (в Гегелевом смысле) преды-
дущего. Здесь тоже действует эволюционная логика, в силу которой скачок на следующий
уровень сложности оказывается возможным лишь при условии скатывания партиципаций
предыдущего уровня в дурную бесконечность или, по меньшей мере, при угрозе такового.
Осуществить скачок на следующий уровень способна уже более узкая субъектная группа. При
этом вовсе не следует считать, что всякий субъект обречён проходить все уровни прогрессии
партиципационного переживания. «Застревает» ли человек на самом первом из них, продви-
гается ли дальше, и если продвигается, то насколько быстро, где, в конце концов, останавли-
вается – всё это уже зависит от его ментальной конституции, формируемой «историческим
фенотипом» культуры. А глубина и интенсивность партиципационного переживания зависят
от двух факторов: внешнего и внутреннего.

Внешний определяется тем, насколько рутинизированы в данной историко-культурной
ситуации рассматриваемые партиципационные связи. Это можно проиллюстрировать на при-
мере такого феномена, как мода. Сначала партиципация к тому, что считается модным, вызы-
вает острое переживание сопричастности и актуализацию чувства идентичности. Затем же это
переживание притупляется и либо переходит в фоновый режим, либо вовсе пропадает, пере-
ключаясь на другой объект. То же можно сказать и о господствующих идеях, умонастроениях
и т. д. Без рутинизации, говоря словами А. Кроули, «любое действие становится оргазмом».

Внутренний же фактор задаётся специфическими свойствами самого субъекта, индиви-
дуальными особенностями его ментальности.

Абсолютная партиципация, которую можно представить как полное и окончательное
погружение в психосферу, в принципе не достижима, как недостижим возврат в абсолютно
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холономное состояние, не имеющее внутри себя даже момента не-тождества. Но максималь-
ное приближение к ней (абсолютной партиципации) возможно: его я буду называть предельной
партиципацией. Кем и как устанавливаются эти пределы – вопрос не только психологических
или психосоматических изысканий, но также и историкокультурного анализа.

Прогрессию уровней партиципации можно проинтерпретировать и пирамидой потреб-
ностей Маслоу243, и данными современной нейрофизиологии. В упоминавшихся в предыду-
щей главе изысканиях Р. Уилсона и Т. Лири обосновывается, хотя и без обращения к этому
термину, сам феномен партиципации. Последний с позиций нейрофизиологической науки
понимается как априорное стремление к воссоединению с миром. При этом прорисовыва-
ются уровневые разграничения режимов партиципации, характер которых зависит не только
от «объекта» партиципационной интенции, но и от психосоматического состояния субъекта
(упомянутые авторы ограничиваются понятием сознания). Выход на каждый следующий уро-
вень, связанный с изменением режима перцепции, требует соматической перестройки всего
организма.

Путь к предельной партиципации разворачивается как многоступенчатая прогрессия, где
более «тонким» адресатам партиципации соответствуют включения всё более глубоких ней-
рофизиологических процессов и перцептивных репертуаров. Так, абстрагирование от мира
наличных дискретных вещей выводит партиципационную потребность в сферу умозрительных
реалий, для восприятия которых требуется уже не физическое, а, говоря богословским язы-
ком, духовное зрение. На языке же нейрофизиологии это описывается как активизация лим-
бической системы и связанных с нею структур переднего мозга: таламусом, гипоталамусом,
поясом извилистой коры мозга и гиппокампом. Подчеркну ещё раз, что «запуск» этой нейро-
соматической программы (пятый контур по Уилсону) связан главным образом с активностью
правого полушария. Чья когнитивность, кстати сказать, не сводится к элементарному «перво-
сигнальному уровню гнозиса» (простое образное восприятии) и «образной психонервной дея-
тельности»[3, c. 436].

Дальнейшая прогрессия партиципационной потребности идёт вширь, охватывая всё
более глобальные и содержательные сферы, доступные человеческому восприятию. Парал-
лельно усложняется, продвигаясь вглубь вплоть до уровня клеточных ядер и структур ДНК,
и режим психосоматической вовлечённости. Таким образом, уровни партиципации – это не
только иерархия ступеней на пути к результату, но и иерархия уровней самого результата, т. е.
репертуаров единения с миром. Выход партиципации на надэмпирические уровни связан с
трансцендированием, обусловленным способностью человека к надситуативной активности и
построению психических образов (см. ниже). Чтобы всё это не казалось читателю отвлечён-
ными рассуждениями, предлагаю пронаблюдать за тем, в чём обычно находят партиципаци-
онное удовлетворение люди, не способные или минимально способные к абстрагированию от
сиюминутных обстоятельств, планированию, прогнозированию и следованию принципу отло-
женного удовольствия.

Что же касается высоких (или глубоких?) уровней партиципации, то они, не говоря об
улучшении душевного состояния, оказывают на психику терапевтическое воздействие. И дело
здесь не только в отсекании стрессогенных связей с внешним миром и временном перекры-
тии каналов таких связей. Возникающая при переживании глубокой партиципации (примером
которой может служить молитвенный транс) ПМ корректирует психические режимы на более
тонком и глубоком уровне, нежели те уровни, на которых наблюдается ослабление симптома-
тики психических расстройств и подобных патологий [273, c. 16]. В нейрофизиологическом

243 Аналогия эта, впрочем, поверхностна. По А. Маслоу, всякий человек устремлён к движению вверх по пирамиде, от
уровня к уровню. Но в действительности, наблюдается совершенно иная картина. Впрочем, не будем здесь специально при-
соединяться к многочисленным критикам пирамиды Маслоу.
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аспекте такой эффект обуславливается «отключением коры» – угасанием активности мозга: в
результате замедления ритмов биотоков мозга до 3 Гц (как в первый месяц после рождения)
полностью тормозится когнитивная активность.

Итак, партиципационная потребность в любом своём режиме нацелена на снятие субъ-
ект-объектной диспозиции, предполагающей гносеологически активное познающее сознание,
противопоставленное онтологически пассивному миру объектов (напомним, что в таком край-
нем выражении эта диспозиция представлена только в новоевропейской рационалистической
традиции). В партиципационной ситуации субъект и объект оказываются онтологически свя-
занными в единой системе я – мир, где разнятся лишь уровни слияния. Но разница эта в
высшей степени существенная! Настолько, что способна определять даже парадигматические
основы всей культурной системы, а не только самоидентификацию тех или иных субкультур-
ных групп.

Вполне закономерно здесь напрашивается квазигегелевая схема, где творящее сознание
возвращаемся к самому себе через опыт самообъективации. Остаётся лишь провозгласить, что
система эта, в отличие от Гегелевской, является открытой, и новая интегративная парадигма
готова. Я, однако, не склонен идти таким незамысловатым путём. Я намерен добавить в систему
ещё один ключевой параметр – Культуру, действующую как субъект и преследующую свои
собственные цели. Но это – впереди.

Пока же, с трудом преодолевая искушение порассуждать о захватывающих дух пер-
спективах раскрытия тайников нейрогенетической памяти, отмечу лишь следующее. Гра-
ницы постприродных по содержанию партиципационных программ (у Р. Уилсона и Т. Лири
– программ расширения сознания), хоть и не напрямую, но всё же достаточно опреде-
лённо соотносятся с типологическими фронтирами ментальных конституций разных куль-
турно-исторических субъектов. Уклоняясь от этой щекотливой в идеологическом смысле
темы, вышеозначенные авторы, как, впрочем, и подавляющее большинство других, по-преж-
нему предпочитают оперировать понятием абстрактного человека. А между тем вопрос: вся-
кий ли человек способен подняться до наиболее высоких уровней расширения сознания? (в
нашей терминологии – предельной партиципации) сродни тому риторическому, который задал
Гегель, рассуждая об абстрактной и действительной возможности: может ли турецкий султан
стать Римским Папой? Но проблема различение ментальных конституций культурно-истори-
ческих субъектов – тема, по вполне понятным причинам, пока не разработанная.

Повторю: партиципация – это не просто психическое или психологическое состояние.
Это универсальная экзистенциальная интенция, органически присущая человеку.  Ее природа
определяется спонтанным стремлением человека восстановить частично распавшуюся всеоб-
щую эмпатическую связь с универсумом и вернуться в естественно-непротиворечивое состо-
яние, соотносимое с непрерывным природным психизмом или внутриутробным состоянием.
Служа основой любого рода идентичности, а также и предпосылкой всякого смыслообразова-
ния вообще, партиципация выступает не только одним из ключевых понятий, но и категорией
смыслогенеза. Её значение столь глубоко и универсально, что сейчас невозможно охватить всю
типологию её проявлений и описать подробно партиципационные режимы во всём многооб-
разии их культурных модификаций. По ходу исследования я буду по самым разнообразным
поводам многократно обращаться к теме партиципации, высвечивая те или иные её аспекты.

Что же касается отчуждения – состояния, противоположного партиципации – то оно в
гораздо большей степени привлекало внимание философов, социологов и др. специалистов.
Это, пожалуй, неудивительно, поскольку естественное и органическое куда реже попадает в
сферу рефлексии, чем причины, вызывающие его разрушение. К тому, что сказано об отчуж-
дении – от Гегелевской «Феноменологии духа» и Маркса до экзистенциалистов и от филосо-
фии жизни до М. Бубера – по существу добавить почти нечего. Надо лишь взглянуть на эти
представления сквозь призму смыслогенетического понятия партиципации. Если партиципа-
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ция восстанавливает эмпатическую связь и переживание вожделенной непротиворечивости,
то отчуждение, напротив, обостряет полагание субъектно-объектной дуализации в оппозиции
я – иное. Если в партиципации субъект познаёт свою онтологию, отражённую в природняемой
онтологии иного, то отчуждение, разрывая это единство, умаляет онтологию самого субъекта.
Проще говоря, если я познаётся через иное, то отчуждение иного в той или иной степени, дез-
онтологизует я. К формам и уровням отчуждения я также буду неоднократно возвращаться,
рассматривая это явление, как правило, в связке с анализом форм и уровней партиципации.

Добавлю, что, говоря о вызываемом партиципацией состоянии эйфории, я не приравни-
ваю последнее к простому переживанию положительных эмоций. В определённом смысле, эмо-
циональность вторична по отношению к партиципации. Это значит, что стремление к едине-
нию с миром и снятию отчуждающей раздвоенности настолько экзистенциально важно, что для
его достижения годятся и отрицательные эмоции. Болевой шок, травматические переживания,
унижение и пр. – все эти атрибуты негативной партиципации, способные не менее эффективно
продуцировать партиципационную эйфорию. И механизмы такого рода продуцирования коре-
нятся ещё на уровне животной психики. «Негативный» вариант достижения партиципации
получает закрепление в ментальных структурах и культурных традициях. Неслучайно усвое-
ние жизненно важного опыта протекает наиболее успешно на фоне острых негативных пере-
живаний. Здесь, впрочем, помимо механизмов партиципации/отчуждения включаются и иные,
очень древние и глубокие психические программы.

Примером негативного партиципирования может служить широко понимаемый мазо-
хизм как совокупность ментальных установок. Он эксплицируется и закрепляется в культур-
ных традициях и ярко проявляется в «реперных» партиципационных ситуациях. Эти ситуации
особенно важны для культуры, когда речь идёт о партиципации второго уровня – стремлении
к удалённым умозрительным реалиям. Тогда негативная партиципация может принимать пре-
дельно жёсткие формы: самооскопление, разные проявления аскетизма и болезненного само-
ограничения, флагелляции, в более мягком варианте – покаяние и т. п. О том, как и почему
«духовный» вектор партиципации стремится перебороть «телесный», речь пойдёт в других
частях исследования.

Подчеркну, что в контексте общей формулы смыслогенеза значение имеет не весь ком-
плекс ментальных феноменов, связанных с партиципационной ситуацией, но лишь первичный
и всегда бессознательный  интенциональный импульс к природнению иного, действующий до
всякого осознания (апперцепции) и семантизации последнего.
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4.7. Вторичное отчуждение

 
Следующий шаг смыслогенеза связан с неизбежным распадом партиципационного един-

ства: вернуться в непротиворечивое не-дуальное состояние удаётся лишь ненадолго. В общем
случае, два ключевых параметра партиципации – продолжительность и интенсивность нахо-
дятся в обратно пропорциональной зависимости: чем дольше длится переживание природне-
ния, тем меньше его сила. Причиной распада партиципационного единения с миром являются
необратимые изменения в психических функциях, поэтапно закреплённые в антропогенезе.
Здесь вновь возникает повод вспомнить об эволюционной болезни и выталкивании предков
человека из природы. Многочисленные факторы «отрыва», среди которых главные – «прежде-
временность» рождения и родовая травма, закреплены на генетическом уровне и воздвигают
непреодолимый барьер на пути окончательного возращения в ВЭС.

Для палеомышления адресатом партиципационной потребности выступает ещё не
отдельная вещь, но уже и не нерасчлененный континуум (здесь мы опять сталкиваемся с отсут-
ствием терминов, необходимых для описания промежуточных и паллиативных состояний).
Прафеномен (адресат партиципационных устремлений) ещё слишком слитен с континуумом,
чтобы стать в полной мере дискретным объектом. Но в то же время он уже настолько из этого
континуума выделен (слегка «вытянут» из континуума для фиксированной на нём психики)244,
что обнаруживает себя в модальности конечного. А потому и партиципационное к нему при-
роднение также конечно, ибо онтологические параметры свойства прафеномена (набор о-пре-
делённых эмпирических свойств) даже едва намеченные, ставят непреодолимые препятствия
для «свободного дрейфа» психики по неразрывно-текучему континууму. Упираясь в границы
о-пределённости прафеномена, психика выталкивается из партиципационной ситуации, испы-
тывая шок вторичного отчуждения.

Первичный акт партиципации проходит симультанно и бессознательно, не зная субъ-
ект-объектного различения и, соответственно, полагания я-самости. Он напрямую погружает
психику в ту или иную выхваченную из континуума таковость. Разрыв партиципационной
связи создаёт тот самый «зазор», преодолевая который психика сворачивает на путь культу-
рогенеза.

Это теоретическое построение можно подкрепить обращением к данным нейрофизио-
логических исследований психических основ интроспекции. Так, в опытах Б. Либета и Б.
Файнстайна измерялось время прохождения осязательного стимула в форме электрического
импульса по нервам в мозг. Хотя оно составляло 0,1 с, испытуемый устно сообщал об осозна-
нии стимула лишь спустя 0,5 с, тогда как для поведенческой (моторной) реакции или автома-
тического произнесения слова «готов» требовалось лишь 0,1–0,2 с. Выявляемая в этих опы-
тах задержка и есть тот зазор, в котором происходит вторичное отчуждение, пробуждающее
неведомую животным я-самость и способность к интроспекции. Задержка в полсекунды – это
время, уходящее на интроспекцию: я есть это. «Чистые» ментальные состояния и прямые
непосредственные партиципации, словно потерянный рай, остаются за порогом этой ретро-
спекции – внешнего проявления вторичного отчуждения. И психика устремляется к восста-
новлению партиципационной связи, которая, однако, протекает теперь в режиме опосредо-
вания дискретными смысловыми конструктами. В своём стремлении обойти эти конструкты
человек встает на путь ИСС. В конечном счёте, цель медитативных практик – устранение озна-
ченной задержки и погружение в прямое партиципационное природнение непосредственно
считываемых гештальтов-таковостей. При этом (что неудивительно) «срезание», уменьшение

244 Здесь, конечно же, вспоминается Гуссерль с его феноменологическим анализом интенциональности, психической кон-
центрации и фиксации внимания.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

237

времени вторичного отчуждения вызывает чувство эйфории, поскольку непосредственным
образом инициирует переживание не-дуальности и ситуативного «заглядывания» в глубинную
холономность мира. К тому же в такого рода переживаниях почти всегда присутствует момент
трансцендирования – ПМ, имеющий сакральную (в широком смысле) окраску. Отсюда особая
эмоциональная и, более того, экзистенциальная отмеченность пиковых переживаний, доста-
точно подробно описанная философами и психологами.

Здесь требуется важное уточнение. Говоря о вторичном отчуждении, мы должны разли-
чать две ситуации. Первая – почти неуловимый момент вышеозначенной временной задержки,
проходящий в бессознательном режиме. Вторая ситуация связана с разрывом пролонгирован-
ных во времени и в той или иной степени осознанных партиципационных, состояний – ясно
фиксируемых разрывов переживании нераздельности с адресатом партиципации. Адресатом
здесь выступает уже не прафеномен, а в той или иной мере объективированные данности: дис-
кретные феномены, представления, идеи и т. п. Первая ситуация отсылает к глубинную и скры-
тому, фундаментально-экзистенциальному уровню психических процессов. Вторая выступает
их продолжением, ослабленным отзвуком на уровне внешнем, в сфере проявленной когнитив-
ной активности.

Подведение под феномен вторичного отчуждения и вызываемого им субъект-объект-
ного дуализма «квантовой базы»: дескать, дуализм этот возникает в результате коллапса кван-
тово-волновой функции ума/мозга, представляется мне изящной, но малоубедительной под-
гонкой. Слишком уж просто и непосредственно парадоксальные закономерности микромира
переносятся на макропроцессы, протекающие даже в таком тонком образовании, как мозг 245.
Если мой скептицизм неоправдан – тем лучше. Но пока я предпочитаю в данном вопросе обой-
тись без «квантовых подпорок».

Констатируя патологичность ранней человеческой психики, многие авторы сразу же
перебрасывают мостик к знаковой природе культуры как первого, и по сути, единственного
лекарства против этой патологичности246.

С точки зрения смыслогенетического подхода дистанция видится несколько более длин-
ной: между разбалансированными инстинктами и порядком знакового мышления лежат трудно
уловимые, но исключительно важные стадии смыслогенеза, о которых собственно и идёт речь.
Здесь формируются ментальные условия знакопорождения, каковые понимаются не как нечто
самопричинное, а как исключительно важный, но всё же подчинённый аспект смыслогенеза.
Не исчерпываясь своей знаковой составляющей, смысл несёт в себе весь комплекс когнитив-
ных актов и психических состояний, которые подчас неявным образом участвуют в формиро-
вании семиотических систем культуры. Здесь мышление247 отделяется от поведения, а смысл
становится структурной единицей – живой клеткой развивающегося организма культуры.

На стадии вторичного отчуждения возникают предпосылки и начала широкого ком-
плекса неразрывно связанных между собой когнитивных феноменов: абстрагирования, фор-
мирования идеальных образов, рефлексии и нек. др.  Общим следствием всего этого выступает
приобретение способности к надситуативной активности  – культурогенетический фактор
первостепенной важности. Причём все вышеперечисленные когнитивные феномены проявля-
ются не по отдельности, а представляют собой внутренне взаимосвязанный смыслогенетиче-
ский комплекс, анализ которого чрезвычайно сложен из-за его глубокой синкретичности.

245 Такие перенесения стали сейчас довольно модными в «популярной науке». См., напр., книги Ф. Адамса, Д. Дойча и др.
246 «При этом каждый специалист опирается на эмпирический материал своей научной дисциплины. Но все единодушны

в том, что без патологической лобилизации нервной системы и психики гоминид было бы невозможно превращение знака
в основное орудие внешнего и внутреннего управления, становление семантической модели мира и культурной коммуника-
ции» [184, с. 105].

247 Во избежание терминологической путаницы. Поясню, не претендуя, опять же, на нормативность, что под мышлением
понимается вся совокупность когнитивных актов, тогда как под сознанием – лишь сознательная её часть.
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Насчет вторичного отчуждения  следует заметить, что его экзистенциально-психологиче-
ская острота притупляется по мере разворачивания предметно-знакового тезауруса культуры,
формирования стандартных поведенческих программ и автоматических (фоновых) режимов
партиципации. А подчинение значительной части психики в таким режимам/ программам,
которые были в основном «запущены» на довольно ранних стадиях культуры, делает стадию
вторичного отчуждения почти неразличимой. На онтогенетическом уровне феномен психи-
ческих сбоев и задержек нагляднее всего проявляется в раннем детстве, а на филогенетиче-
ском – в реконструкциях переходных форм психики предков человека с её патологическими
дисфункциями. Тем не менее, ступень вторичного отчуждения выступает необходимой фазой
смыслогенеза как в логическом, так и в приактическом аспектах.
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4.8. Психический образ

 
Следующей и в некотором отношении решающей фазой смыслогенеза выступает фор-

мирование психического (идеального, ментального) образа. Это особенно сложный, многоас-
пектный и трудно анализируемый процесс, содержащий в себе, тем не менее, наиболее выявля-
емую часть ответа на вопрос о качественном отличии человеческой ментальности от животной
психики.

Вновь обратимся к теме МФА, без учёта которой анализ генезиса человеческой мен-
тальности и сознания представляется невозможным. Вспомним, что правое полушарие хранит
интенциональные пути к самотождественным таковостям – целостно-комплексным довербаль-
ным и досемантическим переживаниям сущности вещей [398, p. 47–71], событий и ситуаций
и психические, а также психосферные энграммы этих переживаний. Правое полушарие, таким
образом, генерирует в сознании сферу означаемого. Левое же полушарие, дробя и расчленяя
энграммы исходных таковостей, придаёт их элементам семиотические (изначально протозна-
ковые) эквиваленты. Иначе говоря, левополушарный принцип конституирует со-организацию
агентов линейных темпоральных связей. Правополушарный принцип удерживает синкретич-
ность, акаузальность, «кучность» смыслов и целостность «гештальта», а также возможность
варьировать смысловые доминанты (иерархические отношения) внутри него. Эта вариатив-
ность лежит в основе очень важного для понимания структурирования смысловых отношений
в культуре принципа переменного доминирования смысла, а продуктивный компромисс между
право– и левополушарным когнитивным принципами оказывается в ряду наиболее глубоких
предпосылок феномена семантического ряда.

То, что правое и левое полушария оперируют разными дискриптивными техниками,
известно давно [см. напр.: 326, p. 144–173]. Не является открытием также и то, что основу
когнитивности образуют вербально невыразимые репрезентации (для культур, не знакомых
с европейской рационалистической наукой, последнее было не «гипотезой», а самоочевид-
ной данностью). Современная же наука то и дело с удивлением натыкается на неустрани-
мость дистанции между выражаемым и невыразимым248, которая то и дело обнаруживает
себя в самых разнообразных исследовательских направлениях. Так, к примеру, гештальти-
сты приходят к различению гештальтов-оснований и гештальтов-фигур. Первые обнаруживают
все признаки правополушарной перцептивности: континуальность, диффузность, размытость,
эластичность границ, текучесть. Гештальпы-фигуры, напротив, обладают противоположными
свойствами, присущими левополушарной перцептивности [см.: 383]. Напомню, что со смыс-
логенетический позиции обусловленная МФА дистанция между скрытыми текуче-непрерыв-
ными основаниями когнитивности и дискретными единицами пропозиционального мышления
выступает не частной и в принципе устранимой дисфункцией, а фундаментальным и неснима-
емым противоречием, благодаря которому только и возможно само существование человече-
ской ментальности в ее динамическом развитии.

Показательно, что возражения против очевидно доказанной концепции бисистемного
кодирования перцептов в мозге человека, основанные на попытках отстоять механистическую
панпропозициональную картину когнитивности [см.: 294; 293; 401], не выдерживают серьёз-
ной критики [смю напр.: 381; 379; 380].

Итак, после распада партиципационного единения и переживания вторичного отчужде-
ния в психике запечатлевается энграмма адресата партиципации. Это, казалось бы, тривиаль-

248 «…Существуют мысли, которые очень трудно выразить словами и при объективации которых мы сталкиваемся со
значительными трудностями. Большая часть нашего знания находится в ещё не выкристаллизовавшемся состоянии и лишь
в момент речи лежащее в её основе знание выкристаллизовывается в пропозициональные «языковые структуры» [см.: 323,
р. 109; 272, с. 72; 271].
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ное утверждение нуждается в пояснении. Для животных, у которых, при всех отклонениях,
связанных с усложнением психики, механизмы генетически закреплённых связей с имплика-
тивным миром не дают таких сильных и травматических сбоев, нет необходимости во вторич-
ном энграммировании дискретных феноменов. Реальность в животной психике представлена и
закреплена в некой «окончательной» модальности, подверженной лишь сравнительно неболь-
шим рецептивным вариациям в рамках рефлекторной «надстройки» над инстинктивной осно-
вой. Из-за отсутствия разрывов в психической континуальности с её «первозданной» погру-
жённостью в мир когерентных связей, животная психика относительно легко и непринуждённо
считывает предустановленные психические матрицы в границах чётко ограниченных диапа-
зонов. «Выбор» вариантов поведения в рамках когерентной суперпозиции (не в квантовом
смысле) диктуется не произволом самости, которая едва намечается у высших животных, а
контекстом предшествовавших обстоятельств. Поэтому в животной психике не вспыхивает
вопроса «что это?», им не приходится заново переоткрывать мир по отдельным его элементам,
и поэтому у животных нет партиципационной потребности в её человеческом «виде», как нет
и человеческих механизмов памяти (не стоит обманываться и приписывать им способность к
постановке «онтологического» вопроса, наблюдая за их замешательством при столкновении
с чем-то незнакомым). Можно сказать, что животные при отыскании медиационного пути к
разворачиваемым в психосфере паттернам импликативного мира вполне обходятся возможно-
стями эмоциональной памяти, тогда как у человека последняя выступает предпосылкой фор-
мирования психического образа.

Наблюдения за животными убеждают, что стандартность реакций и поведения неизменно
преобладает над любыми проявлениями самостных начал (индивидуальных эмоций и т. п.).
Животным несвойственны, к примеру, сильные переживания, подобные тем, что испытывает
человек в ситуациях разрыва глубоких партиципационных связей (смерть близких и т. п.).
Не знающий мучительных сбоев, простраций и обращений на себя, биопсихический поток
тотчас же подхватывает не успевающую погрузиться в переживание наступившую животную
самость и ассимилирует её императивностью стандартных программ, где всё уже есть, всё зара-
нее предусмотрено, и градиент вариаций невелик и неопасен. У антропоидов это разнообра-
зие максимально, но для качественного перелома ситуации понадобились толчок вертикаль-
ной эволюции и эволюционная болезнь антропогенеза.

У человека энграммирование полуотчуждённого прафеномена в формирующемся созна-
нии – это установление нового медиационного пути с ИМ по некоему вновь возникшему
поводу с опорой на не до конца распавшуюся когеренцию. Именно это «реликтовое» чувство
когеренции выступает причиной неразличения в раннем сознании внешнего и внутреннего,
воображаемого и действительного, феномена и ноумена. А рефлексия зазора, онтологической
дистанции между ними понуждает к её преодолению. Психический слепок, растождествлён-
ный с физической формой, но «помнящий» свою субстанциальную онтологию, энграммиру-
ется в психике в момент партиципационного единения. Он образует своего рода матрицу,
структурную конфигурацию, внутри которой организуются дискретные элементы «живого»
психического образа. Причём не только зрительного образа, но и целостного слепка исходного
гештальта.

Говоря о природе психического образа, следует помнить, что он не есть просто отфиль-
трованная аппаратом человеческого восприятия «объективность». Нейрофизиологические и
психологические исследования (в частности, восприятия визуальных образов) заставляют
окончательно отбросить всевозможные «теории отражения». Согласно этим исследованиям,
идеальный образ в некотором смысле первичен по отношению к своему внешнему корреляту:
ментальные механизмы всегда преобразуют «объект» в то, что сознание способно и готово
увидеть, и не более того. А модальности и границы апперцепции, не говоря уже об её даль-
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нейших смысловых интерпретациях, задаются, прежде всего, культурой и, в меньшей степени,
индивидуальными особенностями воспринимающего.

К тому же приходит и психоаналитическая теория: отношение к внешнему миру в зна-
чительной мере обуславливаются не непосредственно индивидом, а воображаемым организ-
мом «группы», чьим олицетворением является лидер или ведущее животное, и сознание этого
организма функционирует для всех частей группы. < > «… член группы оказывается в одина-
ковой степени как во власти групповых реакций, так и бессознательных констелляций. То, что
он досознателен и длоиндивидуален, ведет к тому, что он восприминает мир и реагирует на
него таким лобоазом, который является в большей мере коллективным, чем индивидуальным
и в большей мере мифологическим, чем рациональным [189, с. 292–293].

Это обстоятельство необходимо учитывать, говоря о способности сознания участвовать
в квантовых процессах: в частности, в декогеренции и рекогеренции квантовых суперпозиций.

Никакого «объекта на самом деле» не существует, а существуют лишь культурно-смыс-
ловые слепки, снимаемые с его неуловимого онтологического субстрата («вещи в себе») вос-
принимающей психикой. Мозг посылает в сетчатку управляющие импульсы, среди которых
выделяются детекторные признаки. Они фильтруют входящий поток впечатлений, пропуская
в мозг лишь то, что так или иначе корреспондирует с внутренними психическими образами.
Последние же, большей частью неосознанные, как принято считать, хранятся в памяти (мне
же представляется, что в хранятся там лишь энграммы интенциональных путей к ним, но это
сейчас не столь важно). Из этого делается вывод о том, что мы живём в консенсусной реаль-
ности: реальности, среди значений, а не вещей. Но следует/важно уточнить: не произвольно
придумываемых людьми значений, а задаваемых культурой смыслов (напомню, что смысл не
исчерпывается значением). При этом замечено, что восприятию непосредственно открывается
не значение, а «ощущаемый смысл» (термин Ю. Гендлина)249, который потенциально содер-
жит в себе весь возможный в данном контексте набор значений. Далее же сознание (по моему
мнению, не столько само сознание, сколько культура посредством сознания) выбирает из этого
расплывчатого множества те значения, которые оказываются наиболее адекватными контексту
ситуации, т. е. наиболее «вхожие» в уже установившиеся каналы медиации с ИМ через психо-
сферу (см. гл. 3)250.

К аналогичным выводам в контексте обоснования голографической теории приходит и
К. Прибрам. На основе экспериментальных исследований он установил, что «информация,
прежде чем достичь зрительного центра коры головного мозга, уже подвергается радикальной
модификации. Входящая информация в определённой степени «противоречит» той информа-
ции, которая содержится в памяти, отчего создается своего рода «голографический образ»
воспринимаемого мира. Поэтому мы видим не столько то, что происходит непосредственно в
«данный момент» (отметим, что само существование «данного момента» в свете нейробиоло-
гии кажется весьма проблематичным), сколько ассоциированный комплекс этого «момента»
с данными нашего прошлого опыта, включая наши ожидания, переживания и т. д. [235, c.
397]. То, что мозг рецептирует и транслирует в сознание не то, «что есть», а лишь то, что
сознание готово воспринять и осмыслить, подтверждается рядом экспериментов. Так, К. При-
брам провёл эксперимент с использованием «белого шума» на телеэкране. Этот шум пред-
ставлял собой разнообразные комбинации, хаотически перемещающихся точек. Как выясни-
лось, нейроны, реагируя на поле этих точек, «упорядочивают» их в соответствии со своими
модулями порядка. Вывод К. Прибрама: «мы всё время конструируем собственную реальность

249 Это ещё не смысл в нашем понимании, но только лишь его субстрат, психическая основа, имплицитная предпосылка.
250 Сама собой напрашивается аналогия с редукцией квантовой функции к её «собственному» значению. Аналогия эта,

однако, слишком красива, чтобы принять её без критики. Но отвлекаться на эту критику сейчас нет возможности. Впрочем,
даже отдалённая корреспонденция здесь вполне определённо указывает на единство законов структурообразования на разных
системных уровнях.
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из массы того, что, как правило, кажется хаосом. Однако этот хаос имеет свою структуру:
наши уши подобны радиоприемникам, а глаза – телеприёмникам, которые выбирают соответ-
ствующие программы. Имея другие системы настройки, мы могли бы принимать другие про-
граммы» [цит. по: 87, с. 21].

Отсюда императивность мифологем, конституирующих представления о действительно-
сти, и их нечувствительность к верификации опытом251. Здесь мы наблюдаем частное прояв-
ление всё той же логики преобладания инерционного начала над новационным, которое было
описано в гл. 3, где речь шла о распаковывании паттернов ИМ. Там, напомню, инерционное
воспроизведение форм в рамках исходного импликативного паттерна допускает инновации
лишь в диапазоне сравнительно незначительных флуктуаций. В мире культуры этот диапазон
резко расширяется. А борьба за рационалистическое стремление жить «не по мифу», а «по
опыту» – идеологическое оформление динамики этого расширения на поздних стадиях куль-
турогенеза.

У авторов, пишущих об МФА, можно встретить суждение о том, что правое полушарие
функционирует в настоящем времени, опираясь на прошлое, в то время как левое – в настоя-
щем с направленностью в будущее [см. напр.: 170, с. 31]. Очень важное наблюдение. Но что
«значат» для правого полушария «настоящее» и «прошлое»? Гештальты, которые оно бессо-
знательно считывает из мира когерентных отношений, не принадлежат ни прошлому, ни насто-
ящему. Они просто есть. Они вспыхивают в психике как априорная, безусловная и самая непо-
средственная данность. Вот почему, не будучи привязанными к пространственно-временным
координатам, они, с позиций развитого современного сознания (где правое полушарие, как
принято считать, играет субдоминантную роль), предстают размытыми, нечеткими, кучными.
Можно сказать, что потенциальные акты осуществления, усиливая под действием тех или иных
причин свою интенциональность, вспыхивают в правом полушарии, образуя в нем текучий
background бессознательной когнитивности. Первичный уровень включения сознания, мари-
точнее, предсознания, в обработку исходного перцептивного гештальта – это его энграммиро-
вание правым полушарием. При этом эмоциональная память фиксирует в нейронных структу-
рах мозга его эйдетический след, впитывая, рецептируя, природняя тем самым его имманетную
онтологию. Здесь, по Платону, внешний образ выступает как действующее, а сознание пока
ещё не более чем страдающее. Действовать оно начинает, когда бессознательно соотносит
обрабатываемый и новопережитый образ с латентно присутствующими в опыте правого полу-
шария образцами или аналогами, т. е. когда осуществляет апперцепцию.

Вот только в так можно усматривать идею прошлого. Но для самого сознания здесь ника-
кого прошлого нет: все образы равно актуальны и присутствуют в настоящем. А настоящее –
это не только теперь, здесь и так. И даже не здесь-теперь-и-так-для-меня, а я, переживаю-
щий нераздельность с этим конкретным нечто, которое есть это-здесь-теперь и так. При
этом «испорченная» эволюционной болезнью психика, действующая изначально в режиме без-
раздельного доминирования правополушарных режимов, оказывается перед необходимостью
снять дистанцию между актуально рецептируемым образом и его аналогами в памяти, т. е.
устранить болезненный перцептивный диссонанс между медиационными путями, ведущими к
прошлому и актуально переживаемому опыту.  Иными словами, преодолеть не свойственный
биопсихике разлад между прошлым и настоящим, возникший в результате её (биопсихики)
разбалансировки и начинающейся эволюционной перестройки в сторону сознания.

Преодоление означенных перцептивных/когнитивных диссонансов к эпохе зрелого
мифологического сознания выразилось, среди прочего, в двойной концепт времени. Так, в
древнем Египте сформировались представления о двух формах всего сущего: изменчивой и

251 «В форме мифического образования отражается не столько объективная форма вещей, сколько форма человеческих
действий» [119, c. 353].



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

243

завершенной, а также о двух соответствующих компонентах в каждом сущем. Имелись и два
понятия для обозначения изменчивости и завершенности: нехех и джет. Потому о времени
говорится как о едином в двух ипостасях феномене: о времени-нехех, динамичном, пульси-
рующем, в котором происходит изменение и созревание, и о времени– джет, которое непо-
движно и сохраняет без изменения и движения все осуществленное, созревшее до завершенно-
сти в первом. Жизнь человека, обладающего загробным ка – психо-энергетическим двойником
(психическим субстратом) и ба – потенциалом витальной энергии в посюстороннем мире, рас-
сматривалась как переход (хепер) от изменчивой и подвижной формы существования к ста-
тичной, завершённой, оконеченной, которая и полагалась как высшая ценность (последнее, в
свете вышеприведённых рассуждений, представляется вполне понятным). Отсюда и тот «раз-
говор с вечностью», который вели египтяне (как, впрочем, и другие народы классической
древности) посредством сооружения погребальных комплексов и заупокойной ритуалистики.
Древний Египет (и не только он) не знал понятия времени как триады концептов: прошлого,
настоящего и будущего, и по меньшей мере до II-го тысячелетия до н. э. в языке египтян не
существовало слов и грамматических категорий для отображения такого деления времени.
Лишь к середине II тыс. до н. э., что само по себе весьма характерно, появляется символизация
Осириса как бога джет – вчерашнего дня, бога всего уже состоявшегося, осуществившегося и
ставшего. В качестве же антагонистической констелляции к Осирису возникает символизация
Солнечного бога как нехех – бога завтрашнего дня, бога всего того, что обладает еще не реа-
лизовавшимися потенциями. Причём за этими представлениями просматривается мифологи-
ческое осмысление реальности ставшей и уже как бы состоявшейся, но не эксплицированной,
не распакованной, не вызванной в наличный мир из импликативного. Подобным же образом
развивается представление о времени и в других культурах древнего мира. Так, в мифологии
древней Индии такая же антагонистическая констелляция обнаруживается в противостоянии
бога Индры, олицетворяющего солнце в зените как вечное Солнце, не знающее перемен, и
бога Сурьи, ассоциируемого с видимым движением солнца от восхода к закату. Ряд примеров
может быть продолжен.

Таким образом, «когнитивное грехопадение» было совершено ещё правым полушарием,
отчего оно, едва лишившись счастливо-инфантильной неразделенности с окружающим миром,
ввергается в состояние неизбывной омрачённости, вызванной постоянной фоновой диссоциа-
цией перцептируемых гештальтов и имеющихся в памяти образцов. Попытка снять возникаю-
щее при этом напряжение вырабатывает в ментальности мощнейшую мотивацию к прецедент-
ному мышлению, ориентацию на образец, стремление тем или иным образом сымитировать
утрачиваемую (для современного сознания – давно утраченную) способность к непосредствен-
ному «эйдетическому» (в идеале – без кавычек) энграммированию гештальта. А коль скоро это
не удаётся, то, по крайней мере, минимизировать опосредующие формы и процедуры аппер-
цепции. Неслучайно в обыденном сознании, опирающемся в своей полусознанной активности
преимущественно на правополушарную когнитивность, столь сильны бессознательные уста-
новки на копирование образца [см. напр.: 434, p. 19–47].

Однако полностью избавиться от «омрачённости» не удаётся, несмотря ни на какие
ухищрения мифологического сознания – великого иллюзиониста, разработавшего широчай-
ший арсенал средств для ретуширования разницы (диссоциации) между внешними перцеп-
тами и априорными внутренними смысловыми конструктами. Эти конструкты – древнейшие
слепки «неправильных», по меркам природного психизма, гештальтов, сделанные предсозна-
нием в эпоху его «импринтинга», т. е. антропогенеза – как потом будет показано, предстают
основой мифем и мифологического сознания вообще. И хотя наблюдение Леви-Брюля о гос-
подстве мифа над опытом справедливо не только в отношении первобытных народов, одной
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лишь психологической суггестией здесь не спасёшься. Тем более, что суггестивность по мере
усложнения структур сознания имеет свойство ослабевать. Но омрачённость остаётся. 252

Преодоление болезненного зазора между образом-перцептом и образом-представлением
требует специальной работы по установлению между ними вторичных ассоциативных связей.
Ранняя психика (детская или раннепалеолитическая), оперирующая преимущественно фигу-
рами эйдетической памяти, ещё во многом опирается на сохраняющиеся механизмы животных
психических режимов, и потому выпадение из единого психо-физического континуума, где
отражающееся и отражённое суть одно, не испытывает критического напряжения, или испы-
тывает его лишь ситуационно. Но усугубление эволюционной болезни – дальнейший разлад
инстинктивных и, следовательно, перцептивных репертуаров – ставит психику перед необхо-
димостью во всё более сложной работе по вторичному ассоциированию, поскольку дистанция
диссоциированности между перцептируемыми гештальтами и элементами опыта становится
всё больше. Нарастает, соответственно, и внутренняя диссоциация между образами, храня-
щимися в разделах «долгой» эпизодической правополушарной памяти. Ещё раз напомню, что
речь идет скорее не о складировании самих образов, а о сохранении энграмм-путей к ним.

Вот тогда и оказываются востребованными спящие дотоле когнитивные режимы левого
мозга, который не только дробит и «развинчивает» целостные правополушарные гештальты на
компоненты. Эти дискретизованные компонеты связаны между собой по принципу вторичной
ассоциативной корреляции  и определяются, что важно, в пространственновременных коорди-
натах. Так, спонтанно вспыхивающий в переживающей психике перцептивный гештальт пре-
образуется в идеальный конструкт раннего сознания. Он переживается как нечто отчасти ему
иноположенное и потому, сохраняясь как нерасчленённая таковость, ситуационно определя-
ется в координатах здесь, теперь и так. Причём между чувством «объективности» перцептив-
ного образа и развитием линейно-дискретных (каузальных) возможностей левой гемисфемы
существует самая прямая связь. Аналитически развинчивая правополушарные когнитивные
паттерны и свинчивая их вновь во вторично ассоциированном виде, левополушарная когни-
тивность включается в процесс ПМ. Но, в отличие от природной ПМ, предполагающей про-
стое совпадение (с незначительными отклонениями) входящих и исходящих интенциональных
потоков, эта вновь устанавливаемая на уровне коррелятивного ассоциирования связь приобре-
тает временное измерение. Возникающий при этом порыв к снятию, преодолению этой времен-
ной дистанции и достижению тем самым гармонического стабильно-ассоциированного состо-
яния психики выражается в бессознательной устремлённости в будущее (но, опять же, не в
рефлексии концепта будущего в современном понимании). Отсюда стремление к изменению,
«подправлению» как идеального образа, который уже не есть «неприкосновенный» и целостно-
неделимый гештальт, а уже вновь свинченный левым полушарием конструкт его коррелята –
самой вещи.

Так становящееся сознание выходит в надприродный режим функционирования, осно-
ванной на кооперации право– и левополушарных когнитивных паттернов, совместно осу-
ществляющих ПМ и формирующих принципиально новые, несвойственные животным когни-
тивные репертуары. Именно кооперация право– и левополушарных когнитивных паттернов
рождает СМЫСЛ как дискретную структурную единицу собственно человеческой когнитив-
ности.

Картина этой кооперации фрагментарно проясняется в современных нейрофизиологиче-
ских исследованиях. Так, измерение электрического напряжения, соответствующего распреде-
лению электрических потенциалов на поверхности коры мозга, которое отражает, в свою оче-
редь, общую картину импульсной электрической активности нейронов тех или иных отделов

252 Так, в ходе экспериментов по изучению раздельного восприятия полушариями, установлено, что для правой гемисферы
характерно выраженное преобладание негативных оценок [см. напр.: 215, c. 190].
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мозга, показывают, что помимо импульсной активности, значение имеют также и медленные
изменения электрического заряда мембран нейронов. И изменения эти, что принципиально
важно, не связаны непосредственно с импульсной активностью. При этом наблюдается совпа-
дение по фазе электрических потенциалов, измеряемых в разных зонах мозга, что указывает
на синхронизацию активности разных областей коры мозга, т. е. на их кооперативную, согла-
сованную вовлечённость в некий общий процесс. Некоторые нейрофизиологи делают из этого
вывод, что синтез разных сенсорных модальностей: осязания слуха, зрения, и т. д., определяет
способность человека к символизации опыта [см.: 264]. Такого рода исследования, среди про-
чего, легли в основу концепции нейронных ансамблей и их роли в когнитивных процессах, что
согласуется с представлением о роли в них МФА и в некотором смысле дополняет и уточняет
общую картину функционирования мозга.

Итак, вторичное отчуждение от прафеномена в сочетании с вышеописанными механиз-
мами рецепции создают возможность формирования его (прафеномена) психического образа.
Но почему из необъятного множества комбинаций выстраивается именно этот образ? Попу-
лярная до сих пор теория отражения предлагает незатейливый ответ: психический образ фор-
мируется по закону подобия. Свойства прафеномена, который теория отражения, как правило,
приравнивает к внешнему объекту, просто на него переносятся. Но по какому принципу, по
каким правилам устанавливаются отношения подобия? Чем руководствуется палеомышление,
ещё не имеющее тезауруса идеальных образов и стандартизованных представлений о вещах?
Ведь, как уже отмечалось, они (вещи) представляется не такими, каким они физически вос-
принимаются – а, какими сознание их знает, т. е. моделирует в соответствии с априорно пред-
заданными культурно-смысловыми клише (см. выше). И как обстоит дело, когда эти клише
ещё не сложились? Такое восприятие свойственно детям, не имеющим закреплённых пред-
ставлений о функциональности вещи как целого и воспринимающим её по отдельным аспек-
там. Необходимо нечто такое, что служило бы ядром, центром, заодно и принципом органи-
зации дискретных элементов в целостный психический образ. Таковым, по моему мнению,
выступает «атавизм» ВЭС, которая, напомню, никогда и ни при каких обстоятельствах не раз-
рывается до конца и проявляется в человеческой ментальности как интенциональные волны
разных частот.

Психический образ не есть полное отражение прафеномена – агента утраченной пар-
тиципации. Он всего лишь репрезентирует те или иные его аспекты. В отличие от плоского,
испорченного псевдофилософской казуистикой и по существу неверного понятия «отраже-
ние», здесь представляется уместным употребление таких понятий как субстанция и модус.

Поясним дополнительно, что перцептивный образ сознания не есть ни отражение, ни
отображение реальности «какова она есть на самом деле», как это предполагается теорией
отражения. Оптические рецепторы хранят данные дольше, чем доли секунды, и кажущаяся
фрагментарность удаляющегося образа обусловлена не их собственными характеристиками, а
свойствами мозга. Даже в темноте глаза улавливают избыточное, а не недостаточное количе-
ство фотонов, но мозг фильтрует данные сетчатки, отбирая лишь то, что, во-первых, соответ-
ствует сенсорной модальности восприятия и, во-вторых, подлежит восприятию и осмыслению.
При этом тормозится активность всех нейронной сетчатки, за исключением тех, что воспри-
нимают ожидаемую информацию (известно, что наш глаз передаёт в мозг менее одной трил-
лионной части той информации, которая достигает сетчатки). Поэтому в зрительные отделы
мозга в каждый момент поступает разностный сигнал. Мозг использует механизм краевого
торможения, что усиливает значение границы фигура-фон: при размытой границе изображе-
ние фрагментируется (вспомним в связи с этим то, что говорилось выше о размытых границах
правополушарных гештальтов).

Субстанция прафеномена, этой «вещи в себе», эксплицируясь в психическом образе,
обнаруживает себя в наборе модальностей, закладывая тем самым фундамент будущего смыс-
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лообразования. Но об этом будет сказано чуть позже. Матрица психического образа – «про-
дукт полураспада» ВЭС и предпоследний шаг на пути рождения смысла. Именно в ней в
условиях экзистенциального отчуждения, рождается абстрактная возможность возникновения
протокультуры. Теперь можно говорить уже не о переходной внеприродной когнитивности, а
о первичных формах мышления, не о психике, а о протосознании, которая нащупывает дорогу
«назад к вещам», заделывая образовавшиеся бреши и лакуны в полуразрушенном природном
психическом порядке.

Считается, что психические образы, равно как и ритуальные действия, заложены и в
генотипе высших животных [159]. Но у человека природа психических образов всё же суще-
ственно иная. Это не непосредственная, пусть и искажённая перцептивными фильтрами, про-
екция внешних реалий на психику, а вторичным образом сконструированный продукт психи-
ческой интенциональности. Рекомбинации дискретных элементов восстанавливают, а, точнее,
создают заново модальный образ вещи, критически оторвавшийся от своей прафеноменальной
субстанции. Дистанция между психическими образами у животных и у человека связана ещё и
с тем, что эволюция мозга – это не только рост клеточной массы, физиологическое развитие его
органов и усложнение уже имеющихся функций, как иногда до сих пор считают. Это и перена-
стройка нейронов на улавливание новых ритмических частот взамен прежних – нарушенных
или ослабленных. Формирущийся в антропогенезе мозг – это мозг, перенастраивающийся на
считывание – волновых колебаний в иных, недоступных (или почти недоступных) животным
диапазонах, что кардинальным образом меняет психические репертуары, преобразующиеся
при этом в функции становящегося сознания. Палеомышление ещё не догадывается, что имеет
дело уже не с теми же самыми природными реалиями. Оно, к счастью своему, не видит онто-
логического зазора между вторично отчуждённым прафеноменом и его психическим репре-
зентантом. Так рождение культуры начинается с обмана, вернее, с манипуляции, знаменующей
первый акт проявления её (культуры) субъектности, изначально стихийный и бессознательный,
подобный жизненному порыву организма. В действительности же между самотождественным
прафеноменом и его психическим образом пролегла непреодолимая онтологическая граница.
Органическая целостность прафеномена распалась безвозвратно, и теперь мышление может
конструировать и удерживать те или иные его аспекты лишь в относительной целостности пси-
хического образа. Эта относительность, в свою очередь, обеспечивает возможность последу-
ющей комбинации и рекомбинации составляющих этот образ компонентов, делая тем самым
онтологию вещи в смыслогенезе неисчерпаемой. Так на смену животной сигнальности прихо-
дит семантика.

Как тут не вспомнить постмодернизм, который в своём стремлении избавиться от нена-
вистных линейно-логоцентрических дискурсов реконструирует, на понятийном, разумеется,
уровне архаические модели смыслообразования? Это и «рассеянные» смыслы по Ж. Деррида,
и фреймы, и поставленная во главу угла денотанивная диффузия, и непределённость семан-
тизма как психической и смыслопорождающей практики. Впрочем, сейчас речь не об этом.

Вообще, дискретизация первоначального единства и последующее собирание нового
синтеза путём рекомбинации его элементов в режиме усложнения и повышения уровня диф-
ференцированности новообразуемых структур – универсальный алгоритм культурной эволю-
ции, действующий как на системном, так и на подсистемном уровнях. А всякий культурный
синтез в силу вторичности и «искусственности» своего происхождения оказывается относи-
тельным, и на следующем витке генезиса системы оборачивается для сознания новым синкре-
зисом, подлежащим очередному дроблению.

Становящееся сознание заново строит для себя онтологию вещи, «поворачивая» её к себе
то одними, то другими сторонами, и формируя при этом и само себя, ибо через новооткры-
ваемые уже в культурно-смысловой модальности аспекты вещей оно осваивает новые каналы
их партиципационного природнения. Поскольку психический образ никогда не соответствует
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прафеномену, в постприродной психике пробуждается перманентный импульс к приведению
их в субъективное соответствие. Вот почему в синкретизме детского или первобытного созна-
ния предмет и образ действия с ним не растождествляются.

В этом смысле, к примеру, история формообразования есть одно из отражений истории
сознания и ключ к её археологии и реконструкции. Так, сколотые камни олдувая – это ещё не
формы, а всего лишь абстрактные морфемы. А вот разница между деструктивной технологией
мустье, которая знает лишь раскалывание и расщепление камня до нужных размеров и формы,
и конструктивной технологией верхнего палеолита, оперирующей уже специально заготовлен-
ными деталями, может многое сказать о путях и характере трансформации раннего сознания.
Правда, этот первичный «праксис» по «исправлению» вещей, дабы они могли быть заново при-
роднены и пережиты как часть себя, проходит уже в психических репертуарах завершающих
стадий смыслогенеза.

Вообще, синкретизм мышления и действия в процессе «подправления» психического
образа даёт ключ к реконструкции широкого ряда феноменов в раннем культурогенезе: и
когнитивных, и технологических. «Технологический» диалог с подправляемым прафеноме-
ном (который в ходе этого превращается в артефактуальный объект) с необходимостью рож-
дает в раннем сознании две позиции. Первая: установление с ним партиципационной связи, и
вторая – экспликация с помощью магических (глядя с внешней стороны – технологических)
операций его модальности, соответствующей психическому образу, т. е. придание ему формы.
Последняя, таким образом, рождается как изначально равноправный диалог между палеомыш-
лением и вещью. В ходе диалога происходит выбор, «отслаивание» тех или иных модальностей
вещи от её абстрактной потенциальной многозначности.

Так, из бревна, которое уже изначально содержит внутри себя лодку, последняя извлека-
ется путём магического диалога с субстанцией дерева и духом, заключённым в этом конкрет-
ном бревне. Аналогичным образом в диалоге со стихией камня извлекаются на свет «готовые»
формы рубил и др. артефактов как корреляты или проекции всё более усложняющихся пси-
хических образов. В этом смысле прорыв к «демиургической» технологии неолита был поис-
тине революцией в ментальности. Впервые формирование психического образа вырвалось из
режима партиципационного диалога «на короткой дистанции». В неолите человеческая когни-
тивность овладела полным циклом, включающим в себя глубокое отчуждение от некой психи-
ческой субстанции, технологическое уничтожение последней (растирание зерна, плавка руды)
и, наконец, технологически многоэтапное превращение вещества – демиургическое создание
несуществовавшей до того в природе новой вещественной реальности с её новой психической
субстанциональностью. Только такие когнитивные технологии формирования и экспликации
психических образов могли породить в неолите (и никак не раньше) развитые космологиче-
ские представления. При этом комплекс психических образов, связанных с глиной как универ-
сальной субстанцией творения, по семантическим рядам самым непосредственным образом
связывает магию керамической технологии с архетипальной космологией, где объединяющим
началом выступает не только психическая образность, но и сама физическая форма.

Итак, повторю, психический образ в его имплицитном, когнитивном измерении – это
ещё не сам смысл, но его онтологический фундамент (субстрат), необходимейшее условие его
рождения.
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4.9. Трансляция психического образа

 
Что же нужно, чтобы рождение смысла в полной мере состоялось? Психический образ

должен быть непременно транслирован вовне. Помимо самоочевидных потребностей в уста-
новлении информационного обмена между членами сообщества (изначально – популяции), без
которых невозможна ни адаптация к среде, ни осуществление вообще каких-либо жизненно
важных программ, необходимость экспликации и трансляции психических образов имеет и
другую, специфическую причину. Изначально почти все коммуникативные функции продол-
жают осуществляться по каналам природной сигнальности в бессознательно-автоматическом
режиме. Но в повреждённых эволюционной болезнью секторах психики, где протекают опи-
санные выше процессы, неизбежно накапливается напряжение. Формирование психических
образов – процесс энергоёмкий и мучительный. Для синтезирования и удержания новообразо-
ванных психических конструктов палеомышлению просто не хватает ресурса и прежде всего –
памяти. Но не памяти вообще, к каковой можно отнести закреплённые в генотипе инстинкты
вкупе с условно-рефлекторной «надстройкой»253. Речь идёт о памяти, закрепляющей инди-
видуальный опыт, который приобретен в «секторе отпадения», где происходит вынужденное
установление вторичных связей с реальностью. Ходовой ее аналог – «оперативная» память
компьютера254. Так возникает настоятельная потребность в экстериоризации памяти, расши-
рении её ресурса вовне. И так появляются первые артефактуальные корреляты элементов опе-
ративной памяти.

Ещё до верхнего палеолита они, предположительно, служили подсобными средствами
закрепления и трансляции актуального опыта вроде беспорядочных штрихов, царапин, насе-
чек, зарубок, ямок и т. п. Затем ту же функцию, но уже на ином содержательном уровне, выпол-
няли так называемые «парциальные» изображения: где ограниченным количеством штрихов
или иных выразительных средств создавался целостный и легко узнаваемый образ. А это уже
в полноценно смысловая деятельность.

В упрощённом виде устремление к партиципации определяет следующую последователь-
ность состояний/действий.

1. Конструируя образ прафеномена, психика «отслаивает» от последнего те или иные его
признаки/аспекты, всегда данные в определённом (ограниченном) наборе.

2. Несовпадение психического образа с прафеноменом (о специальных самонастройках
ментальности, работающих во все эпохи и стремящихся это несовпадение устранить, разговор
особый) вызывает разрыв партиципационных переживаний и психологическую травму.

3.  Снятие травматичности и ослабленный рецидив партиципации обретается на пути
приведения прафеномена в соответствие с психическим образом, который служит моделью
того, какими вещи должны быть, точнее, уже существуют в пространстве зафиксирован-
ного в психическом образе партиципационного опыта (не будем забывать о синкретизме и
отсутствии в раннем мышлении концептов прошлого, настоящего и будущего). Неразличение
этих временных состояний, напомню, имеет своей глубинной причиной тесную связанность
палеомышления с импликативными миром, где временные темпоральные различения действи-
тельно отсутствуют.

Не имея возможности делать здесь длинные отступления, ограничусь пока предельно
кратким замечанием относительно генезиса явления, которое на последующих стадиях дан-

253 Разумеется, условно объединяя генетически наследуемую и условно-рефлекторную память, следует помнить, что они
образуют два разных канала циркуляции информации и, соответственно, выступают источником некоего преддуализма в
животной психике, а также и причиной описанных выше сбоев и отклонений. О различении этих двух каналов как внутрен-
него и внешнего и о близких к излагаемой точках зрения [см.: 162, с. 35; 277; 325 и др.].

254 Объём кратковременной памяти человека измерен в структурных единицах и равен 7±2. [см.: 122, с. 15, 92–96].
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ного исследования займёт первостепенное место. Речь идёт о Должном как ментальном
императиве в его разных понятийных и образных модификациях. Онтологическая связка
между есть и должно быть, возникая на стадии психического образа, порождает изначально
абстрактную возможность, а затем и онтологический субстрат того Должного, которое в ходе
своего исторического генезиса в культурных системах занимает в зрелом логоцентризме цен-
тральное место.

Так рождаются практики – несвойственное животным преобразование природной среды
«под себя». Практики эти первоначально были стохастичными и маргинальными; психике
было гораздо удобнее решать проблему «с другого конца» – подстраивать образы вещей под
идеальную психическую модель. Этим также объясняется господство мифа над опытом. Не
следует упускать из виду и то, что зоны экзистенциального отчуждения, в которых проходят
смыслогенетические процессы, – это не отдельный и самостоятельный сектор, сразу и целиком
выделенный из сферы природного психизма и отграниченный от неё некими перегородками.
Участки аритмических и программных сбоев дисперсно растворены в природной континуаль-
ности и носят точечный, фрагментарный характер. К примеру, первые речевые морфемы были
не более, чем отдельными вкраплениями в поток биосигнальности, и лишь постепенно стали
дробить и «перемалывать его изнутри» в ходе расширения знаково-семантических функций
языка. Поэтому, как показал ещё Кассирер, изначальный язык выражал «не мысли или идеи,
но чувства и аффекты» [321, p. 26]. Должны были пройти долгие тысячелетия, пока в ходе
расширения и углубления смыслогенетических процессов эти разрозненные зоны не связались
в единую систему – в ментальность. Система эта постепенно перерабатывала/ конвертировала
(см. ниже) биопсихические поведенческие программы, инкорпорируя их внутрь себя.

Что же до экстериоризации памяти, то этот процесс перманентно проходит на протяже-
нии всей человеческой истории, являясь одним из главных мотивов, поисковой активности в
области совершенствования технологий и средств передачи и обработки информации. Чело-
веческий мозг постоянно загружает себя в опережающем режиме, пытаясь в погоне за парти-
ципацией объять, охватить, природнить больше, чем может. Оттого он и испытывает непрехо-
дящую потребность не только разгрузить память, но и технологизировать рутинизованные и
партиципационно исчерпанные когнитивные операции и связанные с ними виды деятельности.
Впрочем, к этому важнейшему вопросу мы ещё не раз вернёмся.

Психический эквивалент прафеномена, как было показано, замещает его в ситуации вто-
ричного партиципационного переживания. Но партиципационная интенция не может быть
полностью удовлетворена природнением к «суррогату», смутному и ускользающему корре-
ляту. Палеомышлению мало сделать этот психический эквивалент (репрезентант) частью
самого себя, владеть и оперировать им. Абсолютная партиципация требует невозможного –
полного природнения не только к «отслоившемуся» от прафеномена психического образа, но
и к прафеномену в целом со всей полнотой его модальных характеристик, т. е., полного экзи-
стенциального слияния с его субстанцией. Выражается это в порыве к опредмечиванию  пси-
хического образа посредством деятельности. Если для нас, носителей развитого субъектного
сознания, психический образ (т.  е. состояние психики) и его предметный коррелят – вещь
относятся к разным онтологическим сферам, то для палеомышления мысль и действие почти
неразличимы и, функционируя в неразрывном единстве, легко и незаметно переходят друг в
друга.

Таким образом, цели экспликации психического образа и рождения смысла, представ-
ляют собой глубоко синкретический, монолитный комплекс. Категориально их отделить одну
от другой можно лишь с большой долей условности. Основные таковы:

–  психологическо-терапевтическая – разгрузка памяти и стабилизация психического
режима;
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–  социально-прагматическая – коммуникациия с соплеменниками для коллективного
осуществления жизненно важных программ (эта функция была присуща протокультуре в
самой минимальной степени и развилась впоследствии лишь к верхнему палеолиту, когда ОФС
заработала полноценно и стабильно;

– экзистенциальная – медиация между психическим образом и прафеноменом и снятие
таким образом онтологической дистанции между ними.

А за всем этим стоит, напомню, неизбывнее стремление вернуться из травматически дуа-
лизованного состояния в режим партиципационного единства с миром.

В предыдущих рассуждениях я сознательно избегал понятий знака, символа и даже кода,
дабы не ступать на территорию семиотических теорий, не «одалживаться» у них и, главное,
не заимствовать их парадигматику. Теперь же, когда наши рассуждения достигли самой точки
смыслопорождения, эти понятия, наряду с некоторыми другими, оказываются уместными и
востребованными, прежде всего, для важных пояснений.

Экспликация психического образа не есть ещё знаковая деятельность в собственном
смысле В связи с этим пункт об общей формуле смыслогенеза нуждается в поправке: исполь-
зование в нём понятия кода – вынужденная модернизция, ибо код предполагает наличие фор-
мализованных правил чтения (интерпретации), которые в начале раннего культурогенеза ещё
не могли сложиться255.

Рождение смысла, таким образом, предстаёт в палеомышлении как рождение, в терминах
Гегеля, смысла-в-себе и лишь затем преобразуется в смысл-для-другого.

Итак, экспликация психического образа есть акт рождения смысла, который представ-
ляет собой сложный, внутренне связанный комплекс, состоящий из:

– дискретного психического состояния;
– психического образа как семантемы этого состояния;
–  интенции к экспликации этого состояния первичным образом семантизированного

состояния вовне;
– формирования наличного репрезентанта этой экспликации в виде феномена культуры

(артефакта).
На основании всего сказанного можно заключить, что экспликация психического образа,

знаменующая собой самоё рождение смысла, и есть тот самый сакраментальный рубеж, кото-
рый отделяет животную психику от человеческой ментальности и животную активность от
человеческой деятельности.

255 Так У. Эко замечал, что «… корни всякой коммуникации уходят не в код, в отсутствие какого бы то ни было кода.
Стало быть структуры разных языков и исторически сложившиеся коды могут существовать, но это не структура языка как
таковая, не некая Пра-система, не Код кодов. Последний никогда не станет нашей добычей» [286, с. 23].
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4.10. Конвертация

 
Выше неоднократно отмечалось эволюционинное значение комбинаторных способно-

стей психики. И в связи с этим по разным поводам употреблялся термин «конвертация».
Теперь пришло время остановиться на этом подробнее и разобраться, каким образом через
понятие конвертации можно описать превращение, трансформацию инстинктивных биопро-
грамм в культурную деятельность.

Абстрактная возможность процесса, который можно назвать конвертацией, открывается
с возникновением первичной метаоппозиции я – иное (см. выше). Переживание этой оппози-
ции, в свою очередь, обусловлено возросшей из-за эволюционной болезни способности разви-
вающейся психики к различению256. От точечных вспышек спонтанной дистинктивности берёт
начало и дискретизация психического континуума и бинарно-оппозиционного кодирования
перцептов, которые возникают в результате дробления и оконечивания элементов текуче-диф-
фузных правополушарных гештальтов (см. выше).

Как протекает конвертация? Каковы её механизмы? Точно и полно ответить на эти
вопросы означало бы поставить точку в затянувшейся полемике относительно принципиаль-
ных отличий человека от животных и культуры от природы – ведь разгадка механизма систем-
ной связки между природой и культурой и есть разгадка феномена человека. Однако эволюция
умеет хранить свои тайны, и до окончательного прояснения вопроса пока далеко. Хотя кое-
что сказать всё-таки можно.

Как уже отмечалось, способность к комбинированию поведенческих программ и их ком-
понент нарастает по мере усложнения психики и у животных. Но «периферийность» такого
комбинирования и её ограниченность рамками видового генокода не позволяют тенденции к
усложнению комбинаторики перейти некую грань, за которой происходит качественное пре-
образование когнитивных процессов. Переход этой грани становится не только возможным, но
и жизненно необходимым под давлением травматических факторов эволюционной болезни.
Разбалансировка стандартных поведенческих программ вызывает в этих программах сбои и
разрывы: целостный поведенческий паттерн внутренне расшатывается и непроизвольно сег-
ментируется на дискретные и, что особенно важно, операбельные компоненты и связки вза-
имообусловленных действий. При этом шлейф первичной неразрывности экзистенциальных
интенций продолжает играть для этих компонент роль общего связующего контура. Дискре-
тизованные элементы поведенческих программ, «выскакивая» из атемпоральных биопсихиче-
ских паттернов, меняются местами в рамках одного поведенческого сценария либо «переска-
кивают» из одного сценария в другой, создавая комбинаторную путаницу. Наряду с описанным
выше нарушением перцептивных и медиационных режимов, здесь проявляется один из аспек-
тов психической составляющей эволюционной болезни, определяющий симптоматику психи-
ческих дисфункций в нижнем палеолите и, возможно, в более раннюю эпоху.

К. Лоренц отмечает: если животные не получают должного стимула для запуска инстинк-
тивной программы извне, то начинают беспокойно искать его сами [146, c. 132]. Это наблю-
дение примечательно, по крайней мере, в двух аспектах. Первый: мы видим, как неразрыв-
ность когерентной связки субъект-объект действия и сигнал-действие-результат в оболочке
инстинктивной программы растягивается, расплющивается во времени под действием сил
дезинтеграции. И «по дороге», в ходе этого расплющивания когерентная связка цель-резуль-
тат дробится из-за многообразия комбинаций взаимодействия со средой каждого отдельного

256 Не случайно психологи приходят к выводу о том, что первичной функцией мышления является именно способность
к различению. Так, А.Р. Лурия показывает, что в онтогенезе «умение различать созревает раньше, чем операции обобще-
ния» [254, c. 88].
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пункта программы: условия или элемента действия. Так каузальность вмешивается в когерент-
ность, полемизируя с ней и разворачивая временную процессуальность. Второй аспект свя-
зан с очевидной на эмпирическом уровне аналогией между поведением животных и людей. В
культуре мы наблюдаем тот же принцип: если стимул для запуска поведенческих программ не
появляется сам, его отыскивают, провоцируют, создают искусственно. Причём в искусствен-
ном создании таких стимулов культура стадиально превосходит природу.

Таким образом, в соответствии с универсальным принципом комбинаторики, человек,
в отличие от высших животных, обретает способность комбинировать не только сами пове-
денческие программы, но и их отдельные блоки, а, самое главное, – дискретные компоненты
этих программ (отдельные действия). Это и позволяет конструировать не только содержательно
новые, но и по-новому устроенные программы поведения, т. е. качественно трансформиро-
вать биологически заданные роли и сценарии. Можно сказать, что целостность животных пове-
денческих программ раздроблена изнутри аритмическими сбоями, а затем собрана заново из
дискретизованных и мобильных компонент, но уже в специфически человеческом – смысло-
вом виде, т.  е. в  условиях необратимо изменившихся психических режимов (см. выше)257.
Прежде всего это относится к рекомбинации дискретных когнитивных элементов, из которых
строится психический образ. Переходным звеном между биопсихикой, оперирующей целост-
ными когнитивно-поведенческими паттернами, и человеческой ментальностью, выстраиваю-
щей смысловые конструкты с помощью бинарного кодирования на основе операбельных дис-
кретных элементов, выступает эйдетизм. Обусловленный эффектом остаточного возбуждения
зрительного анализатора [163, c. 192], он перебрасывает мост между когнитивным опериро-
ванием нерасчленёнными таковостями и «нормальным» комбинирующим и синтезирующим
мышлением258.

Наращивание комбинаторных способностей продолжается на протяжении всей истории
культуры. В дальнейшем будет показано, как рубежи становления субъектности и новых типов
ментальности на когнитивном уровне неизменно сопровождаются скачковым развитием ком-
бинаторных возможностей мышления. Это и неудивительно, поскольку развитие левополу-
шарной когнитивности, под знаком которой развивалось сознание, нацелено на бесконечное и
неостановимое дробление любых целостностей на всё более мелкие элементы. В предельном
выражении эта тенденция проявилась в ментальном типе западной культуры.

Смыслогенетическая и культурообразующая сущность конвертации заключается в сле-
дующем. Если «на входе» – действие с однозначным, даже в случае знакового кодирования,
«прочтением», то «на выходе» – уже не по-природному сигнальная, а семантическая, т.  е.
смысловая, конструкция, которая чревата множеством интерпретаций. Эту формулу необхо-
димо пояснить. То, что в рамках животного знакового поведения можно назвать содержанием
(значением, денотатом) того или иного инстинктивно заданного акта, проходя через «рамку»
конвертации, преобразуется из единственного в главное. То, что было однозначным и безаль-
тернативным содержанием инстинктивного поведения (и его сигнально-коммуникационного
выражения), развинчивается на операбельные компоненты и затем свинчивается вновь, но уже
в статусе смысла. При этом каждый из дискретных и операбельных элементов новообразован-
ного целого ведёт себя как маленькое целое, со всеми вытекающими из этого следствиями.
Так, всякое слово в языке, независимо от заданного контекстом смысла, продуцирует само-
стоятельное ассоциативное поле и семантическую многозначность. В результате вокруг быв-
шего единственного содержания (денотата) образуется «коннотативное облако» с множеством
внутренних связей. При этом первоначальное содержание сворачивается до организующего

257 К примеру, изменения эти открыли совершенно новые возможности в продуктивной рекомбинации звуков при фор-
мировании членораздельной речи: из 30–40 простых звуков можно построить 100–200 тыс. слов разговорного языка.

258 «Судьба эйдетических образов заключается в том, что одни сливаются с восприятием, другие с представлением [53,
с. 191].
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ядра, структурного центра смысловой конструкции, периферию которой теперь образуют про-
дукты самостоятельной жизни входящих в неё подвижных и операбельных означает не годные
для операции, а подлежащие оной элементов. Иными словами, первоначальное содержание
(сигнальное сообщение) уже никоим образом не сводится к природной однозначности. В поле
смысла она сменилась доминированием и, в силу последующих изменений смыслового кон-
текста, может в любой момент быть оспоренной каким-либо периферийным значением.

Примеры дезинтеграции – «развинчивания» изначально целостных биопрограмм легко
обнаруживаются в самых значимых сферах ранней культуры. Так, программа охоты отделяется
от жёсткой обусловленности чувством голода: человек – единственное существо, которое охо-
тится, не будучи голодным. Так же развинчивается инстинктивная связка продолжения рода и
совокупления и т. д. Можно предположить, что примерно к 500 тыс. лет назад основные вита-
листические программы были хотя бы частично конвертированы в ранние культурные прак-
тики, начав постепенно «обрастать» соответствующей мифосемантикой.

Этологи любят смаковать аналогии, «доказывающие» неразличимость или, по меньшей
мере, прямую преемственность между животным и человеческим поведением. Вот характер-
ный пример такого рассуждения: «Когда птицы садятся на дерево, доминанты занимают самые
высокие ветви, а за верхушку часто происходят стычки. Постаменты, троны, трибуны и про-
чие возвышения – обязательный атрибут власти во все времена. Ни один царь не придумал в
качестве места своей персоны углубление» [83, цит. по: 25, с. 99]. Последнее неверно, но не
в этом дело. И даже не в том, что при всём подчас поразительном сходстве в моделях соци-
ального поведения животных и человека259 в действия последнего, помимо обусловленности
задачами сохранения вида и выживания популяции, включается ещё и неуклонно усиливаю-
щийся в ходе истории мотив индивидуальных интересов и ценностей. Главное же отличие в
том, что в человеческом поведении целостный, однозначный и самотождественный сценарий
всякий раз фрагментируется на отдельные семантические элементы, каждый из которых раз-
ворачивает собственное смысловое поле. Так, поведенческая символизация иерархии у чело-
века никогда не исчерпывается однозначной животной сигнальностью, связанной с преувели-
чением размера того, кто занимает самую высокую точку в пространстве? Этот единственный
для обезьян, птиц и др. денотат не зависит, к примеру, от того, на что именно уселся доминант:
на ветку, на камень, на некое созданное человеком сооружение и т. д. Для человека же и то, на
чём сидит доминант, как он сидит, как регламентируются позиции и поведение субдоминантов
и т. д. – всё это не просто «расцвечивает» животное в своей основе ядерное содержание ситуа-
ции, но создает совершенно незнакомую животным полифонию семантических отношений. В
культуре, на каждой ступени иерархии, в каждом её звене возникают смысловые конструкты не
просто дополнительные, но «параллельные» ядерному содержанию, сколь бы сильно ни было
выражено его доминирование.

Например, в силу бинарного кодирования смыслов любые семантические суперпозиции
способны инвертироваться. Так, низвергнутый доминант не просто сбрасывается с самой высо-
кой точки, но помещается в инверсионно симметричную ей самую низкую точку пространства,
которая может оказаться и в углублении. В этой точке доминант может оказаться, и не потеряв
статуса, а в силу ряда смысловых реализаций, накладывающихся на ядерную схему иерархиче-
ской структуры. К примеру, мифологические образы нижнего мира занимают и самую высо-
кую, и саму низкую точку в пространстве, сочетая и сакральность, и, на более зрелых стадиях
развития религиозного сознания, негативную отмеченность. При этом мифологическое мыш-
ление не видит в том противоречия, поскольку эти смыслы кодируются в разных семантиче-
ских рядах, чего, разумеется, нет и не может быть у животных. Я даже не говорю о человече-

259 В этом нет ничего удивительного: поскольку природа остаётся для человека материнской системой, то и основные
законы социальной организации, будь то социотомия, кооперация, иерархизация и нек. др., у него с животным миром общие.
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ской способности не только игнорировать, комбинировать и замещать отдельные компоненты
поведенческих сценариев, но и отклонять инстинктивные программы в целом. В этом случае
культура переламывает императивность инстинкта, утверждая в человеческом поведении свои
собственные ценности и мотивации.

Взять хотя бы тот же пример с персоной-иерархом – центром социальной структуры.
Персонифициронанный центр доминирования тот же, что и у животных. Но критерии и при-
знаки носителя доминантного качества – иные и явно не природные. Во многих случаях обла-
дателями власти и влияния в архаических и более поздних обществах как раз оказывались
люди с физическими недостатками, но обладающие некими незаурядными культурно-психо-
логическими качествами.

Такого рода переламывание несёт в себе гораздо большее, чем просто психологический
стресс. Здесь появляется ужас экзистенциального отчуждения, который сам по себе иниции-
рует культуротворческие процессы. Так, когда конвертация дошла до программы охоты, и весь
соответсвующий комплекс действий и переживаний перешел в модальность смысла, появился
страх за волевое и потому, «нелигитимное», «неправильное» убийство животных. Отсюда
ритуал «умножения» – возвращение к жизни убитых на охоте животных. Вообще всякое осо-
знание конвертации той или иной биопрограммы вызывает в палеосознании шок «грехопаде-
иня» – ужас перед своим вмешательством в психосферу.

Смысловая вариативность дискретных компонентов любого рода поведенческих ситуа-
ций позволяет комбинировать и кодировать разнообразные семантические позиции от про-
стых симметричных инверсий до сложнейших оттенков смысла, далеко уходящих от ядерного
содержания.

В упомянутой книге П. Берснева, со ссылкой на Д. Маклина, Д. Плоога и В. Веклера,
приводится пример символизации у обезьян таких содержаний, как агрессия, превосходство,
отпугиваниея врагов и т. п. путём демонстрации эрегированного полового члена. Здесь мы
опять видим, что, при всех очевидных параллелях и аналогиях с кодами культуры, в каждой
конкретной ситуации это действие у обезьян не выходит за рамки того или иного, единствен-
ного для данной ситуации содержания. У человека же, даже при сохранении этого содержания
как стержневого (базового), от животной однозначности не остаётся и следа. Приходилось ли
кому-либо из этологов наблюдать у обезьян замещение символической демонстрации полового
члена пальцем? Вряд ли. А примером параллельного смыслового ряда может здесь выступать
богатейшая семантика пальца и кольца со всем многообразием символических коннотаций,
вытесняющих первоначальное ядерное содержание.

Ещё пример. Универсальный закон самоорганизации любой группы дискретных элемен-
тов, в том числе биологических существ, включая человека, в иерархизованную структуру
создаёт устойчивый набор суперпозиций – «сюжетов» – присущих как животным, так и чело-
веческим сообществам. Такие суперпозиции и выступают в роли ядерного (базового) содержа-
ния в процессе конвертации. Фактически все модели социального поведения, которые этологи
наблюдают у приматов и отчасти других животных, имеют более или менее прямые аналогии в
моделях социального поведения человека. Распределение ролей и рангов между членами сооб-
щества, переадресация агрессии, накопившейся из-за страха перед доминантом, на наказыва-
емых (макаки, собаки), разнообразные формы союзов равных по рангу особей [83] – всё это
не «человеческое, слишком человеческое», но скорее «животное, слишком животное». Осо-
бенно впечатляет сходство между «обезьяньими революциями», когда молодые самцы, объ-
единяясь, свергают пожилого и деспотичного доминанта-геронта, и мифологическими описа-
ниями сакрального социогенеза. Так, в ведийском обществе (и не только, разумеется, в нём260)

260 Так, греческое слово мужского рода во множественном числе у Гомера означает «отряд», «дружина». Тем же словом
называются и женихи Пенелопы – «юноши-воины»
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отряды отборных воинов – марутов – жили войной и грабежом. В Ригведе читаем об Индре –
«юном муже и юных marutvant предводителе»: «… из нас (марутов) выходит кулачный боец,
скорый на руку (Индра)», который в силу своих фенотипических особенностей становится
вожаком отряда молодых воинов и «царём живущего», «единственным царём всего сущего»261.
При этом утверждение Индрой своего статуса доминанта посредством военных побед и подви-
гов, помимо ядерного содержания, отсылающего к модели «обезьяньей революции» 262, проду-
цирует широкий пакет важнейших смыслов с их собственными внутренними суперпозициями
и богатейшими семантическими разветвлениями. Акт сакральной космогонии, установление
генеалогии (старшинства) богов и иных мифологических существ, священных иерархий – вот
лишь некоторые из смысловых комплексов, выраженных в мифологических мотивах, вызван-
ных к жизни почти случайным и, в общем-то, тривиальным событием архаической родо-пле-
менной жизни. Впрочем, выдвижение Индры на роль племенного вождя выделяется из мно-
жества ему подобных эпизодов тем, что произошло в «нужное время» и «в нужном месте»,
благодаря чему стала той самой «соринкой», вокруг которой началась кристаллизация «пере-
насыщенного раствора» мифологического сознания263.

Итак, при всём внешнем сходстве264, принципиальная разница между сигнальным пове-
дением животных и семантико-смысловым конструированием в культуре заключается в том,
что у людей поведенческая конструкция представляет собой не простую копию (или усложнён-
ное продолжение) биопрограммной конструкции, а её развинченный на компоненты и заново
собранный в смыслогенезе коррелят. Этот коррелят – смысловая конструкция – есть про-
дукт синтеза двух когнитивных техник: симультанной (правополушарной и линейно-дискрет-
ной (левополушарной). Каждый из элементов новообразованной коррелятивной структуры сам
по себе несёт и провоцирует свой собственный пучок дополнительных смысловых возможно-
стей265. Когда люди и животные совершают одни и те же действия, то животные осуществляют
внутренне монолитную и однозначно воспринимаемую схему, а для людей содержание этой
схемы не исчерпывается центральным значением. Не случайно ни в одном из человеческих
языков никогда в полной мере не реализуется принцип: один знак – один денотат, хотя в ряде
случаев язык к реализации этого принципа стремится.

Когда речь заходит о полисемии (многозначности) лексики [см. напр. 387, p. 575] и осо-
бенно о перенесении этого понятия на грамматические формы языка [см. напр.: 399, p. 365],
следует различать синкретическую слитность значений в едином семантическом комплексе
древних языков и качественно иной уровень выделенности и автономности языковых единиц
в современных грамматических системах.

261 У обезьян вылазки внутренне не иерархизированных групп молодых самцов за пределы территории, длящиеся иногда
до нескольких дней, – хорошо изученное явление [см. напр.: 284]. Характерно, что отсутствие выраженной иерархии среди
молодых самцов, которые бросаются к еде, не соблюдая статусных различий, перекликается с отсутствием иерархии у Марутов:
«Среди них, как среди спиц (колесницы), нет последнего». «Нет среди них ни старших, ни младших, ни средних».

262 Прямой мотив свержения доминанта-геронта нередко трансформируется в мотив смены поколений богов или, при-
мерно с середины II тыс. до н. э., в мотив победы харизматического героя над хтоническими существами, представляющими
мифологических «доминантов» предшествующего культурно– исторического цикла (мотив змееборчества и т. п.) Надо ли
говорить, что в обезьяньих популяциях свергаемый доминант никогда ни в какие иные образы не трансформируется?

263 В некоторых работах история Индры преподносится вообще как искажённый мифологической фантазией рассказ о
реальных событиях [158].

264 Если отбросить, наконец, предрассудок о непроходимой стене, разделяющей животную и человеческую психику и
поведение, то такие аналогии перестанут вызывать удивление. Главное – не впадать в противоположную крайность и не при-
нимать аналогию за тождество.

265 Исследования семантических связей в языке имеет давнюю историю. Разброс концепций здесь простирается от «учения
об обозначениях» И. Шрёнфера и затем Оли (Ohly) до работ О.М. Фрейденберг, Л. Гульковича, И.Г. Франк-Каменецкого и,
разумеется, лотмановской концепции семиосферы в соотнесении с которой можно рассматривать также исследования В.Н.
Топорова и Вяч. Вс. Иванова.
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Центральное (ядерное) значение при изменении контекста может утратить своё цен-
тральное положение, как утрачивают его, к примеру, архаические обряды, внешняя оболочка
которых наполняется в поздние эпохи совершенно иным содержанием. Поэтому не стоит обма-
нываться внешним сходством между поведением людей и животных. Впрочем, в случае при-
митивности или архаичности смыслобразующих возможностей биопрограммы зачастую кон-
вертируются в культуру в почти неизменном виде266. И это относится не только к современным
первобытным народам. В некоторых секторах ментальности прямое калькирование биопро-
грамм происходит независимо от общего уровня развития культурной системы. Однако же в
целом принцип переменного доминирования усиливает своё действие по мере общего услож-
нения культуры и автономизации её подсистем. Несомненно, взрывное усиление означенного
принципа явилось одним из когнитивных аспектов верхнепалеолитической революции.

Ни одна природная программа, проходя через «рамку смыслогенеза», не остаётся тем,
чем была. Прежняя, однозначная функция становится теперь частью широкого смыслового
поля внутри образующихся структурных связей новой системы (культуры). Та же логика дей-
ствует и на следующих этапах, в межсистемных переходах в рамках историко-культурогенети-
ческого процесса, когда происходят структурные трансформации и реконфигурирование уже
собственно культурных систем.

При этом атавистическая животная интенциональность, будучи смутным психическим
слепком утраченной вписанности в ВЭС, остается столь же смутным прообразом заново фор-
мируемой иносистемной (культурной) целостности, незримой канвой, определяющей ново-
образуемую конфигурацию. Интенциональность эта, направляемая первозданной витальной
энергией, служит не только скрытым энергетическим источником культурного инобытия при-
родных программ, но на последующих этапах культурогенеза подпитывает также и отошед-
шие в прошлое культурные практики и традиции. Отчасти сопоставимая с фрейдовским оно,
эта интенциональность, будучи однажды опосредованной, не прекращает своего воздействия
на ментальность, а «проступая» поверх культурной семантики, постоянно требует всё новых
и новых форм опосредования, будто «не понимая», что её точная первоначально-природная
функциональность уже никогда не сможет быть реконструированной в пространстве культуры.
Это зов природы, обращённый к культуре и получающий в ответ суррогаты, не годные в каче-
стве окончательного ответа, но служащие опорными точками для развёртывания многомер-
ного смыслового пространства, где он так или иначе запечатлевается. Так культура использует
природную интенциональность в своих целях.

К примеру, гомосексуализм, имеющий место и в животном мире и как поведенческая
программа занимающая в нём довольно скромное по значению место, в результате конвер-
тации приобретает совершенно иное содержание. Разлад биологической программы, связан-
ной с продолжением рода, вызвал на к завершающих стадиях антропогенеза разрыв между
инстинктивно запрограммированными действиями и биологически предписанным результа-
том – рождением потомства. В результате рекомбинированные и разбалансированные ком-
поненты поведенческой программы оказались перенацеленными с природного на культурный
результат: с продления рода на сексуальный гедонизм 267. И гомосексуализм, таким образом,
из дополнительной программы-суррогата превратился в компоненту изощрённой сексуальной
культуры, которая оказалась столь значимой, что даже приобрела сакральный ореол. Когда
биологические цели продолжения рода оказались разбалансированными с изначально закреп-

266 У наиболее архаичных донеолитических сообществ охотников и собирателей, в частности, у аборигенов Австралии
наблюдается устойчивое воспроизведение характеристик социального поведения приматов (18 из 20 характеристик) [см.: 169,
с. 299].

267 Тайной пружиной этого перенацеливания была потребность в устранении разлада, закреплённого на физиологическом
уровне межполовой асимметрией коитальных режимов, Это и определило культурно-смысловую направленность бессозна-
тельных поисков решения: возделывания сексуальной культуры как таковой.
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лённой за ними поведенческой программой и отодвинутыми на периферию, а центральное
положение заняло достижение сексуально экстаза как особой формы ИСС 268, гомосексуализм
как сексуальная практика, предельно удалённая от первоначальных природных задач, приоб-
рёл сакрально отмеченный статус и ритуализованный характер. А с возникновением дискур-
сивного мышления в раннелогоцентрическую эпоху он закономерным образом попал в сферу
внимания философии269.

Вернёмся к психическим процессам, приводящим к дискретизации компонентперцеп-
тивных и поведенческих программ и их последующему комбинированию. Частичное разруше-
ние ВЭС в психическом секторе создаёт своего рода эффект инверсии: бессознательное пере-
живание всеобщей взаимосвязанности оборачивается ощущением отсутствия связи чего-либо
с чем-либо. Наблюдая за тем, как в сознании ребёнка единичные таковости спонтанно нагро-
мождаются друг на друга, сополагаясь вне всякой связи между собой, Ж. Пиаже утверждает,
что реальность «…для примитивного ума состоит из ряда не связанных друг с другом частных
случаев» [196, с. 265]. О полном распаде ВЭС, разумеется, речи идти не может – частично
«проваливается» лишь её биопсихическая модальность. Но и этого оказывается достаточно,
чтобы в раннепервобытной (как и в детской) психике господствовали спонтанно-текучие и бес-
порядочные соположения при отсутствии устойчивых различений части и целого, внешнего и
внутреннего, главного и второстепенного и т. д. Едва ли не единственной устойчивой чертой
такого психического режима, функционирующего преимущественно в подсознательной сфере,
выступает сильнейшее смещение экзистенциального переживания в сторону внутренних пред-
ставлений (психических образов) в ущерб любого рода рефлексии внеположенности (объек-
тивности) вещей. В результате образы подсознания не только отождествляются с реальностью,
но и господствуют над ней. Это явление, названное перцептивным реализмом, в той или иной
мере обнаруживается везде, где наблюдается доминирование правополушарной когнитивно-
сти, т. е. оно выходит далеко за пределы самых ранних стадий генезиса ментальности.

Именно такое внутренне подвижное, пластичное, синкретически беспорядочное состо-
яние психики обуславливает возможность богатой комбинации элементов. Бессознательное
комбинирование было описано ещё Фрейдом, для чего им был введён термин deplacement
(перемещение): под действием мощных психических импульсов переносятся как признаки
вещи, так и их части. Это стадия максимальной, а потому предельно абстрактной свободы
смыслообразования и ассоциирования. Свобода эта совершенно спонтанная. Она не знает ни
целей, ни правил, ни границ – сознанию открыт широчайший спектр модальностей всякой
вещи. Эта первичная спонтанность, пошагово укрощаемая культурой, продолжает, хотя и в
частично преодолённом виде, превалировать в мифологическом (правополушарном по доми-
нанте) сознании.

К. Леви-Строс пишет: «… в мифе всё может быть; кажется, что последовательность собы-
тий в нём не подчиняется правилам логики и нарушает закон причинности. Любой субъект
может иметь здесь любой предикат, любые мыслимые связи возможны» [140, с.  184–185].
То же находим и у А.Ф. Лосева: «… ни в какой вещи человек не находит ничего устойчи-
вого, ничего твёрдо определённого. Каждая вещь для такого сознания может превращаться в
любую другую вещь, и каждая вещь может иметь свойства и особенности другой вещи. Дру-

268 Связанность сексуального экстаза с партиципационной функцией, а не с программой деторождения, со всей отчёт-
ливостью отмечается уже в Дионисийских мистериях. К тому же различные вариации на тему «выхождения души из тела»,
непосредственного общения с божеством посредством священного коитуса, «кратковременного безумия» (Гален) и т. п. ясно
показывают, что эта партиципационная функция была не только в полной мере осознанной, но и соответствующим образом
оформлялась и культивировалась. Так, традиция священного полового акта, совершаемого на алтаре, в комментариях не нуж-
дается.

269 В таком ключе можно толковать некоторые пассажи платонова «Пира», не говоря уже о восторженной апологии гомо-
сексуализма у Лукиана [см.: 153, с. 469–471].
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гими словами, всеобщее, универсальное оборотничество есть логический метод такого мыш-
ления» [149, с. 12–13].

Возникающие по ходу инкультурации правила и регламентации никоим образом не выво-
дятся ни из природных потребностей, ни из имманентности самой ранней человеческой пси-
хики. Они свидетельствуют о пробуждении субъектности самой культуры. Можно сказать, что
культура (как с маленькой, так и с большой буквы) начинает свою самонастройку и самоорга-
низацию с первичных актов комбинаторики перцептов, высвобождённых из оков биопсихиче-
ских программ.

Какие же организационные принципы начинают действовать, когда врождённые биологи-
ческие «просеивающие» механизмы (сетки, фильтрующие и отбирающие поступающие извне
раздражители) начинают отказывать?

Современные исследования270 показывают, что человек воспринимает слова родного
языка не как линейную последовательность знаков, а как своего рода гештальт (иероглиф), про-
дуцирующий некоторый набор значений. При этом на ранней стадии восприятия/мышления
бессознательное формирование образов подчиняется закону симметричной семиотики. Ещё
П. Рикёр на материале психоанализа [206] обнаружил, что образы снов обладают формаль-
ными свойствами знаков, произвольно замещающих и обозначающих друг друга. Так родилась
концепция семиотики образов, которая в отличие от классической семиотики знаков полно-
стью симметрична. Т. е. всякий из взаимозамещающих образов может оказаться в позиции
и знака, означаемого. Дальнейшие исследования показали, что, поскольку почти любое слово
языка потенциально многозначно, отбор подходящего значения может осуществляться по спо-
собности соответствующего образа замещать/ дополнять образы значений контекста.

Поясним этот тезис опытами Т. Марсела. Очевидно, слово рука, порождая бессознатель-
ный ассоциативный контекст с образом тела, задаёт восприятие иероглифа palm (англ. –
ладонь, пальма) в значении «ладонь». В общем контексте взаимозамещения эти значения
создают связанную последовательность образов, не просто облегчающую, но задающую пра-
вило распознавания иероглифа запястье. В свою очередь, иероглиф дерево вызывает в вооб-
ражении образы деревьев и служит контекстом для распознания иероглифа palm в значении
«пальма», что исключает интерпретацию данного иеороглифа в значении «запястье», ибо соот-
ветствующий ему образ не может замещать ни один из образов деревьев. Это, в свою очередь,
направляет распознание в русло последовательной поэлементной и потому растянутой во вре-
мени переработки. В таких случаях (Т. Марсел называл этот тип переработки маскировкой)
образный семиозис блокируется, и испытуемый оказывается перед необходимостью восприни-
мать слово palm как абстрактную линейную последовательность знаков, из которых складыва-
ется слово, обладающее тем или иным значением.

В точке блокировки симметричной образной семиотики происходит «перебрасывание
мяча» на поле левополушарной когнитивности, и запускается «классический» семиозиса, а
спонтанное смыслообразование в режиме неупорядоченной соположенности сменяется мед-
ленно, но неуклонно формирующимися правилами. Таким образом, от состояния стихийного
палеосинкретического соположения всего со всем271 мышление переходит к стадии симмет-
ричной образной семиотики, в рамках которой в становящееся мышление привносятся эле-
менты уже не природного, но культурного порядка, а в стихийном комбинировании перцеп-
тивных элементов намечаются границы и правила. Например, любому ощущению или мысли
может соответствовать определённый образ. При этом сознанию представляются лишь те пер-
цепты или идеи, которые способны меняться между собой местами. Здесь в соответствии с уни-
версальными законами структуроо-бразования (см. гл. 1) можно выделить некий центр, фокус,

270 См. напр., интерпретацию опытов Марсела в уже упоминавшейся книге Г. Ханта.
271 Только в таком абстрактно-всеобщем виде ВЭС и может обнаружить себя на эволюционном стыке систем.
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этакий «миниаттрактор», притягивающий к себе периферийные элементы смыслового контек-
ста и организующего их структурные отношения. Так свободная комбинаторика перцептивных
и когнитивных элементов – продуктов частичного распада биопрограмм и сценарно-ролевых
моделей – организуется в смысловые констелляции и структуры становящегося сознания. Сле-
дующий шаг – переход к классическому семиозису – осуществляется уже при вынужденном
активном подключении функций левого полушария.

По такому же принципу на более высоком уровне структурирования образуются и так
называемые «доминантные символы» в Тэрнеровском понимании.

Вот выдержка из В. Тэрнера: «В каждой целостной совокупности или системе суще-
ствует ядро доминантных символов, которые характеризуются чрезвычайной многозначно-
стью (имеют много смыслов) и центральным положением в каждом ритуальном исполнении.
„.Доминантные символы создают фиксированные точки всей системы и повторяются во многих
из составляющих систему ритуалов. Каждый из этих символов имеет, стало быть, множество
референтов. Процесс «избирательности» состоит в создании вокруг доминантного символа
контекста символических объектов, действий, жестов, вербального поведения и социальных
отношений между исполнителями ритуальных ролей (молитвы, заклинания, песни, речита-
тивы, сказания, священные повествования и т. п.), что одновременно группирует и подчёрки-
вает те из референтов, которые полагаются существенными в данной ситуации» (курсив мой
– А.П.) [239, с. 33–34].

Вышеописанная модель может быть признана удовлетворительной, когда семантические
поля культуры уже в той или иной мере сложились, и установление новых значений как-то
направляется уже имеющими в культурном опыте структурами. Тотчас же возникает вопрос:
почему изначально в позиции центрального, организующего центра оказывается тот, а не дру-
гой элемент? Вопрос можно поставить и более широко: почему одни связки между той или
иной таковостью и её образным и языковым коррелятом закрепляются в ментальности, в рече-
вых практиках и языковых традициях, а другие отсеиваются культурой как информационный
шум, наподобие того, как взрослые с равнодушием или раздражением отмахиваются от спон-
танного детского словотворчества и бессмысленной «тарабарщины»?

Ответов может быть по меньшей мере три.
– «Выбор» организующего центра происходит случайно. При такой версии обычно либо

останавливаются на признании спонтанности выбора, либо, поддаваясь эссенциалистским
искушениям, подставляют в качестве направляющей силы или скрытого субъекта выбора некие
мистические или метафизические силы.

–  Особенности психики индивида. Если смыслогенетическое структу-рообразование
базируется партиципационной ситуации, которая, в свою очередь, основвываетя на диалоге
интенциональных субстанций, то релевантность воспринимающей психики адресату партици-
пации, действительно, играет существенную роль. Все её индивидуальные особенности так или
иначе отражаются, отпечатываются на новообразуемой смысловой структуре. В этом смысле
любой артефакт и любое имя (слово) – результат глубинного интенционального диалога пси-
хических субстанций: человеческой ментальности и адресата осмысления (агента партиципа-
ции). Индивидуальная психическая конституция, не говоря уже о фильтрах предшествующего
культурного опыта (в тех случаях, когда о нём можно говорить), ограничивает поле случай-
ного выбора от потенциальной бесконечности до сравнительно узкого коридора вариантов.
Однако здесь нет объяснения тому, почему именно те или иные семантические результаты
выбора закрепляются в коллективном опыте. Ведь последний не дедуцируется из индивиду-
ального, даже при минимальном разнообразии индивидуальных когнитивных различий в ран-
непервобытном коллективе. К примеру, этого разнообразия вполне хватило, чтобы создать
на закате первобытности богатейшую палитру взаимонепроницаемых архаических языков.
Поэтому напрашивается третье объяснение.
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– Выбирает сама культура. Можно ли сформулировать это объяснение, не прибегая к
провиденциализму и мистике? В двух словах – вряд ли. Субъектность культуры и её самоор-
ганизация – сложная, объёмная и многогранная тема, которая, разумеется, будет ещё обсуж-
даться. Пока лишь отмечу: если конфигурация смысловой структуры, её семантика и языковые
корреляты задаются самоорганизацией культуры 272, то не только ментальность (индивидуаль-
ная или коллективная) подчиняется некому бессознательному указанию, но и сама культура
вынуждена подстраивать свои смыслообразовательные репертуары под возможности человече-
ской ментальности (перцептивные режимы, опыт, содержание сознания, разнообразные когни-
тивные настройки и т. д.).

Представляется, что в действительности все три объяснения могут сочетаться, соотно-
сясь между собой по принципу доминанта – компонента. В целом же ментальное конструи-
рование смысловых структур в ходе конвертации «развинченных» биопрограмм, определение
организующих элементов и таинство имянаречения – всё это ключевые вопросы культуроге-
неза, на которые вряд ли будут когда-либо даны окончательные ответы. Но продвигаться к их
прояснению можно и нужно.

Подчеркну ещё раз: до тех пор, пока биологически заданные перцептивные модально-
сти не разрушены (а разрушить их может только эволюционная болезнь), предмет никогда не
раскроется восприятию во всей потенциальной бесконечности своих значений и никогда не
позволит обнаруживать и «отслаивать» от себя всё новые и новые свойства и возможности.
И никогда животная сигнальность, при всём её комбинаторном усложнении, не способна про-
рваться «вглубь» вещи и, убедившись в тщетности стремления, исчерпать семантикой всё её
глубину и ощутить присутствие трансцендентного (ведь и человеческие слова, и их сочетания
и комбинации обезьяны используют как сигналы). И в том, вероятно, их обезьянье счастье.

Так, в результате конвертации биопрограмм в пространство формирующейся человече-
ской ментальности рождается незнакомый животному психизму феномен – СМЫСЛ – дис-
кретная и операбельная единица культурного самоструктурирования.

Выше речь шла главным образом о чисто когнитивных аспектах смыслогенеза. Теперь
«по ту сторону» конвертации в поле интереса попадают и семантико-семиотические аспекты
смыслообразования, связанные с его эксплицитными формами: знаком и артефактом.

272 Среди многочисленных наблюдений специалистов выбираю почти наугад высказывание В.Б Иорданского: «Когда при-
сматриваешься к становлению древних мифов, то складывается впечатление, что они возникают, дают боковые побеги, обра-
зуют всё более и более сложные переплетения совершенно без ведома и даже помимо воли отдельных людей и всего общества»
[112, с. 131].
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4.11. Артефакт, знак, магема

 
Возвращаясь к общей формуле смыслогенеза, напомню, что речь шла о дискретном пси-

хическом состоянии, выраженном в кодах.
Если хотя бы отчасти согласиться с распространением понятия кода на биосигнальность

и трактовать его более расширительно, чем это обычно делает семиотика (см. приведённое
выше высказывание У Эко), то степень модернизации в его употреблении в данном контексте
будет не столь уж высокой.

Экспликат психического образа обладает двоякой природой: артефактуальной  (пред-
метной) и кодификационной (семиотической).  С одной стороны, это нечто, о-предмеченное,
оконеченное единичное и дискретное, т. е. явленная вещь. С другой же, будучи слепком пере-
житой партиципационной ситуации, это есть сообщение о ней другим членам социальной
группы посредством кода. Ещё раз оговорюсь, что это не распространяется на эпоху прото-
культуры, когда коды как правила интерпретации смыслов ещё не сложились.

Суггестивно-телепатический потенциал палеомышления и его роль во вторичном уста-
новлении разорванных эволюционной болезнью связей внутри первобытного коллектива оста-
вим пока за скобками273. Роль первоначальной выделенности индивидуального сознания из
природных по генезису социальных связей в развитии более зрелых стадий культуры представ-
ляется ничтожной. Но по меркам природного психизма, это был грандиозный прорыв. Нару-
шение коммуникативных каналов и даже точечные провалы психики в себя грозили ранне-
первобытным сообществам дезинтеграцией, ставя под угрозу само их выживание. Поэтому
одной из первейших задач смыслогенеза/культурогенеза была ресоциализация274 коллектива на
основе вторичных по отношению к природной сигнальности кодов, культурных по генезису и
искусственным образом «заделывающих» угрожающе расширяющиеся дыры в императивной
«правильности» инстинктивного поведения (подробнее об этом см. гл. 5). Смысл, таким обра-
зом, оказывается тем «атомным ядром», расщепление которого высвобождает энергию куль-
турогенеза и порождает такие его частные аспекты, как семиозис и социогенез.

Итак, экспликация психического образа посредством акта смыслогенеза рождает арте-
факт как единство вещи и кода. Первое, что необходимо отметить ещё до анализа природы
артефакта как такового, – это особенность дуальных отношений, возникающих между артефак-
том и порождающим его сознанием. Традиция рационалистического дискурса подталкивает
к тому, чтобы назвать эти отношения субъект-объектными. Но о какой субъектности можно
говорить применительно к палеосознанию? И о каком объекте – применительно к синкрети-
ческому в своих потенциальных смысловых модусах феномену, по сути, не менее живому, чем
сам, с позволения сказать, субъект? Ведь объект – это то, что существует объективно, т. е.
независимо от сознания. Но раннее сознание критически далеко от восприятия онтологиче-
ской дистанции между собой и вещами. Не одно тысячелетие должно было пройти, чтобы был
осознан зазор между тем, что «в голове», и тем, что «в реальности». А позднее греки осознали
разрыв между истиной и мнением – то, что обыденное сознание плохо понимает и сейчас. Но
в рефлектирующем сознании начала укореняться идея объективизма.

Очевидно, что выражение «субъект-объектные отношения» применительно к раннему
культурогенезу представляет собой грубейшую модернизацию. Нетрудно понять, что едва
столкнувшись с распадом всеобщей связи, человек палеолита не только не осознавал, но и в

273 Нельзя сказать, что проблема суггестивности была полностью обойдена вниманием исследователей. Так Б.Ф. Поршнев
выдвинул гипотезу, согласно которой в мире ранних неоантропов боролись две тенденции: гиперсуггестивность и асуггестив-
ность [198; 199]..

274 Поскольку термин социальность по отношению к животным стал общеупотребительным, то процесс установления
вторичных социальных связей на основе культурно-смысловой коммуникации вполне можно назвать ресоциализацией.
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полной мере не чувствовал онтологической разницы между собой и реалиями внешнего мира.
А потому ни о каких субъектах или объектах в современном смысле говорить не приходится.
Однако, не имея иного выхода, мне придётся прибегать к этим понятиям; их вынужденное
употребление следует понимать с учётом вышесказанного.

Рождение смысла и артефакта – точка, из которой разворачивается целый набор первич-
ных оппозиций, задающих направленность смыслообразования в нарождающемся культурном
пространстве и неизменно сохраняющих актуальность в дальнейшем ходе культурогенеза. В
акте рождения смысла дуализм «вырывается наружу» из сферы психического и становится уни-
версальным кодификационным принципом во всех сферах человеческой деятельности. Если
универсальная оппозиция я – другое носит абстрактный в силу своей универсальности харак-
тер, то её экспликации в процессе смыслоообразования гораздо более конкретны. Можно ска-
зать, что динамика ранних культурных систем определяется борьбой дуализующих интенций с
палеосинкретическими. Впрочем, распад синкретических целостностей посредством расчле-
няющей дуализации – это общий мотив культурогенеза вообще. Разные грани этого процесса
будут высвечиваться постоянно.

Итак, в отличие от самотождественных природных реалий, феномен культуры никогда
не равен самому себе. По своей «материи» он имманентен миру единичных вещей, но, являясь
при этом и носителем кода, он вводит, «вызывает» сознание в наличное бытие, выполняя, по
существу, магическую функцию. Приходится признать, что и слово «знак» в данном контексте
оказывается модернизацией. Знак здесь выступает прежде всего магемой – это опредмеченное
средство медиации между психическим образом и его прафеноменом (см. выше).

В нашем понимании код первичен по отношению к знаку. Он возникает как самое общее
и абстрактное правило апперцепции. Вернее, поначалу это даже не правило, а не более, чем
указатель направления восприятия и о-смысления. Причём указатель ситуативный и лишь сти-
хийно формализованный. Поэтому ранние формы коммуникации (здесь, строго говоря, нужен
иной термин275) предков человека за пределами животной сигнальности можно охарактеризо-
вать как «семиотическую анархию»: одному означаемому соответствует много означающих, и
наоборот. При этом означаемое и означающее ещё не имеют устойчивого взаимопозициони-
рования: они релятивны по отношению друг к другу и в режиме взаимного перетекания легко
меняются местами276. И если бы не спасительная суггестивность, то коммуникация не могла бы
состояться вовсе. Постепенная наработка правил интерпретации (кодов), идущая параллельно
с оформлением знаковых структур, развивалась за счёт этой самой суггестивности, так что
последняя знаковостью вытеснялась из ментального пространства.

Таким образом, если прежде человек своим поведением просто отзывался на зов при-
роды, то теперь, когда прямая связь разладилась, а дорефлективная «невинность» оказалась
утраченной, ему стало необходимо понять, что этот зов значит. Если природная знаковость
отсылает к другому, ибо не теряет с ним первичной связи, то знаковость культурная его заме-
щает во вторичном партиципационном переживании.  Не останавливаясь пока подробно на
проблеме магии как таковой, поясним, что под магемой, применительно к раннему культуроге-
незу, понимается всякий артефакт в его медиативной функции. Речь идёт о функции возврата
сознания в режим когерентной скоррелированности с реалиями внешнего мира, где магема
служит посредником (медиатором), снимающим дистанцию между сознанием и адресатом пар-
тиципации.

275 Я вообще против содержательного растягивания термина коммуникация и принудительного превращения его чуть ли
не во всеохватную эпистемологическую категорию (Н. Луман).

276 Интерпретируя настенные изображения верхнего палеолита, Б. Поршнев вслед за А. Валлоном обозначил явление
взаимоперетекания означаемого и означающего как «дипластию» – «отождествление двух элементов, которые одновременно
абсолютно исключают друг друга» [см.: 198, с. 450].
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Этот момент чрезвычайно важен. Именно потребность в медиации как в «экзистенци-
альном посредничестве» выступает двигателем раннего культурогенеза. А само это посредни-
чество есть общая функция любого рода артефактов, которая позволяет говорить о палеосин-
кретизме первобытной культуры. Как бы ни различались по своим ситуативным функциям
разнообразные рукотворные предметы, морфемы языка, визуальные изображения, искус-
ственно преобразованные элементы физического пространства и т. д., всё это суть продукты
диалога между структурами сознания и имманентной природой полуотчуждённых от него
вещей. Поэтому имена и формы не выдумываются произвольно и уж тем более не изобретаются
с помощью рациональных когнитивных процедур. Их психические образы вспыхивают, как бы
самопроизвольно рождаясь на стыке субъективного и объективного. С позиций современного
сознания, магическая функция первого поколения культурных феноменов трудно постижима,
ибо характер осуществляемой ими медиации совершенно не понятен без глубокой реконструк-
ции первобытной когнитивности. Реконструировать здесь требуется, прежде всего, общую дис-
позицию внутреннего мира субъекта и мира внешнего, т. е. степень ослабленности ВЭС. Иначе
говоря, необходимо выявить, какой из её повреждённых секторов замещается артефактуаль-
ным медиатором (магемой).

Магическая медиация связывает эти два расходящихся мира следующим образом: с
одной стороны, она временно возвращает сознание в ВЭС с присущим этому состоянию сов-
падением предзнания и пост-знания природы вещей, а с другой, служит запускающим клю-
чом актуализации уже имеющегося у индивида опыта мифологического представления о мире
по тому или иному частному поводу. Магема служит своего рода «закладкой» в книге теза-
уруса мифологических кодов, отсылающих к семантическим рядам ассоциативно связанных
представлений и прикладных навыков. Можно также сказать, что магема, возвращая сознание
(точнее, саму психику) в режим погруженности в ВЭС, раскрепощает естественную «живот-
ную интуицию», ослабленную первичным опытом отчуждения и зачатками постприродных
когнитивных режимов. Перед этой интуицией раскрывается необъятный горизонт возмож-
ностей природнения ко всему; из абстрактной всеобщности «слегка вытягиваются» отно-
сительно дискретизованные фрагменты – прафеномены. Становящееся сознание вступает с
ними в онтологический диалог и кодирует их с помощью мифосемантики. Так новообразо-
ванная магема, минимизируя усилия по экстериоризации памяти, служит не «буквальным»
выражением какого-либо знания, а ассоциативным277 ключом, запускающим режим интуитив-
ного погружения в ту или иную область реальности. Ее репрезентантом магема и становится.
Именно в этом, а не в простой психологической слитности субъективных представлений/пере-
живания и «объективной» реальности, состоит то неразделение внешнего и внутреннего, о
котором постоянно говорят авторы, исследующие ранние формы мышления и культуры.

Семантика магемы, стало быть, есть не столько единица культурного опыта как такового,
сколько код-проводник, ведущий к его приобретению. Неудивительно, что такой способ полу-
чения и хранения опыта даёт необъяснимые, с современной точки зрения, результаты. Пользу-
ясь магемами-отмычками, первобытный человек, обладая весьма скромным потенциалом опе-
ративной памяти, способен воспроизводить огромные объёмы знаний об окружающем мире
[см.: 139, c. 116, 148]. Но знания эти не лежат и не накапливаются мёртвым грузом, загромож-
дая память278. Такого первобытная ментальность себе позволить не может. Любые конкрет-
ные знания всякий раз открываются как бы заново, ибо запоминаются не они сами, а лишь
магически шифр, приоткрывающий для полуживотной интуиции тот или иной срез реально-
сти или «объект» со всей его ближней и даже дальней периферией. Да и шифры эти запоми-

277 Ассоциативность здесь лишь видимая. Основы связи двух миров коренятся в глубинах всеобщего онтологического
единства сущего.

278 Ещё раз напомню гипотезу, согласно которой, память – это не «склад готовой продукции», а энграммы путей к распа-
кованным в психосфере информационным паттернам.
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наются неодинаково: чем дальше от мифоритуального ядра, кристаллизующегося в родо-пле-
менной традиции, тем более ситуативны и изменчивые магемные коды. В менее значимых,
минимально востребованных в повседневных практиках областях культура может позволить
себе относительную свободу флуктуаций в диалоге индивидуального сознания с миром. Этим,
в частности, можно объяснить лексическую изменчивость архаических языков. В сферах же
особо значимых и связанных с базовыми практиками жизнеобеспечения культура постепенно
отнимает право творения магем у отдельного индивида, что в немалой степени обусловлено
медленным, но неуклонным ростом его самости. Магемные коды стандартизируются, закреп-
ляются в традиции, и право их приоритетного использования в социально значимых ситуациях
делегируется наиболее способному к магическим практикам – колдуну (шаману). Институцио-
нальное оформление такого делегирования произошло, вероятно, к верхнему палеолиту, хотя,
возможно, намечалось ещё у неандертальцев.

В ходе развития культуры магемы с их синкретическими функциями сменялись всё более
сложными медиационными конструкциями. Магема, таким образом, опираясь на глубинное
единство внешнего и внутреннего миров, перебрасывает между ними мост, ситуативно пре-
одолевая растущую дистанцию между миром «натуральным» и миром артефактов, поимено-
ванным в кодах культурной семантики, осмысляемым через миф и упорядочиваемым через
ритуал. Процедура диалога посредством сотворения магемы и магического акта, особенно на
самых ранних этапах культурогенеза, минимально опирается на уже имеющийся опыт и, сле-
довательно, минимально рутинизирована. Не говоря уже о том, что дорефлективное сознание
воспринимает (и не без оснований!) этот диалог как во многом непредсказуемое взаимодей-
ствие с внешними по отношению к нему и самостоятельно действующими силами. Потому-
то операции с магемами окрашиваются сильнейшим сакральным переживанием. Неслучайно
историки религий отмечают такое явление, как обожествление (сакрализация) архаическим
сознанием едва ли не всех вещей, с которыми оно сталкивается в своих повседневных практи-
ках. Сакрализация в данном случае указывает на переживание партиципации, а распростране-
ние сакрального отношения на все артефакты – на универсальность функции у магем первого
поколения. Впрочем, дальнейшее освещение этого вопроса связано уже с темой когнитивных
технологий в мифо-ритуальной системе.

Артефактом-магемой может служить любой феномен первобытной культуры. Например,
амулеты, универсально распространённый во всех первобытных коллективах. Функция аму-
лета наиболее явно далеко от какой-либо утилитарной в современном понимании – хотя для
первобытного человека магия есть дело самое что ни на есть утилитарное! Помимо отмечаемой
обычно охранительной функции, амулеты, которыми первобытный человек часто был увешан
с ног до головы279, служат «узелками на память» для ориентировки в пространстве мифологи-
зируемого социо-природного синкрезиса. Разница, повторю, в том, что узелки адресуют не к
тезаурусу пассивной «механической памяти» (в этом смысле она не знаки и не символы), а
включают активно ассоциирующее мифологическое воображение в процесс добывания, пере-
живания и кодификации опыта, т. е. в партиципацию и смыслогенез. Форма амулетов, мате-
риал, из которого они изготовлены и прочие их внешние параметры в совокупности своей есть
предметный слепок первичной партиципационной ситуации, вышеозначенного диалога созна-
ния, стремящегося с помощью магемы снять отчуждающую дистанцию между я и иным. Неуди-
вительно, что с усложнением культурного опыта, не говоря уже о простом его количественном
наращивании, служит причиной набора амулетов расширяется на протяжении жизни инди-
вида. И, разумеется, увеличение числа нитей, связывающих его сознание с универсумом, упа-

279 «В некоторых архаических сообществах количество амулетов разрастается настолько, что они превращаются в тяжёлую
ношу для тех, кто сам стремится иметь их побольше или на кого возложена обязанность носить их. Голова, шея, четыре
конечности, запястья, лодыжки, поясница – всё покрыто и увешано амулетами…» [см.: 137, с. 398].
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кованным в оболочку племенного мифа, с необходимостью требует уплотнения, унификации
магических смыслов в их денотативном аспекте. Из этого и развивается собственно знаковая
функция амулета. Несомненно, функциональное расслоение магии амулетов, ускорившееся в
неолитическую эпоху, имеет прямое отношение к последующему возникновению письменно-
сти. Но это отдельная тема.

По мере того, как предметно-семантическое поле культуры расширяется, и артефакты
«размножаются», их магемная функция истощается и убывает. Вот почему всякая магиче-
ская традиция стремится ограничить набор артефактов. К этому, однако, ещё будет повод вер-
нуться.

Если смысл – это дискретное состояние психики, выраженное в кодах, то артефакт
– опредмеченный, овеществлённый смысл. Причём именно смысловая, а не утилитарная (в
современном понимании) функция в раннем культурогенезе является важнейшей компонен-
той «первого поколения вещей».

Смысловая функция артефакта имеет несколько аспектов. Актуализуя партиципацион-
ную ситуацию для индивида, артефакт транслирует её вовне и делает достоянием социального
коллектива. Так осуществляется надприродная социальная коммуникация, т. е. социальные
связи и отношения возникают не через инстинктивно-рефлекторный сектор психики, а уже в
новообразованном надприродном пространстве – культуре.

Таким образом достигаются:
– Коллективная партиципация (а древний человек, напомним, это человек, не только

минимально выделенный из коллектива, но и сенситивный, в высшей степени подверженный
суггестии и зависимый от неё).

– Ресоциализация. Смысл – это всегда не только «для меня», но и «для другого». Даже
будучи имплицитным, не объективированным, смысл всегда предполагает хотя бы абстракт-
ную возможность социальной коммуникации. Посредством смысловой коммуникации осу-
ществляется вторичная, уже не природная, а культурная социализация. Между членами соци-
ального коллектива складывается принципиально новый тип связей.

– Разворачивание пространства культуры. При всей изначальной слитности артефакту-
альной и магемной функций предмета в раннем культурогенезе между ними всегда остаётся
некий «зазор»: партиципационные переживания разных индивидов ни при каких условиях не
совпадают полностью. Один и тот же исходный смысл всегда и при любых обстоятельствах
воспринимается другими членами коллектива в режиме флуктуаций. Амплитуда этих флук-
туаций задаётся всякий раз особенностями контекста, но изменения первоначального смысла
при его рецепции сознанием другого принципиально неизбежны. Вокруг базовой (не в узко
пирсовском понимании) семантики начинает клубиться облако субъективных интерпретаций.
И сколь ни узка амплитуда флуктуаций, именно они становятся отправным пунктом опера-
тивной смысловой комбинаторики, с очевидностью не тождественной однозначной природной
сигнальности. Воспроизводясь путём редупликации артефакта (что можно проследить на при-
мере оперирования орудиями) смысл во всей полноте своего не только семантического, но и
экзистенциального содержания модифицируется и многократно ретранслируется по Пирсов-
ской цепочке – продуцирование знака знака и образа образа.

Кстати, забегая вперёд, надо сказать несколько слов о деятельности с орудиями. До сих
пор в научных теориях продолжает господствовать убеждение, что древнейшие каменные арте-
факты – это, прежде всего, орудия труда, т.  е. средства древнейшего производства, имею-
щие если не исключительно, то, прежде всего, утилитарное назначение. Принимая этот ата-
визм науки позапрошлого века за отправную аксиому, большинство авторов упорно стремится
выстроить на этой основе общую картину первобытной жизни и закономерно оказывается в
тупике. В ответ на очевидно установленный факт, что большая часть палеолитических арте-
фактов не носит следов утилитарного употребления (см. гл. 5), сторонникам «трудовой» тео-
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рии приходится, не стесняясь самой откровенной и грубой модернизации, заявлять, что неис-
пользовавшиеся артефакты – это «отходы производства». Но почему тогда эти, с позволенья
сказать, «отходы» бережно переносятся со стоянки на стоянку, как было, например, с бифа-
сами (точнее нуклеусами-прото-бифасами) у Kenyantropus rudolfensis, но никак не использу-
ются в качестве собственно орудий? На эти и многие другие вопросы у «трудовиков» ответов
нет. А вот раскрытие магемной функции артефакта очень многое проясняет, ибо мы имеем
дело именно с ней, а не с «периферийной инновационностью» или «спящими открытиями».
Не отходами производства были эте артефакты, не ритуально-магическая «надстройка» обре-
талась где-то на периферии производственных практик, а как раз наоборот! Именно утили-
тарно-производственная практика была периферийной и совершенно избыточной для жизне-
обеспечения. Системообразующим же ядром была именно их магемная функция, посредством
которой достигались вторичная партиципация и решение задач, сформулированных в приве-
дённых выше трёх пунктах.

Этим и объясняется однообразие древнейшей (олдувайской) каменной индустрии (впро-
чем, уместен ли здесь термин индустрия?). Утилитарнотехнические задачи никоим образом
не требуют максимальной точности репликации. Между тем она имеет место280, несмотря на
существенные различия в условиях жизни, природно-климатическом окружении их изготови-
телей, и даже несмотря на то, что изготовители эти принадлежали к разным биологическим
видам! Но именно такой точной репликации требует стремление с наибольшей детальностью
воспроизвести первичную партиципационную ситуацию! Ведь артефакт – это овеществлён-
ный слепок партиципационного переживания, и его ключевая – магемная – функция в том,
чтобы это переживание вторично, а также третично и т. д. актуализовать. Поэтому реплика
и должна максимально приближаться к первоначальному образцу (отметим, что психологиче-
ская установка на симметричную обратимость присуща не только первобытному сознанию и
не только магическим традициям). И еще один важный аргумент: партиципационное пережи-
вание связано не столько с использованием (даже не технологическим, а магическим) готового
предмета, сколько с самим процессом его изготовления. Само изготовление артефакта в соче-
тании с его (артефакта) смысловой синкретичностью (многообразием потенциальных функ-
ций и смысловых модусов) погружало палеосознание в партиципационный «транс» (хотя, быть
может, кавычки здесь и не нужны). И лишь в как ответ на вызванные неолитом сильнейшие
ментальные трансформации возник феномен устойчивой партиципационной связи индивида
(или коллектива) с самим орудием как вещью. Вот тогда сознание, природняющееся к универ-
суму через партиципацию к единичной вещи, наделяет эту вещь космологическими (в прямом
смысле, т. е. мироустроительными) функциями281 и поднимает её сакрально магический статус
на неведомую дотоле высоту. Теперь вещь становится гораздо больше, чем просто паролем для
входа в партиципацию. Будучи накрепко привязанной к человеку, вещь теперь живёт долго.

Однако и здесь я забегаю вперёд, по необходимости касаясь вопросов, связанных с эво-
люцией ментальных структур в мифоритуальной системе (МРС). Добавлю попутно ещё один
тезис, развитие которого будет дано в следующей книге. Производство артефактов в нижнем
палеолите не было по преимуществу производством орудий труда, но и не было в полном
смысле слова ритуальным, ибо ритуала во всей полноте его культурных функций (Элиаде)

280 Здесь требуется важная оговорка: применительно к олдуваю, речь может идти об относительно точной репликации
артефактов в условиях отсутствия какой-либо определённой технологической схемы,  ибо когнитивные возможности для копи-
рования образца ещё не сложились. Потому олдувайская каменная индустрия представляет собой своего рода «однообразное
разнообразие». Однообразное, поскольку в основе лежат однотипные партиципационные ситуации и разнообразие – потому
что технология воспроизводства унифицированной схемы была ещё не освоена ни ментально, ни практически.

281 Эта космологичность отражается и на самой форме вещей: вспомним хотя бы «космологическую» керамику неолита.
Да и другие неолитические артефакты, в плане формообразования, очевидно обнаруживают устремлённость к чистым, уни-
версальным, «архетипическим» формам, преодолевающим абстрактный полисемантизм «первого поколения» вещей донео-
литической эпохи.
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тогда ещё не было и быть не могло. Между ритуалом у животных и ритуалистикой космого-
нической драмы, наблюдаемой у архаических племён, лежит пропасть. И орудийная деятель-
ность есть, прежде всего, практика, осуществляемая в контексте реконструкции ритуала, кон-
вертации программ животного ритуального поведения и их элементов в принципиально иное
качество – культурное. Надеюсь, в дальнейшем мне удастся доказать, что вещь-магема во всей
полноте своих смыслогенетических функций – от протознаковых до утилитарно-прикладных –
рождается не отдельно от ритуальных практик и не внутри уже сложившегося ритуала, а самым
непосредственным образом участвует в его формировании.

Смысл не исчерпывается значением, как это мнится, исходя из обыденного его пони-
мания. Значение – это лишь «предметная», денотативная компонента смысла. Наряду с ней
смысл включает в себя также экзистенциальное переживание и ценностную окрашенность.
Показательно, что и для обыденного понимания смысла характерно полуосознанное ожида-
ние (поиск, предчувствие, предполагание) чего-то, кроящегося за прямым и буквальным зна-
чением, что и связывается со смыслом как таковым, по природе своей более широким, чем
коррелирующая с ним вещь или явление. Таким образом, можно говорить о наличии в живом
организме смысла двух начал: семантического и экзистенциального (в операционно-функцио-
нальном аспекте – магемного).

Магемный аспект смысла в раннем культурогенезе несомненно преобладал над семанти-
ческим. Первичные агенты смысла служили ключом к актуализации его переживания. Причём
не единичного смысла и единичной семантемы, а сложных смысловых построений, окружён-
ных коннотациями – взаимосвязанными семантическими полями. Артикуляция слова (хотя
речь идёт не об одних лишь вербальных формах) есть совершение магического акта, вызыва-
ющего переживание, а стало быть, вводящего в присутствие те или иные блоки культурного
опыта. Искажённый отголосок этих когнитивных практик – многократно наблюдаемое у детей
«зацикливание» на той или иной вербальной конструкции: слове или фразе, чья семантика,
если и осознавалась первоначально, полностью стирается. Ибо такая «навязчивая» артикуля-
ция «имеет дело» не семантическим тезаурусом, а с некими тайными кладовыми подсознания,
ожидающими магического ключа для раскрепощения спрятанных в них первозданных энергий
смыслообразования.

Ребёнок как бы методом проб и ошибок подбирает вербальный ключ-заклинание, на ходу
переделывая, переиначивая исходную форму. И когда код находится, происходит «зацикли-
вание» – погружение в партиципацию, которую он стремится продлить путём бесконечных
повторов ключевого слова.

Такого рода «зацикливание» встречается и у душевнобольных. В этом отношении инте-
ресны наблюдения Ж. Лакана. Так, одна из его пациенток «…явно пребывала в ином мире, в
мире, где основным ориентиром служило слово galopiner». Слово это, утратив денотат в обще-
принятом смысле, стало формой, которая «… приобретает свое значение только тогда, когда
само значение уже ни к чему не отсылает. Она представляет собой настойчиво повторяющуюся
и прокручивающую стереотипную формулу». Такую форму Лакан называет реитурнелью. И
что характерно, сами душевнобольные отмечают, что ретурнель (ключ-заклинание) не просто
актуализует некий важный субъективный опыт и структурирует внутреннее ментально про-
странство, но и «запускает» полноценную трансценденцию, вводя в пространство опыта внеш-
него, изначально экстериоризованного и переживаемого целостно, холистично.

Я сознательно не стану развивать тему препарирования смысла на семантическую и экзи-
стенциальную компоненты и тем самым принимать правила игры, привычные механистиче-
скому новоевропейскому интеллекту с его неуёмной аналитической похотью. Кризис этой гно-
сеологии заставляет вспомнить о том, что до новоевропейской эпохи живое органическое
бытование смысла как единства переживающего и переживаемого было чем-то само собой
разумеющимся. И современное рационалистическое сознание вновь открыло древнюю истину,
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что мы не столько познаём внешний мир, сколько переживаем его282 283
. Впрочем, всё это

вполне закономерно: синкретически нерасчленённый, непрепарированный смысл в течение
долгих веков оставался матрицей продуцирования партиципационных отношений с миром.
И лишь новоевропейский рационализм, наследуя Античности, добрался-таки в своём дро-
бяще-отчуждающем аналитизме до препарирования смысла [см.: 192].

Кроме того, всякий единичный смысл, будучи всегда элементом той или иной смысло-
вой структуры, несёт в себе, соответственно, и структурный код межсмысловых отношений,
а также ключ к прочтению своей «истории» – смыслогенетической цепи, приведший к его
возникновению. Эти внеденотативные компоненты смысла и есть, образно говоря, то самое
«кощеево яйцо» культуры, которое она всеми силами прячет от адекватного осознания челове-
ком. Именно к ним всякий раз направляется аналитический порыв рационалистической гно-
сеологии, и именно они всякий раз ускользают от «окончательной» рефлексии, оставляя «в
руках» отслоившиеся оболочки денотаций.

Если смысл, по Г. Шпету, это значение, реализованное в контексте, то для нас он цен-
ностно переживаемое значение, выраженное в кодах. Социально транслируясь, оно реализу-
ется в контексте Культуры. А в каждом конкретном случае контекстом выступает та или иная
культурная система, т. е. культура с маленькой буквы.

Смысл, таким образом, есть первоэлементарная основа для вторичного установления
(регенерации) ВЭС, но уже не природной, неразрывно-континуальной, а опосредованной, дис-
кретно-кодовой, т. е. собственно культурной. Изначально эта связь, разумеется, не всеобщая.
«Проваливаясь» в спонтанные задержки и сбои, оформляя посредством кодов точечные акты
сознания, палеомышление устанавливает лишь первые опорные вехи, и вокруг них уже посте-
пенно разворачивает пространство культуры. Оно отделяется от мира природы в силу того,
что внутри надорванного континуума непосредственной эмпатической связи начинают про-
растать связи иного, дискретно-кодового типа. По сути, социальный коллектив и формируется
на основе способности к восприятию и адекватной интерпретации дискретных кодов (каковые,
напомню, суть не предметы интерпретации, а ее «правила»). «Натуральная» ВЭС постепенно
ослабевает (хотя полностью, напомню, никогда не утрачивается), и всё большую экзистенци-
альную значимость обретают культурные коды, которые замещают мир прафеноменов во вто-
ричном партиципационном переживании.

Социум, таким образом, возникает как общность людей, объединённых общими жиз-
ненно значимыми кодами, то есть такими смысловыми структурами, которые служат кон-
центрации коллективной психической энергии для «заделывания дыры в космосе» посред-
ством коллективной партиципации. Стремясь выбраться из травматического дуализма, в каком
он оказался из-за эволюционной болезни, человек расширяет пространство партиципацион-
ных отношений. Так начинает разворачиваться мир первичных смысловых конструкций и их
овеществленных слепков – артефактов, генерирующих вокруг себя производные, вторичные
смысловые поля, так разворачивается дискретное «квантованное» на смыслы пространство
Культуры. И развитие это самоорганизационное.

282 1 То, что органическое (доаналитическое) бытование смысла неизменно связано с достижением субъект-объектного
единства, невозможного на основе одного лишь понимания его значения, отмечено во множестве памятников мысли

283 тыс. до н. э., когда рефлексия достигла уровня теоретической дискурсивности, но ещё не очнулась в полной мере от
гипноза палеосинкретичности. Так, в буддизме субъект воспринимает внешний мир как объектный аспект его (субъекта) пси-
хики. «Говорится исключительно о том, что человеческое существо, переживающее такие-то явления – видящее, например,
солнце, – состоит из таких-то элементов, находящихся в таких-то взаимоотношениях и т. д. Анализу подвергается только
человек, видящий солнце, а не человек и солнце отдельно» [см.: 209, с. 90].
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4.12. Смысл и трансцендентное

 
Выше неоднократно упоминалось понятие трансцендентного. Ввиду невозможности

отклоняться от основной темы для подробных пояснений, я вынужден был использовать обоб-
щённо-эклектическое понимание этого термина. Теперь необходимо дать хотя бы краткое
пояснение.

Понятия трансцендентного и трансценденции играют в нашем исследовании очень важ-
ную роль, поскольку теснейшим образом связаны с самой сердцевиной смыслогенетического
процесса и вместе с понятием партиципации описывают его важнейшие культурно– и социо-
генетические аспекты.

Что такое трансцендентное как запредельное для человеческого опыта? Некое ска-
лярное поле? Тёмное вещество и тёмная энергия? Параллельные вселенные? Потусторон-
няя реальность психосферы? Непостижимоесть божество? Фигура богословского рассужде-
ния? Или спекулятивные абстракции в духе европейской рационалистической философии?
Усреднено-общепринятый концепт трансцендентного появился, когда просвещенческий разум
понял, что ему, как пишет Канта, никто не запрещает заниматься тем, что выходит за его пре-
делы. Причём появился именно концептно не явление! Если древние египтяне или китайцы
представляли мир целостным и единоприродным, то это вовсе не означает, что в их менталь-
ности и культуре отсутствовало трансцендентное начало.

Основы смыслогенетического взгляда на природу трансцендентного изложены в книге
«Культура как система» [см.: 194]. Поясню лишь некоторые моменты. Трансцендентное,
помимо названных значений, это ещё и сумма смысловых возможностей, не актуализованных в
ходе познавательных и семиотизирующих практик сознания. Архаическая, животная по гене-
зису интуиция дотягивается до этих имплицитных, «несостоявшихся» смыслов, смутно сиг-
налит о них. Но сознание, не располагающее надлежащим языковым инструментарием их экс-
пликации, не в состоянии их «отслоить» от неисчерпаемого в своих смысловых потенциях
прафеномена. В этом – основа культурной онтологии трансцендентного.

Нереализованные смысловые возможности, уходящие своими онтологическими корнями
в паттерны импликативного мира – это не просто нечто пассивно лежащее за пределами созна-
ния. Множество смутных, непроявленных и непрорефлектированных корреляций феноменов
сознания словно магнитом тянет его (сознание) назад, в мир всеобщего дорефлексивного эмпа-
тического единства. Отсюда и происходит неизбывное стремление сознания к выходу за свои
пределы – т. е. к трансцендированию. Последнее, таким образом, становится универсальной
антропологической константой, одним из главных интенционально-энергетических векторов
человеческой экзистенции. Этот вектор направлен на преодоление травматического дуализма,
в котором оказался человек, выпав из биосистемы.

Порыв к трансцендированию возникает в самом акте предвыделения прафеномена из
внешней среды, поскольку уже здесь возникает дуализм между становящимся психическим
образом прафеномена и его непроявленными аспектами, скрытыми в текучей и недифферен-
цированной магме смысловой потенциальности. Эти аспекты частично и симультанно схваты-
ваются «гештальтной» правополушарной перцептивностью, но для осмысляющего сознания
они остаются недоступными. При этом нарушение ВЭС пробуждает психическую интенцию к
«втягиванию» в круг партиципационных отношений ближайших коррелятов этого самого пси-
хического образа. Т. е., если сознанию не удаётся «поймать» гештальт целиком, то оно тщится
собрать его по отдельным элементам. Кроме того, сознание, смутно представляя безгранич-
ность ВЭС, стремится, отталкиваясь от всякого феномена, развернуться вширь, пережив не
только избранные его аспекты, но и по возможности весь круг его коррелятов, всю периферию
его эмпатических связей. Но это оказывается недостижимым, поскольку о-значенный (поиме-
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нованный) артефакт (для раннего сознания – магема) в силу самого акта семиотизации уже
отпал, отдалился от мира самотождественных природных реалий, стал причастным к миру
культуры и таким образом имманентным сознанию. Вот здесь-то и намечается изначально эла-
стичная и проницаемая грань, создающая дуализм того, что впоследствии будет осознано как
имманентное и трансцендентное. Непроявленные, недоступные осознанию смысловые корре-
ляты, на существование которых указывает правополушарная по своей когнитивной природе
партиципационная интуиция, есть источник трансцендентного.

Можно сказать, что «синдром трансцендирования» вызван двойственной природой чело-
веческой психики/ментальности. С одной стороны, она неизбывно пронизана «атавистиче-
ским» стремлением вернуться в единый поток самотождественного и неразрывного бытия.
С другой же, обречена оперировать с дискретными феноменами и с помощью дискретных
же ментальных структур. Мир, куда сознание устремляется в поисках абсолютной партиципа-
ции, – это мир трансцендентный, а мир оконеченных данностей – лежащая по иную сторону
онтологического рубежа имманентность.

Изначально прорыв к трансцендентному блокируется, помимо чисто нейрофизиологи-
ческих и психофизиологических факторов, отсутствием в культуре соответствующего знако-
вого инструментария. Чем более развита и разветвлена культурная традиция (и система в
целом), чем богаче её семиотический арсенал, тем легче находятся знаковые эквиваленты для
смутных образов трансцендентного. Но платой за бурное «расползание» сферы имманентного
выступает «истощение» сферы трансцендентного (не вообще, а именно для этой конкретной
системы!). Это, в свою очередь, вызывает десакрализацию основ культуры, эрозию его систе-
мообразующего ядра и, как следствие этого, упадок, энтропию, общую усталость и деграда-
цию всей системы. Говоря физическим языком, «разница потенциалов» между имманентным
и трансцендентным началами в культуре – это проявление системной асимметрии, которая
выступает внутренним источником динамического напряжения и развития системы. Поэтому
трансцендентное, умирая для одной культурной системы, неизменно воспроизводится в дру-
гой. Можно сказать, что нарастающая имманентизация трансцендентного – это признак старе-
ния и разложения всякой культурной системы. Но Культура как принцип внеприродной жиз-
недеятельности немыслима вне трансцендентного измерения.

Трансценденция, таким образом, предстаёт универсальной экзистенциальной интенцией,
присущей всем временам и народам. Другое дело, что историческая эволюция ментальности
последовательно вызывает к жизни всё более и более сложные формы трансценденции. И в
этом смысле дистанция между бессознательным открытием принципа отложенного удоволь-
ствия в неолите и «имманентным трансцендированием» по Ф. Бадеру284 поистине огромна. Но
более подробный разговор об этом пойдёт в контексте эволюции и трансформаций ментальных
структур в различных культурных системах. Это тема других частей исследования.

284 Ф. Бадер – один из ведущих авторов мюнхенской школы трансцендентального идеализма.
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4.13. Смысл и язык

 
В связи с основными механизмами смыслогенеза необходимо хотя бы предельно кратко

затронуть и проблему языка, точнее, пока всего лишь некоторые из многочисленных граней
этой проблемы.

Одно из фундаментальных противоречий бытия человека в культуре – контрапункт кон-
тинуального (текуче-неразрывного) характера реальности и слитного с ней потока психиче-
ской активности и дискретного характера актов мышления В этом причина извечно неполной
адекватности любого языка культуры первичному переживанию, «иррационального остатка»
в определении значений и несводимости смысла как такового к этим самым значениям. В
этом одно из доказательств первичности смысла по отношению к языку: смысл как целостное
недифференцированное переживание, как уже отмечалось, предшествует концептуализации
любого рода различений, расщеплений исходной таковости285. А наиболее адекватным экви-
валентом таковости является имя, т. е. имя существительное. При этом бесчисленные имена
вещей в архаических языках, о чем много писали самые разные специалисты от левингстона
и Леви-Брюля до Л.С. Выготского, А.Р. Лурия и В.Вс. Иванова, это даже не имена существи-
тельные в современном понимании, а целостные смысловые матрицы, включающие в себя и
вещь, и признак, и действие. И ещё нечто – до конца не выразимое никаким языковыми сред-
ствами и на что можно лишь намекать интонационно.

О мифологизме детской речи Ю.М. Лотман и Б.А. Успенкий пишут «… Не менее пока-
зательно. обозначение в детской речи действия. Дойдя до места, где взрослый употребил бы
глагол, ребёнок может перейти на пара-лингвистическое изображение действия, сопровождае-
мое междометным словотворчеством (…). В таком способе подачи глагольных значений с осо-
бенной наглядностью проявляется мифологизм мышления, поскольку действие не абстрагиро-
вано от предмета, а интегрировано с носителем и может выступать как состояние собственного
имени» [152, с. 64–65].

На нейрофизиологическом уровне феномен «иррационального остатка» – неизбыв-
ной вынужденной недоговорённости – объясняется «Шеррингтоновской воронкой». Согласно
исследованиям Ч.С. Шеррингтона, количество поступающих в ЦНС импульсов превосходит
возможности качественно различных рефлекторных ответов [278]. (На основе этого эффекта
И.М. Дьяконов попытался даже построить концепцию, объясняющую природу мифологиче-
ского мышления [93]. Впрочем, эту попытку вряд ли можно признать состоявшейся)

Неслучайно в большинстве архаических и древних языков286 прилагательное по морфо-
логии не отличается от существительного. В связи с этим концепция языкового детерминизма
[см. напр.: 451] мышления нуждается в некоторой корректировке: она может быть признана
справедливой лишь применительно к более поздним стадиям культурогенеза, когда «обрат-
ное» воздействие уже сформировавшегося языка на мышление в достаточной мере усилилось.
Но до тех пор, пока слово не абстрагировалось от синкретически целостной, «гештальтной»
ситуации, огромный пласт смыслов продолжает выражаться невербально, а доминирование
вербального языка над прочими устанавливается, и то не без оговорок, лишь в результате верх-
непалеолитической революции. Главная же оговорка состоит в том, что и в верхнем палеолите,
и вообще до появления письменности слово, даже организованное в повествовательные струк-
туры мифа, продолжало уступать в по своей сакральной значимости ритуальному действию.

285 Наиболее архаичные языки (например, индейского племени nootka) не знают различения имён существительных и
глаголов, что отражает синкретическую нерасчленённость «первых поколений» смыслов.

286 В соответствии с общей смыслогенетической периодизацией истории Культуры, под архаическими языками имеются
в виду языки, возникшие до появления первых цивилизаций, а языки древние – языки этих самых цивилизаций.
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Превосходство вербального языка над прочими стало возможным, в конце концов,
потому, что его структурная операбельная единица – слово – есть пороговый уровень дискре-
тизации. Никакой иной язык культуры этого уровня не достигает. Способность вербального
языка максимально дифференцировать и о-пределять (держать в известных пределах) денотат
смысла обеспечивает ему роль универсального толмача – все, что ни «сказано» посредством
иных кодовых систем, он умеет «пересказывать» и создавать таким образом гомоморфную
модель смысла, выраженного невербально.

Благодаря моделирующей функции языка, основанной на комбинаторной мобильности
слова, и осуществляется «собирание», «конструирование» целостной картины реальности в её
культурном модусе. Моделирующие функции языка не просто надстраиваются над функциями
сигнально-коммуникативными: их разделяет барьер системно-эволюционного порядка. Ком-
муникация по поводу эксплицируемого смысла и коллективного сопереживания моделируе-
мых в языке смысловых конструкций качественно отличается от сигнальной коммуникации
животных. И даже когда экспериментатор понуждает обезьян коммуницировать на «челове-
ческие темы», ситуация принципиальным образом не меняется. Шимпанзе в процессе обуче-
ния человеческому языку осваивает слова, число которых может доходить до нескольких сотен
(если не больше), но лишь в малой степени овладевает их комбинаторным и моделирующим
потенциалом. Слова, как уже говорилось, просто используются во всё той же, хотя и суще-
ственно усложнённой сигнальной функции: либо заменяют собой прежнюю естественную сиг-
нальность, либо добавляются к ней. Количество здесь в качество не переходит. Не происходит
и прорыва к смыслу, как не происходит он и при сигнальном оперировании поисковых систем
современных компьютеров.

Впрочем, даже если некоторое приращение интеллекта всё же имеет место, то оно в
любом случае не обеспечивает смены сигнальной доминаты на семантическую. Перелом насту-
пил, по-видимому, около 3–2,5 млн. лет назад, когда начал работать не используемый антропо-
идами и ранними гоминидами «избыточный» интеллектуальный потенциал (о коллизиях этого
процесса см. гл. 2). Даже самые поразительные достижения обезьян в освоении человеческого
языка к точке означенного перелома не приближаются. А в ряде случаев, когда, например,
речь идёт о юморе шимпанзе, возникает два вопроса: чей это юмор: обезьяны – или интерпре-
татора? И усмотрел бы юмор в забавно-неправильно составленной обезьяной фразе интерпре-
татор, живи он лет 200–300 назад?

А вообще, как уже говорилось, в случае с обезьяньими достижениями в освоении чело-
веческого языка следует делать поправки на, по меньшей мере, две вещи. Первое – «провока-
тивность» задач, которые экспериментатор ставит перед животным, и искусственная смодели-
рованность условий и обстоятельств их выполнения. И второе – то, что все эти эксперименты
проходят в человеческой психической среде,  со всеми вытекающими отсюда последствиями
(см. гл. 3). Потому-то при внимательном чтении этологических штудий трудно отделаться от
мысли, что между обезьяньим и человеческим способами употребления слов есть всё-таки
принципиальная разница.

Вообще, имманентное развитие знакового поведения животных – это тупиковый путь
эволюции, связный с потенциалом когнитивных возможностей правого полушария и уводящий
в дурную бесконечность инерционного доразвития (горизонтальный эволюционный вектор).
Вертикальный же прорыв осуществился посредством семантического удвоения реальности в
языке. На этом эволюционном уровне всеобщий принцип дуализации опосредуется церебраль-
ной асимметрией. Возникающие при этом коллизии: смешение паттернов, конфликт перцеп-
ций, соперничество когнитивных технологий, несбалансированность функциональных режи-
мов и т. д. порождают феномен смысла и определяют сложное и драматическое становление
сознания с присущими ему формами кодирования. Главная же среди этих форм – вербальный
язык.
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Ещё в 70-х гг. выдвигались теории, согласно которым любые визуальные перцепты, обра-
зующие текучие правополушарные паттерны, получают аудиальные эквиваленты в левом полу-
шарии. Так, Р. Том в типологической модели языка предполагал, что в основе «глубинной
структуры языка» (ядерное содержание высказывания) лежит чувственное (добавим, правопо-
лушарное по своей когнитивной природе) переживание, а «поверхностная структура», выра-
женная в грамматических структурах, моделируется самим языком, по его имманентным зако-
нам (т. е. продуцируется левым полушарием) [445, p. 121].

Итак, человек посредством смыслогенеза преодолевает известную эволюционную гра-
ницу. Проходя в течение первых полутора лет жизни «сигнальную» стадию, ребёнок через
освоение языка активно включается в смыслообразовательную активность. Можно сказать, что
язык сам – как относительно самостоятельная подсистема культурывтягивает его в эту актив-
ность287. Бурный взрыв произвольного ассоциирования, не имеющего по своим психологиче-
ским основаниям ничего общего с базовыми биологическими потребностями, и установле-
ние семантических связей между словом и вещью, словом и явлением есть синкретически
полифункциональная практика. Это и тестирование индивидуальных режимов партиципации:
ребёнок мусолит новые слова, как бы пробуя их на вкус и, будучи ещё не загипнотизированным
их стандартным значением, вскрывает их внутреннюю суггестивность и энергию (см. выше).
Это и приобретение первичного опыта культурно-смыслового моделирования, когда установ-
ление сетки семантических связей с вещами не только решает проблему адаптации (она может
вообще отодвигаться здесь на второй план), но и осуществляет экзистенциальное обживание
пространства между онтологией феномена и онтологией слова. Последняя же в психическом
плане никогда не сводится к пустой и абсолютно случайной звуковой оболочке.

Кроме того, эвристичность, нестандартность детского ассоциирования и расширенные
границы биологически незаинтересованного спонтанного смыслообразования не только ука-
зывают на границы самой сферы культуры по отношению к природе288. Они еще и очерчи-
вают зону допустимых для этой культуры смысловых флуктуаций, которая жизненно необхо-
дима культуре как резерв избыточного и временно невостребованного разнообразия. Без таких
зон, где флуктуационная среда создаёт потенциальные условия и для взрывающих инерцион-
ную нормативность мутаций (что нередко оказывается жизненно необходимым), культурная
система не способна ни полноценно развиваться, ни гибко и адекватно отвечать на внешние
вызовы. И неслучайно, что главные из этих зон связаны именно с языком как универсальной
моделирующей системой. Мир раннего детства – лишь первая из них: немногочисленные субъ-
екты, сохраняющие во взрослом возрасте способность к относительно свободному смысло-
вому комбинированию, нестандартному ассоциированию, «обживанию» пространства между
знаком и означаемым выступают носителями культурных инноваций и двигателями развития
системы. Хотя, разумеется, эти функции проявляются не только через язык.

Именно исключительность моделирующих возможностей языка порождает роковую
иллюзию изоморфности языка самому бытию, господствовавшую со времён Античности
вплоть до конца Средневековья. Впрочем, нельзя не признать, что такие иллюзии имели под
собой основания. Первое – априорно-бессознательное, идущее из архаики (равно как и из дет-
ского опыта) убеждение в глубокой онтологической связанности слова и обозначаемого им
явления. Этот феномен, порождающий эффект «номинального (вербального) реализма» (л.
Ружье), выступает важнейшим и, как правило, недооцениваемым обстоятельством ранних эта-
пов культуры. Только обретя письменную форму, язык разорвал пуповину, связывавшую его с
органическим бытием вещей и формальными атрибутами денотатов. И лишь этот разрыв, поз-

287 Идея о том, что не человек овладевает языком, а язык человеком, принадлежит ещё А. Гумбольдту.
288 Биологизаторски ориентированная наука подчас оказывается столь сильно поражена сходством (нередко иллюзорным)

между человеком и животным, что не способна замечать очевидных различий.
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воливший, в конце концов, в XIX в. Ф. де Соссюру утверждать, что слово «дерево» не имеет
никакой обязательной связи с самим деревом, открыл перед языком всё поле его выразитель-
ных и моделирующих возможностей. Второе основание – способность языка моделировать и,
следовательно, репрезентировать культурную систему в целом более полно, чем какие-либо
иные знаковые системы. Это указывает на высочайшую степень гомоморфизма языка как под-
системы культуры со всей системой как целым289. Однако в силу своей дискретности вербаль-
ный язык способен кодировать феномены, но не лежащие в их основе интенции. Иначе неко-
торые языки культуры оказались бы куда более редуцированными, а часть из них отмерла бы
вовсе. Таково главное возражение против лингвистического фундаментализма.

Этот фундаментализм, косвенным образом утвердившийся в середине прошлого века на
основе эзотической смеси логического позитивизма л. Витгенштейна, теории Сепира-Уорфа
и повального увлечения бихевиоризмом, заявивший, что «сознание есть форма неслышного
лингвистического поведения», обрёл наиболее прямолинейные формы у социальных психо-
логов. Вот образчики таких форм: «Мышление… социально, потому что протекает на языке
конвенциональных символов, установленных для значений, относительно которых существует
высокая степень согласия» [279, с. 157–158] и «…осознание связано с лингвистической ком-
муникацией» [279, с. 155].

Когда ставится вопрос о соответствии (релевантности) вербального языка и реальности,
едва ли не все авторы, от античных до современных, рассматривают ситуацию, как правило, в
антиномическом ключе: или соответствует, или нет. Т. е. степень и характер релевантности
языка реальности, присущие культурной ситуации, в которой находится автор, понимаются им
как нечто универсальное, метафизическое. На самом же деле соотношение (релевантность)
языковой и эмпирической реальности изменяется исторически. На ранних этапах становления
культурной системы слабо дифференцированный язык минимально отделён от континуума
реальности и потому максимально релевантен ему. Границы значений размыты, коннотатив-
ные связи, которые и обуславливают структурное подобие языка и внеязыковой реальности,
чрезвычайно широки и содержательны. Слов мало, суггестивная энергия их велика, партици-
пационное переживание не размазано по дробному многообразию языковых форм. Язык не
столько обозначает мир вчуже, сколько актуализует первичные партиципационные пережива-
ния. Лексическая бедность языка обратно пропорциональна его энергетическому потенциалу
и прямо пропорциональна способности воссоздавать (пускай и ситуативно) экзистенциальное
единство с миром. Это свойство древнего языка используется в поэзии. Х.Г.Гадамер пишет: «В
стихотворении язык возвращается к своей основе, к магическому единству мысли и события».

Чем старше культура, тем дискретнее и многообразнее мир языковых форм. Они всё
более «окукливаются» и, живя собственной жизнью, уже не образуют зоны прямого взаимодей-
ствия субъекта с объектом, но организуются в специфическую и самодовлеющую область куль-
туры. Чем мельче и определённее языковые эквиваленты выделяемых и о-значаемых фрагмен-
тов реальности, тем уже коннотативные и ассоциативные поля, слабее суггестия слова. Таким
образом, семантика выкристаллизовывается в ущерб энергетической связи языковых форм с
живой и непосредственно переживаемой реальностью. А когда язык замыкается на себя, появ-
ляются все основания заявлять (сначала Соссюру, а затем Бодрийяру), что реальность пере-
стаёт просматриваться за избыточным количеством опосредующих языковых форм. Слово не
то чтобы совсем перестаёт иметь какое-либо отношение к реальности, просто эти отноше-
ния становятся множественными, произвольными и необязательными. Тогда-то и происходит

289 Не случайно один из авторитетных специалистов по современной теории происхождения языка Ч. Хокетт, выделяя
«конструктивные черты» (desigh features) человеческой речи, наряду с семантичностью, спонтанностью, мобильность ю, про-
дуктивность ю и др. называет также дуальность и дискретность [360, р. 243–315; 361, р. 135–168].
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«окукливание» вербального сектора культуры, и раздражённый человеческий дух, взыскую-
щий живого общения с реальностью, в отчаянии восклицает «Слова, слова.!».

Верхнепалеолитический взрыв языковых возможностей вызвал раскол в кодификацион-
ных системах культуры (впрочем, как системы в полном смысле слова они к тому времени
ещё не сложились): по одну сторону ока-запись языки культуры, непосредственно кодирующие
тот или иной срез партиципационного опыта, а по другую – язык вербальный, принципиально
отличный от всех остальных. Отличие в том, что словом он оперирует пм ради устранения
повтора как дискретной единицей смыслового моделирования и тем самым абстрагируеся от
непосредственно и ситуативно переживаемого партиципационного опыта.  Он также подме-
нил прямую связь между означаемым и означающим опосредованной корреляцией, вторич-
ным «указателем», отчуждённым и заведомо условным знаковым конструктом. Поэтому, про-
игрывая в прямой релевантности исходному означаемому, вербальный язык возвышается над
всеми прочими своей способностью к максимальному отчуждению от адресата партиципации,
и как следствие этого – к универсальному моделированию смыслов. Иначе говоря, став на путь
смыслопорождения, сознание обрекло себя на всеохватное кодирование всего своего жизнен-
ного мира. А гегемония вербального языка в процессе этого кодирования означает отказ от
глубины передачи партиципационного опыта в пользу широты моделирования модально-смыс-
ловых версий последнего.

Разумеется, указанное отличие вербального языка от других вызревало на протяжении
долгих тысячелетий. Но уже в применительно к верхнему палеолиту, когда слово ещё во мно-
гом «шло вровень» с визуальным кодом, жестом, звукоподражанием, языком форм и др. 290,
можно говорить о подспудной нацеленности на логос – как с маленькой, так и с большой буквы.
Отчуждение и абстрагирование слова от его денотата, сколь бы ни велики были усилия по удер-
жанию этой пары в синкретической нерасчленённости, обрекали вербальный язык на домини-
рующее положение. Это, в свою очередь, предопределило и отделение мифа от ритуала, и обре-
тение им повествовательных форм, и возникновение письменности и, в конце концов, самое
главное – утверждение логоса/логоса как общекультурного синтеза, пришедшего на смену рас-
павшемуся мифоритуальному синкрезису в эпоху Дуалистической революции. Другие аспекты
генезиса языка и его бытования в культуре, особенно на ранних её этапах, будут рассмотрены
в следующей главе.

 
Прибавление

 
Опираясь на сказанное в последних четырёх разделах этой главы, а также на материал

предыдущей главы, считаю возможным сделать некоторые гипотетические предположения.
Речь пойдёт об особых, не улавливаемых механистической гносеологией способах трансляции
культурного опыта.

Психические матрицы и энграммы, соответствующие смысловым конструктам (их
порождает человеческая ментальность), образуют в психосфере совершенно особый по отно-
шению к природному психизму класс явлений. Эти матрицы и энграммы конфигурируются на
основе несколько иных, нежели природные, интеционально-энергетических потоков, несущих
в себе признаки нового эволюционного качества (разумеется, рассуждать об этом можно лишь
спекулятивно, опираясь на косвенные и, как правило, смутные представления). По ходу раз-
ворачивания пространства смыслов формируется и психо-сенсорный аппарат, «принимающее
устройство», обладающее специфическими настройками для приёма именно этих «надприрод-
ных» интенционально-энергийных волн с их ритмами и иными параметрами. Настройки эти,
закрепляясь в филогенетическом ряду как антропологическая константа, в некотором роде

290 О соотношении вербального языка с другими формами кодирования см. гл. 5.
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компенсируют человеку перекрытие каналов животной интуиции и безошибочного прямого
знания, обусловленного генетической прописью инстинкта. Иными словами, по мере форми-
рования психо-сенсорного аппарата у человека открывается возможность перцепции особого
диапазона когерентных суперпозиций. Реализация этой возможности рождает эффект прямого
знания, т. е. единицы культурного опыта могут транслироваться непосредственно по каналам
нелокальной психосферной связи.

Вся история культуры переполнена бесчисленными примерами прямой передачи куль-
турного опыта как между отдельными индивидуумами, так и между целыми народами. Стоит
свершиться какому-либо инновационному акту в культурных практиках или даже «просто»
в мышлении, как его (этого акта) информационная энграмма подхватывается интенциональ-
ными волнами психосферы и вводится в диапазон возможного считывания иным культурным
субъектом. Как иначе объяснить то, что на повторное решение той или иной задачи всегда тре-
буется меньше времени, чем на решение её впервые, при том, что работающие над этим реше-
нием люди не знают друг друга и даже могут находиться на разных континентах? Этот эффект
подтверждён многочисленными экспериментами. Опровергнуть их невозможно, но и объяс-
нить с рационалистическо-механистических позиций академической науки – нельзя. Остаётся
одно – «держать паузу».

Из этого же ряда и синхронизация изобретений и, что гораздо более важно, не объяс-
нимый никакими рационалистическими соображениями кумулятивный эффект, постоянно
наблюдаемый в социальной истории. Стадиальная реемственность между различными истори-
ческими сообществами при явном отсутствии между ними непосредственных контактов столь
велика, что одно это, вкупе с сопутствующим этому явлению эффектом ускорения, требует
радикального пересмотра механистической парадигмы. Ведь о совпадениях можно говорить
лишь там, где связь явлений поддаётся логическому объяснению. А если имеет место акаузаль-
ное считывание внутренних (т. е. не явленных) когерентных связей и зависимостей? Почему, к
примеру, и у европейских народов, и у индейцев майя число 13 обладает мистическими свой-
ствами? А вот другой пример из книги А. Голана: «Земледелие могло возникнуть в Старом
и Новом Свете самостоятельно, но если американские индейцы и древние насельники Юго-
Восточной Европы в заботе об урожае испрашивали у неба дождь, упёршись левой рукой в
талию, а правую подняв над головой, то объяснить возникновение в обоих случаях этой молит-
венной позы действием сходных условий невозможно» [65, c. 9]. Примеры такого рода беско-
нечны.

«Правдоподобных версий» в данных случаях нет. Простых, физических и зримых форм
коммуникации и трансляции культурного опыта оказывается явно недостаточно, чтобы охва-
тить и описать психодинамику Культуры и порождаемый ею широчайший комплекс явлений.
Остаётся постулировать наличие неких особых психосферных каналов трансляции культур-
ного опыта посредством психических матриц, энграмм, и возможно, некоторых иных психо-
сферных явлений. Этот «беспроволочный телеграф» не имеет прямого отношения ни к генам
(хотя в формировании принимающего устройства и его настроек генотип, несомненно, играет
важную роль), ни к каким-либо иным физическим (в обычном, «грубом» понимании) формам
транслирования. Но даже если природа этих таинственных каналов передачи смыслов будет
однажды разгадана, это не изменит сути вопроса.

Здесь, разумеется, напрашивается «квантовое объяснение»: человеческий мозг способен
(см. выше) «распаковывать» когерентные суперпозиции квантовых объектов. Эту соблазни-
тельную и уже достаточно фундированную гипотезу я, однако, рассматривать не буду уже в
силу самой этой провокационной соблазнительности. К тому же здесь возникает множество
побочных тем и вопросов, погружаться в которые сейчас нет ни возможности, ни особой надоб-
ности.
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А суть вопроса в том, что в АС параллельно действуют два способа кодирования инфор-
мации (вот где с полным основанием можно говорить о двойном кодировании!). Первый –
обычный, локальный, связанный с логикой каузальности и развёрнутостью во времени. Вто-
рой – прямой, нелокальный, симультанно-гештальтный, связанный с погружением психики в
когерентные связи по каналам ПМ. Способы эти не сливаются и не выводятся друг из друга,
существуя до некоторой степени автономно. Если первый причастен миру осознанных аппер-
цепций, то второй скрыт от прямой интроспекции. Посредством второго способа кодирования
Культура как мыслящий метасубъект не только реализует и поддерживает «осведомлённость о
себе в первом лице», но и осуществляет манипуляции человеческими сообществами (не говоря
уже об отдельных индивидуумах) аналогично тому, как человеческий мозг оперирует нейрон-
ными ансамблями.

Пытаясь ответить на вопрос, каким образом происходит акт психосферной трансляции
смыслов (уточню, впрочем, что транслируются не сами смыслы как таковые, а, что немало-
важно, их психические матрицы или энграммы), механистическое сознание тотчас же рисует
картину гомогенного пространства, где действует некое поле, подобное электромагнитному
или гравитационному и сходные условия порождают сходные и заранее просчитываемые
эффекты и реакции, посланный сигнал распространяется равномерно и т. д. и т. п. Так «должно
быть» в механистической модели реальности. Но на деле всё выглядит совершенно иначе, что
и позволяет торжествующим физикалистам заявлять, что если некие феномены ведут себя
«ненаучно», то тем хуже для них.

Пространство психосферы, в отличие от физического пространства в его механистиче-
ском понимании, гетерогенно, как гетерогенно сопряжённое с ним пространство коллективной
человеческой ментальности. Стало быть, ни о каком равномерном распространении сигнала
или импульса не может быть и речи. Поэтому акт психосферной трансляции – это всегда задача
с тремя неизвестными: ментальные настройки отправителя, настройки адресата и состав пси-
хосферной среды, сквозь которую проходит интенциональный импульс, транслирующий пси-
хическую матрицу/энграмму. Однако знания и этих параметров, до постижения которых тра-
диционной науке291 пока ещё далеко, недостаточно, чтобы дать ответы на вопросы о каналах
и механизмах второго способа трансляции. Здесь вступают в силу также и такие факторы как
сила исходного импульса, диапазон и характер кодификационных и формообразующих воз-
можностей принимающего, степень и характер первичной оформленности (структурирован-
ности) транслируемой матрицы и ряд других. Обо всём этом, повторю, можно пока рассуждать
чисто гипотетически. Но думается, что использовать саму концепцию психосферной комму-
никации (неподходящее слово!) для объяснения широко круга ментальных и культурно-исто-
рических явлений уже допустимо. Ведь «неправдоподобное» объяснение всё же лучше отсут-
ствия всякого объяснения.

На основании сказанного появляется повод ввести в аппарат анализа Культуры такие тер-
мины, как смысловая среда и смысловое поле. Под первым понимается условно ограниченный
локус культурного пространства, в котором обретаются смысловые структуры с определённым
набором характеристик, как опредмеченные, так и имплицитно-ментальные. Под вторым –
особого рода поле, в пределах которого происходит прямое, некодифицированное транслиро-
вание смысловых энграмм и психических матриц, соответствующих тем или иных смысловым
конструкциям. Эти понятия, без помощи которых принципиально невозможно интерпретиро-
вать широкий ряд культурных феноменов, будут применяться в дальнейших рассуждениях.

291  Эта оговорка важна, поскольку одно лишь западное рационалистической мировоззрение «разучилось» понимать
режимы психосферных коммуникаций. Дорационалистические магические традиции всех без исключения народов с этой
задачей прекрасно справлялись.
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4.14. Принцип переменного доминирования смысла

 
В завершение разговора о рождении смысла нельзя обойти вниманием по крайней мере

один вопрос: о закономерностях оперирования смысловыми единицами в ментальном про-
странстве. Этот вопрос косвенно и вскользь уже затрагивался выше.

Привычки, привнесенные в сознание рационалистической гносеологией, требуют обяза-
тельного выявления единственной или, по меньшей мере, одной главной причины, главного
обстоятельства, главного результата, главного вывода, главного значения и т. д. и т. п. Главного
вообще, главного раз и навсегда. И А это главное содержание часто полагается и как единствен-
ным. Будучи адекватным в некоторых частных случаях, такой подход однако никоим образом
не применим ко всему многообразию культурной реальности. И уж в любом случае совершенно
не применим к мифоритуальной эпохе: как к ментальным техникам, так и к наличным куль-
турным феноменам. Рационалистическая мысль неизменно заходит в тупик, силясь во что бы
то ни стало отыскать, к примеру, одно (или универсально главное) генеральное значение того
или иного мифа, одну разгадку некоего ритуального действа и т. п. Упускается из виду, что
в мифологическом мышлении не существует никаких раз и навсегда данных семантических
диспозиций. Все они контекстуальны и мобильны в рамках некоего паттерна – сплетения-сгу-
щения смысловых линий. К примеру, охра как коррелят крови в первобытной и архаической
магии и ритуалистике не имеет раз и навсегда установленной семантики жизни/смерти. Инвер-
сивные преобразования здесь определяются общим мифоритульным и/или магико-прагмати-
ческим контекстом. Не говоря уже о том, что оба значения могут быть актуальными одно-
временно, а также замещаться широким рядом семантических коррелятов. Эти корреляты не
просто вносят дополнительные смысловые коннотации, но и легко смещают контекстуальную
смысловую доминанту по цепи семантического ряда. Это делает бесплодными поиски уни-
версальных семантических диспозиций в мифологических смысловых конструктах. И тогда
рационалистическая гносеология начинает искажать эти конструкты и подгонять их под удоб-
ные эпистемы. В них используются привычные семантические классификации a la леви-Строс:
мужской – женский, верх – низ и т. д., а также привычные инструменты – оппозиции общего
и частного, правила и исключения, бинарные коды главного и второстепенного, табу и нормы.

И чем древнее исследуемый материал, тем сильнее приходится его искажать и подгонять,
ибо диффузность, полисемия и поливалентность смыслов, их «неупаковываемость» в дихо-
томические ячейки нарастает по мере продвижения вглубь культурно-исторических слоёв. Я
вовсе не хочу сказать, что в раннем мифологическом мышлении не работают бинарные коды.

Будучи обусловленными психофизиологической структурой мозга, они работают везде
и всегда. Но работают очень по-разному (например, давно известно, что закон исключения
третьего, как и другие законы формальной логики, к мифу неприменимы). И потому пере-
нос дихотомических модулей, утвердившихся в логоцентирческую эпоху, с их жёсткой опре-
делённостью семантических границ на диффузно-текучую магму раннего мифологического
сознания гносеологически непродуктивен. Так, оппозиция центр – периферия универсальна
для описания любых структур вообще (казуистические постмодернистские возражения на сей
счёт в духе Ж. Деррида интересны разве что тем, что показывают любопытные параллели с
архаическим мышлением [193] с его «фреймовой» оптикой и «блуждающим» центром). Это
логоцентрическое сознание, руководствуясь привычным для себя онтологическим объекти-
визмом, задаёт вопрос: где здесь центр, а где периферия? то Сознание же, меняющее свои
установки в соответствии с характером архаического материала (не говоря уже о более ранних
эпохах), формулирует вопрос иначе: как и при каких обстоятельствах периферия может стать
центром? Какие особенности смыслового контекста определяют именно такую диспозицию
центра и периферии в рамках исследуемого целого? Какой набор диспозиционных преобразо-
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ваний здесь вообще возможен? В какой амплитуде? Каковы репертуары структурно-иерархи-
ческих преобразований? И т. п.

Феномен дрейфа смысловой доминанты в рамках условно ограниченного контекста
можно назвать проявлением принципа переменного доминирования смысла. Принцип этот,
будучи имманентный базовым структурам человеческой ментальности, работает в культуре
универсально и лишь частично умаляется в отдельных областях смыслообразования по мере
утверждения присущего логоцентрической парадигме онтологического объективизма. Послед-
ний, всегда подспудно ориентированный на метафизический Абсолют, вечно озабочен про-
блемой статичности, определённости и ясности границ любой смысловой данности (пик этой
тенденции приходится на новоевропейскую эпоху). Стремление замкнуть, остановить, зафик-
сировать, раз и навсегда определить онтологию феномена в координатах внеконтекстуального
метафизического «вообще» обусловлено специфическим для логоцентрической ментально-
сти режимом установления партиципационных связей. Подробно обсуждать этот вопрос пока
рано. Но в любом случае следует помнить, что даже предельно выраженный логоцен-тризм
не отменяет принципа переменного доминирования смысла, но лишь вытесняет его, да и то
временно и не полностью, из некоторых наиболее значимых дискурсов.

Задаваясь вопросом о природе обсуждаемого принципа, вновь возвращаемся к описан-
ной выше исходной нейродинамической модели: левополушарные когнитивные паттерны сег-
ментируют диффузно-нерасчленённое целое правополушарного гештальта на относительно
дискретные миницелостности, структурная организация которых осуществляется в процессе
их семантизации. Поэтому интенционально-энергетические векторы, присущие этой структу-
рообразующей модели на нейродинамическом уровне, как бы изнутри, из глубины организуют
семантический материал и проявляются не только в мифологической образности, но и в самой
логике мифологического смыслообразования. Для описания такого смыслообразования под-
ходит слово «фокусировка». Фокус партиципационного переживания, условно говоря, центр,
смещается от предельной размытости и синкретизма правополушарного гештальта к новооб-
разованным фрагментированным локусам. При этом сознание (поддаваясь атавистическому
стремлению удержать также и «большое целое») непроизвольно перемещает фокус партиципа-
ционных переживаний одного семантизуемого локуса на другой и устанавливает между ними
поначалу чисто ситуативные структурносмысловые связи.

При всей кажущейся спонтанности и хаотичности связей миницелостности имеют неко-
торые закономерности. Так, решающую роль в их структурной организации играет сравни-
тельная сила и глубина партиципационного переживания. Адресат наиболее сильного парти-
ципационного переживания, фокусируя в себе наибольший интенционально-энергетический
потенциал, становится условной «точкой сборки» психической матрицы, а её исходная семан-
тема – субстратом ядерных значений для локального смыслового контекста. Структурная же
организация субдоминант определяется содержанием и характером их корреляций с централь-
ным партиципационным фокусом и его семантикой.

Так, предметы (люди, вещи, слова), находящиеся в связи и просто оказавшиеся рядом с
выделяемым из потока жизни сильным партиципационным переживанием, сами оказываются
выделенными, отмеченными, в той или иной мере сакрализованными и вписанными в контек-
стуальную смысловую структуру, где они репрезентируют ядерную партиципационную ситуа-
цию. Вокруг центра-фокуса партиципационных переживаний распространяется некое подобие
силового поля, в которое вовлекаются разнообразные ассоциированные с ним реалии. Акт пар-
тиципации как бы отпечатывается в них, его энергия пропитывает их. Ассоциированные реа-
лии превращаются в своего рода ключи-пароли, магические инструменты обратной связи, не
только семантически репрезентирующие исходную партиципационную ситуацию, но и служа-
щие средством её вторичной актуализации в переживающем сознании. К примеру, при совер-
шении сакрализованного полового акта, вводящего человека в ИСС и связанного с сильным и
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глубоким партиципационным переживанием, едва ли не все входящие в контекст предметы и
обстоятельства оказываются «облученными» энергией партиципационного переживания, что
и определяет с этого момента их семантико-смысловое содержание. Т. е. каждая из реалий,
попавших в поле данного партиципационного фокуса, актуализуясь в сознании, по цепочкам
семантических рядов, а на самых ранних этапах, возможно, и просто в силу невыразимой
психической эмпатии, тащит за собой весь контекст. По мере развития Культуры это «облу-
чение» редуцируется до абстрактной отмеченности, за которым уже не просматривается ни
настоящего сакрального отношения, ни магического репрезентирования, ни сложных семан-
тических субординаций. Так, в современной культуре какая-либо фраза из книги или кино-
фильма, ставшая отмеченной («крылатой»), тянет за собой весь контекст, в котором она была
сказана, подчас захватывая материал. Цитаты из культового произведения выдёргиваются вме-
сте с окружением, которое начитает выполнять двоякую роль обрамления (в некоторых слу-
чаях семантического замещения) центра и репрезентации контекстуального целого. Т. е. прин-
цип структурирования посредством установления субординации между фокусом-доминантой
и субдоминантами выдерживается и здесь.

В раннем сознании – из-за неразвитости левополушарных когнитивных техник и содер-
жательной ёмкости ранних семантических форм – выстраиваемые описанным образом струк-
турные отношения неустойчивы, нестабильны, динамичны и релятивны. Это значит, что
границы между выделяемыми внутри исходных правополушарных паттернов дискретных
сегментов слабы и непрочны, и пронизывающие гештальт интенционально-энергетические
потоки могут сравнительно легко перемещать между ними (сегментами) фокус партиципации.
Обратные связи по линии корреллят-центр могут, например, обращаться в противоположные,
репрезентирующее может занять место репрезентируемого и т. п. Каждый из элементов семан-
тического ряда, живя относительно самостоятельной жизнью, может сравнительно легко выло-
маться из субординационной ячейки, предустановленной для него локальным смысловым кон-
текстом, и приобрести новую смысловую модальность и новое положение в структуре. Поэтому
там, где мы наблюдаем проявления принципа переменного доминирования смысла, нет и не
может быть никаких раз и навсегда установленных правил и окончательно определившихся
связей, никаких окончательных центрических генерализаций и формально-логических огра-
ничений.

Например, запрет на употребление в пищу мяса тотемного животного табуирован. Но это
не означает «нельзя в принципе», как это понимает современное сознание – действие любых
принципов в архаике ограниченно. И нарушение табу здесь означает не алогичность поведения
или сознательный вызов запрету, но просто выход в иной смысловой контекст, где данное табу
не устанавливалось изначально.

В ранних неолитических мифологиях силы земли и подземного мира связаны с мужским
началом и пространственным низом, что отнюдь не мешает воплощающему эти силы змею
подниматься в небо и являться в виде молнии. При этом и мужские силы низа, и «Великая
Богиня неба» обладают если не совсем одинаковыми, то сильно пресекающимися функциями.

И отношения между ними, спроецированные в сферу культурных практик человека,
всегда носили ситуативно-контекстуальный характер, во многом определяемый интенцио-
нально-энергетическим режимом ПМ.

В целом можно сказать, что принцип переменного доминирования смысла проявляется
в той мере, в какой силы внутригештальтной диффузии и синкретически «склеенной» сопо-
ложенности элементов превалируют над линейно-дискретизующими когнитивными процеду-
рами. А поскольку такое превалирование имеет место в любой, и в том числе самой что ни на
есть рационалистической культуре, различаясь только степенью выраженности, то, стало быть,
принцип этот следует постоянно учитывать при реконструкции любого рода культурных форм
и ментальных конституций.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

281

 
4.15. Некоторые выводы

 
Подводя итоги, сформулирую в виде кратких тезисов некоторые общетеоретические

выводы.
Первый и самый общий заключается в том, что смысл – не просто феномен культуры в

ряду других, а всеобщая основа всех культурных феноменов и самой Культуры как самоорга-
низующегося системного образования.

На психическом уровне смысл возникает в результате диалектического синтеза лево– и
правополушарных когнитивных паттернов в ходе эволюционного становления человеческой
ментальности. Животная психика, независимо от уровня её сложности, смыслов не порождает.

Глубинная, «атомарная» смысловая основа ментальности неразрушима в принципе, ибо
продуцируется на общеантропологическом уровне организации психики и потому устойчива к
любого рода культурно-историческим деструкциям (при этом свои системообразующие смыс-
ловые структуры человек, как правило, понимает не исторически, а метафизически). Но про-
грамма смыслопорождения может остаться незапущенной, если психика ребёнка вовремя не
включается в инкультурацию. В связи с этим можно говорить о смысловом (а не символиче-
ском!) импринте как закреплении системного эволюционного перехода от биосистемы к Куль-
туре.

В эпистемологическом плане, попытки аналитически препарировать смысл, механисти-
чески описать его как сумму неких частей или элементов с неизбежностью приводят к выше-
означенному эффекту исчезновения субстанции. Дискретные и динамические компоненты
смысла, если так можно говорить, представляют собой не механическую конструкцию, а живое,
органическое образование, перманентно меняющее координаты и фиксирующее свою онтоло-
гию не столько в семантике, сколько в партиципационном переживании.

Если всё же пойти навстречу аналитическим привычкам и умозрительно препарировать
живую органику смысла, последний может быть представлен следующими основными моду-
сами:

– семантический – денотативный;
–  аксиологический – как эмоционально-психологический слепок партиципационного

переживания, всегда имеющий ценностную отмеченность;
– генетический – как конечное звено в цепочке предшествующих смысловых конструк-

тов.
Смысл – первичный носитель бинарного кода, конвертирующего любого рода когни-

тивно-чувственные данности в культурную модальность. Поэтому смыслогенез и культуроге-
нез суть разные аспекты единого процесса. При этом смыслогенез, кодирующий попадающие в
его поле реалии, отнюдь не удваивает природу, как это может показаться на первый взгляд292.
Для оперирующей смыслами человеческой ментальности природы самой по себе более не
существует. Её «объекты», попадая в «кадр» смыслогенеза, утрачивают самотождественность и
становятся «вещью в себе», по поводу которой развитая рефлексия может строить свои отвле-
чённые спекуляции. Так, любой ответ на вопрос о трансцендентном – континуальном, всеоб-
щем, бесконечном и т. д. попадает в клетку смысла. Будучи заключённым в его дуалистическую
матрицу, ответ начинает своё прихотливое и непредсказуемое путешествие в вербальных дис-
курсах, где имманентные законы смыслообразования растворены в законах языка. Но и «про-
стые» природные реалии даются человеку не в самотождественными, а лишь как смысловые

292 «…Человек как бы удваивает природу, и к природе, которая существует сама по себе, как предпосылка, условие жизни,
добавляет. некую параллельную природу, в которой каждый предмет оказывается нагружен особой семантикой культурных
шифров» [143, с. 36].



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

282

проекции тех или иных своих модусов. Воспринимать природу «саму по себе» человек может
лишь в той мере, в какой он остаётся животным.

Смысл есть форма, связующая процессы психические с макропроцессами генезиса куль-
турных систем и цивилизаций. Границы между культурами и цивилизациями, равно как и
между их суб– и подсистемами, суть границы комбинирования, конвертации, интерпретации
и ретрансляции смыслов. Соответственно, идентификация любого устойчивого образования в
культуре определяется структурно-содержательной (несмотря на разнообразные флуктуации и
акцентуации) самовоспроизводимостью исходных смысловых отношений. В основе этой само-
воспроизводимости лежит не только относительная устойчивость базовых значений (по Ч.С.
Пирсу), но и, как правило, слабо рефлексируемые ценностные, и ещё глубже – экзистенциаль-
ные смысловые диспозиции. Этот структурно-смысловой фундамент, в свою очередь, опреде-
ляется не только денотатами, но и спецификой способа оперирования бинарными оппозици-
ями. Именно в нём и коренятся самые глубинные и сущностные различия между культурными
системами и любыми социокультурными общностями вообще. Производными от этих разли-
чий выступает и то, что связывают с разнообразием психологии народов, групповых менталь-
ных характеристик и т. д. и т. п.

Смысл – универсальный медиатор, выполняющий двойную связующую функцию. Первая
– медиация отпавшей от природы человеческой экзистенции с внешним природным, а позднее
и культурно-природным континуумом. Вторая – кодирующее опосредование ПМ. В живом
процессе смыслогенеза эти функции, разумеется, не знают чёткого разделения.

Можно сказать, что развитие Культуры – это, прежде всего, эволюция смысловых форм
медиации человека с миром, а не спонтанные и почему-то нестандартные ответы на вызовы
природы. Ответив на вызовы эволюционной болезни, культура в русле своего внутренне проти-
воречивого становления как самостоятельной системы стала сама создавать для себя вызовы. И
все эти вызовы, обретая смысловую форму, имеют, соответственно, смысловое же разрешение.

Таким образом, развитие культуры – это бесконечная борьба смысловых комплексов в
пространстве человеческой ментальности и практик за право опосредовать партиципационную
потребность. В процессе этой диалектической борьбы рождаются структуры локальных куль-
турных систем: институты, традиции, нормы, прямые и скрытые регулятивные механизмы и
всё прочее, что обычно перечисляется как «компоненты» культуры.
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Глава 5. Начала культуры

 
Всякое начало само по себе абстрактно, ибо потому оно и начало,

что не имеет развёрнутого содержания.
Г. В. Ф. Гегель

Изначально у духа нет собственной энергии, и поток деятельных
сил… течёт в мире, где мы обитаем, не сверху вниз, но снизу вверх.
М. Шелер

 
5.1. Общие замечания

 
В начале предыдущей главы отмечалось, что ОФС – теоретическая модель, которая не

притязает на прямое и исчерпывающее объяснение конкретных культурных ситуаций и отдель-
ных феноменов. Однако если ее оставить без поясняющих примеров возникнут сомнения в
её объяснительных возможностях. А продемонстрировать их можно даже на бытовых приме-
рах. Правда, даже в самых, казалось бы, простых ситуациях пришлось бы иметь дело со слож-
ными смысловыми конструктами, имеющими длинную историю происхождения и развития, и
с необходимостью расширять базу теоретических положений. Поэтому для пояснения смысло-
генетической модели я ограничусь материалом самого раннего культурогенеза. И хотя темати-
чески этот материал соотносится со второй частью всего исследования, специально посвящен-
ной мифоритуальной системе, я считаю уместным привести его здесь в виде краткого очерка.
И в дальнейшем большая часть примеров, приводимых в этой книге, будет связана именно с
ранним культурогенезом как эпохой образцов и моделей, имеющих основополагающее и пре-
цедентное значение для бесчисленного множества производных и типологических аналогов в
последующей истории культуры.

Прежде всего следует указать на коренные отличия смыслогенетической парадигмы куль-
туры от некоторых устоявшихся стереотипов, о которых уже было кратко сказано во введении.

Смыслогенетическая концепция генезиса культуры дистанцируется как от эндогенных
объяснений (прогрессистких в духе леббока, Тайлора, Моргана и мн. др., включая разные
версии неомарксизма, постмарксизма и аккумулятивизма), так и от объяснений экзогенных,
ищущих первопричины культурных изменений за пределами самой культуры. Не погружаясь
в подробное выяснение отношений с этими и другими культурогенетическими теориями 293,
попытаюсь дать смыслогенетический ответ на вопрос о том, каким образом описанные в гл.3
и 4 ментальные процессы запускают развитие культуры в целом и стадиальные инновации в
частности. При этом в фокусе раскрытия смыслогенетической позиции окажутся и ответы на
«проклятые» вопросы о направленности культурной эволюции, её причинах и механизмах.

Со смыслогенетической точки зрения, культура не есть «надприродное решение природ-
ных задач», как это нередко утверждают. По крайней мере, её нельзя к этому сводить. Свои
собственные задачи природа вполне способна решать сама. Ещё будучи эпифеноменом био-
эволюции, культура имела свои имманентные задачи, отнюдь не сводимые к «обеспечению
первичных жизненно важных потребностей человека»; в этом случае она бы просто дублиро-
вала природу, а такой избыточности эволюция не допускает. В то же время никакого отри-
цания природности в виде некоего устремления к высотам духа культура a priori в себе не

293 Среди них можно назвать селекционизм и генно-культурную коэволюцию (теорию двойного наследования) и др. [см.
напр.: 128; 338; 403; 402; 322; 343].
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содержит. Первичная имманентная цель культуры – установление новых каналов ПМ взамен
разрушенных эволюционной болезнью. Эта цель обнаружила себя уже тогда, когда культура
ещё не была культурой во всей полноте своих системных характеристик, а выступала всего
лишь эпифеноменом морфофизиологических и психофизиологических трансформаций под
давлением вертикального вектора эволюции. Именно поэтому налаживание отношений с ИМ,
а вовсе на «базовые практики жизнеобеспечения», было доминирующей программой куль-
турного поведения на протяжении по меньшей мере всего раннего культурогенеза, архаики
и эпохи ранних цивилизаций. А «нерациональное» господство сферы сакрального над всеми
прочими только подчеркивает ее историческую устойчивость.

Именно в изначальном доминировании означенной сверхзадачи и коренится сама психи-
ческая возможность отклонения человека от природных инстинктивных императивов в пользу
программ культурного поведения. А «последняя виталистическая ценность» природного быто-
вания – сохранение вида – признаётся и учитывается культурой лишь в той мере, в какой этот
самый вид способен к установлению каналов продуктивной ПМ. То есть, насколько тот или
иной вид оказывается способным вызывать из импликативного мира и распаковывать жиз-
ненно важные для культуры акты существования. С завершением видовой эволюции человека
в верхнем палеолите культура перешла к более тонкому дифференцированию агентов-меди-
аторов. Таковыми в рамках локальных культурных систем (примерно с эпохи классической
древности) стали этносы, социумы, локальные социальные группы, субкультурные сообщества
и др.

Упорядочение психических режимов и настроек в ходе развития раннего сознания
направлено не на «обуздание в себе животного начала», как принято считать с позиций про-
свещенческого антропоцентризма (здесь, кроме явной модернизации, ещё и привкус пошлого
морализаторства), а на преодоление эволюционной болезни. Становящаяся человеческая мен-
тальность борется не с животными инстинктами как таковыми (сами по себе они не так уж
плохи), а с их разбалансированностью. Поэтому зоной межсистемного сопряжения природа –
культура выступает рамка смыслогенеза, своего рода буфер конвертации, где биопрограммы
посредством комбинаторных способностей разбалансированной психики разбираются и затем
вновь собираются уже на «территории» культуры, то есть в форме смысловых конструкций.

В самом общем виде начало культурогенеза можно представить в виде последовательно-
сти

–  возникновение вследствие эволюционной болезни точечных очагов поражения в
целостном континууме биопсихики;

– осуществление в этих точках процессов, описанных в контексте ОФС;
– начало конвертации биопрограмм в смысловую модальность и появление первого поко-

ления артефактов-магем;
– постепенное расширение локусов конвертации, «перетягивание» всё большего числа

когнитивно-поведенческих программ из сферы биопсихики в сферу культурно-смысловую;
– самоорганизация расширяющихся зон смыслогенеза/культурогенеза во взаимосвязан-

ный, изначально палеосинкретический, а затем раннесистемный контур.
Таким образом, ранние стадии становления культуры отмечены раздвоенностью (ещё

одно проявление динамического дуализма эволюции). Ранний человек и, тем более, его эво-
люционные предки пребывали как бы в двух разных системных пространствах: природном
и протокультурном (эта «двунаходимость» будет показана на примере генезиса языка). Для
каждой стадии эволюционной болезни имеет место особенное соотношение жизненных про-
грамм, исполняемых по-природному, и программ конвертированных. При этом сектор куль-
туры, изначально крайне узкий, отнюдь не охватывает все жизненно важные программы: добы-
вание пищи, половые отношения, выхаживание потомства и т. д., как это часто представляют.
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Первое поколение смыслов вообще возникает безотносительно к этим программам, и
конвертация их осуществляется крайне медленно; ещё в верхнем палеолите человек оставался
во многом животным, а в чём-то он остаётся им и поныне. Причём речь идёт не о вытеснении
биопсихических начал, не об «обуздании диких инстинктов» путём инкорпорирования их в
культуру и не о простой замене природных программ культурными. Речь идет именно о кон-
вертации – структурном и модальном преобразовании.

Начало конвертации биопрограмм – разворачивания пространства культуры – проте-
кает не спонтанно и хаотично, а по вполне определённым ключевым направлениям, о кото-
рых и пойдёт речь в этой главе. Направления эти таковы: реконструкция ритуала, ресоциали-
зация, генезис человеческих форм языка.  Сразу замечу: в контексте прото– и палеокультуры
(напомню, что под протокультурой понимается эпоха олдувая, а под палеокультурой – период
до завершения эпохи мустье) все три происходят не порознь, а в едином комплексе: в тесней-
шем взаимодействии и взаимоопосредовании.

Прежде, чем рассматривать названные процессы, необходимо вновь вернуться к сакра-
ментальному вопросу: «от какого наследия мы отказываемся»? Под наследием я понимаю не
только так называемую «трудовую теорию» (в дальнейшем буду использовать это понятие без
кавычек), но и широкий конгломерат концепций, условно объединённых общей парадигмой.
Добавлю к данному в гл.1 определению Культуры один мазок. Культура в её процессуальном и
операционном аспектах выступает универсальной формой медиации между миром, представ-
ленным совокупностью докультурных систем, и эмансипирующейся от него человеческой мен-
тальностью (подразумевается лишь повреждённая эволюционной болезнью психика предков
человека, которой ещё только предстоит стать ментальностью в ходе антропогенеза).

Хитрость эволюции в том, что каждый акт медиации в культурогенезе, ситуационно пре-
одолевая отпадение, в то же время инициирует ее (медиации) следующий шаг. Так запускается
perpetuum mobile культурогенеза.

Медиативная задача составляет глубинную суть культуры и её фундаментальную функ-
цию в отношении человеческой экзистенции. Поэтому развитие, совершенствование и услож-
нение медиативных форм и технологий, а вовсе не прогресс в экономической, технологи-
ческой или даже духовно-нравственной сфере (всё это суть исторически заданные частные
мотивы) есть первый критерий культуры как эволюционирующей системы. Интрига же систем-
ного саморазвития Культуры определяется тем, что она выступает и соединяющим мостом,
и разъединяющим буфером между человеческой экзистенцией и миром. Каждый акт распав-
шейся партиципации проводит новый фронтир отчуждения. Решая задачи своего системного
саморазвития, Культура направляет витальную энергию человека в русло установления меди-
ационных/партиципационных отношений в каждой точке его бытия: как индивидуально-пси-
хического, так и социального. Имманентное противоречие, оно же и внутренний источник
саморазвития Культуры, коренится в её объединяюще-разъединяющей природе. Всякий куль-
турный феномен в качестве «инструмента» продуктивной медиации выступает также и фак-
тором отчуждения, ибо «вклиниваясь» между человеческой экзистенцией и миром, прини-
мает (оттягивает) на себя определённую порцию энергии переживания сопричастности. Но
рано или поздно обнаруживая в переживающем сознании свою единичность и дискретность,
он уподобляется тому стеклу, которое, по Платону, умаляет и ослабляет проходящий сквозь
него божественный свет. В наших рассуждениях роль божественного света выполняет после-
довательно утрачиваемое человеком чувство экзистенциальной сопричастности миру и инту-
итивного погружения в психосферу. Культура, восходя от одной системной ступени к другой,
отрицает и преодолевает собственные основания, отправляет «отработанные» партиципацион-
ные режимы и формы медиации в область рутины, а на уровне психики человека – в подвалы
бессознательного.
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Сопричастность и отчуждение в плане структурообразования представлены, соответ-
ственно, расчленением и объединением. Эти процессы протекают на всех уровнях структурной
самоорганизации, комбинируя и рекомбинируя компоненты и трансформируя связи между
ними на основе минимального числа первоэлементов (см. например, в качестве аналога кос-
мологическую теорию суперструн). Поэтому любая новая культурная парадигма или жизне-
устроительная доктрина всегда и разделяет, и объединяет. Первым в истории Культуры такого
рода принципом, носящим универсальный характер, стал, по-видимому, сформировавшийся
к верхнему палеолиту тотемизм.
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5.2. Химеры трудовой теории

 
Историю культуры принято начинать с появления первых артефактов – олдувайской

«галечной индустрии». При этом подавляющее большинство исследователей свято убеждено,
что эти артефакты суть не что иное, как орудия труда, а о возможности доорудийного «раз-
бега», похоже, вообще никто не задумывался294. Отчасти это понятно и даже оправдано: кор-
ректно мыслящий исследователь всегда побаивается погружаться в сферы, где эмпирический
материал крайне скуден, а то и вовсе отсутствует, и любые гипотезы приходится строить на
зыбкой почве косвенных данных. И все же полагаться на логику и здравый смысл в отсутствие
твёрдой эмпирической базы лучше, чем просто отворачиваться от проблемы. Да и мало ли
ситуаций, когда косвенных доводов вполне достаточно? Например, единственным безусловно
достоверным доказательством существования языка является письменность. Но много ли най-
дётся сомневающихся в его существовании в дописьменную эпоху?

Читателю, привыкшему некритично воспринимать утверждения трудовой теории, ниже-
следующие рассуждения наверняка покажутся искусственным усложнением картины ранней
первобытности. Казалось бы, куда проще: даже шимпанзе научились затачивать камни, а уж
галечные изделия гоминид просто не могут быть ни чем иным как орудиями труда. Отсюда и
догма о детерминированности жизни предков человека материальными условиями существо-
вания. Однако очевидная простота очень часто обманчива.

Орудийная, утилитарно-техническая функция первых артефактов считается само собой
разумеющейся, а обо всех возникавших впоследствии хозяйственно-технологических инно-
вациях говорят как о том, что было обречено возникнуть. Ранние феномены видятся сквозь
призму более поздних, первичное выводится из вторичного, в чём и заключается главный
порок модернизаторства. В связи с этим напомнюить сторонникам трудовой теории приме-
чательную цитату из любимых ими классиков: «… намёки… на более высокое у низших
видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже
известно» [161, с. 42].

По сути, трудовая теория подкрепляется только психологической инерцией модерниза-
торства. Её господство можно объяснить лишь тем, что она сформировалась, когда проблемы
антропогенеза и ранней человеческой истории впервые попали в сферу научно-философского
интереса. С тех пор дух марксизма-позитивизма, упорно не желая выветриваться, продол-
жает окутывать антропогенетическую и социогенетическую парадигматику и понуждает своих
адептов проявлять чудеса находчивости и изобретательности 295, чтобы вписать неподатливый
материал в «трудовую» доктрину. Впрочем, если рассматривать ранний культурогенез сквозь
модернизаторскую призму производительности труда и т. п., то ничего иного и не остаётся.
При этом ни наивная, отчасти простительная лишь позапрошлому веку мистификация самого
понятия труд, ни отчаянная и уже совсем не простительная в наши дни модернизация, ни
вопиющая абсурдность экстраполирования психологии «экономического» человека на ранних
гоминид и т. д. их нимало не смущают. В последнее время к уныло-плоским утилитаристким
объяснениям стало модно добавлять ещё и квазибогословскую аргументацию [см. напр.: 157;
50 и др.].

294 Впрочем, некоторые авторы не без основания усматривают пролог культуры не в появлении каменных орудий, как
это принято считать, а в специфических изменениях социлаьных отношений внутри популяций гоминид [390, р. 341–350;
421, р. 74].

295 Чего стоит, например, «средства коллективного производственного потребления» Н. В. Клягина [см.: 123] или стрем-
ление облагородить «желудочные» основания трудовой теории таким пассажем: «… сужение сферы применения орудий как
опосредующего буфера между гоминидами и природой, т. е. снижение степени опосредования трудом обмена веществ гоминид
с природой» [см.: 123, с. 42].
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Из рассуждений «трудовиков» следует, что производственная деятельность возникает
сама по себе и прежде всякой культуры, под которой понимается деятельность исключительно
не утилитарная, не производственная, необходимость которой вообще, как правило, не объяс-
няется. Стало быть, труд и возникающая из него производственная, хозяйственная и позднее
экономическая деятельность к культуре вообще отношения не имеют или, по крайней мере,
изначально выносятся за её рамки. «Трудовики» считают культуру неким надстроечным при-
ложением к производству296, сферой того, чем занимается (точнее, должно заниматься) соот-
ветствующее отраслевое министерство. Пресловутая максима «труд создал самого человека»
достойна квази-философской публицистики XIX века и не очень подходит как предмет само-
любования для сознания, гордящегося своей «научностью» и «рациональностью». Что, соб-
ственно, стоит за этой плоской метафорой: мистификация труда и возведение его в ранг Творца
– или дрессировщик, манипулирующий в собственных целях тем, кому предстоит стать чело-
веком?

Отбросив метафоричность, зададимся вопросом об основаниях самой трудовой деятель-
ности и о необходимости этих оснований. Почему биологические задачи вдруг стало необ-
ходимо и возможно решать внебиологическим путём? Что здесь может предъявить трудо-
вая теория, кроме невнятных «желудочных» псевдоаргументов и натянутых умопостроений
о приспособлении к экосреде? Эти подозрительные – из-за абстрактной универсальности –
объяснения вынимаются как краплёный туз из рукава, когда нет возможности или желания
вскрывать внутренние движущие силы эволюции297. Но совершенно ясно, что стохастическими
импульсами среды, как уже говорилось в гл.2, никак нельзя объяснить очевидную направлен-
ность антропогенеза298, не говоря уже о том, что ни один из видов надприродной деятельно-
сти гоминид, включая, например, изготовление одежды и использование огня, не диктовался
напрямую биологической необходимостью. Объяснить этот факт трудовики не в состоянии,
и им остаётся попросту его игнорировать. Стало быть, основаниями трудовой деятельности
могли быть только внутренние факторы, инициировавшие качественные изменения. А внеш-
ними условия, либо тормозившими, либо стимулировавшими эти изменения, определялись
скорее количественные параметры этих внутренних факторов. И по мере развития антропоге-
неза доминанта внутренних факторов все явственнее выступала на первый план.

Один из немногих авторов, осмелившихся бросить вызов трудовой теории и выдвинуть
в противовес ей свою собственную концепцию, – А. М. Лобок. Его точные и глубокие инту-
иции часто с поразительной остротой схватывают самую суть предмета [143], блистательно
опровергая стереотипы трудовой теории. Однако я не могу принять мифоцентристскую с при-
вкусом фаллоцентризма интерпретацию культурогенеза. Кроме того, А. Лобок, видимо, в силу
общей инерции, ищет некую демаркационную линию между природой и культурой и находит
её в том, что он называет мифосемантикой. Солидаризуясь со многими положениями автора,
я не могу согласиться с большинством его радикальных выводов, плохо согласующихся также
и с эмпирическим материалом. А главное, смыслогенетический подход принципиально отка-
зывается от поиска или, точнее, конструирования каких-либо демаркационных линий между
системами, в частности между природой и культурой299.

296 Например, религиозное общение определяется как нерациональное [см.: 124, c. 36].
297 Проблема невыводимости прогрессивной эволюции из доктрины естественного отбора, сформулированная ещё Н. В.

Тимофеевым-Ресовским, остаётся камнем преткновения для тех, кто продолжает считать естественный отбор локомотивом
эволюции.

298 По этой же причине нельзя полностью принять мутационную гипотезу антропогенеза: случайные мутации не могут
выстроиться в направленный вектор, см. гл. 2.

299 Книга А. М. Яобока, на которую мне уже приходилось ссылаться, явление примечательное. С одной стороны, автор
будто нарочно снабдил недоброжелательного критика полным набором разгромных аргументов. Тут и отсутствие методологии,
и фрейдизм в провинциальном стиле, и множество безответственных и взаимно противоречивых утверждений и фактических
ошибок, не говоря уже о донельзя неряшливом стиле изложения с неимоверным количеством раздражающих повторов. Но
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Для «трудовиков» будто бы не существует такого общеизвестного понятия как перво-
бытный синкретизм; они продолжают анахронично делить культуру на материальную и духов-
ную, утилитарную и неутилитарную и т. п. Выходит, что в течение первых сотен тысяч (!),
а то и полутора миллиона лет раннего культурогенеза гоминиды занимались исключительно
орудийно-технологическими проблемами, в поте лица борясь за повышение производительно-
сти труда. И лишь когда обнаруживаются артефакты, которые при всём желании невозможно
выдать за орудия труда и притянуть к производственной деятельности, делается осторожный
вывод о наличии «зачатков религиозных верований».

Причину их появления «трудовики» видят то ли в необходимости убить время, свобод-
ное от производственных забот, то ли во внезапно пробудившемся у гоминид порыве к «позна-
нию мира».

Не удержусь от цитаты, блистательно, на мой взгляд, демонстрирующей такую позицию:
«Уже в нижнем палеолите появляются, а к концу среднего становятся довольно многочис-
ленными иногда предположительные, а иногда несомненные свидетельства того, что в жизни
людей этих эпох, помимо чисто материальных интересов и забот, связанных с добыванием
средств существования, было еще нечто возвышавшееся над повседневностью, или, во всяком
случае, не сводимое напрямую к быту» [46, c. 74].

Заведомо условная и, по сути, ложная дихотомия материального и духовного чудовищно
искажает картину живого органического бытия культуры и сковывает методологию подходов к
проблемам ранних этапов развития человечества (впрочем, тенденция к отказу от этой дихо-
томии в западной науке, прежде всего, французской, проявляется уже давно). Даже и половины
неприятных вопросов, которые сами собой встают перед трудовой теорией, достаточно, чтобы
отбросить её как явно несостоятельную. Вот основные.

Почему большая часть древнейших галечных орудий не носит следов технического упо-
требления?

К примеру, в пещере Матупи (Центральная Африка, верхний палеолит) лишь 5 % из
огромного количества палеолитических орудий имели следы утилитарного использования. Из
8045 артефактов лишь 390 имеют следы (причём не всегда очевидные) практического исполь-
зования [см.: 12, c. 36–41]300. И это не частный, а общий случай. Аналогичное соотношение
наблюдается и в более древние эпохи: тейяк и ашель301.

Почему количество «орудий» превышает любые «производственные потребности», а
концентрация их на единицу площади столь велика?

Какие именно жизненно необходимые технические операции можно было осуществлять
с помощью грубых, тяжеловесных, самым примитивным образом оббитых галечных камней?
Царапины от камней на костях животных (обнаруживаемые лишь изредка) ещё не свидетель-
ствуют о бурной «деятельности по разделыванию туш», как это представлено на вдохновенных
картинах З. Буриана. И от тех ли камней эти царапины? Почему те же самые операции не могли
быть проделаны с помощью гораздо более удобных и эффективных естественных каменных
осколков или обломков костей? А если использование последних имело место (что археологи-
ческими данными с очевидностью не подтверждается)302, то что заставило обратиться к при-
митивно сколотым галькам? И надо ли было приносить сырьё для этих изделий издалека?

вместе с тем глубина авторских суждений о сущности культурных процессов всё это искупает, и поэтому можно и нужно вести
с автором содержательный диалог.

300 Эти же данные с аналогичными неприемлемыми для трудовой теории выводами приводит в свой книге и А. Лобок
[см.: 143, с. 322–323].

301 А. Лобок приводит в пример находки на стоянке Олоргазейли в 1942 г. (сделаны супругами Лики) и более поздние
находки, относящиеся, что характерно, к еще более древней, нижнепалеолитической эпохе. Все они дают ту же картину. При
всех натяжках, оговорках и обобщениях количество технически используемых артефактов не может превышать 15–17 %, а
для олдувайской эпохи, которая сейчас для нас особенно интересна, 5–8 %.

302 Обнаруживаемые археологами костяные орудия возраста 2–1,5 млн лет из Сварткраанса, Штеркфонтена и Олдувая,
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Если собственно культурных потребностей ещё не существовало, и любого рода практика
диктовалась вызовами внешней среды, то ответом на какие вызовы явилась практика исполь-
зования каменных сколов? И как в таком случае можно объяснить очевидную однотипность
артефактов у носителей, живших в неодинаковых условиях и не имевших между собой контак-
тов? Почему «технологически мыслящий» архантроп, «изобретая» более совершенные ору-
дия, не отказывался тотчас же от более примитивных? Ведь на протяжении всего палеолита
отмечается сосуществование разных поколений изделий. Так, в восточноазиатском регионе
даже более поздние, чем Homo erectus, гоминиды пользовались преимущественно орудиями,
близкими олдувайским.

Ответить на эти вопросы «трудовики» не могут. И, добавлю, никогда не смогут, оста-
ваясь на своих утилитаристско-прогрессистских позициях. При этом все попытки приписать
олдувайским «орудиям» технологическое эволюционирование, – в духе своих прогрессистских
мифов – так называемый развитой олдувай» так ни к чему и не привели. Факт остаётся фактом:
ни формы артефактов, ни способы их обработки почти не менялись на протяжении миллиона
лет [377]. Любые «желудочные» объяснения вызывают лишь сочувственную улыбку.

Но если на приведенные выше вопросы трудовая теория хоть как-то пытается отвечать, то
когда речь заходит о когнитивных основаниях изготовления первых артефактов, она способна
только на грубейшую модернизацию.

Если создатель первых артефактов мог выстраивать сложные когнитивные цепочки, свя-
занные с выбором, целеполаганием и надситуативной активностью, то почему тогда означен-
ные орудия не эволюционировали на протяжении более миллиона лет? Если бы «человек уме-
лый» (H. habilis) – главный герой нижнего палеолита – действительно был настолько умелым,
то неолитическая революция произошла бы уже в олдувае.

Когда трудовики с уверенностью пишут, что галечные изделия служили для резки и
скобления кожи, рубки ветвей и деревьев, не говоря уже о разбивании костей (последнее,
разумеется, возражений не вызывает) и проч., они совершенно не видят противоречия между
молчаливым признанием за олдувайскими гоминидами способности к сложным когнитивным
операциям, необходимым для этих действий, и, по меньшей мере, двумя обстоятельствами,
совершенно не «согласующимися» с таким уровнем умственного развития: минимальный уро-
вень специализированности изделий и уже упомянутое отсутствие их эволюционирования на
протяжении всей олдувайской эпохи. Что же касается разбивания костей для извлечения кост-
ного мозга, то, во-первых, это лишь с большой натяжкой можно назвать трудом в собственном
смысле слова и, во-вторых, для выполнения столь нехитрой операции вполне можно обойтись
и необработанными камнями. А вот для резки, скобления, рубки и подобных действий требу-
ются качественно иные когнитивные возможности, которыми носители олдувайской культуры
явно обладать не могли.

Реконструкция функций галечных изделий по экспериментально-трасологическому
методу Семёнова303 также не может служить надёжным аргументом в пользу рубки, резки,
скобления и т. п., ибо сам по себе характер износа (царапин, деформаций) на артефактах мало
о чём не говорит. Ведь действия, вызывающие аналогичный износа артефактов, модернизатор-
ски трактуются трудовиками как следствие производственных практик и решения неких задач,
априорно вменяемых олдувайским гоминидам. Не говоря уже о том, что результаты исследо-
ваний с помощью сильных микроскопов мелких следов употребления изделий вынуждает к
новым натяжкам. Поэтому результаты таких реконструкций предзаданы их исходными усло-

хотя и использовались для простейших технических операций (например, для копания), но, что очень важно, следов созна-
тельной обработки не имеют [см.: 296, р. 1358–1364].

303 Сам метод, разумеется, заслуживает серьёзного отношении.
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виями, и никаких реальных доказательств того, что те или иные следы использования на изде-
лиях вызваны именно этими, а не иными видами деятельности, нет и быть не может.

У трудовиков имеется только один заслуживающий внимания аргумент: артефакты более
поздней ашельской культуры не оставляют сомнений в их орудийной функции (судить о мас-
штабах и значении которой, тем не менее, следует со многими оговорками); следовательно,
такую же функцию несли и предшествующие им более ранние артефакты галечной культуры
раннего олдувая. Этот аргумент можно объяснить и отчасти оправдать тем, что в XIX в., когда
формировалась трудовая теория, галечная культура раннего олдувая была ещё неизвестна.

Вот перечень основных возражений против трудовой теории.
1. Деление культуры на материальную и духовную,  при котором явно или полуосознанно

выстраивается субординация: материальная – сначала, духовная – потом. В целостном жизнен-
ном мире человека не существует никаких «сначала» и «потом». И не следует, справедливости
ради, забывать, что и сам Маркс вовсе не был склонен придавать своему панэкономизму статус
универсальной объясняющей теории. А Энгельс к концу жизни и вовсе признался в том, что
не вписывающиеся в панэкономическую схему реалии «духовной» сферы, были им и Марк-
сом существенно недооценены. Эти признания, по сути, дезавуируют одно из фундаменталь-
ных построений марксизма об иерархическом соподчинении базиса и надстройки и, видимо,
поэтому дальнейшего развития не получили. И хотя лексика «базиса и надстройки» в явном
виде встречается всё реже, подспудно она продолжает доминировать в умах учёных.

2. Психологическая модернизация.
Когнитивные автоматизмы и ментальные структуры современного человека экстраполи-

руются на эпоху эволюционных предков человека, у которых психика и ментальная конститу-
ция были совершенно иными.

3. Функциональная экстраполяция.
Современное утилитарно-технологическо-информационное отношение к вещам и реа-

лиям жизненного мира, а, главное, те функции и ценностные позиции которые придаются им
в наше время, переносятся в принципиально иной контекст палеолитической культуры.

4. Редукционизм.
Выведение «пусковых механизмов» сложнейших культурных процессов из простого удо-

влетворения «первичных материальных потребностей». Даже тогда, когда авторы стремятся
уйти от явно вульгарных трактовок, они нередко остаются в плену концепции, согласно кото-
рой культура есть прежде всего внебиологическое решение биологических задач. С этой пози-
ции культура предстаёт неким довеском к природным практикам, не имеющим ни имма-
нентной телеологии, ни собственной, отличной от природы целевой функции – «энтелехии».
С психологической точки зрения такая позиция, нередко бравирующая биологизаторским
«цинизмом», представляет собой реакцию на другую крайность – априорное приписывание
культуре неких возвышенных духовных целей и притязаний, что также не выдерживает кри-
тики.

5. Прогрессизм.
Безосновательное приписывание прогрессистского мировоззрения (перфекционизм,

стремление к успеху, концепция лучшего будущего и т. п.), сформировавшегося в Европе в
XVIII–XIX вв., человеку вообще (см. Введение) и носителю палеолитических культур в част-
ности. И хотя несостоятельность такой позиции стала очевидной уже в начале XX в., прогрес-
систская доктрина и трудовая теория (как и её антропогенетическое ответвление продолжают
комфортно существовать в академической науке.

Разумеется, есть немало авторов и целых научных направлений, которые, осознавая
несостоятельность вульгарно-утилитаристских и прогрессистских подходов, ищут и находят
иные интерпретации, главным образом на основе «мягкого перехода» от животного к чело-
веку. Среди этих интерпретаций можно выделить две противоположные тенденции. Первую
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условно можно назвать «очеловечиванием обезьяны». Памятуя о марксистском тезисе – чело-
век отличается от животного планированием своих трудовых операций – некоторые авторы
приписывают такое планирование шимпанзе: ведь шимпанзе, очищая палку от листьев, дей-
ствуют сучком так же, как человек [499, р. 682–685]. Другая тенденция – «обобезьянивание»
человека, вернее, его эволюционных предков304. Ранние культурные практики человека и, в
том числе «орудийная деятельность», сводятся к продолжению «высшей нервной деятельно-
сти животных» (П. А. Куценков) на основе эйдетизма и галлюциногенных патологий. Осно-
вания для таких суждений находят ещё в разработках психологов 1930-х гг., в частности, Л.
С. Выготского. Именно он в русле деятельностного подхода305объяснял «орудийную деятель-
ность» явлениями эйдетизма: оперирование-де осуществляется безо всякого участия пред-
ставлений (которых просто нет), а исключительно в сенсорном поле, т. е. выступает оптиче-
ским решением задачи.

Вот примеры утверждений Выготского: «…оптическая связь, устанавливаемая между
двумя предметами, является истинной основой всех “разумных” действий шимпанзе; <…> все
действия животных происходят под прямым воздействием и руководством оптического поля
<…> решения наступают не слепо, а в зависимости от оптической структуры поля» [53, с. 193].

При этом эйдетическое объяснение применяется к животным, к гоминидам и даже к
кроманьонцам. Оставлю в стороне напрашивающиеся вопросы: как эйдетические перцепции
могут сами по себе «прямо воздействовать», «руководить» и задавать образ действия с пред-
метом? Какова «структура» оптического поля, и какие таинственные направляющие силы в
нем действуют? Почему эта структура в своей эйдетической перцепции создаёт связь именно
между двумя предметами? Почему именно между таким-то и таким-то? Почему связь между
двумя предметами и характер оперирования ими подозрительно разумны?

Шлейф этих представлений прослеживается и в тех объяснениях, которые, различая ору-
дийное оперирование у антропоидов и высших гоминид, опираются на концепцию имитации
действий. В таком духе рассуждают П. Я. Гальперин [56, с. 37–93] и вслед за ним Б. Ф. Порш-
нев, который так трактовал «мягкий переход»: «…палеопсихология может предположительно
констатировать, особенно при переходе от шелля к ашелю движение от имитации преимуще-
ственно действий по изготовлению каменного изделия к имитации самого изделия, его стерео-
типной и отчётливой формы (впрочем, всё равно опирающейся в конечном счёте на сигнали-
зируемый этим предметом имитируемый комплекс движений)» [см. напр.: 198, с. 325].

Действительно, поскольку по здравому размышлению никаких планов в голове у ранних
гоминид быть не могло (а иные основания для рациональных действий в рамках традицион-
ной рационалистической методологии невозможны), то объяснительной формулой становится
«имитация комплекса действий». Здесь ключевое и при этом очень уязвимое понятие – ими-
тация.

В целом концепции перехода определяются тем, какому из двух направлений в исследо-
вании эволюции когнитивности принадлежит или неосознанно симпатизирует тот или иной
автор: натуралистическому или культурно-историческому. Впрочем, подробный анализ этих
и иных направлений с их многочисленными ответвлениями и междисциплинарными постро-
ениями не входит сейчас в мои задачи. Отмечу лишь, что на подавляющее большинство из
них так или иначе наложила отпечаток трудовая теория, которая сама по себе не заслуживала
бы внимания, если бы не укоренилась столь глубоко в научном сознании и не продолжала бы
подспудно диктовать правила и рамки исследовательского дискурса. Кроме того, жизнь её про-
длевается отсутствием фундированных системных альтернатив.

304 Особенно далеко в этом направлении зашёл П. А. Куценков [см.: 133].
305 А. Н. Леонтьев усматривал истоки поворота психологии к принципу деятельности в исследованиях Л. С. Выготского,

которые он обозначил как «культурноисторическое» направление к психологии [см.: 142].
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Какую же альтернативу трудовой теории предлагает смыслогенетическая теория?
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5.3. Истоки культуры в оптике смыслогенеза

 
Вернёмся к «истории болезни». Напомню, что вертикальный вектор эволюции (а не дав-

ление экосреды) сместил фронт эволюции в область мозга (см. гл. 2). «Первичная» постприрод-
ная правополушарная когнитивность оказалась в напряжённой оппозиции с пробуждавшейся
активностью левого полушария. Этой активности человек обязан и развитием рефлектиру-
ющего эго, и появлением речи, и наработкой линейно-каузальных мыслительных техник, в
конечном счёте, всеми теми смысловыми комплексами, которые к I тыс. до н. э. привели к
утверждению логоцентризма. Развитие МФА и связанная с ним разбалансировка биопсихиче-
ских режимов послужили главной причиной сбоев и задержек в спонтанной непрерывности
психического потока, о которых шла речь в гл. 4 и которые сыграли роль отправной точки в
смысло– и культурогенезе.

Напомню также о том, что психофизиологическая эволюция мозга стала «подтягивать»,
подстраивать под себя процессы эволюции морфо-физиологической. Причём это парадок-
сальным, на первый взгляд, образом вызвало не ускорение, а, наоборот, замедление послед-
ней. Помимо непосредственных эволюционно-экологических причин, здесь просматривается
и проявление упомянутого закона иерархических компенсаций (пирамида Е. А. Седова). Уже
самое начало формирования более сложной системы – в данном случае мозга (как физиологи-
ческого основания человеческой ментальности) – резко снижает диапазон разнообразия мор-
фофизиологических изменений и самих темпов эволюции «материнской» системы. С этого
момента она вступает в фазу инерционного доразвития (см. гл. 1).

Данные обстоятельства, как уже говорилось, не могли не вызвать сильнейшего обостре-
ния «эволюционной болезни». Это связано не только с тем, что эволюция мозга по своим
темпам резко опередила общефизиологическую (которая у гоминид приобрела патологически
замедленный характер), но и с тем, что смещение «переднего края» эволюции в область мозга
изменяло само содержание эволюционного процесса. Здесь уже можно говорить не об одном,
а о двух, всё более расходящихся эволюционных линиях. Первая – продолжение общих мор-
фофизиологических изменений организма в русле биологических процессов инерционного
доразвития (горизонтальное направление). Вторая – психофизиологический пролог эволюции
культурной – цефализация и сапиентизация, протекавшие в значительной степени под воздей-
ствием развивающейся МФА и выражавшие вертикальное направление межсистемной эволю-
ции306.

Нестыковка двух эволюционных линий – не абстрактное умопостроение, а реально дей-
ствующий фактор, объясняющий многие коллизии антропогенеза и раннего культурогенеза.

Один из примечательных феноменов антропогенеза – торможение развития речи как
следствие отставания общефизиологических изменений от опережающего развития мозга.
Начала речевых функций вполне могли проявляться едва ли не у поздних австралопитеков, но
на пути развития этих функций возник физиологический барьер. А. Уолкер, исследуя костные
останки т. н. «мальчика из Турканы» (Homo erectus, найденный близ озера Туркана в Кении),
обнаружил, что отверстие позвоночного канала у него значительно уже, чем у современного
человека. По этой причине позвоночный столб не мог вместить то количество нервных воло-
кон и клеток, которое необходимо для надежного управления дыханием. А поскольку развитие
речи физиологически обусловлено способностью контролировать выдох, то сколь ни продви-
нулись бы психофизиологические и когнитивные предпосылки речи, их реализация упёрлась

306 В русле этого процесса – и увеличение поля нижней теменной, лобной и височной областей коры, связанные с развитием
речи и тонкой моторикой [см.: 130].
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в проблему седьмого спинного позвонка (Т7) [327, p. 94]. Поэтому специалисты предполагают
у архантропов лишь микроскопические подвижки в развитии речи.

Если у архантропов главный фронт болезнетворной нестыковки проходил между мор-
фофизиологией тела и психофизиологией мозга, то у неандертальца он сместился и оказался
между этой самой психофизиологией мозга (морфофизологическая эволюция тела была уже
почти завершена) и набиравшей немыслимые по биологическим меркам темпы эволюцией
культуры. Это и послужило, как представляется, главной причиной «трагедии неандертальца».
Вообще, болезненные дисфункции, связанные с запаздыванием общефизиологической эволю-
ции по отношению к развитию мозга, несомненно, служили причиной вымирания многочис-
ленных «тупиковых» видов. Это обстоятельство и сыграло, по-видимому, ключевую роль в
установлении видовых границ эволюционных трансформаций для гоминид от австралопите-
ков и родственных им видов до неандертальцев. Последние стали последней жертвой эволю-
ционной болезни: у неоантропов морфофизиологическая эволюция уже полностью подчини-
лась культурной эволюции и инкорпорировалась в неё.

Рискуя отчасти повторить сказанное в гл. 2, напомню, что истоки эволюционной болезни
проявились в совершенно конкретном наборе симптомов. Уже поздние австралопитеки в
полной мере почувствовали «прелести» отрицательного универсализма: вынес из-под кавы-
чек неспециализированность, морфологическую и поведенческую «бескачественность». Пря-
мохождение, развивающийся неотенический комплекс, прогрессирующий синдром родовой
травмы (у австралопитеков, если судить по реконструкции их физического образа307, ещё
минимальный) и некоторые другие морфофизиологические изменения стали причиной широ-
кого спектра дисфункций, охвативших все стороны жизни. Общим следствием этих дисфунк-
ций и стала описанная в гл.2 аритмия, в силу которой предки человека выпали из природной
системности и стали, говоря языком синергетиков, фактором неравновесия по отношению к
порядку природного универсума.

Ослабление биоритмических регуляций разбалансировало все механизмы эволюцион-
ного процесса: снизилось давление естественного отбора308, упала динамика популяционных
волн, изменился характер витальных процессов, протекавших на уровне локальных популя-
ционных групп и отдельных особей (протоиндивидуумов), психика которых стала страдать от
перцептивного хаоса и глубже – от нарушения природных режимов ПМ и связи с ИМ. Эта раз-
балансированность стимулировалась не только опережающей цефализацией (столь бурное, по
общеэволюционным меркам, формирование неокортекса в любом случае не могло проходить
безболезненно), но и изменением функциональной конфигурации мозга. Последнее привело
к изменению режимов сенсорного восприятия разными органами чувств, что, в свою очередь,
вызвало не только усиленное развитие одних каналов восприятия (зрение) и редукцию других
(обоняние), но и общее изменение соотношения интегративности и дифференцированности
сенсорного восприятия309.

307 Реконструкция физического облика австралопитека афарского по останкам женской особи, показала, что люси (так
назвали особь) имела гораздо более узкий таз и более узко поставленные бёдра, чём современные. Из-за этих особенностей
детёныши австралопитека имели значительно меньший череп, чем череп современного новорожденного.

308 Современные эволюционные теории склонны придавать этому фактору всё более скромное значение.
309 Так, гораздо более сильное развитие затылочных долей у ранних неоантропов обусловило доминативность зрительного

восприятия, выраженную куда ярче, чем у современных людей. Последние, хоть и получают 80 % информации из внешнего
мира посредством зрения, но по сравнению с палеоантропами сущие слепцы. Чтобы оценить масштаб различий, достаточно
обратить внимание на способность архаических народов, отчасти сохранивших шлейф этой доминативности, подмечать и
различать мельчайшие визуальные детали, связанные с жизненно важными для них сферами. Так, ботанический словарь хану-
ноо (Филиппины) достигает двух тысяч названий. При этом их язык имеет более 150 терминов для обозначения частей и
свойств растений. Классификация всех видов местной авиафауны у них насчитывает 75 категорий. Тысячи видов насекомых
объединены в 108 групп и каждая имеет свое название (см.: 386, р. 4–8). Согласно наблюдениям Р. Фокса, негритосы пинатубо
(Филиппины), могут назвать свыше 600 растений, 75 птиц, большинство змей, рыб, насекомых и других животных, даже 20
видов муравьев. Кроме того, в их языке имеется 100 терминов, описывающих части или характерные особенности растений.
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Природная интегрированность в ВЭС оказалась безвозвратно утраченной, а новый
системно интегрирующий контур ещё даже не начал формироваться. Таким образом, развитие
МФА приняло форму сильнейшей психофизиологической аномалии, с которой, несомненно,
связано и развитие асимметрии в сексуальной физиологии. Разбалансировка коитальных режи-
мов между полами вкупе с развивавшейся гиперсексуальностью 310 явилась, однако, не только
сильнейшей биологической патологией, но и фактором, выведшим предков человека за пре-
делы биологического311. Можно сказать, что это обстоятельство стало результатом «встречи»
общеэволюционных аномалий с дисфункциями локального психофизиологического уровня.

Итак, вероятно, уже австралопитеки попали в необычайно сложную ситуации: значитель-
ный сектор жизненно важных инстинктивных программ оказался повтор частично (а в неко-
торых аспектах полностью) разрушенным.

Среди ключевых и теснейшим образом взаимосвязанных проявлений этого разрушения
можно выделить три: распад природной ритуальности как способов психо-поведенческой само-
настройки, деформация и фрагментарная деструкция сигнальной коммуникативности и раз-
балансировка присущих высшим приматам социальных структур.

Вследствие изменения структуры и состава популяций312 оказалась разрушенной основа
биологической социальности, а когнитивные дисфункции и выпадение из ритмических регу-
ляций разрушили психическую основу животной ритуальности. Точнее, психическая матрица
коллективных ритмически организованных действий, направленных на коррекцию поведенче-
ских программ, осталась, но её содержание и процессуальный порядок осуществления оказа-
лись необратимо разрушенными. Содержание прежней животной ритуальности стало неадек-
ватным новой ситуации из-за того, что прежняя инстинктивная «правильность» животного
поведения более не соответствовала пм психической конституции ранних гоминид. К тому
же сами алгоритмы ритуальных действий стали разрушаться под действием болезненной арит-
мии. Ясно, что в силу необратимости эволюции ни о каком прямом «возвращении в природу»
естественным путём не могло быть и речи. Оставалось, стремясь к достижению утраченной
гармонии, вырабатывать принципиально иные, отличные от природных регулятивы жизнеде-
ятельности.

Таким образом, австралопитеки оказались перед суровым вызовом, имеющим не только,
и, быть может, не столько внешнюю, сколько внутреннюю причину – не сводимую к давлению
экосреды, а скорее, выводимую из вертикального вектора?! эволюции. Потому и появление
неординарных для природной виталистичности мотивов и форм поведения было продиктовано
не «естественными биологическими потребностями», а необходимостью ответа на глобальный
эволюционный вызов. Поиск ответа был неосознанно направлен на реконструкцию ритуала
как интегративной программы, в которой было возможно и достижение психической гармони-
зации, и ресоциализация. Вернее, в эту сторону был ориентирован весь комплекс спонтанных
психо-поведенческих изменений. И хотя действия, ведущие в означенную сторону, ещё вполне
по-природному закреплялись и передавались из поколения в поколение, а дисфункциональ-
ные – нет, сам характер изменений когнитивных и поведенческих практик уже, несомненно,
был обусловлен началом смыслогенетических процессов. Разумеется, у австралопитеков они
могли быть лишь точечными, обрывочными и ущербными.

А ботанические познания ма-нанамбаль, знахарей и знахарок, которые постоянно используют различные растения в своей
практике, «поистине поразительны». (см.: 346, р. 179, 187–188).

310 Речь идёт прежде всего о возможности совокупляться и зачинать потомство круглый год.
311 В связи с этим представляют интерес работы В. А. Геодокяна [61; 59], Бианки В. Л., Филипповой Е. Б. [26].
312 Это было вызнано увеличением продолжительности жизни, растянутости детства и присутствием в популяции пред-

ставителей разных поколений. Все эти изменения были следствием, главным образом, неотенического комплекса, развивав-
шегося по причине увеличения удельного метаболизма (см. гл. 2). Это означало, что прежние биологические программы
социализации либо более не срабатывали, либо должны были наполниться иным содержанием.
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У истоков смыслогенетический конвертации разбалансированных биопрограмм нахо-
дится синкретический протокультурный/проторитуальный комплекс практик. Он включает
в себя три главные компоненты: артефактуальную деятельность, начала речевых функций и
основы надприродной социальной организации. Подчеркну ещё раз: последовательное пере-
числение этих аспектов не означает ни какой-либо между ними иерархии, ни, тем более, воз-
можности их автономного бытования. Все они суть грани единого культурногенетического
процесса, связанного общим генезисом.

Эти протокультурные практики нацелены на две условно выделяемые группы задач.
Первая – прямое и непосредственное достижение гармоничного и комфортного состояния
на психофизиологическом уровне отдельного индивидуума. Вторая связана уже с надиндиви-
дуальным уровнем: это ресоциализация в оболочке реконструируемого ритуала. Реализация
всей совокупности этих задач положила начало точечному, фрагментарному бытию культуры,
направленному в перспективе на самооформление в систему. Не уверен, что именно к этому
относится М.К. Мамардашвили: «… хаос… окружает каждую точку культурного существова-
ния внутри самой культуры». Но применительно к описываемой ситуации это очень точно.
При этом формировался специфический надприродный сектор психосферы, в котором зарож-
далась имманентная субъектность культуры с её собственным principium volens.

Есть основания предполагать, что появление первых каменных артефактов – это не самое
начало культуры, а результат некоего достаточно долгого доартефактуального пролога, имев-
шего место в эпоху австралопитеков. К тому же первые артефакты могли быть изготовленными
из дерева и потому не сохранились. Как уже отмечалось в гл.2, не столь важно, кто был созда-
телем первых артефактов: кениантроп, родственный ему неизвестный антропоид или позд-
ний австралопитек. Главный герой раннего культурогенеза, несомненно, Homo kahilis313. Это
он, соединявший в себе как прогрессивные, так и регрессивные (главным образом, в пропор-
циях тела) черты, оказался в самом критическом эволюционном положении. Это он был обре-
чён совершить прорыв к совершенно новым поведенческим формам и практикам, результа-
том которых и стало если не само появление, то, по меньшей мере, распространение галечной
индустрии.

Рассуждения об эволюционных процессах, несоизмеримых по длительности с жизнью не
только отдельно взятого представителя ранних гоминид, но и многих их поколений, не должны
уводить от вопроса: ЧТО ИМЕННО делал хабилис, раскалывая и оббивая галечные камни?
Какие свои насущные проблемы он таким образом решал? И ПОЧЕМУ он решал их именно
так? При всей шаткости возможных реконструкций мы обязаны предложить хотя бы гипоте-
тический ответ.

Во-первых, откорректирую постановку вопроса. Он о целях не видовой особи (когнитив-
ные механизмы целеполагания ей были неизвестны), а целях самой нарождающейся культуры:
куда был направлен её principium volens314? Ведь явно недостаточно одного лишь утверждения
о том, что изготовление первых артефактов и оперирование с ними осуществлялось в полубес-
сознательном режиме. Как недостаточно и обращений к, прямо скажем, не очень убедитель-
ным концепциям «комплекса имитативных действий» или «оптического поля».

Во-вторых, ни в коем случае нельзя упускать из виду комплексность и взаимосвязан-
ность морфофизиологических и психических трансформаций. Мы не вправе выделять какой-
либо из факторов раннего культурогенеза в качестве основного, генерализующего и иерархи-
чески подстраивать к нему остальные. Соответственно, и оценка ситуации также комплексная

313 Некоторые авторы считают его, обладавшего мозгом объёмом 645-660см3, уже вполне человеком [см.: 241]. Но это
– явная и грубая модернизация. С некоторых пор для ряда американских авторов экстраполированная в далёкое прошлое
пресловутая политкорректность стала подменять корректность научную.

314 К проблеме обоснования субъектной сущности культуры я ещё вернусь в гл. 6. Однако высказанных в предшествующих
главах тезисов вполне достаточно, чтобы пока оставить это утверждение без дополнительных пояснений.
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и не однозначна. Здесь мы имеем дело с такой степенью синкретичности, которая не только
в принципе исключает какую-либо осознанную дифференцированность практической актив-
ности, но и поддерживает глубочайший изофункционализм между психическими и поведен-
ческими практиками. Иначе говоря, мы сталкиваемся не с набором отдельных, пусть даже
и как-то взаимосвязанных практик, а, по сути, с неким внутренне единым праксисом, кото-
рый мы лишь в силу неизбывной аналитичности нашего дискурса рассматриваем в отдельных
аспектах, т. е. по его проявлениям в той или иной проекционной сфере. Поэтому говорить о
каком-либо производстве, возникшем без всяких внепроизводственных культурных предпо-
сылок и нацеленном на решение исключительно производственных задач, а создаваемые при
этом артефакты рассматривать только как технологические орудия и приспособления – вуль-
гарнейшая модернизация. Охватить и описать этот палеосинкретический праксис целостно, в
рамках линейного дискурса невозможно вообще.

Нельзя упускать из виду и громадные отличия фигурантов раннего культурогенеза от
современного человека в плане психической конституции. Эти отличия на словах, разумеется,
признают все исследователи, но в конкретном анализе почти никто их не учитывает. Напро-
тив, они и хабилису, и эректусу, и неандертальцу с лёгкостью необыкновенной приписывают
когнитивные свойства современного человека. Нежелание и неумение исследователей углуб-
ляться в этот аспект отчасти связаны с тем, что затрагивается весьма неприятная для тради-
ционного научного сознания тема: наличие у древнего человека не только несравнимо более
сильной, чем у современного человека, суггестивной потенции, но и сильнейших телепатиче-
ских способностей. Их существование официальная наука хотя и признаёт (весьма неохотно),
но продолжает упорно игнорировать. А между тем, не учитывая глубокую погруженность пси-
хики гоминид в ВЭС, действительное, а не мнимое восприятие и переживание так называемой
«параллельной реальности», прямое воздействие энергий различных физических субстанций
и т. д., в принципе невозможно понять и адекватно объяснить феномены ранних этапов куль-
туры. Можно сколько угодно кривиться и пренебрежительно называть всё это паранаукой, но
рано или поздно со всем этим придётся считаться всерьёз. Иначе мы никогда не поймём, как
был «заколдован» мир, расколдованный (по М. Веберу) просвещённым европейцем.

 
5.3.1. Протокультурный праксис

 
Не утверждаю, что практики по изготовлению первых артефактов вообще не имели ника-

кой утилитарно-технической функции. Утверждаю лишь следующее:
–  в палеосинкретическом комплексе протокультурных практик утилитарная функция

занимала подчинённое, второстепенное место;
– не будучи осмысленной, она не могла осуществляться на основе осознанного целепо-

лагания;
–  изготовление артефактов не было вызвано к жизни непосредственными биологиче-

скими потребностями, связанными с первичными программами жизнеобеспечения315;
– утилитарно-инструментальная функция лишь постепенно вычленялась из синкрети-

ческого комплекса, и о выраженности этой функции можно говорить лишь применительно к
ашельской эпохе;

– утилитарно-орудийная функция первых артефактов почти полностью, если не всецело,
подчинялась функции магемной.

315 Необходимо пояснить, что такие понятия как утилитарность или жизнеобеспечение  я вынужден использовать в тра-
диционном понимании. Между тем, ни о каком разделении на утилитарные и неутилитарные практики в раннем культуроге-
незе не может быть и речи. То же касается и жизнеобеспечения. Ритуал не в меньшей степени имел отношение к жизнеобес-
печению, чем добывание пищи.
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Таким образом, ответ на вопрос о том, что представляло собой первое поколение арте-
фактов, и на какие экзистенциальные вызовы отвечал их носитель/изготовитель, в смыслоге-
нетической теории даётся через постижение магемно-медиационного характера протокультур-
ных практик.

Пока несформировавшееся мышление имело лишь точечный характер и спорадически
растождествлялось с актами поведения, ни о каких, повторю, сознательном целеполагании и
надситуативной активности не может быть и речи. Поэтому первые артефакты создавались
спонтанном, в лучшем случае, в полуавтоматически. При этом закрепление полуавтоматиче-
ских операций было возможно лишь при условии достижения быстрого положительного пси-
хического эффекта; даже простые ритмические движения рукой сами по себе вполне эффек-
тивная форма ситуативной психической авторегуляции, тогда как объект приложения этих
движений первоначально мог быть совершенно случайным. Когда же объектом, опять же слу-
чайно, оказался камень, это могло дать определенное «приращение» психического эффекта,
и он стал закрепляться. Я убеждён, что камень неслучайно оказался в руках олдувайского
гоминида. И как бы ни было важно само погружение в процесс, природа «объекта» приложения
деятельных усилий не менее важна. К теме психического взаимодействия со стихией камня я
вернусь чуть позднее.

Сейчас же надо в общих чертах охарактеризовать магемные функции первых артефактов
– продуктов галечной каменной индустрии олдувая. Теоретическая модель артефакта-магемы
в общих чертах обозначена в предыдущей главе. Поэтому ограничусь лишь некоторыми напо-
минаниями. Так, главный тезис смыслогенетической теории заключается в том, что побуди-
тельным мотивом к протокультурным практикам было спонтанное стремление к преодолеть
психические дисфункции, вызванные эволюционной болезнью. Однако за гармонизацией пси-
хических процессов стояла и более глубокая и фундаментальная задача: выработка новых
каналов ПМ и связей с ИМ взамен «забракованных» вертикальным эволюционным прорывом
«челночных» траекторий, по которым осуществляла ПМ животная психика.

Поиск и обретение алгоритмов моторных действий, оказывавших немедленный (ситуа-
тивный) психотерапевтический эффект, – самое простое и поверхностное объяснение тому,
что олдувайские гоминиды к манипулировали с галечными камнями. Но даже простые ритми-
ческие движения рукой, повторяясь бесчисленное количество раз в качестве бессознательного
психотерапевтического средства, разрабатывали сенсомоторный канал для освоения линейно-
дискретных когнитивных процедур. Именно через этот канал в отсутствие развитых речевых
функций происходили стимуляция и развитие левополушарных мыслительных техник.

Скорее всего, манипуляции с камнем изначально входили в широкий ряд сходных мотор-
ных действий, решавших проблемы ситуативной психокоррекции, и лишь со временем выдви-
нулись на первый план. Ситуативный психотерапевтический эффект был внешним проявле-
нием глубокой и продуктивной ПМ. Суть же ПМ заключается в том, что протокультурное
сознание в полубессознательном режиме «подправляло» прафеномен, приводя в относитель-
ное соответствие его внешний (перцептивный) и внутренний (когнитивный) образы. Причём
структура этих образов уже не сводилась к феноменам эйдетического восприятия, хотя и гене-
тически была с ними связана. При этом к первичному праксису совершенно неприменима
дихотомия процесса и результата. В отсутствие выраженных каузальных когнитивных корре-
спонденций самой идее обусловленности результата процессом – как в темпоральном, так и
в прагматическом аспектах, – ещё только предстояло возникнуть и развиться. Постепенный
приход к понятию результата параллельно с развитием левополушарных когнитивных техно-
логий и надситуативной активности, подталкивало психику к ослаблению партиципационного
погружения в прафеномен и к его экзистенциальному отстранению, отчуждению.

Итак, любого рода манипуляции с изготовляемым артефактом – это прежде всего спон-
танное стремление вернуться в состояние максимальной психической слитности с ним и сня-
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тия отчуждающей дихотомии я – другое. Становясь прафеноменом и адресатом партиципации,
галечный камень открывал возможность в ходе манипуляций с ним не только пережить глу-
бокое чувство сопричастности и единства с миром, но и осуществить тем самым магический
акт ПМ. Причём в силу всё той же нераздельности психического и поведенческого акт этот не
мог быть в полной мере осуществлён в чисто когнитивном плане, без деятельной, физической
компоненты.

Протокультурный праксис сродни «колдовским» действиям ребёнка, изменяющего вид
и форму предмета в соответствии с неосознанными внутренними импульсами, за которыми
стоит пробуждающееся сознание, ступившее на путь смыслогенеза. Неодолима тяга сознания
экстериоризовать себя вовне, отметить, зафиксировать партиципационное единство с миром
и своё в нём присутствие. А фокусом этого единства выступает тот или иной отдельный пред-
мет, то есть прафеномен, ставший предметом в результате о-смысления и партиципационного
природнения, которое в раннем сознании непременно было обусловлено практическим на него
воздействием. Поэтому для ребёнка порой совершенно безразличны практические достоин-
ства новых игрушек, тогда как поломанность и затрёпанность старых игрушек представляет
глубокую экзистенциальную ценность – их изломанность есть продолжение внутреннего мира
ребёнка, история его живого партиципационного опыта.

Так и предки человека, которые, как считают многие, переживали своё я не столько
как нечто внутреннее, сколько как экстериоризованное вовне чувствилище всего социопри-
родного окружения, фиксировали свой партиципационный опыт в «подправляемых» прото-
объектах. Можно сказать, что первый акт культурной коммуникации, в отличие от биологиче-
ской сигнальной, это диалог человеческой экзистенции со своим отражением в практически
преображённом прафеномене, ставшем таким образом магемой – предметом культуры. Итак,
осуществляя стихийную психическую самонастройку в повреждённых эволюционной болез-
нью секторах психики, гоминиды встали на путь рукотворного изготовления магем-медиато-
ров. Партиципируясь к ним, гоминиды начинали диалог с миром на новом языке – на языке
смыслов. При этом мир выступал в неразделённом единстве своего эмпирического и запре-
дельного модусов. И потому диалог с как бы вновь открываемыми реалиями физического
мира – это диалог также и с их психическими матрицами и пронизывавшими их интенцио-
нально-энергийными потоками. Так гоминиды нашли новые ключи к психосфере и, разуме-
ется, не сознавая этого, начали посредством новых режимов ПМ устраивать в ней свой особый
надприродный сектор. Глубинная же цель всякого рода ПМ, напомню, состоит в экзистенци-
альном обращении к ИМ. То, что к верхнему палеолиту в шаманском мифосемантическом
комплексе сложился уже достаточно широкий ряд символов (мост, столб, лестница, протяну-
тая наверх нить и др.) репрезентирующих магемы-медиаторы – факт неоспоримый. Вопрос в
том, насколько далеко в предшествующие эпохи уходит начало формирования этих представ-
лений. По моему мнению, превращение прафеномена в артефакт-магему посредством полу-
спонтанных протомагических манипуляций и есть содержание первичных артефактуальных
практик, овеществлявших первое поколение смыслов. А то, что с современной точки зрения
видится главным результатом, т. е. изготовление некоего орудия, – это эпифеномен, перифе-
рийный продукт магических операций. В связи с этим, вероятно, нет нужды подробно опро-
вергать известную точку зрения, согласно которой «относительное обилие на палеолитических
стоянках незавершённых кремнёвых орудий» [198; 199] 316 объясняется «браком» репликации.
Этим же аргументом трудовики пытаются объяснить и отсутствие на этих артефактах следов
технического использования.

316 Количество «незавершённых» галечных «орудий» ещё больше.
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Из точки максимальной палеосинкретичности (олдувай) начались постепенная инстру-
ментализация артефакта и умаление его магемной функции в пользу технологической. Однако
масштабы продвижения по этому пути для всей эпохи палеолита не следует преувеличивать.

Добавлю попутно, что из этой же точки палеосинкрезиса берёт начало ещё одна важней-
шая культурогенетическая линия. Любое действие в протокультурных практиках имело риту-
ально-магическую (содержательную) и моторно-операционную (техническую) компоненту. На
основе последней развивались операционные и психологические автоматизмы. Поскольку цель
всякого действия – достижение партиципации, то рано или поздно возникла потребность
отбросить опустевшую, лишённую всякой партципационной наполненности и, соответственно,
сакральности операционность. Отсюда неизбывное стремление разгрузить сознание от психо-
логически фрустрирующей профанно-рутинной работы, что, в свою очередь, породило тех-
нологизм как принцип перекладывания рутинных операций на некий технологический эрзац
сознания, способный осуществлять тот или иной набор стандартных операций. Важность этого
явления для генезиса социокультурных систем трудно переоценить. Обособление операции
от её изначального партиципационного содержания имеет прямое отношение не только к раз-
витию технологизма и инструментализма как такового, но и к дифференциации социальных
функций. С этим, в свою очередь, связан обширный комплекс разнообразных проблем и колли-
зий, вплоть до образования в наше время омертвело-профанной техногенной среды и появле-
ния «одномерного человека» – монофункционального винтика макросоциального механизма.

Таким образом, если непосредственные мотивы развития технологизма и инструмента-
лизма, как и его конкретно-исторические формы, могут диктоваться конкретными прагмати-
ческим задачами, то сама его когнитивная возможность базируется на стремлении избавиться
от рутины – механических действий, не содержащих партиципационных переживаний. Нейро-
физиолог назвал бы такой механизм снятием фрустрирующей нагрузки на мозг. Этим и объяс-
няется стремление человека к изобретательству, технологическому совершенствованию и т. д.
Причём движущей силой выступает не столько ожидаемый утилитарный эффект (хотя и не
без этого), сколько неодолимое стремление избавиться от изматывающей рутины однотипных
моторных действий. Хотя, разумеется, с развитием Культуры палитра мотивов обогащается и
усложняется.

В подтверждение сказанному отмечу, что всякого рода изобретения далеко не всегда
сразу обнаруживают свою прикладную полезность. И если полезность эта являет себя лишь в
далёкой временной перспективе, то неправомерно ею одной объяснять порывы к инновациям.
А вот партиципация к новообразованным феноменам и к самому процессу их создания обре-
тается сразу. Впрочем, обширнейшая категория исторических субъектов во всех без исклю-
чения культурах находит чисто когнитивные режимы адаптации к рутинной деятельности, и
потому ни в каких технологических инновациях-уловках не нуждается. Но это отдельная тема.

Вернёмся к вопросу о двух смыслогенетических линиях, берущих начало из точки пале-
осинкрезиса. Вторая напомни, какая первая – это сохранение, развитие и усиление собственно
магической функции артефакта. Ни о какой технологической мотивации, разумеется, и речи
быть не может. Но главное в то, что в этом секторе ментальности консервируется локальноси-
туативное, правополушарное в своей основе «гештальтное» мышление. Осуществляя посред-
ством артефакта-магемы акт ПМ, палеомышление максимально приближается к полному
погружению в мир локальных перцептивных и психо-энергетических таковостей, в мир пря-
мых когерентных суперпозиций, почти не затронутых/испорченных каузальностью.

Стремление удержать или «собрать заново целостные таковости как единицы восприя-
тия (позднее – познания) действительности, проходит, дробясь и мельчая, через всю историю
человеческой мысли вплоть до конструирования таких эпистем как «целостный социальный
факт» (М. Мосс) и т. п.
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Артефакт при этом выступает в функции проводника, посредника, на него проециру-
ется экзистенциальное и магико-прагматическое содержание акта ПМ. Локально-ситуацион-
ное отношение к артефактам-магемам (этнографы его наблюдают в традициях фетишизма)
отсылает нас к самым первичным стадиям протокульутры и косвенным образом объясняет
магическую функциональность галечных камней олдувая. Эти камни суть протофетиши – слу-
жили они прежде всего ситуативными отмычками в когерентный мир, прямая и спонтанная
связь с которым медленно утрачивалась по мере очеловечивания. Этим, в частности, можно
объяснить явно избыточное, по меркам с производственной необходимости, количество обра-
ботанных камней на стоянках олдувая. А если камень и использовался, конечно же, ситуа-
тивно, в функции, которую с современной точки зрения можно назвать производственной или
технологической, то для самих олдувайских гоминид функция эта никоим образом не могла
отделяться от протомагической.

Шлейф палеосинкрезиса был настолько велик, что наблюдая за современными перво-
бытными народами, специалисты не могут не признать: «одна из отличительных особенно-
стей примитивной культуры – отсутствие дифференциации культурных явлений и что на этом
уровне развития нет ничего, что было бы только правом или только обычаем, только религией
или только хозяйством» [435, p. 45].

Локально-ситуативное отношение к артефакту-магеме оказалось живучим не только в
силу колоссальной инерции: психические матрицы такого образа мыслей складывались и уси-
ливались бесчисленным количеством повторений на протяжении по меньшей мере милли-
она лет. Кроме этого, психические силы, сдерживающие развитие надситуативной активности,
опираются и на сохранение «реликтовых» правополушарных перцептивных и когнитивных
технологий, которые, будучи антропологической константой, в принципе не могут быть подав-
ленными и изжитыми до конца. Поэтому развивающаяся надситуативная активность – как в
рамках магического праксиса, так и вне его317, – не столько подавляет и преобразует активность
локально-ситуативную, сколько ответвляется от неё и постепенно завоёвывает доминирующие
позиции.

Устойчивость локально-ситуационного мышления и отношения к вещам, которые этно-
графы обычно связывают с наиболее архаичными формами фетишизма, подтверждается мно-
гочисленными наблюдениями.

Так, ещё Э. Б. Тэйлор приводит получивший известность рассказ одного исследователя
прибрежных районов колониальной Гвинеи: «Ремер раз заглянул в открытую дверь и увидел
старого негра, сидящего между 20 000 фетишей своего частного музея: он совершал таким
образом свои молитвы. Старик сказал ему, что не знает и сотой доли услуг, оказанных ему
этими предметами. Их собирали его предки и он сам. Каждый оказал им какую-нибудь услугу.
Ремер взял в руки камень величиной с куриное яйцо, и хозяин рассказал его историю. Однажды
он выходил из дома по важному делу, но, перейдя через порог, наступил на этот камень и ушиб
себе ногу. “Ага! – подумал он, – ты здесь”. – И он взял камень, который действительно много
помог ему тогда в его делах» [238, с. 370].

Поразившее наблюдателей количество предметов-фетишей объясняется конкретностью,
сугубой локальностью ситуации, в которой тот или иной предмет мог проявить свои магиче-
ские свойства. Как тут не вспомнить «коллекции» сбитых галечных камней олдувая?

Вопрос о том, насколько «иллюзорны» и «мистифицированны» отношения между чело-
веком и «чувственно-сверхчувственным» предметом, как это обычно принято трактовать, был
затронут в разделе 3.2. В связи с этим важно отметить, что иерархизация артефактов-магем
(позднее – фетишей) происходила не из-за «относительного упорядочения и систематизации

317 Об активности вне магического праксиса можно говорить, разумеется, только применительно к эпохе не ранее верхнего
палеолита.
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человеческих представлений», а в силу появления своего рода психо-энергетических «яко-
рей», которые связывают всё более индивидуализирующийся психический субстрат человека
(см. гл. 3) с психическими матрицами тех или иных вещей, веществ и вообще любого рода
субстанций318.

Эти якоря – суть устойчивые партиципационные привязки раннего сознания. Они отра-
жают незримую гетерогенность его психосферных контактов и определяют бессознательные
критерии, по которым из бесконечного множества природных объектов (каждый из них потен-
циально мог стать фетишем)319 начинают выделяться предметы, по тем или иным причинам
привлекавшие преимущественное внимание. И уже как следствие этого начинает складываться
иерархия «относительно упорядоченных представлений» о вещах и разнице их магического
потенциала.

Вряд ли те и иные вещи стали магическими фетишами только потому, что каким-то
образом внешне выделялись среди себе подобных (например, вещи, отмеченные Г. Нассау,
вообще внешне непримечательны). Причина в том, что они оказывались по своим незри-
мым, но ощущаемым интенционально-энергетическим характеристикам релевантными тем
или иным локальным когерентным суперпозициям, в которые ситуативно вовлекается психи-
ческая матрица человека. Переживание этой ситуативной (а позднее и устойчивой) релевант-
ности и есть магический акт ПМ, в результате которого физический носитель психической
матрицы получает статус атрибута магического праксиса. Статус этот, в силу «логики» психо-
энергетической эмпатии, распространяется на аналогичные по своей интенционально-энерге-
тической субстанции вещи. Не исключено, что комбинации естественных ингредиентов, каж-
дый из которых обладал магической функцией протофетиша, – не менее древняя и не менее
бессознательная практика, чем изготовление первых артефактов 320. Быть может, именно с бес-
сознательного механического соединения естественных ингредиентов на путях «нащупыва-
ния» новых каналов ПМ и начали вырабатываться в «самом нижнем» палеолите психические
предпосылки надситуативной активности вообще?

Сущность первых артефактов заключается в магической фиксации партиципационного
переживания или, точнее, целостного комплекса переживаний, который в современной лек-
сике звучал бы, как я, переживший единение с миром посредством вот этого предмета.

Поэтому неудивительно, что эти артефакты выполняли еще две функции. Во-первых,
служили внешней репрезентацией его психической матрицы, интуитивно перцептируемой дру-
гими членами группы в условиях заново формирующейся среды социальных коммуникаций,
и, во-вторых, являлись внешней репрезентацией самого индивидуума.

Применительно к мезолитическим чурингам о такой репрезентации можно говорить
совершенно определённо (Б. Спенсер, Ф. Гиллен, К. Штрелов). Причём, репрезентируется
не душа или тело индивидуума как таковые (по поводу чего между названными авторами
возникал спор), а, прежде всего, сама связь между индивидуумом и его тотемным предком.
Вполне допустимо предположить, что этот присущий поздней первобытности феномен мог
иметь истоки в нижнем палеолите.

И если носителями иных функций, условно выделяемых из палеосинкретического ком-
плекса, могут быть самые разные предметы, то функцию психо-энергетической репрезентации

318 Так, исследователь западноафриканского фетишизма Г. Нассау, отмечая многообразие фетишей, писал, что излюблен-
ными предметами, наделяемыми воображаемыми свойствами, являются кожа и особенно хвост дикой кошки, рога антилопы,
скорлупа ореха, раковина улитки, кости или зубы леопарда и т. д. [400, р. 76].

319 Нассау отмечает, что «буквально каждая вещь может оказаться пригодной: какая-нибудь палка, какой-нибудь камень,
какая-нибудь тряпка»; это указывает на то, что процесс иерархизации «сверхчувственных» (магических) предметов шел мед-
ленно и противоречиво [см.: 400].

320 Об искусственном изготовлении фетишей путём комбинирования у современных архаических народов Африки, в
частности игала (Нигерия) [см.: 309, р. 200–207].
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мог выполнять лишь определённый класс предметов, объединённых общей интенционально-
стью. Таковым для протокультурной стадии стали галечные камни.

 
5.3.2. Стихия камня

 
Самокоррекция повреждённой эволюционной болезнью психики ранних гоминид – это

не только выработка новых ритмических настроек, но и развитие некой «партиципационной
валентности» – способности переживать в качестве прафеномена (адресата партиципации) те
или иные классы природных реалий. Ведь адресатом партиципации могло быть отнюдь не всё,
что угодно. Почему психо-энергетические интенции ранних гоминид, выпадая из природных
режимов, оказывались релевантны именно тем или иным классам предметов – вопрос на сего-
дняшний день неразрешимый. Но то, что главным среди этих классов для гоминид олдувая
оказались галечные камни – бесспорно и в силу неких неясных для нас закономерностей не
случайно.

А. Лобок считает, что выбор именно кварцевых камней объясняется тем, что на них, в
силу особенностей формы, цвета и гладкой поверхности, следы рукотворных действий были
особенно заметны. А это в условиях активного развития зрительного восприятия сыграло осо-
бую роль в деле превращения камней в мифосемантические метки [143]. Вероятно, этот фак-
тор не следует сбрасывать со счёта, но удовлетвориться им одним нельзя. Как нельзя огра-
ничиться этим обстоятельством, объясняя то, что кварцевые камни хабилисы приносили из
мест, расположенных в 3-15 км от своих стоянок (утверждения трудовиков о том, что этот
факт указывает на сознательный отбор сырья для производственной деятельности, оставлю без
комментариев). Аргумент визуальной примечательности был бы достаточен, если бы камень
изначально не был чем-то большим, чем просто камень. Гипотетически можно предположить,
что психо-интенциональная стихия камня в целом была органична и релевантна партиципа-
ционным интенциям гоминид и позднее человека, ибо оперирование с камнем менее всего
предусматривалось животными инстинктивными программами, т. е. было максимально уда-
лено от травматических психических сбоев и девиаций. Ведь обезьяна в естественных усло-
виях с камнем манипулировать, как правило, не любит. По-видимому, уже хабилисы, если не
австралопитеки были «неравнодушны» к камням вообще, точнее, к тем или иным породам
камня. И это выделение явно предопределялось не одними лишь визуальными и, тем более,
прикладными свойствами.

Иными словами, напрашивается предположение, что именно стихия камня создавала
наиболее органичную атмосферу для «возвратного» погружения в психический континуум
природы. Несомненно, камни явились главным, если не первым, классом прафеноменов ещё
до того, как их начали обрабатывать. Об этом косвенно свидетельствуют факты находок на
стоянках камней – манупортов, не имеющих никаких следов обработки, но явно принесенных
туда из других, иногда весьма отдалённых мест. Камень-магема был своего рода магнитом,
инициирующим партиципационную ситуацию.

Как уже говорилось, не все камни годились для этого в равной степени. Более всего под-
ходили кварцевые и кремнистые гальки, вулканическая лава и любого рода кристаллы.

Не случайно применяемые в магических обрядах «вызывания дождя» камни, обнару-
женные на стоянке синантропов к китайской Нижней пещере Чжоукоудянь (возраст камней
500–230 тыс. лет, их носитель – Homo erectus pekinensis – китайский питекантроп), являются
кристаллами кварца.321 Древнейшие магические камни из Чешского Бечова (их возраст 281–
219  тыс. лет) также представляют собой полированные фрагменты кварцита. А старейшие

321 Кристаллы кварца играли особую магическую роль в шаманском комплексе верхнего палеолита, которая сохранилась
у современных первобытных народов почти повсеместно.
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скульптурки мифологических животных (гора Богутлу в Армении, возраст – 411–388 тыс. лет)
выполнены из кремния. Эти находки свидетельствуют, что уже в эпоху эректусов и их ближай-
ших потомков процесс реконструкции ритуала шёл полным ходом.

Почему именно эти породы – доказательно ответить, повторяю, нельзя. Во всяком случае,
не потому что другие породы менее подходили для обработки. И, кстати, утверждения трудо-
виков о том, что создатели первых каменных артефактов были способны сознательно отбирать
«сырьё» для изготовления орудий (из лавы отбирались крупные рубящие орудия [чопперы],
а из кварца и гальки – источники для получения отщепов), – явная натяжка [см. напр.: 377,
p. 97–115]. Обладая таким уровнем сознания, гоминид не мог быть столь равнодушен к аспекту
формообразования, дифференциации и оптимизации изготовляемых артефактов («орудий»).
А между тем среди ранних олдувайских изделий устойчивые типы выделяются с трудом. Наи-
более ясно различаются всего лишь три группы артефактов: оббитые куски породы (гальки,
желваки), полученные от них сколы и отбойники – камни, используемые для отбивания. При
этом всеми признается, что один и тот же камень мог использоваться в разных функциях. И это
понятно: рыхлому, не определившемуся, не специализированному психическому субстрату
соответствуют столь же неспециализированные артефакты. Иначе и быть не может. Поэтому
«выбор сырья» для различных операций диктовался не только и вероятно даже не столько
физическими свойствами камня, сколько разным характером протомагического партиципаци-
онного диалога протосознания с его (камня) психической субстанцией/интенциональностью.

Если обратиться к обширной «каменной» теме в ритуалах мифологий самых разных
народов, то отголоски априорного протосакрального отношения к камням зафиксировались во
множестве семантических связок, группирующихся вокруг определённого круга мотивов. И
хотя реконструкции этих мотивов не могут превысить глубины верхнего палеолита, но осно-
ваниями своими эти мотивы уходят в гораздо более раннюю эпоху, восходя, вероятно, к олду-
ваю. При этом соотнесение камня именно с мужским началом, связанным в свою очередь с
интенционально-энергетическими потоками, идущими от стихии земли и энергиями нижнего
мира, значительно старше раннеземледельческих (неолитических) религиозных представле-
ний. Здесь можно выделить, по меньшей мере, несколько широко распространённых смысло-
вых комплексов, в совокупности своей указывающих на восходящий к эпохе протокультуры
первично-сакральный статус стихии камня. Эти комплексы уже, вероятно, в верхнем палео-
лите оформились в такие мифологемы как превращение камня в мужчину, а птицы – в жен-
щину (антропогенетические мифы аборигенов о-ва Новая Британия) [370, p. 212]. Вероятно
(скорее всего), само разделение ритуального верха и низа в верхнепалеолитическом сознании,
будучи соотносимо с разделением мужского (низ) и женского (верх) психо-энергетических
начал, имело своим семантическим коррелятом, соответственно, камень и птицу. Ничуть не
позже, а, вероятнее всего, раньше верхнего палеолита развиваются широко распространённые
мотивы рождения человека камнем [370, p. 212] или из камня И наверняка есть основания
считать ещё более древним мотив камня как обиталища (вместилища) души (психического
субстрата) умершего человека (мужчины) [370, 149]. Формирующееся родовое сознание верх-
него палеолита преобразовало эти представления в мифологемы воплощения в камне (рожде-
ния из камня) общего прародителя – покровителя умерших. С душами умерших соотносились
и австралийские (и не только)322 323

 чуринги.
Примечательно, что при разделении артефактов на орудия и чуринги, произошедшем

не ранее верхнего палеолита – мезолита, выделенным классом артефактов выступают именно
чуринги, а не орудия. Последние, сохраняя ещё очень долгое время ритуально-магические и

322 В поздних мифо-религиозных системах эти мотивы представлены такими, например, сюжетами как рождение Митры
из расколотого камня и т. п.

323 Ту же функцию имели и мезолитические чуринги из пещеры Анзиль (Франция).
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мистические свойства, стали только орудиями лишь на гораздо более поздней стадии распада
палеосинкезиса. Чуринги же, с самого своего появления, не имели утилитарно-функциональ-
ных свойств.

Таким образом, камень, не сводимый в своём психо-энергетическом качестве к про-
стой «коррелятивно-симпатической» репрезентации стихии земли, оказывается вовлечённым
в самый первичный смысловой комплекс пробуждающегося сознания – комплекс: рождение
– смерть – воскрешение, первые смутные и протосемантические проявления которого вполне
можно возвести к эпохе олдувая. Фрагментации этого первичного комплекса на протяжении
всего палеолита и позднее породили обширный круг мифологем, среди которых наиболее рас-
пространены такие: оплодотворение камнем (зачатие от совокупления с камнем), рождение
ребёнка из расколотого камня (поздний коррелят этого мотива – рождение в пещере), обраще-
ние в камень, подмена человека (ребёнка) камнем и нек. др. Отсюда – значение камня в топике
и семантике ритуала: камень как центр ритуального пространства, камень – алтарь. Позднее:
камень – храм, камень – город, камень – куб и др. Кстати, жилища из камня питекантропы
строили ещё 600–700 тыс. лет назад [107, с. 18–42].

Генезис семантической связки камень – алтарь восходит, по-видимому, к нижнепалео-
литическим манупортам – камням, обладающим наибольшей протосакральной отмеченностью
и потому не затронутым обработкой. Здесь можно усмотреть начало разделения камней на
два типа: первые – подлежащие рукотворному «исправлению», т. е. извлечению из них путём
магико-технологического акта некоей заключённой внутри них «вещи», и второй – не подле-
жащий обработке ввиду особой связанности его с паутиной когерентных зависимостей в запре-
дельном мире. Такой камень прежде всего магический медиатор. От таких камней и происхо-
дит, в конечном счёте, алтарь. Не случайно у многих народов – греков, арабов, кельтов и др. –
распространено поклонение именно неотёсанным камням. А Тора прямо разъясняет, то, что
алтарь должен быть сложен из неотёсанных камней, тем, что «ибо если наложишь на них тесло
своё, то осквернишь их».

Сложившиеся в верхнем палеолите семантические ряды, увязывающие субстанцию
камня с мужским началом, ритуальным низом и стихиями земли и воды, а также с образом
змея, оказались необычайно устойчивы и распространены едва ли не у всех народов. Разу-
меется, никаких предметных следов установления партиципационной связи между психикой
гоминид и камнем обнаружено быть не может, и ситуация эта реконструируется чисто умозри-
тельно. Но нельзя же признавать существующим лишь то, что можно, грубо говоря, пощупать!

Итак, психика гоминид нижнего палеолита, которая, не будем забывать, ещё не есть
в полном смысле психика человека, вступает в режим партиципационного природнения к
камню. Но камень здесь, ещё раз повторю, не просто камень – отдельный физический объект,
предмет, вещь. Это ключ-медиатор, магема, дверь, ведущая назад, в природу. На самом деле
это не дверь, ведущая в потерянный рай, воздух которого гоминиды ещё продолжали вдыхать,
а сколок (во всех значениях этого слова) стянутой в точку природной субстанциональности.
Некий «пульт», невидимыми проводами (на самом деле – интенциональными нитями) связан-
ный с природными энергетическими полями и стихиями. Но партиципация к ним через камень
не возвращает психику в лоно первозданной природности, а лишь ситуационно ретуширует
зазор отпадения (пока только зазор), который постепенно расширяется и преобразуется в про-
странственно-временной континуум культуры.

Первичная партиципация осуществляется почти незаметно, как нечто естественное, но
распад её вызывает сильнейшую фрустрацию и стресс. И вот тогда, на фоне фрустрационного
возбуждения, камень и превращается в отчуждённый прафеномен, а психика нацеливается на
снятие этого отчуждения. Слово «нацеливается» здесь надо, разумеется, заключить в кавычки.
Ни о какой цели, в понимании хоть сколько-нибудь соотносимом с современным, говорить не
приходится. Это не цель, а в лучшем случае, полуспонтанный порыв войти в некий гармони-
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зующий режим, где нет разделения на процесс и результат, как нет и не может быть разделе-
ния на субъект и объект в современном понимании. Есть стремление задержать, затормозить
отчуждающе-объективирующую тенденцию и вернуть прафеномен (в данном случае, камень)
в поле неразрывной эмпатии, связывающей всё со всем. И вот, под действием этого порыва,
человек начинает «работать» с камнем.

Любой артефакт, созданный человеческой рукой, – слепок ментальных структур, про-
ступающих на поверхности психических состояний. В этом смысле сколотый камень олдувай-
ской эпохи показывает нам не только отсутствие у его создателей каких-либо представлений о
целенаправленном формообразовании, но и спонтанное разнообразие результатов манипуля-
ций, весьма далёкое от принципа воспроизведения технологического образца. Обработанный
камень есть своего рода шифр сложного ассоциативного комплекса, связанного с хронотопом,
в котором осуществлялся акт деятельности. Если стать на неблагодарный путь хотя бы прибли-
зительной реконструкции ментальных структур гоминид (а иного пути нам, увы, не дано), то
прежде всего следует понять, что их синкретичность выражалась в нераздельности, внутренней
связанности переживания всякой ситуации, а точнее, слабо расчленённого потока этих ситуа-
ций. Каждая из них – это своего рода целостный «гештальт», где данные всех органов чувств
(не будем забывать об исключительной сенсетивности гоминид, а также и о том, что состоя-
ние, которое для нас квалифицируется как ИСС, для них было естественным и нормальным)
интегрируются в некое симультанно переживаемое целое (см. гл.3 и 4). Подобное восприятие
реальности можно наблюдать у: в рамках некоей психической матрицы восприятия/пережива-
ния никакие отдельные элементы визуального или аудиального ряда не имеют значения сами
по себе, в отрыве от целого; но целое это ещё «свёрнуто» – само по себе локально и фрагмен-
тарно.

Повторяя отчасти то, что было сказано в гл. 3 и 4, напомню, что в таком режиме, в частно-
сти, дети воспринимают кино. Они не схватывают сюжет целиком: поток впечатлений кванту-
ется отдельными гештальтами, ситуациями, психическими матрицами. В них образ, пластика,
действие и общий его контекст есть не просто сумма разрозненных впечатлений, а нераздель-
ное самодостаточное целое, запечатлеваемое как невыразимый словами «вкус» ситуации, её
сущность, «оно само». Причём «это» ситуативно совпадает с «я» или, иначе говоря, с я-пре-
быванием в ситуации – в самоадекватном хронотопе: здесь, теперь и так.

Такое психическое состояние достигалось гоминидом, когда он «подправлял» естествен-
ную форму камня в соответствии с его психической голограммой. И спонтанность, случайность
сколов, их почти беспорядочный характер являет нам смутность, подвижность, неоформлен-
ность его (камня) психического образа. Но само наличие этого сколь угодно смутного и ущерб-
ного образа радикальным образом отличает практику человека от манипуляций с камнем,
совершаемых обезьянами. Обезьяна, как уже говорилось, вообще не слишком склонна «рабо-
тать» с камнем. Обучение приёмам раскалывания и использования камней путём наглядной
демонстрации324 занимает у шимпанзе от 1,5 до 6 лет. Но даже когда она использует камни для
получения незамедлительного эффекта удовлетворения биологической потребности, это не
имеет ничего общего ни со сколь угодно широко понимаемым «производством» (что здесь про-
изводится?), ни с практикой «партиципационного диалога» с камнем, который осуществлялся
гоминидами в нижнем палеолите и тоже имел весьма косвенное отношение к производству.
Огромное количество находимых на стоянках гоминид каменных артефактов явно избыточно
для выполнения любых производственных задач, которые трудовики вменяют олдувайскому
«производителю». Большинство из этих артефактов, напомню, не носит следов технического
применения, что служит достаточным доказательством их непроизводственного назначения.

324 Этологи доказали, что способность к самообучению, считавшаяся чисто человеческой, присуща и животным: так ока-
залась посрамлённой ещё одна попытка провести чёткую демаркационную линию между человеком и животным.
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А если учесть и то, что производились они, по признанию самих трудовиков, с высочайшей
скоростью («порядка тысяч артефактов за несколько дней одним-двумя десятками индиви-
дов» [123, c. 58]), то это с очевидностью свидетельствует в пользу смыслогенетической, а не
трудовой теории.

Совершенно очевидно, что между разбитым для удобства раскалывания орехов камнем
(никак иначе обезьяны камни в естественных условиях не используют, разве что кидают их
в своих врагов) и оббитыми олудавайскими гальками лежит огромная дистанция. Дистанция
эта – не количественно проградуированное усложнение «орудий производства», а качествен-
ный фронтир, подобный тому, что различает подаваемый и воспринимаемый животным сиг-
нал от семантемы человеческого языка. Другое дело, что в своих неосознанных практиках
предчеловек опирался на не разрушенный до конца, а лишь частично повреждённый фунда-
мент животного психизма, неустранимого на протяжении всей истории культуры. Речь идёт
о присущих шимпанзе поведенческих особенностях: «личное» отношение к используемым
предметам, ориентированность более на внутрипопуляционные, чем на внешние контакты,
изолированный характер социальных групп, в точности воспроизводимый раннекультурными
сообществами, выраженная способность и склонность к подражанию.

Последняя особенность требует пояснения. Homo habilis выражает пик эволюционной
болезни в смысле разбалансировки природных психоповеденческих автоматизмов при отсут-
ствии программ культурных. Он слишком болен, чтобы с лёгкостью использовать унаследо-
ванную от обезьян способность подражать природе. Вернее, он способен подражать лишь по-
обезьяньи, да и то «неправильно», со сбоями. Чтобы подражать по-человечески, необходимо
обрести точки опоры в становящемся культурном сознании. Но это достигается лишь к эпохе
неандертальца.

Здесь однако нельзя пройти мимо одного важного обстоятельства. Когда говорят о подра-
жании вообще, то обычно возводят его к обобщённо и нестрого понимаемому понятию миме-
сиса, ограничивая его содержание лишь внешней наглядностью уподобления. На самом же
деле, мимесис как явление содержит, по крайней мере, два важнейших культурогенетических
аспекта. Первый связан с тем, что в ходе развития культуры уподобление оформилось как ком-
плекс идентичности. Здесь природные корни прослеживаются достаточно очевидно: стремле-
ние ситуационно воспроизвести качества иного восходят к той «универсальной бескачествен-
ности», которую люди напрямую унаследовали от приматов. Со вторым аспектом дело обстоит
сложнее. В своём первоначальном понимании мимесис отнюдь не сводился к простому (внеш-
нему) подражанию, а выступал формой мистического слияния субъекта и объекта, т. е. парти-
ципации.

Корнфорд очень точно подметил в дионисийском культе единение верующих со своим
богом и его «подобием» («amounts to temporary identification» – равносильное временной
идентификации). Однако о пифагорейцах он сообщает, что для них всякий род экстати-
ческого ритуала замещён theoria, созерцанием космоса, упорядоченного мироздания. При
этом созерцающий в mimeisthai этого порядка сам становится kosmios, «attuned to the celestial
harmony» (настроенным на абсолютную гармонию). Эта ослабленная форма мимесиса и назы-
вается у Платона methexis и проникает в самые основы его мысли – учение об идеях, где он всё
ещё не отказывается от применения старого слова, хотя определяет отношения между отдель-
ными предметами как причастность (курсив мой… – А. П.). Однако метексис состоит именно
в том, что отдельные предметы становятся mimetata идей. И повсюду у Платона встречается
мимесис, понятый как метексис, что связано с характерными колебаниями его ценности в зави-
симости от того, рассматривает ли он позитивную сторону причастности к высшему бытию
или негативную, отражённую и затенённую, что на взгляд Платона, равно свойственно миме-
сису-метексису» [43, c. 341–342].
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Таким образом, то, что принято в общем употреблении называть мимесисом, в исходном
значении есть метексис, в то время как мимесис восходит к сакрализованной практике обрете-
ния временной идентичности посредством ритуального акта, в котором достигается глубинная
сопричастность (партиципация) как форма снятия субъект-объектной дуализации и отчужде-
ния. «При всех колебаниях, при всех сомнениях в ценности мимесиса, чему Платон предо-
ставляет столь красноречивое свидетельство в “Государстве”, “Софисте” и в “Законах”, у него
никогда не исчезает мысль о постижении mimethesomeon посредством миметического акта, о
единении субъекта и объекта мимесиса (курсив мой. – А. П.). Для Платона мимесис доста-
точно значителен, чтобы таить в себе опасность. Так может случиться, если мимесис обратится
на что-то недостойное (тривиальное или низменное), поэтому выбор объекта отнюдь не без-
различен…Этот заложенный в метексисе очаг заражения возникает и тогда, когда мимесис
съёживается до “простого” представления, воспроизведения или подражания, как это неодно-
кратно отмечено у Платона в рассуждениях против мимесиса, умаляющих уже само понятие,
даже в такой сфере, где о мимесисе вообще не может идти речь иначе как о подражании» [43,
с. 341–342].

Таким образом, «съёжившийся» до простого подражания мимесис – это не прямое насле-
дие обезьяньих привычек, а фундаментальный культурногенетический феномен, связанный
с формированием собственно человеческой ментальности на самых ранних стадиях её само-
определения и удаления от природных оснований. История его начинается задолго до того, как
о нём стал рассуждать Платон. Лукиан прибегал к мимесису, чтобы описать, к примеру, экста-
тическое состояние танцора, погружённого в образ. Корни мимесиса тянутся намного глубже,
чем даже ранняя архаическая ритуалистика с её развитыми методиками достижения трансовых
состояний перевоплощения и одержимости, и восходят, несомненно, к первосмыслам нижнего
палеолита и, прежде всего, к партиципационному диалогу палеосознания с создаваемым им
артефактами.

Первые шаги на пути возвращения травмированной эволюционной болезнью психики к
гармонии с миром, которые также являются и первыми шагами в направлении реконструкции
ритуала, связаны с имитативностью. Здесь берёт начало и имитативная магия, и нацеленный
на восстановление утраченных природных ритмов ритуальный танец. Посредством его фигур
устанавливается партиципационная связь с изначального ближайшими реалиями внешнего
мира – камнями, растениями и животными. Причём базовым уровнем этого диалога высту-
пают энергетические субстанции с их ритмическими пульсациями.

«В архаической магии главную роль играли невербальные техники, ритмические тело-
движения. Этапу мыслеформ предшествовал этап «мысле-энергии» в виде «невербального
осязающего ритмомышления», в котором особая чувствительность к ощущениям внутренних
ритмов объектов, видимо, играла ведущую роль. „.Магические приёмы вынуждают организм
работать в определённом ритме, который приводит его в состояние, когда одна психофизио-
логическая энергетическая система может влиять на другие» [63, с. 52].

Таким образом, бессознательные ритмические регуляции – основа любого рода имита-
тивности как психического так и поведенческого феномена. На ритуально-имитативной основе
установления глубокой партиципационной связи развивается и первобытный фетишизм, и
тотемизм (к верхнему палеолиту). В ходе культурогенеза в сферу ритуальных практик по уста-
новлению партиципационных связей попадают уже и астральные ритмы, и энергии, и вообще
иной по отношению к ближайшему эмпирическому окружению класс «абстрактных» вещей.
Партиципационный диалог с их энергетическими субстанциями и имитационное переживание
их ритмов не только доводит развитие ритуала до космологической стадии, но и качественным
образом преобразует саму человеческую экзистенцию.

Итак, олдувайский гиминид, в отличие от обезьяны, был движим не сколь угодно слож-
ными условно-рефлекторными побуждениями, а побуждением к диалогу с камнем, когда
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на место разрушенной императивности биологического кода «подставлялась» потенциальная
семантическая многозначность, достигаемая встречей субстанций «субъекта» и «объекта» в
синтезе партиципационного переживания.

Смутный образ прафеномена в условиях частичного нарушения психических функций и
исключительно высокой суггестивности психики мог носить болезненно-назязчивый, галлюци-
ногенный характер, и психическое напряжение могло находить выход в спонтанных компенса-
торных действиях по «обработке» камня; ведь при отсутствии мышления как такового, любые
психические состояния эксплицировались в форме поведения. При этом слабая оформлен-
ность, беспорядочность, бессистемность и разнообразие каменных сколов свидетельствуют о
неопределённости, смутности, неустойчивости соответствующего психического образа; в про-
буждающемся сознании хабилиса он и не мог быть иным.

В то же время однотипность олдувайских камней – результат не осознанного копиро-
вания и даже не подражательных автоматизмов, развившихся на основе эйдетизма, а скорее
результат интуитивного считывания психической матрицы. Здесь мы видим, как спонтанные,
ситуационные эффекты на уровне индивидуальной психики сопрягаются с решением выше
названных стратегических задач, поставленных, разумеется, никак не самими гоминидами.
«Побочным» результатом снятия психического напряжения посредством ритмизации движе-
ний при манипуляциях с камнем и экспликации психического образа в ответ на болезненную
перегрузку оперативной памяти (см. об экстериоризации памяти в гл. 4) 325 была социальная
трансляция индивидуального экзистенциального опыта партиципации. В этом смысле разно-
образие галечных камней – каталог партиципационных ситуаций и перечень типовых действий
в истории болезни ранних гоминид. Сколотый камень оказывался тем иным, на которое раннее
сознание проецировало своё едва пробудившееся я, и на которое – именно по этой причине
– и легло тяжёлое бремя поисков идентичности. Обрабатывая камень и переживая результат
своих действий, гоминид не только на время «нырял» в континуум всеобщей эмпатической
связи. В процессе диалога субстанций он реально переносил на камень часть самого себя, или
фокусировал в камне «распылённую» вовне часть своей сущности. Снова проведу аналогию с
поведением детей, которые идентифицируют себя с любимыми игрушками, хотя, как правило,
эти игрушки несут на себе следы, казалось бы, совершенно беспорядочных и бессмысленных
манипуляций.

Кроме того операционный аспект манипуляций с камнем опирается, как и все без исклю-
чения протокультурные практики, на обязательный фундамент в инстинктивном поведении.
В данном случае речь идёт об инстинкте помечания территории, до которого добрался фронт
конвертации. Напомню, что имеется в виду «деконструкция» природных инстинктов, когда
целостная поведенческая программа оказывается деструктированной на операбельные блоки,
которые затем переструктурируются в иной композиции уже на основе смысловых отноше-
ний. При этом важно, что и причинная, биологическая заданная функция, и однозначность
инстинктивно (или условно-рефлекторно) определённой цели оказываются расфокусирован-
ными, а то и вовсе отодвигаются на периферию или полностью пропадают, подобно тому,
как исходная животная сигнальность «вязнет» во множестве смысловых потенций первичных
семантем.

325 Я убеждён, что предартефактуальная деятельность типа насечек, зарубок, ямок, кучек земли и т. п. как способ эксте-
риоризации памяти имела место и в раннем олдувае, но поскольку находки такого рода не встречаются (пока) ранее ашельской
эпохи, то утверждать наличие их в эпоху современную галечной культуре с опорой на факты невозможно. А типологическим
аналогом такого рода «заметок» позднее стали т. н. «макароны» – беспорядочные штрихи, наносимые на стены, не имеющие
никакого семантического или, тем более, декоративного значения. Впрочем, функция этих «макарон» в верхнем палеолите,
наверняка уже более сложная. Быть может они – первичный визуальный образ сетки/лабиринта интенциональных потоков,
открывающихся погруженному в трансовое состояние сознанию кроманьонца?
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Так, в ситуации нарушенности инстинктивных пространственно-временных ориента-
ций, изначальная программа – помечание территории – в ходе смыслогенетической конверта-
ции преобразовалась в самофиксацию пробуждающейся индивидуальной надприродной экзи-
стенции в виде следа на камне. Т.  е. при однородности исходных побуждений достигается
совершенно разный результат. Сколотый камень – это уже не однозначно транслируемый сиг-
нал-метка, а немое высказывание об опыте партиципационного переживания с изначально пре-
дельно размытым денотатом. Потому это ещё даже не социальная коммуникация, а всего лишь
её абстрактная возможность, достигнутая за счёт конвертации природной программы в про-
токультурное смысловое поле326.

Вообще идея вещи, непосредственно репрезентирующей человека, по возрасту не только
имманентна самой культуре, но уходит корнями в природу, где существует, разумеется, ещё
не в форме идеи. Собака, тоскующая при виде вещи, принадлежавшей умершему хозяину, не
знакома с культурными символами; она просто чувствует его экзистенциально изменившуюся
сущность, реально, а не символически запечатлённую в вещи. Причём, именно, в самой вещи,
а не только в её образе. Таким же образом ранние артефакты и прежде всего обработанные
камни несли в себе воспринимаемые соплеменниками репрезентирующие эманации их созда-
телей. Другое дело, что по ходу развития культуры эта живая и непосредственная экзистенци-
альная связь всё более заменялась на символическую – опосредованную. Но какова же была
изначальная сила этой связи, если инерции хватило на столько тысячелетий! Потому и необъ-
яснимые с «технологической» точки зрения скопления огромного количества сбитых галек
на маленькой площади наводят на мысль не об отходах производства, а о древнейшем «клад-
бище» или проторитуальном центре предсемантическим образом освоенного пространства,
где концентрация предметов-магем создавала особый психический эффект.

Таким образом, обработанный камень есть экзистенциальное послание, адресованное
не только самому себе, но и, по крайней мере, ближайшим соплеменникам, общение с кото-
рыми посредством биопсихической системы сигналов стало давать болезненные сбои. Так опе-
ративно-ситуационный психотерапевтический эффект порождает фундаментальный процесс
ресоциализации и формирования собственно культурной системы коммуникации на семанти-
ческой, а не на сигнальной основе.

Можно сделать вывод: базовая синкретическая функция камня в том, что он выступал
одним из наиболее эффективных медиаторов между взыскующей партиципации психикой и
внешним миром и поэтому включался в контекст сильнейших экзистенциальных пережива-
ний. Камень уподоблялся некоему магическому пульту, посредством которого испорченная
отчуждением от природы психика гоминид временно возвращалась в своё естественное лоно.

Из этой первичной палеосинкретической функции камня, начиная с ашельской эпохи,
по ходу реконструкции ритуальных практик начали вычленяться и развиваться частные смыс-
логенетические линии:

–  постепенное превращение не имеющего устойчивой привязки к месту магического
«пульта» в прото-алтарь – центр сакрально отмеченного ритуального пространства, к которому
генетически восходит тотемный центр верхнего палеолита;

– атрибутивно-репрезентативная линия самого человека или его психического субстрата:
камни над захоронением (позднее – каменные надгробья), межевые камни, стелы, геммы и
вообще любого рода ритуальномагические обращения к стихии камня;

– орудийная (но не сразу утилитарная!) линия. Орудовать – ещё не значит трудиться. А
утилитарно-технологическая компонента трудовых операций чрезвычайно медленно отделя-
лась от магико-ритуальной.

326 Не случайно А. М. Лобок проницательно называет сбитые галечные камни эпохи олдувая «каменными словами» [см.:
143], хотя о «мифосемантике» применительно к указанной эпохе говорить преждевременно.
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5.4. Магемы и магия

 
Хотя тема магии уже поднималась в предшествующих главах, необходимо обратиться к

ней вновь, поскольку именно магия или, точнее, протомагия явилась той оболочкой, в которой
осуществлялся любого рода надприродный праксис, т. е. первые шаги культуры. Эпиграфом
к этому параграфу могло бы стать меткое замечание Б. Малиновского о том, что «магия не
имеет начала. И притом, она – чисто человеческое начало».

Как уже отмечалось, время рождения первосмыслов – нижний палеолит (и, возможно, в
какой-то степени предшествовавшая ему эпоха), который оставил нам чрезвычайно скудный
фактический материал. Поэтому мы вынуждены прибегать к неизбежно уязвимым гипотетиче-
ским реконструкциям, заведомо не имеющим твёрдой доказательной почвы. Один из возмож-
ных путей реконструкции заставляет вспомнить физический термин «реликтовое излучение»:
более ранние состояния реконструируются на основе анализа количественного и качествен-
ного присутствия «атавистических» признаков в более поздних состояниях. Такой подход, как
и всякой другой, не может, разумеется, ответить на все вопросы, но, используя его, легче обна-
ружить модернизаторские аберрации. Например, традиция магии, существующая уже сотни
тысяч (если не более) лет, явно не могла базироваться на отрицательном или непродуктивном
опыте; ведь такой опыт просто не закрепляется в культурных традициях. Однако рационали-
сты, судящие о магической традиции по её современному состоянию, от этого обстоятельства
просто отмахиваются. Для отрицания действенности магии им достаточно применить «абсо-
лютный» критерий – повторяемость положительного результата в серии экспериментов. Но то,
что является критерием для технологических (в широком смысле) практик и развившегося на
их основе научного рационализма, совершенно не применимо к практикам магическим (см.
гл. 3). Особенно, если речь идёт об их современном деградированном состоянии.

Реконструкции картины раннего культурогенеза методом «реликтового излучения» при-
водит нас к необходимости кардинального пересмотра ключевых параметров реальности, кото-
рые в обычной жизни представляются настолько естественными и само собой разумеющимися,
что именно потому и не попадают в сферу отстранённого анализа. Говорю я это для того, чтобы
обосновать заявленный выше тезис о том, что все первичные культурные практики были все-
цело магичны. И не потому, что первичные экспликаты смыслов были условно обозначены как
магемы; это была бы пустая игра слов. Речь идёт о том, что генезис первосмыслов протекал
в совершенно ином, почти несопоставимом с современным режиме восприятия и пережива-
ния реальности. Несопоставимом, прежде всего, в таких её основополагающих измерениях как
время и пространство. Точнее, когнитивные процедуры формирующегося сознания осуществ-
лялись в режиме переживания совершенно иных, нежели современные, параметров простран-
ственно-временного континуума.

Что имеется в виду? Простая констатация того, что палеосознание пребывало в состо-
янии пространственно-временного синкретизма, – само по себе не говорит ровным счётом
ничего, как ничего не говорит и абстрактное утверждение, что способность к установлению
причинно-следственных связей есть пробуждение активности левого полушария мозга (о чём
уже не раз говорилось). Особенно, если после такого рода абстрактных констатаций следует
анализ древних практик с позиций современных пространственно-временных и психологиче-
ских представлений. А ведь известно, что пространственно-временные представления, отда-
лённо сопоставимые с современными, возникли не ранее XIII в.

Чтобы хотя бы в самом грубом приближении описать эту сложнейшую, почти невырази-
мую языковыми средствами ситуацию, требуется вновь обратиться к дихотомии каузального
и когерентного. Напомню, что под каузальностью, как и принято, понимается причинно след-
ственная связь явлений, а под когерентностью – вневременная, акаузальная корреспонденция,
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которую можно назвать чем-то вроде со-пребывания или со-осуществления в разнесённых во
времени и пространстве точках (подробнее см. гл. 1).

В природе каузальное существует в оболочке всеобщей когерентности. Это не означает,
что причинно-следственные связи отсутствуют вовсе: просто они прочно инкорпорированы,
«упакованы» в когерентные отношения. Явления и события связаны между собой не «вслед-
ствие того, что….», а в силу ситуационной актуализации какого-то из вариантов предустанов-
ленных законом природы отношений. Т. е. дело не только в том, что причинноследственные
связи существуют, говоря гегелевским языком в-себе, никем не осознанные и не отрефлекси-
рованные, но и в том, что они представляют собой лишь внутренний момент синхронно суще-
ствующего набора вариантов предустановленной природной когеренции. Этот набор экспли-
цируется (о-внешняется) лишь по поводу эмпирического проявлении того или иного события,
действия или явления, когда в акаузальное и атемпоральное событие «вклинивается» фактор
временной длительности (см. гл. 3 о характере экспликации паттернов ИМ). Он как бы растя-
гивает ситуацию изнутри, создавая между адресатами когеренции дополнительные развилки
потенциальных возможностей и вариантов: но опять же в рамках биологического закона.

Дети априорно видят мир в координатах когерентных связей и лишь постепенно в про-
цессе инкультурации «разбавляют» эту картину каузальностью, которая противостоит коге-
рентности в том же смысле, в каком миф противостоит опыту. Детская фраза о том, что «ветер
дует, потому, что деревья качаются» – это не просто наивное переворачивание причинно-след-
ственной связи. Это искажённое навязанной извне каузальностью воспоминание о когерентном
характере связи явлений. 327Но это противопоставление ни в коем случае не следует трактовать
в духе вульгарной антиномичности: природное – чистая когерентность, культура – столь же
чистая каузальность. Культура, повторю, не размежёвывается с природой, а, прорастая внутри
неё, постепенно вбирает её в себя. Таким же образом следует понимать сложную и всякий раз
специфичную диалектику и конфигурацию отношений когерентного и каузального, не имею-
щих раз и навсегда данной формулы взаимоотношений.

Как бы ни растягивалась во времени наличная протяженность когерентных отношений,
она в любом случае не выходит за рамки некоего паттерна, продуцирующего предустановлен-
ный природный порядок в том или ином пространственно-временном локусе. Для такого рода
паттерна я буду использовать термин фрактал в том понимании, в каком он употреблялся в гл.
3. Фрактал, напомню можно сравнить с густой паутиной, раскинутой не на плоскости, а в про-
странстве, где изменения в какой-либо точке тотчас же отражаются на общей конфигурации.
При этом данная конфигурация имеет ещё и временное измерение. Но не в смысле эмпири-
ческой длительности процессов, а в смысле темпоральной совмещённости всех возможных в
данном фрактале вариантов (альтернатив) процессов, изменений и событий. Фракталы связаны
между собой. Они встраиваются один в другой по «принципу матрёшки», восходя от микро
к макроуровням системной организации природы. А различаются они между собой, прежде
всего, доминирующими в них интенционально-энергийными потоками, конфигурирующими
структуры природного порядка. Сами же эти фракталы – суть проекции паттернов имплика-
тивного мира, своего рода пучки и связки потенциальных осуществлений.

Поэтому в стереометрической структуре когерентных взаимосвязей фрактала всё уже
есть, всё предсуществует. Вопрос лишь в том, какой из потенциальных вариантов реализуется
в актуально-эмпирическом плане и получает тем самым темпорально-процессуальное измере-
ние.

327 Не связывая, разумеется, свои наблюдения с феноменом когерентности, А Валлон пишет: «Синкретизм, противопо-
ставляется анализу и синтезу, представляющим собой две взаимодополняющие операции. Синкретизм ребенка остается чужд
этому двойному движению расчленения и воссоединения. Ему часто кажется, что все находится во всем, что он может перехо-
дить от чего угодно к чему угодно. Ребенок живет в своего рода неопределенной и постоянной метаморфозе» [41, с. 202–203].
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Импликативный мир опосредованно обнаруживает себя в виде когерентных связей. Если
смотреть на него с позиций наших обычных рецептивных и гносеологических установок, то
реальность предстает в двух модусах: потенциальной и актуальной. Но экспликация этого дуа-
лизма и соответственно дуализация реальности на имманентную и трансцендентную, здешнюю
и запредельную и т. д. возможна лишь в пространстве становящегося культурного сознания.
Что и начинает происходить в начале раннего культурогенеза. Каузальные связи постепенно
«выбираются» из оболочки когерентности, взламывают когерентный паттерн изнутри и разво-
рачивают своё собственное пространство в форме протокультурных хронотопов, т. е. онтоло-
гически иной по отношению к природному паттерну модальности пространственно-временных
связей. Но здесь опять же нет и не может быть никаких четких границ! Изначально каузаль-
ность проявляется точечно, обрывочно, бессистемно крайне заторможенно в историческом
измерении и, разумеется, поначалу, совершенно не осознанно. Более того, какой-то сектор
психики человека (главным образом, связанный с правополушарной когнитивностью) так и
остался неизбывно погружённым во фрактал когерентных связей. Видимо, нет нужды пояс-
нять на многочисленных примерах обратную зависимость между развитием пропозициональ-
ных дискурсов (каузальность) и магико-интуитивной сенсетивностью (когерентность). Отмечу
лишь то, что в силу этой обратной зависимости магический праксис, основанный на праг-
матизации прямой и каузально неопосредованной (т. е. когерентной) связи между агентами
воздействия, исторически противостоял своей альтернативе – праксису цивилизационному (в
широком понимании), основанному на технологическом опосредовании этой связи с помощью
темпоральной процессуальности. При этом каузальные связи постепенно выдвигаются на пер-
вый план, оттесняя, как уже отмечалось выше, другие типы связей: по сходству, по функции
и т. д.

Чем сложнее психическая организация живого существа, чем сложнее его видовой код,
тем больше пунктов разветвления появляется между «контрольными точками» (адресатами)
когерентной структуры, что, однако, напрямую не требует с необходимостью большей времен-
ной длительности процесса. Увеличение количества пунктов развилки в поведении и есть,
собственно говоря, причина вышеописанных сбоев в инстинктивном поведении и появления
зачатков самости у животных.

Связь разбалансировки когерентных отношений и развития имплицитной каузальности
в контексте усложнения психической организации «участников» природных процессов можно
показать на простейших примерах. Чередование сезонов, будучи растянутым во времени,
вовсе не имеет внутренних точек дополнительной вариативности, расшатывающих императив-
ность когерентных связей. Весна наступает не потому, что кончилась зима, хотя и вслед за ней,
а потому что должна наступить в любом случае. Т. е. весна уже есть, она уже существует, просто
пребывает не в одном хронотопе с фиксирующим этот факт условным наблюдателем: т. е. не
здесь и не теперь. Весна может быть ранней или поздней, холодной или тёплой, но её не может
не быть вообще. А вот с лягушкой, ловящей языком муху, дело обстоит уже несколько слож-
нее. Там, где масштаб когерентных связей снижается до уровня единичных агентов, поведение
которых подвержено разнообразным флуктуациям 328, там развитие ситуации во времени начи-
нает ветвиться под действием множества привходящих обстоятельств – дополнительных суб-
когеренций, «вклинивающихся» в растягиваемую темпоральность процесса. Если муха про-
летит по немного иной траектории, лягушка может её и не поймать. Если леопард немного
замешкается, переплывая реку в погоне за антилопой, то та сможет, выиграв несколько секунд,
спасти свою жизнь.

328 Изменение политической системы как следствие гибели бабочки, случайно раздавленной охотником, который отпра-
вился на машине времени в мезозой, – это всё же художественное преувеличение, хотя и, разумеется, изящное.
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И т. д., и т. п. И вот тогда можно, разумеется, со многими оговорками, сказать, что в
зазоре между стандартным набором типов актуальной реализации общего случая и отклоне-
ниями от них в частных случаях зарождается и начинает разворачиваться пространство при-
чинно-следственных зависимостей. И это важно лишь для каждого отдельно взятого единич-
ного случая. Или, иными словами, каузальный фактор начинает играть существенную роль в
том, какой именно из импликативных вариантов осуществления будет распакован и актуали-
зован налично.

Рудиментарным опытом таких единичных случаев и стали магемные (протомагические)
манипуляции гоминид с первым поколением артефактов. За этими почти неприметными с
внешней стороны эпизодами, лукаво «маскирующимися» под условно-рефлекторное поведе-
ние животных, стоит начало грандиозного вертикального межсистемного перехода. И, как уже
говорилось, свести этот переход к какому-либо натуралистическому фактору или группе тако-
вых – невозможно.

Начать, видимо, следует с того, что всякий межсистемный переход порождает особый
(новый) тип симметрии, т. е. качественно иную по отношению к прежней системе конфигу-
рацию симметрийно-асимметрийных отношений. В нарождающейся культуре основой тако-
вой конфигурации выступает экспликация в процессе смыслогенеза  (именно экспликация, а не
возникновение из ничего) бинарного кода как структурной основы онтологизации первичных
феноменов культуры в симметрийной модальности.

Отмечу по ходу, что речь не идёт о грубых упрощениях и натяжках вроде того, что
«если правое полушарие мозга с раннего детства связывает человека с внешним миром, то
левое облегчает ему вхождение в то общество, в котором он живёт. Более того, левое полуша-
рие можно в известной мере считать представителем этого общества в нейропсихологической
структуре личности. В этом полушарии закреплён родной язык человека и его внутренняя сло-
весная речь… Иначе говоря, в левом полушарии находятся те обусловленные культурно-исто-
рические программы, которые общество вводит в человека» [110, с. 173]. Я не хочу сказать,
что суждения В. В. Иванова неверны как таковые, и даже не намерен лишний раз указывать на
то, что такого рода формулы могут быть применены лишь к развитым и устоявшимся формам
культурного сознания. Просто структурирование в мозге симметрийно-асимметрийных отно-
шений происходит значительно сложнее, и путь к эмпирически наблюдаемым социокультур-
ным практикам (напр., к языку) оказывается длиннее, чем может показаться.

Смыслогенез и связанные с ним когнитивные акты и практики эксплицируют универ-
сально присущий всем системам симметрийно-асимметрийный дуализм в форме дихотомии
фрактала и хронотопа. Под паттерном, напомню, я понимаю некий условно целостный локус
когерентных связей – проекцию паттерна импликативного мира. Условно выделенная из пат-
терна пространственно-временная точка (ситуация) – есть хронотоп.

Это фокус эмпирических пространственно-временных измерений и, следовательно,
линейно-каузальных зависимостей, стянутых в точку: здесь – теперь – так. Из точки хроно-
топа начинает разворачиваться пространство процессуальных длительностей, организованных
причинно-следственными отношениями. Пространство, «незаконно» и «самочинно» встраи-
ваемое в атемпоральные структуры когерентных связей – то есть пространство нарождающейся
культуры.

Хронотоп – результат сегментации фрактала. Возникает как результат вмешательства
поначалу слабой и не отделившейся от инстинкта воли гоминид, выпадавшей в силу своей
неадекватности инстинктивным и условно-рефлекторным программам из «предусмотренных»
во фрактале возможностей для «частных случаев». Воление – воплощённая в действии или
даже в психической интенции самость, которая генерирует свою собственную, надприродную
субкогеренцию, вклинивающуюся в стандартные природные паттерны и создающую тем самым
принципиально иное бытийное измерение.
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Палеосознание, изначально глубочайшим образом погружённое в природную когерент-
ность, разумеется, прекрасно чувствовало и переживало эту инакость. Вот почему палеоли-
тический человек так боялся что-то «неправильно» сказать или сделать (не будем забывать,
что в первобытной культуре слово и действие – суть одно и то же). Неправильность в данном
случае заключается не в нарушении неких раз и навсегда установленных «правил», хотя раз-
витие табуаций утверждало именно такую установку, а в «суеверном» (а по сути, самом что ни
на есть рациональном и глубоко обоснованном!) страхе невольно задеть паутинку незримых
когерентных связей и тем самым навлечь на себя беду (см. гл. 3). По тому, как распространены
такие суеверия (уже почти без кавычек) в современную эпоху, можно судить, насколько велик
был страх перед опасными действиями во фрактале в палеолите. Но вмешиваться втаинствен-
ное сплетение когерентных связей волей-неволей приходилось и тогда. Отталкиваясь от маги-
ческого опыта, начала развиваться система табу, а утрата большинством членов сообщества
«когерентной сенсетивности» привела к появлению фигуры колдуна (шамана) – специалиста,
постигшего тайны когерентных связей и знавшего безопасные тропы в запредельном мире –
психосфере. Отсюда, кстати, перекидывался мостик к упомянутому выше процессу ресоциа-
лизации, то есть к восстановлению устойчивых социальных структур, имевших уже целый ряд
качеств, принципиальным образом отличавших их от природных.

Постепенно утрачивая способность интуитивно «сканировать» характер и содержание
когерентных связей, палеосознание всё чаще было вынуждено заменять безошибочное живот-
ное предзнание протокаузальными когнитивными актами, стремясь при этом прорваться назад
во фрактал когерентной взаимосвязи (см. гл.3) с помощью «инструментов» – подсказок, меток,
закладок, ключей, памяток и подобных магем. Их количество всё более умножалось, делая
вторичное погружение во фрактал всё более затруднительным.

Вернёмся, однако, к теме бинарно-симметричных структур, имевших значение, разуме-
ется, не только для раннего культурогенеза, но именно ему обязанных своим рождением.

«Атавистическим» наследием «чувства когеренции» в человеческой психике выступает
и априорная, никогда до конца не преодолимая убеждённость в обратимости агентов процес-
суальных воздействий и самого времени, связанного с этой процессуальностью. Ведь во фрак-
тале связь между когерентными адресатами не раздваивается на прямую и обратную, как это,
незаметно для сознания, происходит в хронотопе, в который оно выпадало из «правильности»
животного психизма. Животные не ошибаются, ибо все варианты их поведения, включая и весь
набор возможных альтернатив, уже существуют в паттерне когерентных взаимосвязей, то есть
их осуществление как абстрактной возможности предзадано и «санкционировано» имплика-
тивной потенциальностью.

Древние люди, пребывая ещё более во фрактале, чем в хронотопе, ошибались редко. Но,
выпадая в силу вышеописанных обстоятельств из фрактала, они вынуждены были мыслить
и действовать вне этой самой когерентной предзаданности, и поэтому реализация того или
иного варианта действий утратила свои когерентные привязки и оказывалась обусловленной
каузальностью в контексте хронотопа. Диалектика фрактала и хронотопа демонстрирует при-
мер эпигенетического самоограничения при межсистемном переходе. Стереометрия и мно-
гообразие когерентных связей в ходе эволюции сознания уплощалась и редуцировалась до
линейных каузальных цепей. (Хотя, подчеркну ещё раз, в полной мере этого не происходит
никогда, как никогда человек не может до конца элиминировать в себе животную часть пси-
хики). Но именно это уплощение, постепенно подменявшее погружённость во всеобщую связь
всего со всем вторично устанавливаемыми зависимостями на коротких причинно-следствен-
ных дистанциях, и придало культурогенезу векторную направленность. Ее аспекты нам ещё
предстоит подробно рассмотреть.

Сейчас же важно обратить внимание на то, что отсутствие во фрактале каких-либо пря-
мых и обратных связей стало причиной фундаментальной смысловой дисфункции, ложной
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априорной психической установки или, проще говоря, неискоренимого заблуждения. Заклю-
чается оно в том, что психика, выскальзывающая из фрактала в хронотоп, запечатлевает только
статичный образ когерентных связей, соответствующих лишь определённому моменту или
отрезку времени. Это происходит потому, что, будучи спроецированы в сферу сознания (то
есть структуры, которая сама по себе есть нечто отчасти выпавшее из этих самых когерент-
ных связей), эти связи приобретают темпоральное измерение. Но с точки зрения самого ран-
него сознания, ещё не вышедшего из «гипноза» всеобщей когерентности, складывается лож-
ная убеждённость в их статичности и неизменности. Отсюда, соответственно, и вытекает вывод
об обратимости прямых и обратных связей между агентами связи. На самом же деле фрак-
тал внутренне динамичен и структура когерентных связей постоянно меняется329. Потому-то
животные, чья психика не отделена от этого потока изменений, и не ошибаются. Просто не
могут ошибаться.

Чтобы «не ошибаться», требовалось закрепить, «узаконить» практику вторичного погру-
жения во фрактал с помощью соответствующих психических практик (почти всегда связанных
с ИСС) и инструментов-магем. Это было достигнуто посредством институализации «когерент-
ного» сектора психики – в виде магической традиции, универсально присутствующей во всех
культурах и никогда до конца не подавляемой цивилизацией с её каузально-технологическими
дискурсами и практиками. Но даже за пределами собственно магических традиций у народов,
«не испорченных» цивилизацией, каждый человек «немножко шаман», а погружённость во
фрактал является обыденным явлением330.

В раннем культурогенезе и в культурах, максимально преуспевших в его консервирова-
нии, основы каузального, пропозиционального «дискурса» обнаруживали себя ещё на терри-
тории фрактала, лишь в чём-то ситуационно выходя за его пределы. Погружённое в целостное
переживание актуальной ситуации/хронотопа (не нарушившего ещё внутренней когерентной
связи во фрактале) предсознание не знало разницы между должно и есть, до и после. И твори-
мый руками артефакт, и психический образ-подсказка – явления одного онтологического ряда
– суть точки фокусировки всеобщей эмпатической связи, онтологические сгустки, узелки на
нитях всеобщей взаимосвязанности. Погружённое в партиципацию сознание (в данном случае
ещё только предсознание, но тем глубже погружение!) пребывало в мире почти полной ахронии
и аказуальности. Психический образ и его эмпирический коррелят – артефакт-магема, пережи-
ваясь как онтологическое тождество, возвращали психику во всеобщий интенционально-энер-
гийный континуум. Но когда эта двуединая онтология прафеномена и его психического образа
расщепляется надвое, эксплицируя дуальный принцип в пробуждающемся сознании, возни-
кает необходимость «подкорректировать» прафеномен и превратить его таким образом в арте-
факт (см. гл. 4). И это действие осуществляется уже не в рамках предзаданных природных
автоматизмов, заранее вписанных в систему когерентных взаимосвязей. Будучи проявлением
пробуждающегося воления, оно получает обусловленность уже в сфере психической самости
индивида, хотя и испытывает, разумеется, влияние различных внешних и привходящих фак-
торов. А самость эта, сколь скромна бы она ни была поначалу, достаточна, чтобы перевести
указанную практику в совершенно иное – культурное измерение. Там, в отсутствие когерент-
ных «скобок», постепенно вступают в силу законы причинно-следственных зависимостей и
разворачивается темпоральная дистанция между рецепцией прафеномена и психической акту-
ализацией (представлением) его психического образа. Отсюда берёт начало всякая пропози-

329 Обнаружение этого обстоятельства в своё время подвигло А. Бергсона заняться критикой рационального интеллекта
и его гносеологических возможностей. Она разворачивалась, правда, в плоскости чисто философской, а не теоретико-куль-
турной. В этом смысле высказывание Гераклита «нельзя дважды войти в одну и ту же реку» – нечто гораздо большее, чем
трюизм житейской мудрости.

330 Как-то некий бедуин невзначай сказал сидевшему с ним за столом европейцу, что у того забеременела сестра. На
недоуменный вопрос, откуда ему это известно, бедуин ответил: «Ну, посмотри, как ты кружку держишь!»
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циональность как когнитивный феномен. И лишь на основе устойчиво закрепленного в пси-
хике онтологического различения прафеномена, его психического образа и его эмпирического
коррелята – артефакта возможна смутная референция времени как не-тождества психических
состояний, когда каждый из означенных адресатов партиципационных устремлений пережи-
вается по-разному. Вот почему у хабилиса в принципе не могло сформироваться такого интел-
лектуального конструкта как представление о цели и, соответственно, не могло быть абстракт-
ных моделей и алгоритмов тех трудовых операций, которые ему вменяют трудовики.

Если для погружённого во фрактал сознания любое воздействие на прафеномен автома-
тически осуществлялось в когерентной связи с изменением другого прафеномена в иной точке
фрактала, то при воздействии на прафеномен в хронотопе в действие вступили факторы кау-
зальных зависимостей. Перцепция и затем апперцепция этих зависимостей породили время
культурное как имманентную меру длительности процессов некогерентных пространствен-
ных преобразований.

«Физической» предпосылкой возникновения культурного времени стало выпадение из
природных ритмов с их естественными регуляциями. До концепции времени ещё далеко, но
ощущение сбоев в ритмическом протекании природной процессуальности чрезвычайно важно,
поскольку именно эти сбои и являются причиной разнообразных психических дисфункций.
Поэтому одним из магистральных культурогенетических процессов в палеолите стал процесс
перенастройки ритмических структур. Появились разного рода «календарные метки», зарубки
и т. п.331 как первичные следы заново устанавливаемых темпорально-ритмических регуляти-
вов, структурировавших уже не природно-виталистические процессы, а психизм, погружён-
ный в природно-протокультурный синкрезис. Но культурное время – есть время социальное,
и его структурирование выступает одним из системообразующих факторов выстраивания над-
природной системы социальных отношений.

Конечно же, трансцендентное измерение, связанное с активностью интуитивного «коге-
рентного» правополушарного сектора психики, тоже было в дальнейшем ассимилировано
культурой и размещено на её территории. Но это – особый процесс.

Вот что примечательно! Чем выше уровень вмешательства воли в структуру когерентных
связей, чем более «откорректированный» артефакт отличается от своего природного прафено-
мена, чем сильнее выражены в магических практиках потребности человеческой самости (как
коллективной, так и индивидуальной), тем сильнее работает «защитный механизм» (своего
рода fool proof) в виде вышеназванной иллюзии обратимости связей. Именно он ограничивает
возможности магии, постепенно лишает её доминирующей роли перед лицом рационально раз-
вивающихся332 технологических практик и, в конечном счёте, приводит к её глубокой деграда-
ции. К тому, что было по этому поводу сказано в гл. 3, добавлю лишь то, что по мере развития
каузально-пропозиционального сектора в ментальности переключать интенционально-энер-
гийные потоки на иные, помимо каузальных, виды связей становилось всё труднее.

Заблуждение коренится в том, что успешный магический акт оказывается осуществлён-
ным в хронотопе, т. е. здесь, теперь и так. И в сознании, осваивавшем причинно-следствен-
ные зависимости, рождалась иллюзия, что условием успеха – точное воспроизведение всех
параметров хронотопа: места, времени, поз, слов и набора магем-медиаторов. Ведь погружён-
ная во фрактал психика не знает асимметрии прямых и обратных связей, и поэтому априорно
предполагается, что некий набор действий автоматически обеспечивает ожидаемый магиче-

331 Древнейшие из таких меток относятся к ашельской эпохе. Это известные в большом количестве насечки, штрихи, кри-
вые или пересекающиеся линии, углубления, пятна краски и т. д. Отсутствие подобных меток в олдувае может быть объяснено
не отсутствием причин их появления, а тем, что роль первичных меток с предельно размытым и синкретичным полем денота-
ций играли всё те же сбитые галечные камни. В целом, история становления культурного времени, отраженная в календарных
метках палеолита, – отдельная и весьма обширная тема.

332 В данном контексте рациональность – означает основанность на причинноследственных отношениях и ничего более.
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ский результат. Ошибка здесь в том, что запускающим ключом выступают не сами действия
как таковые, а психический акт переживания партиципационного единства с адресатом маги-
ческого воздействия, который (акт) включается с их помощью. Следовательно, действия, то
есть операционная сторона магии, – не есть их содержание, а всего лишь внешний атрибут,
с помощью которого осуществляется медиация. И вот эти-то внешние атрибуты, аберративно
принимаемые за самую суть магии, по мере развития казуальных мыслительных техник начи-
нают вытеснять и подменять собой сами психические настройки партиципационного погруже-
ния во фрактал.

То, что на заре культурогенеза каузальный сектор ментальности был исчезающе мал и
что волевое вмешательство во фрактал когерентных связей не выходило ещё за пределы внесе-
ния в него некоторых дополнительных субкогеренций333, позволяло несколько раз войти в него
одним и тем же образом. То есть ключи-атрибуты – магемы – медиаторы могли использоваться
многократно. И все же грехопадение свершилось, и движение к омертвлению и формализации
медленно, но верно началось.

Однако в начале раннего культурогенеза до этого ещё космически далеко. Олдувайский
гоминид делает лишь первые робкие и неумелые шаги по настройке психического режима
партиципации к адресату – камню. Здесь ещё операционные действия и настройки партици-
пационной суггестии связаны неразрывно: хронотопическая матрица почти совпадает с фрак-
талом и не содержит ни причинно-следственной, ни темпоральной дуализации. Последняя
существует лишь в тенденции, а каузальность ещё не выходит за пределы дополнительных
субкогеренций, не нарушающих общей конфигурации фрактала. Оттого и нет нужды (и воз-
можности!) для носителя галечной индустрии создавать стандартные образцы так называемых
орудий и вырабатывать психологический механизм их репликации. Потому и сами оббитые
камни как слепки однотипных, но ещё не стандартизованных партиципационных переживаний
и первосмыслов, являют своего рода однообразное разнообразие.

Однако именно стихийное поначалу переживание травматической асимметрии прямых
и обратных связей между сознанием и агентами магических операций явилось побудитель-
ным мотивом к выработке когнитивных механизмов технологического копирования образца –
основы всякого традиционализма и, прежде всего, традиционализма проторитуального, пове-
денческие признаки которого должны были проявиться не позднее ашельской эпохи о зна-
чении психологического механизма копирования образца в ашельскую эпоху следует сказать
несколько слов особо.

Вообще, ускорение технологической динамики возможно лишь тогда, когда формиру-
ется когнитивная схема переноса на артефакт стандартизуемых операций, связанных с рутини-
зацией тех или иных форм партиципационного опыта. Иными словами, чтобы не совершать не
наполненных партиципационный переживанием действий, сознание стремиться переложить
эту тягостную необходимость на подходящие для этих действий артефакты. (На этом прин-
ципе, кстати, во многом, строится логика развития технологий на всём протяжении истории).
Не случайно, ашельские нуклеусы, служащие для получения отщепов, в отличие от олдувай-
ских, легко отличимы от самих орудий. В ашельскую эпоху тенденция технологизации едва
намечается. Предмет ещё настолько синкретичен в своих функциях и магничен в своём меди-
ативном качестве, а операции с ним ещё до такой степени наполнены протосакральным экзи-
стенциальным смыслом, что процесс формообразования как показатель продвижения фронта

333 Древний шаман входил в запредельный мир с величайшей осторожностью, прекрасно зная, что в нём можно и чего
нельзя делать. Нет у него также и иллюзий по поводу меры своих возможностей. Вот поразительный пример из этнографии:
некая деревенская старушка отказалась исполнить для фольклористов старинные народные песни о весне на том основании,
что дело происходило осенью, и «звать весну» было не положено. В этой связи чрезвычайно показательно то, что мотив
достижения власти над миром (не меньше!) возникает только в европейской магической традиции, не встречаясь более нигде
и никогда.
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рутинизации идёт чрезвычайно медленно и неуверенно. Так по признанию археологов, ашель-
ские рубила копьевидной, сердцевидной, миндалевидной и иных форм были многофункцио-
нальными орудиями, что, помимо ещё одного свидетельства синкретизма, означает, что форма
их определялась не «внешними» узко специализированными задачами, а представляла собой
слепок экстериоризованных за пределы психики и тела простейших рутинизуемых техноло-
гических операций, окутанных «по инерции» проторитуальной значительностью. Именно эта
разгрузка психики от стандартизуемых и лишённых партиципационного эффекта действий, а
вовсе не сиюминутный утилитарный эффект, незначительный с точки зрения практик физи-
ческого жизнеобеспечения выступает здесь движущей силой. Поэтому, «глубокомысленное»
утверждение, что формообразование свидетельствует о процессе преобразования природы под
нужды и потребности человека, нуждается в серьёзных уточнениях.

В пользу вышеприведённых соображений свидетельствует и то, что, опять же, по призна-
нию археологов, ашельские рубила нередко имеют более совершенную («правильную») форму,
чем это требуется для выполнения технологических задач. Объяснять это проявлением эстети-
ческого восприятия формы [см. напр.: 324, p. 190] – всё равно, что рассуждать о жизни архан-
тропов в терминах демократии и частной собственности. Ни о какой эстетике здесь, конечно
же, говорить не приходится, но явление само по себе весьма примечательное. Здесь мы видим
пробуждение абстрагирующей активности палеосознания, направленное на выявление, психо-
логическое и операционное моделирование морфологических инвариантов природных реалий,
в их геометрически преобразованном («очищенном») и соотнесённым с антропометрическими
характеристиками виде. Впрочем, геометрическая «очистка» ещё только началась: наиболее
правильные с геометрической точки зрения артефакты (напр. сделанные по единому образцу
деревянные копья) появляются лишь в самом конце ашеля (ок. 300 тыс. лет). Из этого можно
заключить, что не форма орудий (рубил и кливеров) диктовалась теми или иными технологи-
ческим задачами, а наоборот, – утилитарные задачи подстраивались под результаты сакрали-
зованного формообразования, ибо технологизм и утилитаризм (в узком его понимании) раз-
виваются не сами по себе, а исключительно в оболочке магического.

Пробуждающаяся способность к абстрагированию функции от предмета (вернее, ещё
только смутного представления/воспоминания о выполненных с его помощью операциях) при-
водит к основам культурного формообразования. Форма – есть концепт функции, её опред-
меченный слепок, который вырабатывается в ходе уже не спонтанного, а целенаправленного
«исправления» психического образа прафеномена (см. гл. 4). Сам же образец формы и стрем-
ление к его воспроизводству оказывается наиболее коротким и оптимальным путём усвоения
и социальной трансляции индивидуального партиципационного опыта. В силу этих причин,
олдувайские гальки примерно 1,6–1,5 млн лет назад постепенно сменяются ашельскими руби-
лами – обработанными с обеих сторон крупными камнями с приострённым концом. Об ашель-
ских артефактах уже можно говорить как об орудиях: об их утилитарной функции говорить и
сама их форма, и неоспоримые лабораторные данные334. Но это, как уже отмечалось, отнюдь
не значит, что ашельские артефакты следует в духе трудовой теории считать только или даже
по преимуществу орудиями. Орудийно-операционная (утилитарная) функция сделала всего
лишь небольшой, хотя и чрезвычайного важный шаг в сторону своей эмансипации из син-
кретического комплекса палеокультуры. Артефакт продолжал оставаться, прежде всего маге-
мой, медиатором, ключом паритципационного достижения утраченной ПМ. И уже на пери-
ферии этой синкретической функции начинает развиваться его операционно-технологическое
использование, которое, однако, по сути своей остаётся магичным. Можно сказать, что, расши-
ряя сферу экзистенциальной сопричастности с природными реалиями, человек, изготавливая

334 Так анализ рабочих краёв орудий из Пенинджа вывил окаменевшие частицы древесного происхождения – фитолиты,
свидетельствующие о практике обработки дерева [см.: 336, р. 289–299].
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рубила, магически имитировал специализированные органы животных, переживая при этом
партиципационное единство (экзистенциальное сродство) с последними.

Принципы формообразования выступают первичными правилами прочтения и транс-
ляции партиципационного опыта от одного протоиндивидуума к другому. Форма в усло-
виях неразвитости вербального языка, репрезентируя соответствующий акт смыслообразова-
ния, выступает каналом семантически содержательной коммуникации, а не только лишь её
абстрактной возможности, как в олдувайскую эпоху. Несомненно, знаковое назначение ору-
дийных форм, несравненно более важное, чем достигаемый с их помощью технологический
эффект, объясняет и устремлённость к геометрической правильности. Симметрия – своего
рода невербальный коррелят «синтаксической структуры» смысла. Поскольку правильная,
симметричная форма – есть код партиципационного опыта, частично абстрагированный от
предмета-носителя, то воспроизводя образец, палеосознание не проходит всякий раз заново
весь цикл смыслообразования и круг связанных с ним переживаний, а сберегает свою экзи-
стенцияльную энергию, идя сокращённым путём. Сэкономленная таким образом витальная
энергия преобразуется в энергию ранних культурных практик.

Вернёмся, однако, к предшествующим рассуждениям. Подмена сути магического акта
его внешней обрядовой оболочкой впоследствии привела к тому, что магия стала всё более
приобретать рецептурно-инструментальный характер: инструменты и атрибуты магии начали
пониматься как самодостаточные и прагматически операбельные ключи-отмычки к достиже-
нию желаемого результата. При этом сам результат оказывался всё более деструктивным по
отношению к «естественной логике возможного» во фрактале. А ведь настоящая, действенная,
древнейшая магия не терпит, да и просто не знает произвола и волюнтаризма вроде того, что
присутствует в фольклорных или квазифольклорных вымыслах в духе современных романов
фэнтези335. Действенный магический акт отличается от деградировавших магических практик,
прежде всего, тем, что он путём тончайшей психической настройки, зависящей, кстати, и от
множества внешних факторов, обеспечивает «подключение» к фракталу, а не к его семанти-
ческим репрезентациям. Сбой в каком-либо из компонентов психической настройки делает
вхождение во фрактал невозможным. Вот почему, как уже говорилось в гл.3, бессмысленно
применять к магическим практикам рационалистические критерии проверки. Чтобы осуще-
ствить успешный магический акт, мало просто воспроизвести внешний контекст его прове-
дения на рецептурно-инструментальном уровне и соблюсти причинно-следственный порядок
операций. По этой же причине, магическая суггестивность и реальная эффективность ритуала
вырождается в застывшую и неуклонно пустеющую форму обряда, а современные колдуны и
шаманы, оказавшись за пределами привычной среды, теряют свои магические способности,
которые были с безусловной достоверностью зафиксированы у них на родине.

Впрочем, если бы атрибуты магии были действительно совершенно нейтральны по отно-
шению к психическим матрицам агентов магического акта, то обсуждаемое заблуждение вряд
ли просуществовало бы так долго. В каждой магической (религиозной, оккультной и пр.)
традиции известно явление особой «пропитанности» сакральных предметов-медиаторов кол-
лективной психической энергией, которая может различным образом «конвертироваться»
в прагматику эмпирических практик. Шлейф этой магической пропитанности мог сохра-
няться довольно долго и актуализоваться при использовании соответствующего «операцион-
ного ключа». Так что представления о духе, затаившемся в камне – не совсем пустые фантазии.

Манипуляции хабилиса с камнями – это первичный магический акт, ещё лишённый тех
осознанных прагматических целей (не говоря уже о волюнтаристско-эгоистическом вмеша-
тельстве в естественный ход вещей), которые присущи магическим практикам более поздних

335 Впрочем, идея о том, что магическими предметами не может пользоваться кто угодно, встречается и в народных вол-
шебных сказках: так, к примеру, злодей никогда не летает на ковре-самолёте.
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времён. Пока это лишь спонтанные действия по изменению «внутреннего климата» экзистен-
циальной ситуации, конфигурации её параметров, где психическое не отдаляется от реального,
внешнего, что, в свою очередь, означает, что воздействие на камень есть одновременно и воз-
действие на психику и поэтому – на общий характер глубинного переживания ситуации.

Таким образом, манипуляции хабилиса с камнями – это действия не столько прототех-
нологические, сколько протомагические, хотя в психике самого хабилиса эти аспекты, разуме-
ется, не разделялись. Эффект изменения формы камня или, более того, «извлечение» из него
некой совершенно новой формы, т. е. рождение на свет как бы заключённого во внешней обо-
лочке камня нового предмета, – есть несомненно магический акт. В процессе его осуществ-
ления, психика совершила вторичное погружение во фрактал всеобщих когерентно-эмпа-
тических связей, невольно привнося в него непредусмотренные естественным ходом вещей
субкогеренции. А если полученный таким образом артефакт, являясь эманацией психиче-
ского субстрата и слепком партиципационных переживаний изготовившего его индивидуума,
оказывается годным и для какого-либо утилитарного применения, то его магемная функ-
ция ещё более усиливается. Другое дело, что сам процесс изготовления артефакта протекает
при помощи средств, которые значительно позже, эмансипировавшись в отдельный сектор
культуры, стали пониматься как производственные технологии. Вообще сакрально-ритуальное
отношение к орудиям труда и возведение их в культ 336 – одна из наиболее устойчивых арха-
ических традиций. Ещё в XIII в. духовные корпорации каменщиков-строителей готических
соборов торжественно освящали свои рабочие инструменты.

Первичным практикам по созданию артефактов не только не может быть свойственен
технологизм в современном понимании (весь основанный на психологически автоматизиро-
ванной каузальности), но и магия представлена в них лишь в своём зачаточном виде. Хотя,
быть может, за этим зачаточным видом и скрывается наиболее чистая и действенная её (магии)
форма. В психологическом аспекте, аналогом здесь может служить т. н. «детская магия» –
непонятные и нерациональные с обыденной точки зрения «колдовские» действия, призванные
неким неосознанным магическим образом изменить реальность. Здесь смутное преддверие
вопроса «а что будет, если…» развивается до бессознательной убеждённости, что если про-
делать определённые манипуляции с неким предметом, то это желательным образом изменит
и другие вещи или обстоятельства, никоим образом непосредственно не связанные с предме-
том манипуляции. Впрочем, атавизмы магического сознания у детей или не изучались, или
рассматривались в иной плоскости (М. Мид). Примечательно, что взрослые, которые в упор
не видят магических экзерсисов своих детей и отмахиваются от них как от информационного
шума, сами зачастую являются носителями гораздо более поздних и именно поэтому более
вздорных и атавистичных псевдо-магических предрассудков: от нелепой веры в приметы до
серьёзной уверенности в способности различного рода мистических знаков магическим обра-
зом преобразовывать реальность.

Любого рода деятельность гоминид есть не что иное как магическая экспансия в природу,
эксплицирующая первичные акты воли – энергии, высвобожденной (выпавшей) из природ-
ной связанности. Эта экспансия, выступая изначально единственным способом надприродного
существования и того, что называют освоением мира, не только не отстаёт от технологиче-
ской стратегии, но и сущностно опережает её, ибо любой артефакт сначала переживается как
магема, и лишь затем как нечто иное, в частности – орудие. Впрочем, тема магической экс-
пансии в природу заслуживает отдельного разговора, к которому я, вероятно, обращусь в сле-
дующей книге.

336 Напр., боевые топоры в Трое II (2400–2200 до н. э.) и многое др.
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5.5. Реконструкция ритуала

 
Теперь можно перейти к рассмотрению обозначенной в начале главы «триады», связан-

ной с реконструкцией ритуала: изготовление артефактов, образование основ языка и ресо-
циализация. Ритуал (а также миф) – уже давно одна из самых популярных, если не сказать,
сакраментальных тем. Но, несмотря на внушительное количество исследований, вопрос о при-
роде и генезисе ритуала остаётся не прояснённым. Чаще всего можно столкнуться с пози-
цией в духе М. Элиаде, где ритуал предстаёт сразу во всей полноте своих космогонических,
социально-интегративных, регулятивных, психологически-компенсаторных и прочих функ-
ций. При этом каждый из авторов, давая определение ритуалу, акцентирует ту его функцию,
которую лучше себе представляет: обучающую, моделирующую, социализирующую, регуля-
тивную и другие. Однако же область сопряжения природного и культурного начал в ритуале,
как правило, опускается вовсе или уводится в непроницаемую «тень предыстории». Выходит,
что между ритуалом у животных и ритуальными захоронениями неандертальцев, с которых
обычно начинают предысторию ритуала, зияет гигантский временной провал. Т. е. ритуал рас-
сматривается уже на его обрядовой стадии, когда операционная сторона ритуального действа
обретает институциональные и традицио-нализованные формы, а само действо предстаёт в
целостной и устойчиво воспроизводимой взаимосвязанности всех своих компонентов. Такого
уровня развития ритуал мог достичь не ранее последних периодов верхнего палеолита. Вопрос
же о возникновении и развитии проторитуальных форм, ввиду отсутствия археологического
материала, как правило, не поднимается вовсе. Но теория культуры таким подходом удовле-
твориться не может.

Ведь именно в силу указанного временного провала многочисленные определения риту-
ала звучат априористично и в той или иной мере отмечены духом позитивизма – функцио-
нально-прагматическая сторона ритуала принимается за его сущность.

Приведу несколько определений такого рода.
«…обряды – это правила поведения, предписывающие, как человек должен вести себя

со священными вещами» [95, с. 222].
«Первичная основа ритуала, если это формулировать, – есть придание ритуальной значи-

мости объектам и ситуациям, которые либо сами являются предметом общего интереса, свя-
зывающего между собой членов сообщества, либо символизируют подобные представляющие
интерес объекты» [213, с. 176].

Ритуал – это «стереотипная серия простых дополнительных трансакций, заданных внеш-
ними социальными факторами» [21, с. 27].

«Ритуал – это стереотипная последовательность действий, которые охватывают жесты,
слова и объекты, исполняются на специально подготовленном месте и предназначаются для
воздействия на сверхъестественные силы или существа в интересах и целях исполните-
лей» [239, с. 32].

По Ж. Дюмезилю, основу ритуала составляют три функции: «отправление сакральных
действий, военная деятельность и экономика, иерархизированная гармония которых необхо-
дима для жизни общества» [94, с. 25].

«Ритуал – это особая программа поведения, с помощью которой коллектив преодолевает
критические точки бытия» [18, с. 22].

«Под ритуалом мы будем понимать совокупность определённых актов, имеющих
сакральный смысл и направленных или на воспроизведение того или иного глубинного пере-
живания, или на его символическую репрезентацию» [236, с. 67].

Для анализа этих и множества подобных определений, каждое из которых тем или иным
образом схватывает какие-то важные, но внешние и частные структурно-функциональные
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свойства ритуала, потребовалось бы написать отдельную книгу. Но это не входит в мою задачу.
Я привёл их для того, чтобы подчеркнуть инакость смыслогенетического подхода, для кото-
рого ключ к разгадке феномена ритуала кроется в раскрытии его имплицитных, синкретиче-
ских и непроявленных форм. Сущность феномена коренится в его генезисе, и потому вопрос
о сущности явления не может начинаться с описания его частных признаков или функций.
Иными словами, понять ритуал, значит не описать его содержании или общественное значе-
ние, а реконструировать его когнитивную схему.

Со смыслогенетической точки зрения, самое общее и абстрактное определение сущно-
сти ритуала может выглядеть так. Ритуал – основополагающая для человека форма ПМ, пер-
вично возникающая в ходе конвертации частично разбалансированных и дезинтегрированных
биопрограмм в смысловую сферу. Проводником-оболочкой этой конвертации служит полу-
разрушенный эволюционной болезнью и фрагментарно унаследованный от приматов ритуаль-
ный инстинкт. При этом значительным (но не единственным) сектором содержания ритуаль-
ных действий выступают конвертируемые в первичные культурные практики жизненно важные
биопрограммы. В целом же, необъятные в своём разнообразии, структурные модификации и
функционально-прагматические проявления ритуала в принципе не схватываются в кратких
определениях. Более конкретные и, в то же время, всеобъемлющие определения невозможно
дать ещё и потому, что ритуал историчен. В историческом времени меняется не только его
прагматическое содержание и внешние формы проявления, но также и его структура и пози-
ция внутри системного целого той или иной локальноисторической культурной традиции. При
этом характер изменений напрямую зависит не только от внешнего культурно-исторического
контекста, но и от имманентных трансформаций ментальных конституций человека. Ровно в
той же степени недоступны для «окончательных» определений и другие феномены, которыми
насквозь «прошита» история Культуры: например миф, игра или иерархия. Чтобы пояснить
вышеприведённое определение, необходимо обратиться к проблеме генезиса ритуала, которая
уходит корнями в такие сферы, где искать его проявленные и узнаваемые формы бессмыс-
ленно. Стало быть, отправной точкой здесь опять же выступает проблема сопряжения биоси-
стемы и Культуры.

Первая, самая общая позиция, обозначающая зону сопряжения между природной и куль-
турной ритуальностью, заключается в следующем. Если принять точку зрения К. Лоренца о
том, что «…эволюционный процесс ритуализации создаёт по мере надобности автономный
инстинкт, выступающий как независимая сила в общей системе всех других инстинктивных
побуждений» [148, с. 158], то это приводит к весьма важному выводу: культурные ритуалы воз-
никают не просто как вновь формирующиеся реакции на вызовы, аналогичные тем, с какими
сталкиваются животные, а опираются в своём генезисе на уже имеющуюся инстинктивную
основу. Таким образом, можно вести речь не о появлении культурных ритуалов на голом месте,
а о трансформации природного «ритуального инстинкта» в культурную модальность. Правда,
следует помнить, что наследуются не какие-либо определённые ритуальные формы ритуаль-
ных действий, но лишь общая предрасположенность к ритуальности, своего рода ритуальная
интенция, психический алгоритм или матрица ритуального поведения.

Итак, попробую, исходя из смыслогенетической парадигмы, наметить общую схему кон-
вертации и реконструкции ритуала.

Процесс конвертации начинается не с изменения содержания ритуальных действий, а
со структурного преобразования самой ритуальной «матрицы» в испорченной эволюцион-
ной болезнью психике гоминид. У животных, как уже говорилось, ритуал главным образом
исправляет отклонения от правильного инстинктивного поведения, сужая флуктуационное
поле любого рода «двусмысленностей» сообщений и ответных реакций. По К. Лоренцу, это
достигается сведением различных форм поведения к некой относительно простой и однознач-
ной схеме, жёстко закрепляемой в определённом алгоритме частоты, амплитуды и ритма. При
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этом в ситуации социальной коммуникации «передатчик и приёмник оказывают друг на друга
селекционное давление, влияющее на их развитие, и таким образом – во взаимном прикосно-
вении – оба могут стать в высшей степени специализированными (курсив мой. – А. П.) [145,
c. 105]. Но если у животных ритуальная схематизация (упрощение) поведения усиливает и
«выправляет» специализацию, то у предков человека – в силу описанных в предшествующих
главах когнитивных и иных дисфункций – достигается прямо противоположный эффект: риту-
альный инстинкт схематизирует и закрепляет действия, не имеющие отношения к животной
специализации и не обладающие ясной однозначностью сигнальной животной коммуникации.
Более того, ранние проторитуальные схемы предков человека размывают животную специа-
лизацию, адаптируя прасознание к неспециализированному состоянию, «становятся автоном-
ными мотивациями поведения потому, что сами они превращаются в новую цель, достижение
которой становится насущной потребностью организма» [145, c. 106]. Таким образом, конвер-
тация ритуала начинается с утраты им ключевой природной функции: корректировки пове-
денческой и коммуникативной специализации при сохранении самой психо-интенциональной
матрицы – ритуального инстинкта.

Распад и фрагментация монолитных паттернов животной ритуальности, упростив и
«деконструировав» формы её проявления, переориентировали ритуальный инстинкт в новое
русло: нащупывание пути возврата в устойчивый и гармоничый режим ПМ. Такова была изна-
чальная интенция проторитуальных действий ранних гоминид, ещё не оформленная в своём
конкретном программном содержании, но протекающая уже в локусах первичных очагов смыс-
лообразования. Здесь унаследованный от животных ритуальный инстинкт, пытаясь восстано-
вить (а на самом деле создать новые) разрушенные эволюционной болезнью каналы ПМ, имел
дело с фрагментированными (развинченными) блоками биоритуальных программ. Медленно
и мучительно свинчивая из них формулы новой надприродной ритуальности, прасознание
постепенно наполняло их и новой прагматикой. Согласно описанному в гл.4 принципу кон-
вертации, мостом между конвертируемой и новообразованной программами выступают некие
ядерные содержания. Что они собой представляют в данном случае? По К. Лоренцу, ритуал
в животном мире, перерастая коммуникативную функцию, выполняет две ключевые задачи:
«сдерживание агрессии и формирование связей между особями одного и того же вида» [145,
c. 106]. Не стану отвлекаться на подробный анализ этого утверждения. Отмечу лишь:

–  изначальная животная ритуальность не может исчерпываться исключительно
абстрактно понимаемой коммуникацией: сигнальный язык животных располагает достаточно
надёжными внутренними ограничителями от критически опасного самоусложнения, не име-
ющими прямого отношения к ритуальности;

– функции, обозначенные К. Лоренцом, при всей их важности всё же являются частным
случаем: ритуальные «сюжеты» у животных к ним не сводятся337. А у человека – тем более;

– на раннем этапе реконструкции ритуала, соотносимом с эпохой олдувая, тройная функ-
ция ритуала по Лоренцу: запрет на борьбу внутри одной группы, социальная интеграция
внутри группы и отграничение группы от других ей подобных, выступает в предельно ослаб-
ленном, «развинченном виде».

В условиях деструкции сложного биоритуального поведения первичной проторитуаль-
ной практикой с единственной прагматической функцией – коррекцией психосенсорного
режима ПМ – стало изготовление каменных аретфактов. (Как уже отмечалось, более чем веро-
ятно, что объектом проторитуального магического праксиса были и другие объекты, но они
до нас не дошли).

337 Так, ритуальное ухаживание или брачный танец – это не игровая канализация агрессии и не установление каких-
то особых коммуникационных связей, а, скорее, «расчистка психического поля», сглаживание флуктуационных колебаний
поведения в преддверии осуществления жизненно важного акта.
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Таким образом, генезис культурной ритуальности не является прямым продолжением
ритуальности животных, а выступает результатом конвертации последней. Проторитуал в куль-
туре начинается не с ясной прагматики частных функций, а с предельно абстрактной и син-
кретической прафункции – основы всех прочих функций – самонастройки испорченного
эволюционной болезнью психосенсорного аппарата. И лишь по мере «вторичного» освое-
ния реальности в смысловой модальности полустёртая бессознательная память о прагматике
животной ритуальности начинает выполнять роль смутной наводки в процессе её (ритуаль-
ности) реконструкции. Иными словами, первичная функция ритуала в культуре – медиаци-
онно-корректирующая.

Поэтому уже об обработанных галечных камнях можно говорить как о предметах про-
торитуала и первичных средствах его реконструкции. Напомню, переживание партиципаци-
онного единства с камнем-магемой, преодолевая вторичное отчуждение (см. гл.4), подключает
разбалансированную психику гоминид к всеобщей эмпатической связи, что не только встра-
ивает их поведение в «правильный» порядок вещей, но и лечит фрустрацию экзистенциаль-
ного отчуждения, снимает остроту травматического дуализма в экзистенциальной оппозиции
я – иное. Именно это и есть несвойственное животным фундаментальное содержание куль-
турной проторитуальности, пробуждающееся в условиях экспликации дуализма в эволюцио-
нирующей психике гоминид. Стихийный поиск новых путей ПМ в режиме экспликации дуа-
лизма, выраженного прежде всего в МФА, требовал для своего оформления, соответственно, и
выработки дуальных кодов. Последние же могли возникнуть лишь в процессе смыслообразо-
вания (см. гл.4). При этом, напомню, главной экзистенциальной интенцией в поисках прием-
лемого режима ПМ был порыв к бегству от означенного дуализма. Ситуационное преодоление
дуализма в проторитуальных манипуляциях с камнями запускает perpetuum mobile культуры:
одни дуальные расчленения нивелируются – другие тем же действием продуцируются.

Камень-магема – это ещё не сакральный предмет в собственно ритуальном понимании,
но дуализм сакрального и профанного уже намечается в отношении к камням, необязательно
даже обработанным (вспомним манупорты). Переживание магемной (медиационной) функ-
ции камня наполняет его предсемантическими ожиданиями, которые реализуются в магиче-
ском акте. Как предмет-магема всякий атрибут проторитуала выпадает из сферы инстинктив-
ной биопрагматики и связанных с ней когерентных связей. Становясь своего рода загадочной
«вещью в себе», он приобретает, в силу своей свободы от этой самой биопрагматики, почти бес-
предельную «валентность» в плане установления новых когерентных связей. Он притягивает
прасознание не только релевантностью своей психо-энергетической природы (см. выше), но
и в качестве почти универсального медиатора – отмычки в психосферу. Отсюда берут начало
экзистенциально-психологические предпосылки феномена сакрального.

Всё, что связано с культурными первосмыслами, переживается в своей первозданной
иноприродности как нечто протосакральное (о сакральности в полном смысле можно гово-
рить лишь в контексте последующего развития оппозиции сакральное/профанное – одной
из ключевых смыслообразующих оппозиций в Культуре вообще). Протосакральность изна-
чально проявляется в выделенности первосмыслов и их предметных коррелятов-магем из бес-
сознательной стихии биоинстинктивности. Протосакральным становится всё то, что, выпадая
из неосознанной «правильности» животного психизма и поведения, превращается в смыслы.
Поэтому предметные корреляты первосмыслов (магемы), будучи окрашены неясными, но
чрезвычайно важными ожиданиями, любыми доступными способами отмечаются, выделяются
из природной среды. Причём изначально практика отметок и выделения носит глубоко инди-
видуальный, интимный характер, ибо первейший вопрос, ответ на который обретается в ПМ
посредством предмета-магемы, – это вопрос об идентичности, встающий на уровне психики
всякого отдельного протоиндивидуума. Иное дело, что смыслогенез не останавливается на
индивидуальном уровне (см. гл. 4) и довольно быстро переводит вопрос идентичности в сферу
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социальности. Но в экзистенциальной и психической своей основе этот вопрос изначально
индивидуален и глубоко интимен. И даже если в основе этого интимного переживания лежит
унаследованная от обезьян привычка к индивидуальному отношению к орудиям, то пережива-
ние это явно ею не исчерпывается и до конца не объясняется. Иное дело, что понятия индиви-
дуальности и идентичности здесь не следует трактовать на современный лад. Надо, по мень-
шей мере, учесть, что однотипность форм выделения протосакральных «объектов» может быть
объяснена как ограниченностью средств такого выделения, так и малым различием в индиви-
дуальных психических особенностях ранних гоминид. Но сходность поведенческих реакций
не умаляет индивидуальности их психических оснований. Кроме того не следует забывать и
о чрезвычайной суггестивной сенсетивности предков человека. Именно она делает коллектив-
ное сознание группы чем-то вроде системы сообщающихся сосудов, где любое сильное пере-
живание какого-либо протоиндивидуума напрямую резонирует в коллективном сознании без
опосредования семантическими кодами.

Если бы культурная проторитуальность занималась только реконструкцией функций,
описанных К. Лоренцом, то она по своей прагматике была бы не более чем усложнённым про-
должением природы. Но из синкретической точки олдувая (или несколько ранее) берут начало
и другие «сюжеты» будущей культурной ритуальности, дающие начало совершено новому
системному качеству.

Каменный скол, напомню, репрезентирует (именно репрезентирует, а не символизирует)
в глазах соплеменников самого протоиндивидуума, а не просто безличную партиципацион-
ную ситуацию. Примитивно обработанный камень – суть «подправленный» и превращённый
в застывшую возможность смысла прафеномен – несёт его (протоиндивидуума) интенци-
анально-энергетическую эманацию, опредмеченный слепок его психического субстрата, что
приобретает особое значение в контексте смутного осознания протоиндивидуумом своей
смертности. Разбалансировка по-природному лёгких и надёжных «челночных» режимов ПМ
и болезненное развитие описанной в гл. 4 асимметрии прямых и обратных связей с психосфе-
рой не могло не ввести в поле семантической дуализации почти полностью имплицитную для
животного психизма дихотомию жизнь – смерть, преодолеваемую в культуре в семантическом
комплексе жизнь-смерть-воскрешение.

Философы, для которых эта тема является одной из излюбленных, нередко связывают с
ней само пробуждение собственно человеческого начала. Однако большинство философских
рассуждений на эту тему отмечено абстрактностью и откровенной модернизацией. Наилучшим
образом это можно пояснить словами Леви-Брюля: «Для того, чтобы истолковать, как следует,
представления и обычаи первобытных людей, относящихся к мёртвым, надлежало по возмож-
ности отделаться от привычных у нас понятий о жизни и смерти, а также не пользоваться поня-
тиями о душе.

Жизнь и смерть не могут определяться для нас иначе, как своими физиологическими,
объективными, экспериментальными элементами, тогда как соответствующие представления
– мистические по своему существу. Этим объясняется, что они не знают той дилеммы, которая
совершено неизбежно встаёт перед логическим мышлением. Для последнего существо может
быть либо живым, либо мёртвым: середины не существует. Для пра-логического мышления
существо живёт каким-то образом, хотя оно и мертво. Будучи сопричастным обществу живых
людей, оно одновременно сопричастно обществу мёртвых. Говоря точнее, каждое существо
является более или менее живым или более или менее мёртвым, в зависимости от того, какая
сопричастность для него существует или уже прекратилась. Взгляд первобытного мышления
на живых людей зависит как раз от того, имеются ли налицо эти партиципации, прерваны они
или им предстоит быть прерванными» [137, c. 241]. Надо ли доказывать, что для эпох прото–
и палеокультуры отмеченные Леви-Боюлем когнитивные позиции выражены ещё сильнее? В
целом же эти замечательные наблюдения приобретают ещё больший вес и значение, если рас-
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сматривать их не как анализ первобытных «представлений», а в контексте того, что было ска-
зано об онтологической основе подобных представлений в гл.3.

Нельзя не отметить важный методологический момент, к которому придётся неодно-
кратно обращаться в дальнейшем. Связан он со спецификой реконструкций ментальности и
культуры характерной для, по меньшей мере, всей мифоритуальной эпохи. Неизменно ори-
ентированное на формально-логическую дихотомичность при непременном исключении тре-
тьего, сциентистское сознание настроено на поиск и обнаружение единственной основопо-
лагающей идеи, главной действующей причины, явно доминирующей над прочими. Т.  е.
исследовательская мысль искажает картину культурного феномена, умаляя его смысловую
многомерность путём принудительной генерализации смыслов и введения линейной иерар-
хии. Результат – тупики и неразрешимые загадки. Современный подход к реконструкции
ментально-культурных контекстов требует применения, по крайней мере, к мифоритуаль-
ной эпохе, принципа комплексной причинности. То есть разгадку того или иного комплекса
мифологических представлений и практик не предполагается сводить к какой-либо единствен-
ной/главной/ всеобщей причине. Такое сведение частично адекватно логоцентрической куль-
туре, но совершенно непригодно для более ранних культурных систем. Применительно к ним
можно говорить лишь об условиях и характере ситуационной фокусировки интенциональных
потоков и соответствующих им семантических рядов. Причём выделение смысловых доминант
при такой фокусировке не соответствует привычно понимаемой в МР линейной иерархично-
сти, не говоря уже об отсутствии в мифоритуальном сознании закона исключения третьего.
Мифоритуальное мышление – это всегда диалог нескольких центров интенционально-смыс-
лового притяжения, пластичных и изменчивых за счёт относительно свободного прохожде-
ния сквозь них интенционально-энергийных потоков. Здесь отсутствует единый, семантически
ригидный законодательный центр. Поэтому, например, каждый мифологически отмеченный
предмет или свойство: цвет, материал, форма и т. п. в зависимости от контекста может иметь
разные значения и, в том числе, прямо противоположные. Так, кровь и её изофункциональные
магические корреляты, такие как охра, могут в разных ситуациях означать как жизнь, так и
смерть. И никакой «единственноправильной» универсальной семантической связи тут быть не
может.

Поэтому между полюсами дихотомии жизнь – смерть для первобытного сознания (впро-
чем, не только для него) простирается широкая шкала промежуточных состояний, соответству-
ющих различным степеням эмпирической экспликации психосферных форм (см. 3.2). Прямой
контакт палеосознания с этими «эфемерными» образованиями на протяжении сотен тысяч,
если не миллионов лет, был для него одним из главных составляющих психо-экзистенциаль-
ного ландшафта, и именно с ним, вероятно, связаны первичные акты семантизации в смысло-
генезе. А о значимости этого аспекта реальности можно судить по тончайшей дифференциации
обитателей запредельного мира у современных первобытных народов (Африка, Австралия,
Полинезия и др.) и по сложной и строгой регламентации контактов с этими обитателями в
обычаях первобытных народов.

То, что архаический человек оказался выброшен в мир, перенаселённый разнообразней-
шими духами и подобными им мистическими силами, обусловлено всё тем же выпадением из
природных режимов функционирования психики. Когда в ходе антропогенеза доминирующее
подчинение психики видовому коду частично разрушилось, на «принимающее устройство»
ранней человеческой психики, как уже отмечалось в гл.4, обрушился вал незнакомых прежде
интенциональных импульсов и сигналов (это напрямую связано с концепцией эволюционной
болезни и образования очагов поражения как первичных точечных проявлений культурного
смыслообразования). Стенки невидимых коридоров, по которым интенциональные импульсы
животной психики циркулировали в своих отношениях с когерентным миром, частично раз-
рушились. (Полного разрушения ни один из ранних гоминид не перенёс бы. К тому же полное
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разрушение здесь невозможно в принципе: это означало бы для человека полностью расстаться
со своей природной компонентой). Но и тех разрушений, что принесла с собой эволюцион-
ная болезнь, оказалось довольно для трансформации животного психизма в протокультурное
сознание, а затем – по мере дальнейшего разрушения – в собственно ментальную сферу. Раз-
рушение стандартных природных каналов взаимосвязи психики с ИМ на протяжении всего
периода антропогенеза. И на протяжении всего этого времени дуализм двух миров медленно,
но верно проступал и проявлялся в слабо рефлексирующем раннем сознании. По мере разво-
рачивания культурных практик, основанных на опыте освоения физического мира, увеличива-
лась или, точнее, растягивалась и действительная дистанция между мирами. И это растянутое
пространство наполнялось и обживалось всё новыми и новыми психосферными обитателями:
психическими матрицами-энграммами, продуцируемыми уже не природой, а культурной дея-
тельностью и мышлением человека (впрочем, ещё для современного архаика дуализм миров
лишь неявным образом намечается, а в некоторых аспектах реальности и вовсе отсутствует).
Но такого рода «холизм» – лишь атавистическое, сильнейшим образом ослабленное воспоми-
нание о глубокой погруженности в психосферу и неуклонно утрачиваемое с развитием самости
культурного сознания. В этом смысле современные первобытные народы являют своего рода
декаданс, разложение того уровня целостности и прямой интенциональной отзывчивости на
когерентные отношения, которые имели место в верхнем палеолите.

Вернёмся к протокультуре. Быть может, репрезентация протоиндивидуума посредством
камня-магемы, особенно остро актуализирующаяся в ситуации смерти, явилась одной из пер-
вичных форм протокультурной коммуникации в контексте начальных стадий реконструкции
ритуала. В этом случае получает объяснение скопление обработанных камней на стоянках,
которое никак нельзя объяснить какими-либо производственными обстоятельствами или базо-
выми физическими потребностями. Соответственно, и весь протосемантический комплекс,
связанный с осознанием оппозиции жизнь – смерть, становится, по меньшей мере, одной
из ключевых прагматических тем проторитуальных действий. Эти действия отражают бессо-
знательную прагматику ПМ – некий экзистенциально значимый мотив, по поводу которого
социум совместными психо-поведенческими усилиями налаживает новый канал связи с пси-
хосферой и мерцающим за ней ИМ. Косвенным подтверждением такого предположения слу-
жит то, что самые древние из известных нам археологических свидетельств ритуальных прак-
тик, относящихся к эпохе мустье, связаны именно с погребениями338. Впрочем, признаки
ранних форм реконструкции ритуала, не связанного с темой погребения, прослеживаются и
до мустьерской эпохи.

Так, в Торральбе (Испания, эпоха ашель, ок. 500 тыс. лет назад) реконструирована ситу-
ация: на стоянку с расстояния в несколько километров принесена аккуратно отрезанная левая
половина туши слона; она размещалась в естественной позе спиной вверх, передняя часть–
обращена на запад; перед полутушей положены бивни. В Нижней Саксонии найдены восемь
сосновых копий длиной 2,5 м каждое и около двух десятков конских черепов. Возраст находки
– 400 тыс. лет. В Бильцингслебен близ Эрфурта найдено множество медвежьих костей, причем
исключительно черепа и конечности. Там же, на овальной площади обнаружены элементы про-
тосимволики, дающей основания предполагать, что широко представленный у неандерталь-
цев «медвежий ритуал» уходит корнями в эпоху гейдельбергского человека и поздних эрек-
тусов. На юге Марокко найдена вылепленная из глины фигурка человека (возраст находки
300–500 тыс. лет), а неандертальцы, как недавно выяснилось, даже изготавливали маленькие

338 До недавнего времени считалось, что самые ранние признаки погребальной ритуалистики присутствуют у Homo sapiens
idaltu («человека разумного старшего») из Херто в Эфиопии (возраст – 160–154 тыс. лет назад). Но теперь граница древнейших
захоронений отодвинулась к рубежу 300 тыс. лет. В карстовом провале у входа в пещеру Куэва-Майор (Испания) обнаружены
останки тридцати гейдельбергских людей. Показательно, что в могиле найден бифас из розового кварцита, не имеющий следов
утилитарного использования.
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(13 см) и примитивные каменные маски. Список находок, указывающий на элементы ритуаль-
ных практик в более ранние, по сравнению с мустьерскими погребениями, времена достаточно
внушителен.

Потенциал смысловых возможностей (при отсутствии семантических форм их воплоще-
ния), которым «наполнены» камни-магемы, представляет собой – исток трансцендирования –
универсальной интенции культурного сознания и направляющей силы всякой ритуальности.
Порыв к трансценденции ещё лишь смутно мерцает в прасознании, и до становления прин-
ципиально неснимаемой в Культуре оппозиции имманентное-трансцендентное ещё очень и
очень далеко. Но потенциальная возможность для возникновения и углубления этой дуализа-
ции уже появляется.

Протомагический праксис гоминид с артефактами-магемами – это точечное внесение в
мир диффузно-текучих природных психо-энергетических матриц признаков дискретности и
каузальности (см. гл. 3 и 4 о психических последствиях развития левополушарных когнитив-
ных техник). И это само по себе есть первое условие возникновения и развития культурного
времени и пространства, т. е. жизненного мира самой Культуры как иноприродной сферы. Но
сфера эта, что чрезвычайно важно, – не эпистемологическая конструкция и не инертное нью-
тоново пространство. Энергия партиципационного переживания, находящего выход в созда-
нии арефактов, – первичный акт воления самой культуры, не сводимый к полубессознатель-
ным действиям гоминид. Эта энергия исключается из природного энергообмена и «уходит на
сторону», порождая Культуру не только в её предметном аспекте, но и в аспекте её витально-
энергетического потенциала, на основе которого пробуждается и её собственная субъектность
(подробнее о субъектности Культуры см. в следующей главе). Для самого же протоиндивиду-
ума медленный (в силу психологического травматизма) переход от полубессознательных мани-
пуляций к действиям, совершаемым в режиме волевого акта, осуществляется в рамках прото-
ритуала.

А что же остаётся на долю орудийной функции первых каменных артефактов? Весьма
немного. Ведь протокультурный праксис лишь открывают коридор смысловых возможностей,
в котором, среди прочих, постепенно формируется и собственно орудийная функция. Можно
спорить как именно и каким образом оббитые гальки использовались технически (не хочу
говорить «утилитарно», поскольку, проторитуальное их использование – по сути, самое что ни
на есть утилитарное). Но в любом случае, это использование было спонтанным, не целевым,
факультативным, не играющим решающей роли в физическом жизнеобеспечении, ибо ни один
вид надби-ологической деятельности в раннем культурогенезе не диктовался императивно и
напрямую биологической необходимостью, к каким на натяжкам не прибегали бы трудовики
дабу доказать обратное.

Сбитые гальки вполне годились для того, чтобы при случае разбить орех, страусовое
яйцо или панцирь черепахи339, но из этого не следует, что их намеренно изготовляли в больших
количествах именно для этих или каких-либо иных утилитарных целей. Цели эти вполне укла-
дываются в животные инстинктивные автоматизмы и вполне могут осуществляться с помощью
необработанных камней. Нужно ли обрабатывать или даже просто раскалывать пополам галеч-
ный камень, чтобы разбить орех, яйцо или кость? И нужно ли приносить для этого именно
эти камни издалека?

В этом смысле справедливо странное, на первый взгляд, утверждение М. М. Бахтина и
Ю. М. Лотмана о том, что культурное происходит только от культурного же.

Культурные потребности возникают не сами по себе из ничего, а являются единственно
возможной реакцией на бессилие природной авторегуляции решить острейшие проблемы,

339 Например, на местонахождениях Докалелей 1 и 2С в Кении (возраст 2,35 млн лет) каменные артефакты были обнару-
жены вместе с останками черепахи и скорлупой страусовых яиц.
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возникшие в уникальном эволюционном контексте глобального межсистемного перехода.
Так, например, проблема усиливающейся по ходу антропогенеза разбалансировки коитальных
режимов мужского и женского полов не имеет решения в рамках природных морфофизиоло-
гических авторегуляций. Эта проблема решается в богатом разнообразии вариантов только на
территории Культуры. В этом и только в этом смысле можно отчасти принять отвергаемую в
целом позицию о том, что Культура – есть внебиологическое решение биологических задач.
Ведь биологические задачи никогда не решаются в культуре окончательно: их решение всегда
ситуационно, временно и относительно. К тому же, не следует смешивать имманентные задачи
развивающейся в горизонтальном направлении эволюции системы (адаптация, экологическая
экспансия и т. п.) с вызовами вертикального межсистемного перехода. Последние и порождают
имманентные задачи новообразованной системы (в данном случае, Культуры), не выводимые
прямо из имманентности материнской системы. При решении задач горизонтальной эволю-
ции своей культуры человек, оставаясь «немножко обезьяной», действительно в каких-то ее
направлениях решает внебиологическим путём задачи, напрямую унаследованные от природы.

Единственным, с моей точки зрения, заслуживающим внимания аргументом трудовиков
является то, что при всей технологической бессистемности обработки галечных камней в ней
прослеживается тенденция к сходному выделыванию рабочей поверхности (края), и поэтому
олдувайская каменная индустрия имела всё же некую конкретную утилитарную прагматику.
А вот как выглядит смыслогенетическое объяснение этого феномена.

Смылогенетические процессы, описанные в гл.4, разумеется, всегда имеют конкретную
направленность и прагматику, составляющую их явленное в культуре содержание. Содержание
это связано вот с чем. Один из главных признаков пика эволюционной болезни, на котором
оказались гоминиды олдувайской эпохи,  – максимальная неспециализированность. Именно
вызванная ею сильнейшая психическая травматичность и определяла прагматическую направ-
ленность первых смыслогенетических актов, выраженных, напомню, в практической деятель-
ности. Направленность эта была связана со стихийным поиском идентичности, в которой
обезьяньи инстинкты подражания проецировались на новообразованные партиципационные
связи с полуотчуждёнными природными реалиями. Если говорить проще, то психическая
интенция, направленная на именно такой тип обработки камней, нацелена на протомагиче-
скую имитацию функциональных органов хищных животных. И возникающая при этом утили-
тарно-техническая функция изначально всецело подчинена протомагической функции. Олду-
вайские гоминиды, страдая от неспециализированности, «подражали» хищникам, имитируя
их функциональные органы (клыки, когти), и тем самым налаживая новые партиципационные
связи. Но то был ответ не столько на внешний, сколько на внутренний вызов, и качество ими-
тации здесь не имело судьбоносного значения. Как не имело такого значения и техническое
использование этих самых «орудий». Впрочем, здесь не стоит сбрасывать со счётов и внешний
аспект: ранние гоминиды нередко становились добычей хищников – леопардов, львов, гиен.
Поэтому некий «жизненно важный» мотив просматривался.

Радикальным образом ситуация с орудийной функцией артефактов изменилась не ранее
появления аббевальской индустрии бифасов, а затем – ашельской технологической револю-
ции. Лишь в отношении этих эпох можно говорить об орудийной функции как об относительно
самостоятельной. Здесь слово «относительно» – употреблено не случайно. Орудийная функ-
ция продолжала оставаться глубоко сращенной с сакрально-магическим ядром реконструи-
руемого ритуала, и ни один вид орудийной деятельности не осуществлялся вне ритуального
регламента, который, впрочем, ещё сам находился лишь в стадии формирования.

Не только использование орудий, но и такие, казалось бы, естественные функции как
приём пищи, половой акт и др., «переоткрываясь» в надприродной модальности, посредством
смыслогенетического «конвертора» втягивались в поле сакральной отмеченности и протори-
туальной регламентации. Применительно к ашельской эпохе об этом, видимо, уже можно гово-
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рить с достаточной уверенностью. Впрочем, эта тема лежит уже за пределами разговора о нача-
лах культуры. Эти и другие аспекты раннего культурогенеза будут подробно рассмотрены во
второй книге исследования.

Вряд ли необходимо доказывать, что ритуал возникает не ради самого себя; смысловая
конвертация природных программ в оболочке развивающегося ритуала решает самые что ни
на есть насущные жизненные проблемы гоминид нижнего палеолита, связанные не с далёкой
исторической перспективой, а непосредственно с выживанием популяции в условиях верти-
кального эволюционного перехода.

Полуотчуждённая природность, окружающая со всех сторон очаги культурного смыс-
лообразования, даёт прасознанию своего рода подсказки, которые в виде смутного образца
направляют смыслообразовательную активность психики. Но подсказки эти палеосознание
воспринимает «неправильно», на свой лад. Ведь оно имеет дело уже не с самотождествен-
ными биопрограммами, а с многозначной семантикой смысла. О-смысленные действия и их
результаты теперь оказываются эпицентром взрыва семантических возможностей: ветвлением,
умножением и комбинированием коннотативных и ассоциативных цепей. Этим семантика, как
уже отмечалось, отличается от животной сигнальности. Смыслогенез рассредоточивает, рас-
пускает, рассеивает линейную конкретность природной однозначности и поэтому образцы и
подсказки «оттуда» воспринимаются, мягко говоря, с искажениями.

Прежде всего это относится к самому ритуалу. Реконструкция заимствует некоторые эле-
менты из бессознательного опыта биоритуальности, которая не могла мгновенно и полностью
утратиться.

Но при этом элементы наполняются новыми дополнительными функциями, а прежние
их функции существенно трансформируются.

Так, в действиях животных, прикрывающих ветками тела умерших сородичей, иногда
усматривают начала ритуала. Можно спорить о том, есть ли здесь действительное ритуальное
содержание, или можно объяснить действия животных только некими биологическими потреб-
ностями. Но суть в том, что эта модель действий, проходя через «конвертор» смыслогенеза,
реализуется в культуре «неправильно», не по-природному: целостный природный сценарий
оказывается разъят на составляющие, каждая из которых теперь интерпретируется семантиче-
ски (см. гл. 4). К примеру, насыпание холмика над местом погребения может служить, в част-
ности, магической имитацией беременности, связывающей круг смерти и рождения (разуме-
ется, такие развитые магические представления относятся уже к гораздо более поздней эпохе,
но это дела не меняет). Таким образом, на полуразрушенном фундаменте природного поведе-
ния вырастают совершенно иные надприродные феномены.

Кстати, обычай ставить камень на могилу, может привести нас даже не в мустье, а пря-
мёхонько в олдувай, где сбитый камень – это помимо прочего и «визитная карточка» чело-
века, оставившего на нём не только след своей обработки, но и, повторю, эманацию своего
психического субстрата. Позднее она будет осознана как душа (характерно, что можно покло-
няться и необработанному камню, наделяя его магическими свойствами, но камень, связан-
ный с памятью о конкретном человеке, обязательно должен быть обработан). Причём, если у
родственного предмета – алтарного камня – в раннем культурогенезе ещё могли быть, хотя и
редко, заменители вроде черепа какого-либо животного и т. п., то магическая репрезентация
в семантике жизни/смерти – непременно камень.

Реконструкция ритуала имеет ещё одну важную компоненту. Речь идёт о выработке спе-
цифически человеческой пластики и кинетики – о «втягивании» таких, казалось бы, чисто
моторных проявлений как характер движения, ритмика шага и пластика движений в орбиту
культурной, а не одной лишь естественной обусловленности. Прямохождение по происхож-
дению своему вырабатывается на естественной основе, но то, как человек ходит, – принад-
лежит уже сфере культуры. Движение человека – это уже не просто локомоция животных,
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это ритмизация экзистенциально отчуждённого пространственно-временного континуума и
его вторичное культурное природнение. Иными словами, двигаясь не так, как животные,
предки человека, встраивались в новые, незнакомые до того, кинематические и психиче-
ские ритмы, посредством которых достигалось переживание экзистенциальной гармонизации
с миром. Поэтому кинематической основой реконструируемого ритуала и стали ритмизован-
ные движения, давшие затем начало ритуальным телодвижениям, танцам и алгоритмическим
структурам, сопрягающим микроритмы человеского организма (в первую очередь, психики) с
макроритмами природы вплоть до ритмов космических. Древнейшие из ритуальных танцев,
сохранившихся в значительно более поздних традициях, связаны именно с астральным уров-
нем, например, «солнечный» танец суфиев, «астральные» танцы даосов и др. Именно по этой
причине в наиболее архаических ритуалах столь значимы мотивы хождения, обхода сакрально
отмеченных мест и т. п. В этом же контексте объясняются и специфические регламентации
ритуальных движений, и прежде всего – ритуального шага, противопоставляемые естествен-
ной кинематике профанной жизни.

Семантика поз движения и покоя лишь отчасти содержит рудименты естественности
и природной ритуальности. Её основное содержание – согласование ритмико-динамических
структур в системе пространственновременного континуума, взятого в его культурном изме-
рении. В этой сфере притупление остроты партиципационного переживания и рутинизирую-
щее опривычивание вновь освоенных форм происходит быстро и на очень глубоких психи-
ческих уровнях (поскольку здесь включается и мышечная память). Оно воспринимается как
нечто естественное, само собой разумеющееся, а потому либо вовсе не замечается, либо пола-
гается как нечто изначально присущее человеку вообще. Однако в эпоху первосмыслов это
было лишь то, что медленно накладывалось на пластику и кинематику ближайших потомков
прямоходящей обезьяны, преобразуя их на культурный лад. В связи с преобразованием есте-
ственной кинематики в культурную можно вспомнить и концепцию, согласно которой ключе-
вую роль в процессе синтаксизации языка, т. е. превращения его из животной сигнальности в
собственно человеческую речь, играли жестовые, а не звуковые «знаки» [295, p. 349–368].

Значение кинематического аспекта ритуального комплекса и всего множества отпочко-
вавшегося от него культурных форм явно недооценено и недоизучено. А ведь даже такой фено-
мен как исторический костюм, среди прочей семантической нагрузки, несёт также и выше-
означенный смысл. Семантика костюма не только восходит к мифоритуальной образности, но
и своей морфологией задаёт соответствующую кинематику, пластику и ритмику движения (в
том числе, мимику и жестикуляцию), что, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на
ментальность. Здесь, впрочем, возникает целый ряд смежных тем (например, проблема соот-
ношения жестового и вербального языка), подробное рассмотрение которых требует отдель-
ного разговора.

Переход ритуала – в рамках его реконструкции – из стадии «прото» в стадию «палео»
начинается, когда между членами популяции формируются первые, первоначально смутные и
размытые правила чтения: правила кодирования и декодирования внешних проявлений пар-
тиципационных переживаний. Эти протоденотаты, из переживания которых вырастает таин-
ство имянаречения, разрывают оболочку индивидуально-точечной замкнутости протосмыс-
логенеза олдувайской эпохи340, и делают возможным не просто абстрактную надприродную
коммуникацию, но, прежде всего, коллективные магические действия. Это, в свою очередь,
позволяет не только создать новые, надприродные социальные связи и отношения, но и решать
с их помощью совершенно конкретные задачи: например, снятие травматического простран-

340 В животной части своей жизнедеятельности, которая в олдувае, разумеется, всецело доминировала над протокультур-
ной, гоминид оставался существом коллективным, точнее (групповым). В протокультурном же секторе – напротив, процесс
первичного смыслогенеза подчинялся не социальному, а индивидуальному началу.
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ственно-временного дуализма и зонирование пространства посредством ритуально-магиче-
ских действий. То есть осуществляется выделение протосакральных и протопрофанных зон,
чего требует контекст коллективной, а не индивидуальной партиципации. Так, помимо вотив-
ных артефактов, появляются связанные с партиципационным опытом пространственные зоны,
отмеченные как центр и периферия конструируемого на смысловой, а не на природный лад
топоса. Центром первоначально мог выступать почти любой стационарный предмет, отме-
ченный партиципационным переживанием. Приоритетным классом предметов был, по-види-
мому, всё же камень. Затем в роли фиксированного в пространстве «портала в запредель-
ное», несомненно, стал выступать огонь341. Дальнейшее ритуально-магическое заколдовывание
мира, пропускаемого сквозь конвертор смыслогенеза, связано уже со становлением семанти-
ческих полей и их комбинаторики в контексте увеличивавшей своё разнообразие ритуальной
прагматики. Ритуальная же космология a la Элиаде – Топоров могла развиться лишь на основе
семантической кодификации шаманского опыта путешествий в запредельный мир, то есть на
основе институализованной практики ПМ. Полноценный комплекс условий для этого мог сло-
житься не ранее верхнего палеолита.

Говоря о реконструкции ритуала вообще, осталось добавить, что ритуал развивается не в
режиме линейно-стадиальной поступательности наподобие бабочки из куколки. Каждая из фаз
реконструкции и дальнейшего развития ритуала фиксируется в своей специфической форме,
которая продолжает воспроизводиться, насколько это возможно, в изменившихся историче-
ских условиях. Так, первичные формы проторитуала, связанные с воспроизведением простей-
ших партиципационных ситуаций, откристаллизованные и психологически закрепленные ещё
в нижнем палеолите, не только сохранились до верхнего палеолита, но и продолжают бытовать
у наиболее архаичных из современных первобытных народов (обход сакральных природных
объектов у аборигенов Австралии и т. п.). При этом, наряду с реликтовыми, в истории можно
наблюдать широкий спектр модифицированных форм этих проторитуалов (ритуальный обход
храма, или священного места, различного рода хороводы, ритуальные позы, жесты и т. п.).
Здесь реликтовая форма модифицируется, «поглощаясь» более сложной ритуальной схемой
или квазиритуальным контекстом.

 
5.5.1. Ритуальная жертва

 
Как уже говорилось, ритуальную прагматику в данном контексте рассматривать преж-

девременно. Однако один из универсальных ритуальных мотивов – жертвоприношение – всё
же заслуживает небольшого комментария. Общей теории жертвоприношения как культурного
феномена не существует. Значительное количество исследований тяготеет к классифицирую-
щим описаниям, а теоретические концепции фрагментарны и разрозненны [99]. Не вдаваясь в
их анализ, обозначу в двух словах смыслогенетическую интерпретацию феномена жертвопри-
ношения. Замечания эти важны ещё и потому, что, говоря постоянно о ПМ как о фундамен-
тальном объясняющем феномене, нужно хотя бы вкратце показать, в каких конкретных фор-
мах он воплощается.

Как уже отмечалось со ссылкой на многочисленные свидетельства этнографов, перво-
бытный человек панически боится вмешательства в «естественный» ход вещей запредельного
мира, и потому общей основой для широкого спектра ментальных и культурных феноменов
(причём, не только для первобытной эпохи) выступает компенсаторный комплекс (см. 3.4.1).

Это связано с обратно пропорциональной зависимостью между неостановимым разви-
тием волевого начала в поведении первобытного человека и увеличивающейся по мере этого
развития пропастью отчуждения от прямой и спонтанной погружённости в мир когерент-

341 Согласно современным данным, использование природного огня восходит к эпохе ок. 790 тыс. лет назад.
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ных связей, то есть «полутрасцендентный» мир психосферы. Как культурное существо чело-
век обречён действовать волевым образом (психические основания этой необходимости были
обрисованы в предшествующих главах). Но чем рельефнее проявляются акты воления, тем
более таинственным, непонятным и опасным оказывается столь близкий поначалу мир пси-
хосферной реальности. Вхождение в него становится всё более трудным и непредсказуемым
в своих последствиях. Слабеющая животная интуиция всё чаще оступается, задевая в психо-
сферном фрактале (см. гл.3) «не те» струны, непреднамеренно вмешиваясь в интерференци-
онные узлы интенционально-энергетических потоков и нарушая предустановленный природой
порядок осуществлений – экспликаций паттернов ИМ.

На стадии протокультуры эта проблема ещё не приобрела столь острых и драматиче-
ских форм: олдувайский гоминид, немногим отличаясь от животного, был в психосферном
мире почти в полной мере «своим человеком». Однако уже эректусы и родственные ему
поздние архантропы не могли не почувствовать фрустрирующего разлада, смягчаемого разве
что отсутствием рефлексии. По-видимому, к эпохе эректусов и относится начало поисков
ритуально-магических формул решения проблемы гармонизации ПМ. Так реконструируемый
ритуал приобрёл один из своих ключевых прагматических мотивов, который заключался в
магической компенсация волевого вмешательства человека в сферу естественных когерентных
диспозиций.

Конкретные причины для «заштопывания» нечаянно повреждённых мест в ткани пси-
хосферных когеренций столь же разнообразны, сколь и сами проявления ранних культурных
практик. Поэтому и бесконечно разнообразна прагматика и разновидности жертвенных ритуа-
лов на более поздних этапах культуры. У истоков же магии жертвоприношения можно обнару-
жить некий раннесмысловой блок, представлявший собой переплетение трёх основных диф-
фузных и чрезвычайно ёмких семантических комплексов.

Первый комплекс – коннотативное поле, сложившееся вокруг оппозиции семантем
жизнь/смерть. Разумеется, семантемы эти понимались первобытным сознанием не в совре-
менном значении. Феномен смерти мог быть осмыслен не иначе как переход человека в иную
форму существования: более отчуждённого, отдалённого и неподверженного прямому физи-
ческому воздействию и потому таящего в себе смутную угрозу живым. Рыхлый, не устояв-
шийся психический субстрат человека, попадая в невидимый мир психосферы, оказывался ей
соприроден. Там, в психосфере, этот субстрат мог стать жертвой неких таинственных вредо-
носных сил (например, может быть просто ими «съеден»), а мог сам стать частью этих сил
и отрицательным образом воздействовать (ведь энергетический потенциал психического суб-
страта никуда не делся!)342 на мир живых. Или, напротив, мог слиться с иными силами, благо-
творно воздействовавшими на здешний мир. Чем более психосферный мир экзистенциально
отдалялся, превращаясь в terra incognita, тем острее переживался переход в страну мёртвых и
тем более сложной и специфичной становилась ритуально-магическая «работа» по «заштопы-
ванию дыр», «ликвидации последствий» и налаживанию психо-энергетического баланса с пси-
хосферой. Чем более укреплялся, стабилизировался и структурировался в ходе культурогенеза
индивидуальный психический субстрат, тем менее актуальной становилась проблема поддер-
жания его «онтологии» за гранью физического мира. Но зато все остальные проблемы лави-
нообразно обострялись. А потому означенная магическая работа вряд ли могла проводиться
«вообще» и «на всякий случай»; такой уровень абстрагирования был ещё недоступен. Ско-
рее всего, ПМ по поводу отношений с психическими субстратами умерших всякий раз имело

342 Убеждённость в способности человеческого духа существовать вне физического тела распространена у первобытных
народов универсально (см. гл. 3). Причём для обозначения духа, обитающего в теле живого человека, и духа, обретающегося
вне тела, обычно существуют разные слова. Так, у полинезийцев (Самоа, Тонга) дух живого и, что особенно примечательно,
только что умершего человека называется ата, тогда как дух, существующий «сам по себе», т. е. отдельно от физического
тела, именуется атуа.
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конкретную прагматику, простиравшуюся от поддержания существования этого субстрата343 и
защиты его от разрушающих воздействий в психосфере до защиты самих себя от нежелатель-
ных воздействий со стороны этих самых субстратов. Ведь сила и направленность их влияния
на физический мир, как и всякого рода «ответы» психосферы на волюнтаристские действия
живых, неизвестны и непредсказуемы.

Второй семантический комплекс связан с мотивом насилия344. Насилие – самое прямое
и выраженное воплощение воли. Разумеется, речь здесь идёт не о насилии в рамках животной
инстинктивности, а о тех его проявлениях, которые обнаруживают себя в культурных практи-
ках и имеют осмысленную форму.

Первобытный человек (скорее всего, уже поздний архантроп) «внезапно» ощутил, что,
совершая, казалось бы, столь по-животному привычные действия по реализации своих уже
не вполне животных жизненных потребностей за счёт других живых существ, он непро-
извольно нарушает некий предустановленный психо-энергетический баланс, вмешивается в
тонко настроенное взаимодействие интенциональных потоков. Первобытная интуиция подска-
зывала, что дисбаланс, вызванный насилием, можно исправить иным «правильным» насилием.
Впрочем, никаких иных рецептов быть и не могло. Акт компенсаторного насилия стал отправ-
ной точкой пути, по которому предуготовленная «порция» психической энергии определён-
ного интенционального качества целевым образом направлялась в психосферу посредством
ритуального действия. В ритуале убийство сакрализуемой жертвы имеет элементарно простое
«технологическое» значение: чтобы «экспортировать» психический субстрат жертвы в психо-
сферу, жертва должна умереть в мире физическом и начать жить в мире запредельном. В этом
– инвариантная основа ритуального жертвоприношения. А все прочие обстоятельства – что
представляет собой жертва, каким способом происходит её умерщвление, подаётся ли она как
дар или как обмен и др. – всё это акцентуации, привносимые прагматическим и закрепляе-
мым в традиции контекстом. Некоторые из этих акцентуаций создают семантические поля,
обладающие самостоятельной значимостью. Так, вероятно, чрезвычайно древний мотив рас-
членения жертвы развивается в ритуальных практиках до одного из ключевых компонентов
космогонической схемы. Схема эта сохраняла устойчивую структуру от верхнего палеолита до
гораздо более поздних религиозных традиций (например, религия Древнего Египта, индуизм
и некоторые др.). А отголоски восходящего к эректусам ритуального каннибализма, в котором
жертве, видимо, впервые был придан протосакральный статус, без труда обнаруживаются и в
христианстве.

Так в оболочке реконструируемого ритуала, во всём многообразии своих аспектов и обер-
тонов стала развиваться культура насилия. А инситуциональным лоном развития этой куль-
туры стала традиция жертвоприношения. Правда, следует помнить, что, развиваясь, культура
насилия вышла за пределы жертвенного комплекса: то есть не всякое ритуальное насилие и, в
частности, убийство, рассматривались как осознанное жертвоприношение.

По свидетельству л. Я. Штернберга, медведь, убиваемый на медвежьем празднике
нивхов, не является в их представлении жертвой. Приносить жертву для них – значит «давать
богу нечто реальное» [285, c. 19].

Третий семантический комплекс обязан своим существованием человеческой гиперсек-
суальности (см. гл.2 и далее). Унаследовав от животных психофизиологическую связь поло-
вого влечения и агрессии, человек многократно усилил эффект этой связи гиперсексуально-
стью, развившейся в ходе антропогенеза. Она, по-видимому, развивалась в прямой связи с

343 «Единственным настоящим пропитанием мёртвых могут быть только жертвы, приносимые потомками, иначе судьба
мёртвых – вечный голод» [см.: 93, с. 172].

344 Связь жертвоприношения с насилием и в частности, с убийством, замечена давно [см., напр.: 352; 234]. Одна из немно-
гих специальных работ, посвящённых жертвоприношению, так и называется «Homo Necans» («Человек убивающий») [см.:
326].
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последовательным усилением неотенического комплекса морфофизиологических изменений.
Точно реконструировать эту последовательность пока затруднительно, но ясно, что послед-
ний в видовой эволюции человека и притом достаточно резкий рывок был сделан к началу
верхнего палеолита, то есть достаточно поздно. Это, однако, не означает, что сексуальный
аспект насилия влился в семантический комплекс жертвоприношения «с опозданием». Дело
не только в том, что ввиду близости психических центров полового влечения и агрессии любой
или почти любой акт волевого, осмысленного насилия даёт непременный «рикошет» в сек-
суальную сферу (думается, что насилие бессознательное тоже без этого не обходится). Суть
же заключается в том, что даже самые ранние и относительно слабые проявления неотениче-
ского комплекса инициировали эмансипацию сексуальной 345 сферы от животной инстинктив-
ности. Иными словами, сфера эта стала конвертироваться в культурно-смысловую модальность
задолго до верхнего палеолита. И разумеется, уже предчеловеческая сексуальность, эманси-
пируя переживания, связанные с сексуальными контактами 346, от биоинстинктов, нацеленных
на продолжение рода и «отводя в сторону» изрядную часть витальной энергии, не могла не
вызывать отмечавшегося выше «ужаса вмешательства» и обусловленной им фрустрации. То
есть на первый план опять же вышел вопрос о «ликвидации последствий» «человеческого,
слишком человеческого» посредством ПМ. А универсальной ритуальной формулой исправ-
ления нарушенной паутины когерентных связей в запредельном мире выступило жертвопри-
ношение. Здесь я подавляю искушение развить тему на богатейшем материале этнографии,
антропологии, фольклористики, религиоведения и истории культуры и даже на примерах из
современной обыденной ритуалистики347. Во-первых, материал этот относится уже далеко не к
самым началам культуры; во-вторых, он просто не впишется в композицию глав; а, в-третьих,
эти и смежные вопросы я предполагаю подробно рассмотреть в следующей книге, специально
посвящённой мифоритуальной системе.

Сейчас же важно акцентировать: если вовлечённость чего либо в акт ПМ рождает фено-
мен сакрального, то прагматическим аспектом этого акта – прямо или косвенно, осознанно
или бессознательно – выступает жертвоприношение.

 
5.5.2. Ритуал и миф

 
Громадная в своём объеме и значении тема мифа затрагивается здесь лишь вскользь,

поскольку о мифе в хотя бы минимально эмансипированных от ритуала формах можно гово-
рить только применительно к эпохе появления языка. А это – уже не прото-, а палеокультура.
Тем не менее, некоторые замечания по теме соотношения ритуала и мифа всё же сделать необ-
ходимо.

Не стану подробно останавливаться на доказательстве историко-генетической первично-
сти ритуала по отношению к мифу: оно столь же очевидно, сколь и первичность действия по
отношению к слову.

В частности, согласно исследованиям Н. А. Бернштейна, ритуал и речь возникают на
разных морфологических уровнях построения движения, которые формируются на разных
филогенетических стадиях развития мозга. Сначала на уровне пространственного поля (С)

345 Применение термина сексуальность в строгом понимании считается неприменимым к животным. Однако специаль-
ного термина для обозначения переходных форм между половой сферой животных и человеческой сексуальностью не суще-
ствует. К тому же обнаружение этологами у высших животных начал сексуальных техник отчасти оправдывает некоторую
лексическую модернизацию.

346 Переживания эти могли быть вызваны хотя бы стихийными поисками решения проблемы разбалансировки коитальных
режимов между полами.

347 Имею в виду, например, обычай кормления умерших родственников. Здесь действия современных людей ничем не
отличаются от магических манипуляций «героев» Фрезера, Леви-Брюля и др.
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формируется ритуал, а затем, с появлением уровня (D) – речь. При этом формирование уровня
(D) отстоит от формирования уровня (С) на огромный временной отрезок [см.: 23].

Миф – как «пропетый ритуал», или как «проговариваемая часть ритуала» (не говоря уже
о факте наличия ритуала у животных) – явление сугубо культурное.

Во всяком случае сюда этологи ещё не добрались. К тому же «история человечества знает
народы, у которых нет мифов, но не знает таких, у которых нет ритуалов» (В. Буркерт). Не
стану также специально убеждать читателя в том, что наличие мифов, никак не связанных
с ритуалами, никоим образом не доказывает их самостоятельного (внеритуального) генезиса.
Точно так же отсутствие обезьян в какой-либо местности не доказывает, что люди там произо-
шли он какого-то другого животного.

В вопросе генезиса есть, впрочем, один нюанс. Если начинать историю мифа с его повест-
вовательных или даже первичных протонарративных языковых форм, то производность их
от ритуала очевидна. Однако предыстория мифа в сфере когнитивности, уходящая корнями
в самые глубинные синкретические основания культуры, где мышление неотделимо от дей-
ствия, показывает348, что реконструкция животной ритуальности и конвертация её в культур-
ные формы протекала параллельно с развитием протомифологического мышления.  В этом
аспекте миф и ритуал оказываются современниками. Иными словами, ритуал и миф разви-
ваются параллельно из единого палеосинкретического комплекса. Однако ритуал, основыва-
ясь на природной по генезису гаптической системе (сенсомоторная и кинематическая когни-
тивность), достигает самоадекватных форм раньше, чем миф. Последний же не вырастает из
ритуала непосредственно, как это может показаться на первый взгляд. Имея свои имманент-
ные когнитивные основания, миф как бы прорастает сквозь ритуал и обретает самоадекватные
формы в языке. Именно этот параллелизм генезиса, лишь внешне опосредованный историче-
ской последовательностью, объясняет то, что на фоне господства мифологического мышления
ритуальные формы не просто не отмирали, но и продолжали достаточно активно развиваться.
Генеалогическая же преемственность между ритуалом и мифом основана на снятии в смысле
гегелевского aufgebung максимальной полноты содержания ритуала (прежде всего экзистенци-
ально-медиационного) в уплотнённой и преобразованной вербальной форме. Но, снимая в себе
ритуал, миф не делал его существование в культуре излишним. Постепенно оттесняясь мифом
с доминирующих позиций, ритуал не превращался ни в периферийный, ни, тем более, в ата-
вистический феномен349.

В этой связи уместно заметить, что весьма удобная и принимаемая как само собой разу-
меющаяся схема происхождения мифа и языка из ритуала: «действие – жест – слово» (Л.С.
Выготский, А.Р. Лурия) нуждается, по меньшей мере, в существенных коррективах. При всей
своей кажущейся очевидности350 она могла бы работать в случае, если бы слово/миф исчерпы-
валось бы донотативной и информационно-коммуникативной функциями, а ритуал сводился
бы к задачам научения и моделирования. Но представлять дело таким образом – значит гру-
бейшим образом искажать и упрощать вопрос о сущности языка и мифа. Слово и первичные
мифемы – не есть продукт редукции телесно-двигательных ритуальных операций. Идя на неко-

348 Речь идёт, разумеется, не о фактуальных свидетельствах, а о возможности гипотетической реконструкции на основе
косвенных данных.

349 «Не реальные эмоции, пробуждаемые общественными собраниями и церемониями, рождают ритуалы и наделяют их
долговечностью, но эмоции пробуждаются ритуальной деятельностью» [см.: 385. P. 102].

350 «Слова индейского языка, будучи синтетическими и недифференцированными частями речи, являются с этой (и только
с этой! – А. П.) точки зрения строго аналогичными жестам, служащим элементами языковых знаков…Один язык проливает
свет на другой, ни один из этих языков не может быть хорошо изучен без знания другого» [см.: 136, с. 106]. Это наблюдение
Леви-Брюля наиболее справедливо в тех случаях, когда речь идёт именно о социльно-коммуникативной роли языка и особенно
в сфере его профанно-прагматических, удалённых от мифоритуального ядра значений. Когда же речь заходит о последних,
то здесь этому наблюдению можно противопоставить хорошо известное этнографам явление: ритуал плохо вербализуется
исполнителями.
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торый компромисс, можно согласиться лишь с тем, что рассматриваемая схема схватывает не
более чем один из аспектов мифо-языкового феномена. Причём тот аспект, который, скорее
сближает человека с животным, чем выявляет его надприродные особенности [143, c. 178–
179 и далее].

Здесь мы подходим к необходимости хотя бы в самом общем виде обозначить смыслоге-
нетическую позицию в отношении определения понятия миф. От обзора дурной бесконечно-
сти несовместимых между собой определений, накопившихся на сегодняшний день в филосо-
фии и науке, я воздержусь. В этом сейчас нет необходимости, поскольку смыслогенетическое
понимание мифа мало чем им обязано, хотя с некоторыми из них в дальнейшем, разумеется,
необходимо будет соотноситься.

Смыслогенетический подход к мифу основан на обращении к его субстратным психиче-
ским основаниям. С этой позиции основу мифа (протомифологемы) можно определить как
устойчивые энграммы экзистенциально значимых партиципационных связей, семантически
оформленных в смысловых конструктах и закрепляемых в культурной традиции. Разумеется,
«литературное» или «публицистическое» понимание мифа как распространенного мнения,
не имеющего отношения к действительности, здесь не рассматривается, как не рассматрива-
ются и всякого рода частные исторические экспликации когнитивных основ мифа. В эпоху
протокульутры эти когнитивные основы рождают отнюдь не миф в его нарративных формах,
но лишь смутные «заготовки» мифологем, которые «ритмически выкрикиваются, выплакива-
ются, «высмеховываются» [255, c. 55] и «…функционируют в многоразличных формах, мало
похожих на чистые мифологемы позднейшего сложения» [255, с. 62].

Лоном, в котором рождается когнитивный субстрат мифа, стала индивидуальная психика
нижнепалеолитических гоминид. Но когда спонтанноэффективное выражение партиципаци-
онных переживаний начало передаваться от индивидуума к индивидууму посредством семан-
тических кодов, то есть стала актом культурной коммуникации, протомифемы покинули сферу
индивидуальной психики, чтобы более никогда в ней не замыкаться. Коллективно пережи-
ваемое семантическое ядро той или иной мифологемы выкристаллизовывается и шлифуется
путём отсекания и отсеивания нерелевантных этому ядру смысловых флуктуаций. Так кол-
лективное сознание, используя изначально прямые психо-сенсорные связи по каналам ЭСП,
подавляет эффект «испорченного телефона», который с неизбежностью возник бы из хаоса
субъективных переживаний в отсутствие развитых форм речи и устойчивых семантических
конвенций. То есть эксплицитное бытие мифа, в отличие от сколь угодно значимых индивиду-
альных переживаний, всегда коллективное бытие. Причём, не просто коллективное или даже
коллективно бессознательное. В ускользающих от рациональных интерпретаций семантиче-
ских конфигурациях коллективно «выковываемого» мифа просматривается principium volens
не столько человека (коллектива), сколько самой культуры как преследующего свои цели субъ-
екта. Продолжу мысль словами В. Б. Иорданского (начало цитаты см. в примеч. 91 гл. 4): «Иной
раз начинаешь забывать, что эти мифы – порождение общественного сознания, и вместе с
древними веришь в то, что они образуют такую же реальность, как лес, небо, река, холмы
вокруг. И такое впечатление совсем ложно. Мифы обладали известной независимостью от
общественной воли и после того, как сознанием уточнены герои и поставлены в определённые
отношения между собой и к людям, приобретали направление внутреннего роста, изменить
которое уже ничто не могло».

Добавлю, что самостоятельность жизни мифа проявлялась особенно сильно, когда его
повествовательных форм ещё не существовало, и к не устоявшимся в своём семантическом
оформлении мифологемам ещё совершенно неприменимы категории сколь угодно широко
понимаемой поэтики. Не открытие, что миф – это не пресловутое «отражение реальности», а
сама реальность, не онтологически инертная проекция (фантастическая репрезентация) вещи
в сознании, а сама вещь, то есть феномен, имеющий собственную психическую матрицу.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

340

Поэтому миф живёт по своим собственным законам, независимым от физических законов, по
которым живут представленные в нём вещи. И если физические законы могут быть освоены
в человеческом опыте и рациональным образом использованы, то законами мифообразования
управляет культура, и главной мифологической вещью (а не только физическим носителем
мифомышления) выступает сам человек.

Если дотошному интеллекту всё же удастся когда-либо ответить на вопрос: ПОЧЕМУ
мифосемантические структуры конфигурируются именно тем, а не иным образом, это будет
проникновением в святая святых культуры. Но разгадка этой тайны, скорее всего, говоря язы-
ком Библии, в очередной раз приумножит скорбь.

Итак, глубинное семя мифа, из которого вырастает его структурная конфигурация, –
это ментальная энграмма психического образа (см. гл. 3 и 4), отмеченная сильнейшим пар-
тиципационным переживанием. Энграммы эти, ощущаемые как стационарная часть психи-
ческого я, приобретают сверхзначимый и сверхценный статус, тогда как данные внешнего
опыта, не попадающие, не коррелирующие с ядром соответствующего мифосемантического
комплекса, воспринимаются сознанием отчуждённо. В прошедшем инкультурацию сознании,
данные эмпирического опыта неизменно и бессознательно «подправляются» в соответствии
с уже присутствующими (напрямую считанными из психосферы) в ментальности «правиль-
ными» мифологическими мыслеформами (о когнитивных механизмах такой правки было ска-
зано в гл.4). Этим-то и объясняется почти универсальное в Культуре доминирование мифа над
опытом. Изначальная глубинно-экзистенциальная отмеченность мифологем, априорно возно-
сит их над элементами опыта, отделяет себя от них непреодолимой границей, делая миф неуяз-
вимым для рационализации и подсудности критериям, лежащим за его пределами. Более того,
неассимилируемые предзаданной мифологемой данные опыта жёстко отторгаются.

Вообще, дихотомия мифа и опыта, как и приснопамятная дихотомия материальной и
духовной культуры, есть не более чем дискурсивная условность. Дело не в том, что древний
человек в силу синкретичности (считай – неразвитости) своего мышления не видел и не осо-
знавал этого разделения, которое якобы существовало «объективно». Объективно, если здесь
вообще уместно говорить об объективности, миф и опыт, будучи явлениями, безусловно не
тождественными, тем не менее, не представляют и никогда не представляли собой антиноми-
ческой или даже «диалектической» оппозиции. Если данные опыта были релевантны мифу, то
они им ассимилировались, если же нет – отторгались. Поэтому в мифе мы можем обнаружить
как фрагменты эмпирически проверяемого опыта повседневности, в которых рационалистиче-
ский ум мгновенно узнаёт своё родное, так и то, что ум требует относить к «фантастическому
отражению действительности». Но в живой и органичной ткани мифа и то, и другое является
компонентами неразрывного целого, которые не имеют меж собой никаких онтологических
перегородок и в равной степени подлинны. Более того, данные эмпирического опыта получают
санкцию подлинности лишь будучи ассимилированы мифом. И это касается не только архаи-
ческого сознания. Впрочем, на эту тему уже немало написано самыми разными авторами от
Элиаде до лосева.

Миф – это всегда ценностно значимая связка глубинного переживания, вызванного пар-
тиципационным обращением к психическому образу-энграмме, и внешних форм выражения
этого переживания. Эта связка – лекарство против травматического дуализма, неизбывно
сопровождающего пребывание человека в культуре. Ситуационно примиряя внешнее с внут-
ренним, ментальное с физическим, миф, как и ритуал, воссоздаёт иллюзию пребывания в
непротиворечиво целостной реальности. Но в отличие от ритуала, миф – это лекарство, кото-
рое «всегда с собой». Это и сделало миф универсальной формой культурной медиации и обес-
печило его эмансипацию от ритуала.
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Генетическая связь мифа с ритуалом обнаруживается в том, что формой экспликации
мифологемы может быть не только слово, но и артефакт, пластическое действие и вообще
результаты любого рода культурной практики, помещённые в соответствующий контекст.

Движение от мифологемы к мифу – это не только путь усложнения и структуризации.
Это и постепенное обретение мифологемой относительно ясно – о-пределённого денотата: вос-
хождение от абстрактной возможности сообщения с предельно размытым содержанием (озна-
чаемым) к его конкретизации и формализации. Привычная семиотическая связка означающее
– означаемое здесь не работает: и то, и другое лишь постепенно устанавливают между собой
устойчивые надситуативные корреляции, сужая изначально почти безразмерный спектр потен-
циальных значений и форм их выражения. Процесс этого сужения демонстрирует действие
сразу двух эволюционных принципов: комбинаторики и самоограничения (см. гл. 1).

Итак, первичные формы мифа находятся в синкретичном единстве с ритуалом,
поскольку для ранних форм сознания мысль и действие нераздельны. И ритуал здесь можно
назвать разыгранным мифом ровно настолько, насколько миф можно назвать «пропетым»
ритуалом. И лишь универсализация вербального языка сместила это равновесие, вынудив
аберративно искать в нём основы мифа. Что же касается нарративных форм мифа, с которых
часто по привычке начинают его историю, – то это уже зрелая его форма. А уж записанный миф
и вовсе подобен нарративному изложению сна. Вообще, тема типологического и, возможно,
генетического подобия сновидений и аутентичных форм мифа заслуживает отдельного рас-
смотрения.

Золотым веком мифа, то есть периодом его существования в самоадекватных и наиболее
значимых для культурогенеза формах, можно, по-видимому, считать хронологический отрезок
от конца верхнего палеолита до эпохи, предшествовавшей изобретению письменности. Однако
эти и другие вопросы, связанные с проблемой мифа как такового, приходится отложить на
будущее.
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5.6. Истоки языка

 
Сколь ни велико искушение углубиться в сакраментальную и даже отчасти табуируемую

проблему происхождения речи и языка вообще, ограничусь сейчас лишь краткими добавлени-
ями к тому, что уже было сказано в гл.4 в связи с генезисом первосмыслов и началами раннего
культурогенеза.

Неким аналогом трудовой теории в области происхождения языка является, обобщённо
говоря, «парадигма коммуникации». В этом сходятся почти все представители противостоя-
щих друг другу научных лагерей: и те, кто считает, что язык имеет изначально чисто звуко-
вою основу, и те, кто убеждён в его жестовом происхождении (последняя точка зрения пре-
обладает). Однако почти все концепции происхождения языка априорно исходят из того, что
уже самые ранние зачатки речевых функций нацелены исключительно на задачи коммуника-
ции. Выходит, что язык человека оказывается прямым продолжением языка животных: они
оба – прежде всего, способ информационной коммуникации. Тут же, разумеется, возникает
вопрос: а чем был так плох с точки зрения коммуникативных возможностей язык животных,
что пришлось от него отказаться? Ответы в духе того, что жизнь гоминид де настолько услож-
нилась, что животного языка уже было недостаточно, сродни псевдоаргументам трудовой тео-
рии, и поэтому серьёзного обсуждения не заслуживают. Вообще, недостаточное внимание к
теме сопряжения животного и человеческого языка и установления между ними принципиаль-
ных системно-качественных различий – ахиллесова пята многих теорий происхождения языка.
Представляется, что ни одна из них не сможет ответить на главные вопросы, если будет, во-
первых, абсолютизировать или даже просто выводить на первый план тему коммуникации как
таковой и, во-вторых, рассматривать проблему языка вне синкретического контекста раннего
культурогенеза в целом.

Смыслогенетическая позиция здесь такова: возникновение человеческого языка не
имело прямого отношения ни к коммуникативным, ни, тем боле, к информационным потреб-
ностям ранних гоминид. Все эти потребности прекрасно удовлетворялись животной сигналь-
ностью [см. напр.: 232, с. 186–226]351, резерв усложнения которой был ещё далеко не исчерпан.
Не говоря уже о том, что, как минимум, некоторые стороны жизни ранних гоминид по срав-
нению с животными скорее упростились, чем усложнились.

Здесь вновь призываю в союзники А.М. Лобока: «Если бы дело было в биологических
нуждах, то следовало бы ожидать, что ребёнок в первую очередь научится произносить именно
сигнальные слова, свидетельствующие о тех или иных его жизненно важных потребностях.
А с освоением некоего минимума слов-сигналов его дешифрующая лингвистическая деятель-
ность должна была бы прекращаться. Кстати, именно так происходит во всех экспериментах
по научению словам человеческой речи шимпанзе. При этом обычная повседневная комму-
никация шимпанзе продолжает совершаться с помощью сигналов-звуков и сигналов-жестов,
даже когда они овладевают запасом из нескольких десятков, а то и сот слов. (По новейшим
данным – до тысячи. – А. П.). Да и сами человеческие слова используются им в той же самой
сигнальной функции, что и традиционные для шимпанзе звуки и жесты» [143, c. 139].

Напомню, что вышеозначенное упрощение было следствием эволюционной болезни,
ставшей неизбежным следствием вертикального эволюционного перехода. Переход этот
вызвал, напомню, не просто количественный рост мозга, но и принципиально иной, по отно-
шению к животному, характер со-функционирования полушарий (см. гл. 3 и 4). Преодолевая
травматические проявления эволюционной болезни на психическом уровне, это качественно

351 Новейшие эксперименты этологов по обучению шимпанзе человеческому языку, заслуживающие, разумеется, отдель-
ного разговора, тем не менее не опровергают общего положения о сигнальном характере биоязыка.
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иное со-функционирование вывело гоминид из эволюционного тупика, в котором оказались
антропоиды. У последних когнитивные способности, развиваясь на основе животного, эволю-
ционно-рецессивного характера со-функционирования гемисфер хотя и дошли даже до уровня
довербальных понятий, но так и остались имплицитными и невостребованными. Не будучи
поражены эволюционной болезнью, они не смогла «оседлав» ГЭВ, ищущих «объект-носитель»
для вертикального прорыва, взломать видовой код и выпасть из предустановленной приро-
дой ячейки. Эволюционного импульса ГЭВ здесь хватило на то, чтобы сделать опережаю-
щий прорыв в когнитивности, но не хватило на то, чтобы подтянуть к ней всё остальное и
вырваться из биосистемы. А довербальная понятийность352 у шимпанзе, позволяющие им пере-
носить признаки предметов с одного на другой, комбинировать, синтаксировать (если действи-
тельно могут) знаковые конструкции, придумывать новые знаки, абстрагировать знак от пред-
мета и проч., – показывает пределы, которых достигла упёршаяся в границы видового кода
линия развития под давлением ГЭВ. Ведь никакими адаптивными нуждами эти опережающие
когнитивные способности у обезьян не обусловлены и поэтому остаются не востребованы в
их обезьяньей жизни. Последнее обстоятельство, как правило, затмевается восторгом перед
обезьяньей сообразительностью. В связи с этим можно сказать, что обнаружение гораздо более
высоких когнитивных способностей у высших обезьян (в особенности, у шимпанзе) доказы-
вает не отсутствие принципиальной разницы между животным и человеком и не факт наличия
у животных начал человеческого языка. Доказывает оно лишь то, что эволюционный переход
был не актом простого поступательного движения, а жестоким изломом, где прежняя живот-
ная система когнитивности претерпела существенную деструкцию и лишь из этого состояния
стала подниматься к принципиально иному стадиальному качеству. Поэтому неудивительно,
что не только ранние гоминиды, но даже некоторые современные первобытные народы в чём-
то уступают антропоидам (и не только им) в своих когнитивных возможностях (см., напр.,
примеч. 35 гл. 2).

Итак, можно сказать, что первичные языковые формы, где морфемы и семантемы пре-
бывали в глубочайшей синкретической слитности, в той же степени служили информаци-
онно-коммуникативным целям, как первые каменные артефакты служили орудиями. И то,
что «настоящий» язык стал формироваться сравнительно поздно, хотя мозг гоминид был уже
достаточно велик и развит353, говорит о том, что он (язык) отнюдь не есть прямое продолже-
ние животной сигнальности, в рамках которой даже птицы, обладающие несравнимо меньшим
мозговым потенциалом, строили сложнейшие языковые формы и даже специфические диа-
лекты354.

Главный смыслогенетический тезис заключается в том, что человеческий язык возни-
кает не как продолжение, а как отрицание животной сигнальности. Если биоязыки коди-
руют в наборе сигналов жизненно важную информацию, то прагматика проторечевых функ-
ций человека, задавших принципиально иное направление последующему развитию языка, –
это, прежде всего, экспликация и трансляция вовне партиципационного опыта. Носителем
его выступает не обусловленная видовым кодом сигнальность, а рождающаяся в процессе
смыслогенеза (то есть реакции психики на разбалансировку, в частности и этого кода) семан-
тика. Некоторые аспекты этого процесса уже затрагивались в других главах, поэтому, рискуя
в чём-то повториться, остановлюсь коротко лишь на некоторых моментах. Области рождения

352 Шлейф этой довербальной понятийности обнаруживается не только в визуальных изобразительных комплексах верх-
него палеолита, но и вообще является неустранимым «атавистическим» фоном человеческой когнитивности на протяжении
всей его истории.

353 Здесь, конечно же, следует помнить о том, что генезис языка связан не только с развитием мозга, но и с рядом морфо-
физиологических факторов, определяющих эволюцию голосового аппарата. Но в любом случае дальнейшее развитие простой
животной сигнальности не имело перед собой серьёзных морфофизиологических препятствий.

354 Так, у врановых и некоторых других птиц насчитывают 16 и более диалектов.
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семантики, как и сами очаги первичного смыслообразования, изначально точечны, локальны,
неустойчивы. Лишь постепенно расширяясь, они поглощают, вбирают в себя биосигнальность,
усваивая и присваивая её коммуникативные функции.

Еще раз процитирую А. М. Лобока: «…таким образом, можно предположить, что на
ранних ступенях формирования первобытного общества мир звукосочетаний в устах перво-
бытного человека оказывался разделён на две принципиально неравновесные части. С одной
стороны, первобытные люди продолжают по примеру своих ближайших животных предков
пользоваться звукосочетаниями, исполняющими чисто сигнальную, информационно-комму-
никативную функцию… Однако, с другой стороны, наряду с чисто сигнальным использова-
нием звуков возникает совершенно новый феномен – феномен слова, в котором звук является
всего лишь оболочкой чего-то неизмеримо более существенного. И не случайно, что слово с
самого начала возникает не как сигнальный, а как священный феномен. И хотя звуковые обо-
лочки у слова и сигнального звукосочетания принципиально похожи (слово заимствует свою
оболочку у звуковых или жестовых сигналов), по сути, между ними лежит пропасть. Природа
слова совершенно иная, нежели природа сигнальных звукосочетаний» [143, с. 188].

В силу означенного присвоения природа языка оказывается двойственной: элементы
«натуралистического» животного звукоподражания и элементы природной жестикуляции
переплетаются с семантическими конструктами, имеющими смыслогенетическую природу и
так или иначе связанными с мифоритуальным комплексом.

Семантика парадоксальным образом начинает своё развитие с «противоположной сто-
роны» по отношению к языку животных. Если в последнем, при всей структурной сложно-
сти и наличии диалектов, связка означаемого с означающим инвариантна и не подвержена
вариациям (что не опровергается даже признанием в языках животных начал синтаксиса),
то в протоязыке человека таковая связка отсутствует. Первичные семантемы – это смутные
вспышки смысловых возможностей, возникающие в «сумеречном» сознании гоминид в связи с
переживанием ими отдельных актов партиципационного опыта и лишённые изначально каких-
либо конкретных денотаций. Спонтанная, аффективная в своей психической основе, имеющая
более внутреннюю, чем внешнюю обусловленность, звукообразовательная активность – есть,
прежде всего, индивидуальный язык-для-меня, не несущий намеренно никакой социально зна-
чимой информации. Протосемантемы здесь – отнюдь не информационные сообщения. Это
предельно широкие «пучки» смысловых возможностей, исходящих из точки формирования
психического образа прафеномена (см. гл. 4).

Мы не вправе забывать о суггестивности палеосознания: зачатки речевых функций могли
быть поначалу всего лишь дополнением (или помехой?) к по-животному эмпатическому или,
не побоюсь этого «антинаучного» слова, телепатическому общению.

Утверждение, что одной из причин возникновения языка было ослабление телепатиче-
ских (суггестивных) способностей гоминид, вызванных как общей психосоматической раз-
балансировкой, так и уплотнением взаимодействий внутри популяции, было бы куда менее
иррациональным заявлением, чем модернизаторские построения трудовой теории. Вообще,
увеличение количества компактно проживающих человеческих особей всегда стимулировало
развитие языка как вербально-речевой компенсации последовательно утрачиваемой телепа-
тичности (способности к прямому считыванию психических матриц).

В тех секторах психики, где биопсихическая эмпатия стала разрушаться, требовалась
соответствующая психическая, а не информационная компенсация. Обреталась она в первич-
ном смыслообразовании, одним из главных экспликатов которого и выступала изначально вне-
денотативная звукообразовательная активность. В ней безграничность смыслового потенциала
протосемантики сродни абстрактной свободе и необузданности фантазии ребёнка, в которой
безбрежный эвристический потенциал вольного ассоциирования уравновешивается его расфо-
кусированностью. Фокусировка начинается с проявления момента внешней объективизации
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в форме диалога протосознания с прафеноменом посредством психического образа. Проще
говоря, в процессе имянаречения природа сознания и природа нарекаемого феномена высту-
пали как равноактивные стороны.

Так в размытую безграничность смысловых возможностей семантического пучка вно-
сился ситуативный момент ограничения, а затем выраставшая на этой основе социальная
коммуникативность развивала эти ограничения до правил и норм. Отсюда же проистекала и
их противоположность – языковые табу. Кстати, до появления последних никакие выражае-
мые речью детонации не могли быть объективированы в качестве вех-ограничителей разбега
смысловых потенциалов без незримой опоры на телепатическую суггестивность. Как не могли
они без опоры на неё быть сакрализованы и стать впоследствии основой мифологем. Кстати,
именно поэтому без ослабления эволюционной болезнью животной телепатичности и сугге-
стивности невозможно и появление семантики. Возможны лишь подступы к ней. Что мы и
наблюдаем в экспериментах с шимпанзе.

Всё дальнейшее развитие языка протекало в русле дробления и конкретизации семанти-
ческих единиц, платой за которую было ослабление его (языка) энергетическо-суггестивных
потенций. Однако сколь далеко бы ни заходило это дробление, однозначная связка на живот-
ный манер один знак – один денотат в человеческом языке не достигается НИКОГДА. И уже
одно это – ярчайшее доказательство его иносистемности по отношению к биоязыку.

Если смысл есть содержательное переживание, то культурная знаковость – одно из пер-
вичных его опосредований, в ходе которого экзистенциальная полнота смысла, упаковываясь
в оболочку протознаковых репрезентаций, умаляется и ограничивается. Знаковость оказыва-
ется чем-то вроде эманации смысла, формой, несущей его суггестивную энергию. И энергия
эта убывает по мере усложнения формы: последняя оттягивает её на себя, отнимая у адресата.
«Чистая» интенциональность и абстрактно-всеобщая семантическая потенциальность смысла
«ужимается», эксплицируясь и проецируясь в реальность, пронизывает, пропитывает её собой
и, «уплощаясь», преобразуется в знаковость. Поэтому знак – это не репрезентант некоего еди-
ничного смысла или смыслового конструкта, а сколок широкого поля потенциальных смыс-
ловых возможностей. Их незримое присутствие индуцирует некое подобие магнитных полей,
подспудно контролирующих векторы образования семантем и их структурные, знаково закреп-
ляемые конфигурации. Поэтому человеческая речь даже в первых своих проявлениях корен-
ным образом отличалась от животной сигнальности.

Как показывают барселонские исследователи Канчо и Солее, «языки, промежуточные
между сигнальными жестами животных и современными человеческими языками, попросту
не могли существовать» (методологию их исследований сейчас анализировать не буду). То есть
феномен человеческого языка возникает не путём постепенно преобразования животной сиг-
нальности, а сразу, в результате эволюционного скачка – как явление, принципиально инопри-
родное животной сигнальности. Причём никаких паллиативов здесь не может быть в прин-
ципе: либо животная сигнальность, либо семантика человеческого языка. Третьего не дано.

Будь это не так – формы языка развивались бы от простого к сложному. В действи-
тельности развитие языка осуществлялось, напротив, от синкретически сложного к простому.
Согласно А. С. Либерману, вся известная нам история языков – это история упрощения, а не
усложнения грамматики». И это вполне понятно. Сознание, в котором левополушарные тех-
ники надситуативного абстрагирования, обобщения и генерализации денотатов разработаны
ещё слабо, стремилось охватить и выразить содержание диффузно-размытых правополушар-
ных гештальтов и вынуждено было прибегать к сложным и громоздким языковым формам и
конструкциям.

Сложность первобытных языков как таковая тесно связана с атавистическим эйдетизмом
восприятия и аллергически-болезненной реакцией сознания на необходимость пользоваться
логическим (левополушарным) инструментарием. «Необычайное развитие памяти, притом
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конкретной памяти, верно, до мельчайших деталей, воспроизводящей чувственные впечатле-
ния в порядке их восприятия, засвидетельствовано также необычайным богатством словаря
первобытных языков и их крайней грамматической сложностью. А между тем люди, которые
говорят на этих языках и обладают такой памятью, например, туземцы Австралии или Север-
ной Бразилии, не способны считать дальше двух или трёх. Малейшее рассуждение внушает им
такое отвращение, что они сейчас же объявляют себя усталыми и отказываются его продол-
жать» [137, c. 95]. По-видимому, три фактора – постоянное механическое накопление ситуа-
ционного опыта ПМ, его фиксация в рамках когнитивных техник, близким к эйдетическим, и
чрезвычайная усложнённость их языковых репрезентаций – теснейшим образом связаны еди-
ной природой первобытного мышления.

В отличие от биосигнальности, морфемы человеческого языка под неявным воздей-
ствием невыраженных смысловых возможностей приобретали модальность, то есть особую
смысловую акцентуацию, «повёрнутость», направление которой задано силовыми линиями
многомерного поля смысловых потенций. Иными словами, модальность языковых морфем
– это индикатор направлений их контекстуальной семантической конкретизации, в кото-
рой животная сигнальность, при всей её сложности, совершенно не нуждается: ей доста-
точно простого отказа от однозначно распознаваемых «флажков». К тому же отсутствие мно-
гозначно-распылённого смыслового поля в животной психике делало модальные вариации
языковых форм принципиально невозможными. Модальные изменения языковых морфем –
суть интенциональные связки, направленности, «прицелы», которые цементировали смысло-
вой конструкт изнутри и, выходя за его пределы, провоцировали коммуникативную ситуа-
цию. Таким образом, интенциональность, определяющая характер связей внутри смыслового
конструкта, модифицировалась в синтаксис355, онтология прафеномена проецировалась в его
семантику, а эмоциональная окрашенность переживания выражалась интонационно. Каждый
из этих компонентов «языковой ситуации» начинал жить самостоятельной жизнью, порождая
не только специфические знаковые формы, но и самостоятельные культурные традиции напри-
мер, музыка – это чистая интонационность. Именно интонационность была, по-видимому, важ-
нейшей компонентой ранних речевых форм.

Разумеется, если пребывать в уверенности, что человеческий язык, как и языки живот-
ных, выполняет лишь информационно-коммуникативную функцию, то и само возникновение
синтаксиса трудно объяснить. Причём неважно, как именно представляют его возникнове-
ние: мутационным скачком (Bickerton) или как результат длительного эволюционного процесса
(Dundar, Armstrong, Tobias, Aiello, Mithen). Рассуждения о том, что увеличение количества
объектов, явлений и отношений требовало более эффективного способа повышения инфор-
мационной ёмкости коммуникативной системы сродни рассуждениями «трудовиков» о «воз-
растающих потребностях», которые я уже критиковал (см. ранее).

Итак, причиной возникновения языка был смыслогенез и точечное преобразование
аффективных (а не сигнальных) аудиальных форм в семантемы. Или, наоборот: смыслогенез и
аффективная экспликация первичных, рождённых в нем семантем. А становление ненужного
для сигнальной коммуникации синтаксиса стало ни чем иным как сворачиванием потенциаль-
ной семантической многозначности до о-пределённой смысловой модальности. То есть внутри
сложного смыслового конструкта выстраивалась некая взаимосвязь семантем, ограничивавшая
широту его(конструкта) интерпретаций, и задававшая более узкий коридор смысловых про-

355 Отметим, что знаковое поведение животных при любом уровне его сложности не имеет ни синтаксиса, ни грамматики.
Именно наличие синтаксиса, по мнению ряда исследователей, служит ключевым признаком человеческого языка в отличие от
языка животных. В своём развитии язык, видимо, прошёл и бессинтаксическую стадию, называемую, применительно к ранним
гоминидам, протоязыком [см.: 303, р. 264–285]. Впрочем, некоторые авторы усматривают в биоязыках начала синтаксиса.
Вопрос остаётся спорным, но даже если начала синтаксиса действительно присутствуют в животной сигнальности, то это
отнюдь не умаляет масштаба межсистемного разрыва и лишь указывает на некоторую плавность сопряжения.
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чтений. Под этим углом зрения первые слова-имена – суть аудиальные слепки индивидуальных
партиципационных актов – были действительно бессинтаксичны и поэтому не просто подобны,
но и в какой-то мере изофункциональны первым каменным артефактам (столь же точечным,
морфологически «бессинтаксичным» и представлявшим собой прямые экспликации индиви-
дуальных психических состояний). И слова-имена, и галечные камни как первичные продукты
смыслогенеза не были изначально нацелены на коммуникативную функцию. И лишь позже
они стали конструктивными первоэлементами культурно-семантического типа коммуникации,
развивавшейся в процессе реконструкции ритуала, где ресоциализация выступала прагмати-
ческой стороной этого процесса.

Разумеется, измерить зазор между изначальным «индивидуальным» и последующим
«коммуникативным» этапами развития первосмыслов невозможно. Начала культуры – это,
напомню, восстановление распавшихся в результате эволюционной болезни связей между
переживающей психикой и различными сферами реальности и прежде всего – психосферой.
И первые каменные артефакты, и первичные языковые формы – суть точечные прорывы в
оболочке природного психизма, через которые предчеловек заглядывал в пространство потен-
циальных культурных смыслов. А ограничение их абстрактной, почти беспредельной вариа-
тивности – это начала формообразования (относившиеся скорее уже к ашельской эпохе) и
развитие синтаксиса, простейшие формы которого исследователи склонны всё же допускать
применительно к ранним гоминидам [303, p. 264–284].

Начало человеческого языка, как бы ни трактовался его генезис, – это переход от сигналь-
ности к семантике. Причём первые семантемы, по моему убеждению, были не чем иным как
«именами» адресатов партиципационных актов, а вовсе не искажениями или модификациями
природных сигналов. Рождаясь как аффективные аудиальные корреляты смыслогенетических
ситуаций, они, возможно, были произвольны по своей звуковой форме, хотя я не исключаю, что
эта форма определялась также и интуитивным вчувствованием в психическую матрицу (суб-
станциональную природу) адресата партиципации. Вероятно, в этом спонтанном вчувствова-
нии и заключается тайна имянаречения, где индивидуальные психические особенности инди-
видуума встречаются с глубинной субстанциональностью (психической интенциональностью)
имянарекаемого прафеномена. А результатом этой судьбоносной встречи выступает синкре-
тическое единство семантики и морфологии в протоязыке, постепенно расслаивавшееся по
ходу его развития.

Напомню ещё об одном важном моменте, который упоминал выше. Энергия партици-
пационного акта, воплощённая в речевой деятельности или деятельности по созданию арте-
фактов – это энергия, изъятая из природных виталистических процессов. Это уже энергия
культуры, которая начала подпитывать её собственную субъектность, энергию её самострукту-
рирования и целеполагания. Первоначально зона утечки природной энергии была невелика и
даже почти не заметна. Но, постепенно преобразование психической энергии в энергию актов
мышления, а энергии инстинктивного поведения в энергию социокультурной деятельности
привело к тому, что культура из маргинально точечного и болезненного явления развилась во
всеохватную систему, почти полностью подчинившую себе природу.
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5.7. Ресоциализация

 
Реконструировать первичные формы конвертации биосоциальности в протокультурные

формы чрезвычайно сложно. И не только ввиду практически полного отсутствия надёжных
фактографических данных, но и потому, что социальность как таковая даже умозрительно
плохо выделяется из общей ткани бытия. И ритуальность как всеобщая оболочка раннего куль-
турогенеза, и язык, и перевод биопрограмм жизнеобеспечения в смысловую модальность. Наи-
более существенными социальными аспектами смыслогенетической конвертации биосоциаль-
ных программ в культурные являются:

– иная – по отношению к природной – диспозиция социального и индивидуального;
– трансформации половых/гендерных отношений;
– структурное переустановление социальных отношений внутри сообщества и первые

шаги надприродных форм социальной власти. Эти аспекты репрезентируют магистральные
направления ресоциализации посредством конвертации биопрограмм.

Напомню, что структурообразующие принципы конвертации биопрограмм в ранние
культурные практики базируются на принципе экспликации естественно-самотождественного
дуализма природных форм в бинарные смысловые структуры и, соответственно, ментальные
конструкции. Так, универсальный принцип дуализации, эксплицируясь из природного состо-
яния в-себе-бытия, становится эксплицитным механизмом культурного смыслообразования.
При этом способность культурного сознания рефлексировать означает пробуждение субъект-
ности самой культуры, а не только человеческого сознания.

Почему выделяются именно эти аспекты? Потому что каждый из них содержит в себе
своеобразную зону потенциальной бесконечности развития культуры. Речь идёт о принципи-
ально неснимаемых «вечных проблемах», порождённых «искажением нормального» горизон-
тального природного эволюционирования. И каждая из них открывает для культуры потен-
циально бесконечное поле становления. Кроме того, вся конкретная прагматика конвертации
биопрограмм в культурные практики в целом укладывается в оболочку названных аспектов.

Общим контекстом для всех указанных направлений конвертации выступает динамика
диалектического взаимодействия нисходящей в горизонтальное доразвитие линией биоэволю-
ции и вертикальным эволюционным устремлением нарождающейся культуры. В русле этого
взаимодействия проявляются и конкретные действующие факторы: выпадение из популяцион-
ных волн; медленный, но неуклонный демографический рост; усиление неотенического ком-
плекса и его следствий – родовой травмы, нарастания полового диморфизма и развития гипер-
сексуальности.

Начало надприродного социогенеза в нижнем палеолите подчинялось общим законам
структурообразования. В ходе конвертации из беспорядочно-сегментированных психо-пове-
денческих блоков постепенно формировались структурно-иерархические модули  (см. гл. 3) –
субстратные единицы будущей культуры. В этих модулях образовывался всё тот же набор эле-
ментов, что и в любых других системах: доминантный центр, стандартизованные амплитуды
интенциональных отношений между всеми иерархизованными элементами структуры, вклю-
чая центр и субцентры. Вырабатывались стереотипные реакции структуры на внешние воз-
действия и возникновение внутренних диссистемных элементов, приобреталась относитель-
ная устойчивость общей конфигурации, имевшая определённый потенциал самоизменений в
координатах горизонтального и вертикального эволюционных направлений. Увеличение коли-
чества структурно-иерархических модулей вкупе с их внутренним усложнением отмечало раз-
ворачивание смысловой среды культуры, отвоёвывающей жизненное пространство у испор-
ченного эволюционной болезнью природного витализма. А спецификой новообразованных
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структур было то, что их строительной единицей выступали первичные смысловые конструкты
протокультурного сознания.

Предельно просто все сказанное можно выразить так. На пороге культурогенеза жиз-
ненный мир ранних гоминид полностью охватывался «правильностью» животного психизма.
Ответом на вызовы эволюционной болезни стало начало культурогенеза и конвертация затро-
нутых эволюционной болезнью биопрограмм в ранние культурные практики. По мере того,
как сектор конвертации расширялся, шло преобразование природной патологии в культурную
норму, а животный психизм – в сознание.

Доказательно реконструировать непосредственно сами формы раннего социогенеза
невозможно.

К примеру, единственным косвенным указанием на возможность неких ритуальных дей-
ствий в олдувайскую эпоху, является обнаружение на некоторых стоянках большого количе-
ства «человеческих» черепов при малом количестве других костей, что говорит о явно не ути-
литарном интересе олдувайцев к собиранию черепов.

Там, где необходимость в таких фрагментарных реконструкциях возникнет, будут, ввиду
отсутствия более точных инструментов анализа, использоваться ретроспекции: суждения о
ранних формах на основе их более поздних производных.

Чрезвычайно важно помнить и то, что конвертация биосоциальности, включая половые и
властно-иерархические отношения, протекала в нелинейном режиме (не в синергетическом и
вообще, не в естественнонаучном понимании этого термина). Не существовало никаких обще-
принятых для всех ранних сообществ структурно-иерархических модулей. Поэтому не было
и всеобщих императивных поведенческих моделей, которые, доминируя в ту или иную эпоху,
сменяли бы друг друга в строгой исторической последовательности.

Так что решение любой проблемы, для которой требовалось какое-то единственное или,
по меньшей мере, главное решение, МР выбирала из альтернативных вариантов.

Поскольку в основе любых протокультурных практик, в том числе и со-циогенетических,
лежала потребность в партиципации и ПМ, то ключевым направлением их семантизации стала
тема родства и родственных связей356, которые кодируют структуру партиципационных отно-
шений человека/ коллектива с миром. Квинтэссенцией этих отношений выступила формула:
слитность – разделённость – воссоединение.  Для культурного сознания она без преувеличе-
ния стала универсальной. Эта формула – не мифологическая условность в ряду других. Её
структурный инвариант коренится в ОФС, а последняя, в свою очередь, – в нейрофизиологи-
ческой природе человеческой ментальности. Но и это – не последний уровень глубины; вспом-
ним универсальную оппозицию локальность – нелокальность.

Ресоциализация, достигнутая на основе ритуальной сакрализации бинарного принципа,
стала фактором торможения биологической эволюции человека, вытолкнутого вектором вер-
тикального эволюционирования из-под воздействия популяционных волн. С этого момента
«последние штрихи» горизонтальной (адаптивистской) морофизиологической эволюции нано-
сились под сильнейшим воздействием социокультурной динамики и макродемографических
процессов.

Итак, рассмотрим вкратце, с учётом высказанных замечаний, три вышеозначенных
аспекта, не забывая об их сильнейшей синкретической взаимосвязанности в общем контексте
протокультуры.

356 Речь не идёт о кровно-родственных отношениях в прямом и узком смысле. Последние стали играть определяющую
социогенетическую роль не ранее верхнего палеолита. Иными словами, здесь идёт речь не о сформировавшихся сравнительно
поздно, родовых представлениях, а об установлении иного по отношению к животному психизму типе партиципационных
отношений как с реалиями внешнего мира, так и с феноменами психосферы. Причём для палеосознания заметной грани
между последними не существовало.
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5.7.1. Социальное и индивидуальное

 
Как уже не раз отмечалось, культура начинается с точечных актов смыслогенеза, спон-

танно вспыхивающих в психике индивидуума, когда биологическая социальность уже местами
разладилась, а культурная ещё не сложилась. То есть смысл рождается не под давлением каких-
то внешних социальных обстоятельств, а первоначально лишь как реакция на психические
дисфункции, вызванные проявлениями эволюционной болезни на индивидуальном уровне.
Потому глубинная природа психического субстрата смысла не социальная, а индивидуальная.
Социальную же компоненту этот субстрат обретает, лишь эксплицируясь в форму кода, то есть
преобразуясь в полной мере в смысл и попадая в поле социальной коммуникации.

Сказать, что имплицитный потенциал социальных связей и отношений содержится в пси-
хических структурах индивидуального уровня и разворачивается затем в ходе простой экспли-
кации, было бы грубым упрощением. Другая крайняя точка зрения, согласно которой челове-
ческая субъектность изначально формируется не иначе как внутри предзаданного ей контура
социальности, также является упрощением и не может быть принята. Представляется, что
выходом из заколдованного круга споров о первичности и вторичности может служить выше-
описанная концепция экстериоризации психического образа прафеномена в процессе первич-
ных актов смыслогенеза (см. гл.4). Здесь-то и обнаруживается искомая зона перехода, в кото-
рой индивидуальные психические проявления, обретая своё инобытие в семантических кодах,
инициируют возникновение новых социальных связей надприродного характера. Смысловой
код, напомню, в отличие от животной сигнальности, при всей структурной сложности послед-
ней, несёт не однозначно распознаваемое сообщение, а многозначную семантику. В её русле и
разворачивается внешнее (разумеется, лишь отчасти) по отношению к психике субъекта содер-
жание. Грубо алгоритм этого процесса может быть представлен следующим образом.

1. В силу сбоев и дисфункций индивидуальная психика «забывает» о первоначальных
«значениях вещей», закреплённых в императивности инстинктивных и условно-рефлекторных
программ.

2.  Стихийно нащупывая путь назад к естественной гармонии с вещами (и миром в
целом), психика встаёт на путь смыслогенеза.

3.  В ходе смыслогенетической перекомпоновки и реструктурирования элементов
инстинктивных программ первоначальные «значения вещей», обусловленные однолинейно-
стью инстинктивных связок и соответствующей им однозначностью сигнальных кодов, «рас-
пыляются», «рассеиваются» и превращаются из сигналов в семантику. Вместо стандартной
связки: сигнал – ответ, которую отчасти можно рассматривать как коррелят психической
связки: стимул – реакция, появляется качественно иная структура: многозначный семантиче-
ский комплекс. В нем вокруг базового (уже без кавычек) значения, составляющего денотатив-
ный субстрат смысла, клубится облако значений коннотативных, косвенных, дополнительных,
побочных.

4. Эти потенциальные денотации, образовавшиеся в результате «рассеивания» «правиль-
ного» с точки зрения природной инстинктивности «значения вещей», создают поле потен-
циальных смысловых возможностей. Здесь на психо-когнитивном уровне воспроизводится
ситуация, аналогичная квантовому облаку потенциальных возможностей. При этом вполне
возможно, что здесь можно говорить не просто об аналогии, а о фрактальном подобии, о сво-
его рода вложенности.

5. Смысловые возможности актуализуются в процессе трансляции смысла вовне, где про-
цесс экзистенциально необходимой для психики индивидуума автокоммуникации с вещью-
магемой оборачивается также и актом коммуникации с другими индивидуумами, для которых
эта вещь-магема выступает как прафеномен. Здесь также просматривается некоторая аналогия
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с квантовыми процессами. Экспликация смысла вовне отчасти аналогична взаимодействию
квантовой системы со средой, в результате которого только и происходит декогеренция супер-
позиций и начинают проявляться свойства системы в макромире.

6. В акте восприятия/переживания этого «послания» другой индивидуум с неизбежно-
стью выстраивает свой особенный режим «диалога субстанций» (см. выше). Его психика, «цеп-
ляясь» за те или иные коннотативные значения (даже при сохранении исходного базового дено-
тата), с неизбежностью выстраивает уже иной смысловой результат.

7. Отсюда проистекает многозначность культурной семантики, которая коренным обра-
зом отличается от животной сигнальности. И то, что в денотациях первосмыслов во многих
случаях просматривается природная основа, ничуть не умаляет значения качественной гра-
ницы между сигнальностью и семантикой, хотя эта граница и смягчается зоной перехода.

Исключительно важно и то, что принципиальная невозможность полностью совместить
смысловые поля, порождённые психикой разных индивидуумов, уже сама по себе выступает
важнейшим культурно– и со-циогенетическим фактором. Именно в этом «зазоре» и образу-
ются те самые надындивидуальные структуры, которые инициируют развитие знаковых систем
в ответ на тягу индивидуального сознания к максимально адекватной коммуникации и абсо-
лютному пониманию другим пережитого им смысла. Эти же надындивидуальные структуры
формируют и общее семантическое тело культуры как субъекта – саморазвивающегося орга-
низма, не сводимого к сумме отдельных индивидуумов и их деятельности. Акты первичной
надприродной социальной коммуникации принимают вид пересечения и взаимоналожения
полей распылённых смысловых возможностей, сгруппированных вокруг ещё достаточно рых-
лых и слабо сфокусированных базовых значений. Значения эти репрезентируют результаты
индивидуальных «экзистенциальных диалогов» травмированной психики предлюдей с утра-
тившими свои первоначальные природные «значения» вещами. В ходе этой коммуникации
точечные акты смыслогенеза, протекавшие в психике отдельных индивидуумов, интегрирова-
лись в локусы протокультурного пространства, окружённого последовательно поглощаемой и
перерабатываемой природностью.

Рассмотрим, как первосмыслы творят социальность. Стремление индивидуальной пси-
хики к абсолютной партиципации и окончательному слиянию с другим я на пути возврата
в природу находит принципиально неустранимое препятствие в виде несовпадения семан-
тических полей у разных индивидуумов. Взыскующая идентичности экзистенция стремится
прежде всего партиципироваться к тому, в чём легче всего найти своё отражение, то есть в
своём физическом и психическом «двойнике». Но партиципационный порыв натолкнулся на
невозможность его полной реализации, и спонтанной психической реакцией на эту ситуацию
стала хорошо известная «ненависть к двойнику»357, т. е. к «такому же, как я, только непра-
вильному»358. Из-за недостаточности одного лишь компенсаторного выплеска агрессии пси-
хика вынуждена искать более сложные культурно-смысловые компенсации. Из них и рожда-
ются первичные надприродные социальные связи и отношения.

357 Установлено, что наибольшую неприязнь вызывают различия в казалось бы незначительных деталях при общем сход-
стве. Совершенно не похожие на человека существа воспринимаются вообще в ином оценочном регистре. См., напр.: http://
en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_valley

358 Эта древнейшая, и потому никогда до конца не изживаемая психологическая или, точнее, даже психическая установка,
сквозной линией проходит через всю историю культуры и заслуживает отдельного разговора. Во всяком случае, именно ей,
а не одной лишь банальной борьбой за ресурсы, объясняется феномен человеческой агрессивности по отношению именно к
себе подобным. В ином случае невозможно было бы объяснить те многочисленные случаи, когда предки человека, включая
ближайших, полностью уничтожали своих «неправильных» собратьев и вполне щадяще относились к иным представителям
окружающей фауны. Таким образом, есть основания полагать, что среди прочих причин присущей человеку агрессивности
немалую роль играет также и глубоко затаённый и принципиально неизлечимый «синдром непонимания», сложно опосреду-
емый в самых разнообразных смысловых регистрах.
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Сама неизбывная экзистенциальная интенция к идентификации не просто с иным, но
другим я в сочетании с невозможностью её полной реализации составляет perpetuum mobile
развития системы социальных связей, норм и отношений, то есть в ней заключается посто-
янный источник внутреннего развития социальных структур. Энергия партиципационных
переживаний подпитывает субъектность культуры в её социальном модусе. А бесконечное и
лавинообразное умножение семантических комбинаций в ходе пересечений и наложений пер-
вичных семантических полей наращивает «клеточную массу» социокультурного организма.

Остановимся ненадолго на проблеме соотношения социального и индивидуального, к
которой в несколько ином контексте вернёмся в следующей главе. Вспомним, что акцентиро-
вание индивидуального начала как лона культуры обычно наталкивается на возражение, что
культура-де сразу возникала в рамках некоей социальности. Но, это, напомню, может быть
принято лишь с оговоркой: человеческая социальность не могла развиться до появления чело-
веческой же психики и начал сознания. Здесь, помимо изложенных выше соображений, сле-
дует учитывать ещё два существенных обстоятельства. Первое связано, как уже отмечалось, с
тем, что человеческая социальность, при всей её уникальности, возникала не как нечто совер-
шенно новое, а как реконструкция, структурная перестройка социальности биологической,
полуразрушенной в ходе «эволюционной болезни» гоминид. Второе соображение связано с
устоявшимся мнением, будто палеолитический предчеловек был полностью слит с социальным
коллективом и вообще никакой самостью не обладал. Это суждение, порождённое «ошеломля-
ющим» открытием психологической непохожести древнего человека на современного, стало не
просто демонстрацией типичного для подобных случаев шараханья в крайность. Оно превра-
тилось в своего рода квазинаучный штамп, представляющий древнего человека не более чем
социальным животным, практически не выделявшим себя из социального коллектива. Инте-
ресно было бы узнать, как древний человек, будучи полностью слитым с социальным коллек-
тивом, всё же ухитрялся выделять себя из природы, за что и получил от науки право назы-
ваться человеком?

В действительности всё, разумеется, не так просто: самость древнего человека отнюдь не
отсутствует вовсе. Она просто не отделена от самости коллективной, то есть развивается изна-
чально в её оболочке. Или, иными словами, самость индивидуальная развивалась параллельно
с самостью коллективной. То есть между этими двумя самостями не существовало никакого
противопоставления. Сколь бы ни был «коллективен» человек раннекультурной эпохи, семан-
тическая компонента его смыслообразовательной активности носила глубоко индивидуальный
характер. Иначе говоря, восприятие и понимание/переживание первичных культурных семан-
тем в соответствии с индивидуальной психической конституцией и есть пробуждение челове-
ческой индивидуальности, стихийной и изначально не осознающей себя самости. Критерии
самости здесь – мера способности к концентрации внимания на этих самых семантемах и –
вообще – на всякой дискретной данности и сила волевого импульса как проявления чисто
человеческой формы интенциональности.

Содержательная же скудность первичных семантем по сравнению с богатством семан-
тических пространств, присущим человеку других эпох (в особенности, человеку современ-
ному), здесь никак не может служить доводом в пользу отсутствия у древнего человека само-
сти. Смысл – это, напомню, не одна лишь семантика, не абстрагированные денотации, для
обозначения которых лучше всего подходит термин информация, а прежде всего экзистен-
циально окрашенное субъективное переживание. И то, что переживания эти в раннем куль-
турогенезе развивались в довольно узком содержательном спектре, само по себе нимало не
умаляет их субъективности. Более того, можно утверждать: для современного человека сфе-
рой проявления самости является семантически-информационное богатство смыслообразова-
ния, через пребывание в котором он себя идентифицирует; для раннего человека и тем более
для олдувайских гоминид сферой пробуждения самости был слабо эксплицируемый мир субъ-
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ективных переживаний, вызванных типологически сходными смыслогенетическими ситуаци-
ями. Нетрудно заметить, что перетекание прямой и непосредственной сенсетивности в много-
слойно опосредованную знаковостью информационность – один из сквозных векторов истории
и культуры, и сознания. Таким образом, уровни развития надриродной самости и надприрод-
ной социальности изначально находятся в паритетном соотношении. Пробуждение человече-
ской самости – проблема из ряда тех, что создаются природой и никогда до конца не разреша-
ются культурой. Если для природы достаточно строить поведенческие программы исходя из
презумпции сохранения вида, то в культуре эти биоимперативы сталкиваются с качественно
возросшими претензиями индивидуального я. Будучи уже не только звеном в цепочке воспро-
изводства вида, но и носителем культурного сознания и развивая по мере осознания послед-
него обстоятельства свою самость и несвойственные животным формы эгоизма, человек попа-
дает в ситуацию бисистемного бытования. Это, в свою очередь, не позволяет ни отрывать его
полностью от природы, ни запросто экстраполировать на него формы животного поведения,
обманываясь их внешним сходством с человеческими.

Фатальная и неизбывная нестыковка и дисгармония неотменяемой биопрограммы сохра-
нения вида и культурных программ воспроизводства и трансляции смыслов – одна из ряда тех
эволюционных нестыковок, которые создают в новой системе постоянное продуктивное напря-
жение – двигатель развития. Так, подавление культурой инстинкта самосохранения, феномен
жертвенности, возвышение культурных ценностей над виталистическими создают для пребы-
вающего в культуре человека пышный букет «вечных проблем». При их разрешении главным
аргументом, сознательно или бессознательно бросаемым на весы выбора, является индивиду-
альная самость. Представляется, что именно генезис самости как фактора, обуславливающего
развитие культурной социальности, в конечном счёте обеспечил ее доминирование над меха-
низмами естественного отбора.

При обсуждении этих вопросов в рассуждениях специалистов часто ставится вопрос о
природе человеческой агрессивности. В связи с этим хотелось бы сделать несколько кратких
замечаний не столько содержательного, сколько методологического характера. Причину раз-
вития агрессивности усматривают в обделённости гоминид соответствующими специальными
органами (К. Лоренц), нейро-адреналиновой «наркомании» – избыточном выбросе адреналина
в кровь, в повышенной внутривидовой агрессии, развивавшейся в ходе антропогенеза. Здесь
есть две проблемы.

Первая связана с тем, что сциентистское сознание, стремится во что бы то ни стало
выявить какую-то одну или, по меньшей мере, главную причину феномена человеческой агрес-
сивности. Но здесь, как и во многих других случаях, имеется не одна причина и даже не раз и
навсегда установленная иерархия причин, а причина диффузная, комплексная. Для нее харак-
терны постоянный дрейф доминанты и набор «запускающих» факторов. Вторая проблема:
абстрактно-модернизаторский подход к самому понятию агрессии. Я уже не говорю, что поня-
тие это то и дело трактуется в современном морализаторском стиле, неизменно уводящем от
понимания сути первобытной культуры. Но главное даже не в этом, а в том, что сциентистское
сознание затрудняется дать общее определение агрессии применительно к первобытной эпохе
вообще. Где проходит грань между агрессией и не-агрессией? Является ли агрессией репрес-
сивные формы воспитания детей, жестокости инициации, принуждения в гендерных и иерар-
хических отношениях? Является ли агрессией ритуальное жертвоприношение? А замещённые
формы убийства, расправы и наказания, культивируемые в игре – это агрессия или нет? И к
какой сфере вообще относится феномен агрессии: к сфере психологии, поведения или к сфере
социальных последствий? И как измерить агрессию количественно? По сумме пробитых чере-
пов? А если череп оказался слишком крепким и «адресат» выжил, считать ли акт агрессии
состоявшимся? А сознательное убийство «лишних» детей и стариков – агрессия? Одним сло-
вом, рассуждая об агрессии, мы вынуждены всякий раз решать уравнение со многими неиз-
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вестными. И в процессе этого рассмотрения само абстрактно-обобщающее понятие агрессии
как-то незаметно размывается, обнаруживая свою неадекватность.

Но можно смириться с использованием этого подозрительно размытого понятия и ста-
вить вопрос не о некоей универсальной причине агрессивности, действующей не протяжении
всей истории человеческого рода, а о том, почему комплексная причина человеческой агрес-
сии, выводя на первый план то одни, то другие свои факторы, выступает неустранимым фоном
бытия человека в культуре? Не является ли противоречие между потенциальной свободой
индивидуальной (коллективной) самости и жёсткими императивами культурных регуляций
началом, перманентно стимулирующим агрессивность и всякий раз находящим точки опоры
в названных выше причинах? Финальной (по Аристотелю) причиной человеческой агрессии
можно считать уязвлённую культурной репрессией самость, против воли вытолкнутую из под-
чинения инстинктами и никогда не готовую до конца подчиниться культуре. А действующая
причина, повторяю, всегда комплексна, как и формы вытеснения, замещения. С феноменом
комплексной причины мы сталкиваемся также в вопросе гендерных отношений, который сле-
дует рассмотреть подробнее.

 
5.7.2. Половой вопрос: коллизии дуализма

 
Чем важнее для культуры та или иная программа, тем запутаннее её отношения с при-

родными основаниями. В фундаменте такой программы обнаруживается не простая линейная
причинность, а причинность комплексная, рассеянная, диффузная, порождающая «на выходе»
не универсальный инвариант, а разброс альтернативных вариаций. К половым отношениям
это относится едва ли не в первую очередь. Нагромождения сложных регуляций и условностей
в этой сфере, подчас иррациональных, нелепых и дисфункциональных, в избытке содержатся
в любой из локальных культурных систем. Взаимопротиворечивые программы этой сферы не
имеют твёрдой генетической базы. Попытки распутать этот клубок не позволяют даже прибли-
зительно выявить некий программный инвариант, общую и единую природную основу разно-
образнейших моделей половых отношений в Культуре в целом. Слабая биологическая укоре-
нённость программ половых отношений требует компенсаторного культурного регулирования.
Поэтому именно половые отношения опутаны избыточным количеством условных регуляций,
табуаций, ритуализаций, смысловых игр по линии сакральное-профанное, нормативное-табу-
ированное и т. п. Сферу этих отношений постоянно лихорадит смысловыми инверсиями.

Уже само признание того, что программы брачно-половых отношений у человека имеют
слабую генетическую закреплённость, порождает весьма сложную проблему. Но что значит
«слабая генетическая закреплённость»? Разве коды ДНК могут иметь какие– либо иные харак-
теристики кроме простого наличия или отсутствия? Ведь программы не могут быть закодиро-
ваны в генах «вполсилы» или «частично». Не остаётся ничего иного как предположить, что
помимо генного механизма наследования, здесь участвует и другой (другие) механизм, позво-
ляющий напрямую, то есть минуя опосредующие генетические каналы, обращаться к эволю-
ционному опыту иных видов – как предков, так и современников.

Рассматривая рецепцию человека в ходе становления природных программ половых
отношений, трудно отделаться от мысли, что они явно не укладываются в привычные представ-
ления о генном наследовании. Последнее всё-таки предполагает меньший разброс вариантов
в рамках некоей относительно устойчивой матрицы. Человек же обнаруживает способность к
усвоению моделей поведения (и не только полового), присущих животным, – отнюдь не самых
ближайших соседей на генно-наследственной лестнице. Но даже при беглом взгляде на разно-
образие половых/брачных отношений у обезьян, мы всякий раз наблюдаем нечто знакомое:

у павианов – безраздельное доминирование пожилых самцов и строгая иерархия доступа
к самкам. Все самки – коллективная собственность патриархов. Никакой заботы о них нет;
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у горилл – большая патриархальная семья;
орангутанги за самок не дерутся и о них не заботятся. У них, как и у горилл, наблюдаются

черты гаремной организации;
у шимпанзе – сложные социальные связи, отсутствие ревности и заботы о потомстве;
у мартышек-верветок – групповой брак с заботой самцов о детях;
у гиббонов – нестрогий парный моногамный брак.
Все эти и иные программы так или иначе просматриваются в четырёх присущих чело-

веку системах брачных отношений: групповом браке, полигамии, полиандрии и парном браке.
Но человек, для которого половые и брачные отношения не есть одно и то же, в отличие от
животных способен сочетать и комбинирует блоки самых разнообразных программ полового
поведения. Более того, если говорить о некоторых более общих моделях социального поведе-
ния: формах иерархического подчинения, проявления агрессии и т. п., то здесь человек может
вести себя не только подобно своим прямым эволюционным предшественникам и соседям, но
и подобно грызунам и хищникам. Вряд ли этот феномен можно целиком объяснить в рамках
представлений о генном наследовании: к комбинации фрагментов цепей ДНК это не сводится.
К примеру, гиббоны отделились от общего ствола предков Homo намного раньше других чело-
векооброазных обезьян – примерно 25 млн лет назад. Однако это не помешало человеку уна-
следовать от них модель парного моногамного брака, хотя, разумеется, в непрямой и ослаблен-
ной форме. Но ревность и забота о самке, почти не свойственные другим приматам, тянутся
именно от гиббонов.

Как же это можно объяснить? Гипотетический ответ таков: в силу аномальности режимов
вертикального эволюционирования, механизмы генетической преемственности дополняются
(а также отчасти вытесняются) по меньшей мере двумя специфическими факторами. Первый
– патологическая и в то же время спасительная способность человека и его предков получать
доступ к более тонким эпигенетическим слоям кодирования информации, чем гены. Речь идёт
о клеточном и субклеточном уровнях (уровень нейронов и, возможно, глубже). Не исключено,
что нижним уровнем глубины здесь выступает уровень квантовый. Но это, разумеется, не более
чем гипотеза359. Отсюда – упомянутая выше экстраординарная способность человека к само-
внушению и изначально спонтанному самопрограммированию. Эти факторы качественно рас-
ширяют базис программ, элементы которых могут комбинироваться и закрепляться в ходе
предкультурного или даже раннекультурного импринтинга.

Второй фактор связан с положением о том, что становящийся в ходе вертикальной эво-
люции человеческий мозг способен осуществлять деи рекогеренцию квантовых суперпозиций
и благодаря этому получать «расширенный доступ» к прямому считыванию и рецепции пси-
хосферных матриц (см. гл. 3). Это позволяет человеку свободно, в зависимости от жизненных
обстоятельств и собственных установок, комбинировать и закреплять в культурной традиции
разнообразные сочетания элементов полового/брачного поведения, присущего разным видам.

По сути, разница между первым и вторым фактором заключается лишь в том, что в
первом случае модели поведения и их фрагменты извлекают из тезауруса филогенетического
опыта, куда обычным «правильным» видам, например, тем же обезьянам доступа нет, а во вто-
ром, они считываются из «внешнего» пространства психосферы. В ходе вертикального эволю-
ционирования режим ускоренного установления поведенческих программ – одних поверх дру-
гих без «стирания» предыдущих – создает эффект наложения, скомканности, диффузии. При
этом расширение канала программной рецепции у наших предков осуществлялось как вширь,
так и вглубь. Вширь – в сторону заимствования моделей поведения своих современников –
человекообразных и некоторых других обезьян. Вглубь – нанизывание нестёртых эволюцией
элементов эволюционного опыта, доставшегося от вымерших предков.

359 Речь не идёт о несостоявшейся попытке Э. Шрёдингера подвести под генетику квантовую базу ^м.: 430].
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Рассуждая подобным образом, я сознательно оставляю в стороне экологический аспект
проблемы, связанный с процессами эволюционной адаптации к воздействиям экосреды. Дело
не в недооценке этого фактора, а в том, что в работах большинства авторов к нему-то всё и
сводится. Для меня же вопрос стоит не «или – или», а каким образом и в каком соотношении
сочетаются адаптационные факторы горизонтального эволюционирования с факторами эво-
люции вертикальной. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести отдельное иссле-
дование. Поэтому пока моя задача – привлечь внимание к самому факту существования вер-
тикальных факторов и показать их эволюционное значение.

При рассмотрении механизмов конвертации биопрограмм в программы культурного
поведения следует держать в поле зрения три позиции: что имеется на входе, какие факторы
определяют и направляют сам ход конвертации и что получается на выходе.

На входе мы наблюдаем сужающийся конус поведенческих программ, в основании кото-
рого лежат те, что присущи самым разным животным – от грызунов до хищников. По мере
сужения конуса усиливаются и фокусируются программы, присущие приматам. Чем уже срез
конуса, тем сильнее выраженность форм наследования. Но точку конус не сходится, а усека-
ется на неком уровне, оставляя достаточно широкий канал для комбинирования рецептируе-
мых моделей – наследуемых генетически или усваиваемых иными путями.

Направление и характер конвертации, как всегда, базируются на экспликации природ-
ного в-себе-дуализма в проявленную культурно-смысловую форму. Этот фактор, что вполне
закономерно, берёт начало ещё в области морфофизиологии. Изменения в области полового
диморфизма в ходе антропогенеза демонстрируют «выруливание» на известную диалектиче-
скую диспозицию: сочетание морфологической (всегда неполной) симметрии и функциональ-
ной асимметрии.

Антропологи давно установили связь между характером полового диморфизма и струк-
турой сообществ в группах древнейших гоминид, принадлежавших разным видам. Корреля-
ция между характером полового диморфизма и типом брачных отношений восходит и к при-
матам, и к другим млекопитающим.

Чем больше разница между представителями полов по размерам тела, весу и размерам
клыков, тем более полигамный характер носят брачные отношения, и тем чаще и жестче кон-
фликты между самцами за доступ к самкам.

Так, у орангутангов и горилл с их гаремно-патриархальной организацией, практически
исключающей участие ряда половозрелых самцов в размножении, самцы в среднем в два раза
крупнее самок, а у моногамных гиббонов разница в размере не превышает 10 процентов. Шим-
панзе, что характерно, и в том, и в другом отношении занимают среднее положение. У боль-
шинства ранних гоминид степень полового диморфизма по размерам тела примерно совпадает
с таковой у шимпанзе, а по размерам клыков, вероятно, в силу общей тенденции к их редук-
ции, – даже меньше. Эти обстоятельства сами по себе ещё не свидетельствуют о моногамной
брачной системе, но все же указывают на относительно невысокой уровень конфликтности,
допускающей существование сравнительно стабильных многосамцовых групп [394]. Впрочем,
не следует упускать из виду, что между разными видами австралопитеков могли существовать
в этом отношении существенные различия, и объединения A. afarensis, которые приближаются
по степени полового диморфизма к орангутангам и гориллам, возможно, имели характер брач-
ных отношений, близкий к полигамному. Этот фактор мог бы иметь некое познавательное зна-
чение не только в контексте прояснения генеалогической связи австралопитеков и гоминид,
но и в случае, если бы были более ясно установлены каналы внегенетического наследования
поведенческих программ.
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Итак, различие в росте между самцами и самками в процессе антропогенеза неуклонно
сокращалось. Если у шимпанзе и австралопитеков360самцы были в 1,5 раза крупнее самок, то
у современных людей эта разница значительно меньше, а то и вовсе отсутствует. На фоне этой
тенденции развивалась функциональная асимметрия, выраженная как упомянутой разбалан-
сировкой коитальных режимов и сбоем всех природных сексуально-репродуктивных настроек,
так и радикальной, невиданной в животном мире разделенностью социальных и жизнеобес-
печивающих функций. Сформировавшая в целом к мустьерской эпохе361 гиперсексуальность
стала, по-видимому, главным конвертором биопрограмм полового поведения, расслаивающим
и комбинирующим последние. И, в силу тех же обстоятельств, даже напрямую воспроизводи-
мые природные модели половых/ брачных отношений, попадая на территорию культуры, отры-
вались от своих изначальных природных обусловленностей экологического характера.

Дж. Крук установил [329, c. 103–166], что структура сообщества приматов, как и других
высших коллективных животных, определяется уровнем биопродуктивности среды. У высших
приматов, живущих в условиях высокой биопродуктивности тропического леса, формируется
нежёсткая структура сообщества. Например, у шимпанзе формируется нечто, напоминающее
эндогамный промискуитет. В относительно менее биопродуктивной среде саванной лесостепи
у тех же шимпанзе наблюдается обмен самками, то есть типологический аналог экзогамии.
При этом преимущественное положение в сообществе наследуется по материнской линии.
Это вообще весьма характерная для приматов особенность специфическим образом прелом-
ляется, проходя через конвертор смыслогенеза и обнаруживаясь на территории культуры. У
приматов, живущих в пустынных биотопах, наблюдается патрилинейная гаремная организа-
ция, аналогичная отцовскому роду, что также получает весьма содержательное историческое
продолжение по ту сторону конвертора. Причинно-следственная связь между, к примеру, низ-
кой биопродуктивностью среды и гаремной организацией сообщества, состоящего из самок с
детёнышами и небольшого количества самцов («лишние» самцы изгоняются), очевидна. Но
вот воспроизводство означенных и некоторых иных моделей брачно-половых отношений и
организации сообществ у человека уже никак не выводится из экологических факторов. Здесь
конвертация отрывает следствие от причины и заставляет его жить самостоятельной жизнью
(общую модель этого процесса см. в гл. 4).

Самое фундаментальное изменение природных программ, произошедшее в ходе конвер-
тации, – это разделение секса и репродуктивных функций. Это прямое следствие гиперсексу-
альности как морфофизиологического обстоятельства явилось мощнейшим культурогенети-
ческим фактором, создав «вечную» проблему гармонизации природного и культурного начал
в человеке, которая в ходе истории осмыслялась в самых разнообразных тональностях и реги-
страх.

Совершившийся по этому направлению распад природной синкретичности на принци-
пиально неснимаемую оппозицию, придаёт половому акту в смысловом поле глубоко амби-
валентный характер. Не имея, как уже отмечалось, под собой твёрдой базы генетического
программирования, половая сфера нуждается в жёстком компенсаторном регулировании со
стороны культуры.

Поэтому в ходе становления культурного сознания сфера брачно-половых и в тенденции
– сексуальных отношений 362 – обретает смысловую модальность, прежде всего, в семантиче-
ской матрице табу и нормы – универсальной формулы культурной регуляции. В этой связи
половой акт со всем сопутствующим ему контекстом в своём культурном осмыслении всегда

360 В отношении останков некоторых австралопитеков антропологи ведут споры: принадлежат ли они особям разных полов
одного вида или разным видам.

361 Последний и решающий шаг в этом направлении сделали всё же уже сапиенсы.
362 Зачатки сексуальных техник наблюдаются и у некоторых высших животных. Но о сексе в собственном смысле можно

говорить лишь применительно к человеку.
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тяготеет либо к сакральной, либо к профанной модальности. Примеры сакрализации полового
акта как магического действа единения с божественным или его профанизации в соотнесении с
ритуальным низом – бесчисленны. Но все они относятся уже к более поздним эпохам, а потому
в данном контексте не вполне уместны.

Бесконечное разнообразие позиций между полюсами сакрального и профанного опре-
деляется уже не биологическим законом, а исключительно культурным контекстом, зачастую
деспотически подавляющим естественную основу. При этом причиной, в силу которой ни одна
культурная традиция не способна в полной мере обеспечить своих подопечных чёткими и
ясными правилами сексуального поведения, является всё тот же фактор самости. И ранние
культурные программы, не говоря уже об их природных прототипах, формировались без учёта
развивающейся самости; этот параметр просто не был в них заложен. В результате столкнове-
ния культурной нормативности с непредсказуемым фактором самости даже в самой жёсткой и
репрессивной культуре сфера гендерных отношений неизменно окружена духом двусмыслен-
ности, сакраментальности, неопределённости, интриги. Чем сложнее культура, чем сложнее
её отношения с человеческой самостью, тем больше возникает дополнительных регуляций в
половой сфере, тем большим количеством выморочных условностей опутывает культура чело-
веческое поведение. Так культура борется с фактором «нелигитимной» самости, используя
любую возможность для вторжения в сферу гендерных отношений и привнесения в неё допол-
нительных прямых или косвенных регуляций. В результате конвертации «на выходе» обра-
зуется грандиозный культурно-смысловой комплекс, базирующийся на неснимаемых оппози-
циях, и потому универсально представленный во всех без исключения культурах. Одним из
важнейших аспектов этого комплекса в историко-социологическом плане выступает соперни-
чество полов. Эта тема в истории столь важна, что возможно, она явилась одной их финальных
(в аристотелевском смысле) причин всего процесса конвертации.

Соперничество это само по себе не уникально. Встречаясь и в природе, оно в ряде слу-
чаев создаёт немалые проблемы. Ведь вопреки расхожему мнению, никакой всеобщей гармо-
нии в природе не существует.

Так у некоторых видов птиц яйца могут высиживать и самки, и самцы, то есть чет-
кого распределения родительских обязанностей природа не предусмотрела. В результате идёт
непрекращающаяся борьба по принуждению друг друга к исполнению родительского долга, и
до 30 % кладок просто погибает.

Однако, в отличие от природы, соперничество полов в культуре являет не просто некое
фатальное, осложняющее жизнь обстоятельство, но прежде всего как фактор диалектического
развития. При этом соотношение сторон по линии доминанта – компонента не имеет раз
и навсегда закреплённой на видовом уровне асимметрической формы. Унаследованная от
природы тенденция к мужскому доминированию в целом прослеживается на самом высоком
уровне исторического обобщения. Но при этом в локальных культурах наблюдаются и дли-
тельные инверсии доминирования, и постоянное доминирование женского начала.

Характерно, что у многих архаических, но знающих земледелие народов существуют
поверья, согласно которым ими изначально управляли женщины. Женщины-правительницы
владели магическими знаниями и навыками, выступали в роли культурных героев363, создавая
те или иные важные элементы культуры. Однако затем всё неизменно кончалось переходом к
доминированию мужчин. Подобные поверья широко представлены у самых разных народов.

Отсутствие видового закрепления формулы доминирования и выраженность её лишь
в общей тенденции позволяет человеку отклонять этот ослабленный природный императив
и существенно корректировать его посредством культурных факторов. Поэтому подспудная
тенденция к мужскому доминированию выступает в истории довольно гибкой и пластичной

363 Как, например, Старуха-Мать у папуасов Новой Гвинеи и т. п.
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основой самых разных моделей отношений, но, что важно, уже не является непреложным
императивом. Это следствие вертикального эволюционирования с плохой подгонкой новоуста-
новленных программ оборачивается взрывным расширением пространства свободы культур-
ного смыслообразования и разнообразия социально-ролевых моделей в истории. В этом кон-
тексте общая тенденция к мужскому доминированию опровергается не только локальными
инверсиями в рамках отдельно взятых культурных традиций, но и имманентной логикой дли-
тельных макроисторических циклов, о чём ещё предстоит поговорить подробнее.

В какую эпоху фронт конвертации достиг сферы половых отношений? Когда спонтанная
биопрограмма преобразовалась в сложный смысловой конструкт и форму культурной прак-
тики? О том, как обстояло дело в нижнем палеолите, ничего определённого сказать нельзя:
эпоха протокультуры никаких твёрдых свидетельств на этот счёт не даёт. Но поскольку пер-
вобытный промискуитет – такая же завиральная кабинетная выдумка, как и матриархат, то
можно предположить, что главной «темой» нижнего палеолита была комбинаторная перена-
стройка иерархических связей в области брачно-половых отношений, происходившая по мере
медленного перехода к надприродным формам структурирования популяции и регулированию
её численности. Насколько этот процесс был о-смыслен, а формы его окультурены в нижнем
палеолите – судить крайне затруднительно.

Опираясь на косвенные соображения, можно предположить, что некие важные шаги в
направлении дальнейшей конвертации были сделаны эректусами около 1  млн лет назад, а
в среднем палеолите конвертация программ полового поведения, по крайней мере, в глав-
ных своих моментах, уже состоялась. По-видимому, у неандертальцев и ранних сапиенсов эта
сфера уже носила в полной мере ритуальный характер. И то, что мы знаем о верхнем палео-
лите, не оставляет в этом никаких сомнений.

До тех пор пока половые отношения при недостаточно развитой гиперсексуальности
сводились к простому воспроизводству и находились в ведении природных программ, мини-
мально затронутых культурным опосредованием, женщина оставалась не более чем рожающим
биоавтоматом. Но к верхнему палеолиту ситуация коренным образом изменилась. Сложный
комплекс причин, главными среди которых были:

– завершение видовой эволюции человека и достижение предельного уровня гиперсек-
суальности,

– обусловленный этим обстоятельством культурный взрыв (как в области мифосеман-
тики, так и в сфере культурных практик),

– развитие самости и рефлексии,
– как следствие этого – общее снижение психосферной (когерентной) сенсетивности и

необходимость компенсаторного развития мифоритуальной сферы,
– «левополушарный» отрыв мужской части общины и резкая внутри-общинная когни-

тивно-ролевая стратификация по гендерному признаку. Ритуальными половинами станови-
лись «класс мужчин» и «класс женщин»,

– выделение в общине людей, обладающих экстраординарными магическими (медиуми-
ческими) способностями, вызвал к жизни гендерное соперничество за право осуществлять
магическую медиацию, то есть обеспечивать важнейшую из витальных потребностей культуры
(подробное обсуждение этого вопроса опять же не относится к теме начал культуры, поскольку
верхний палеолит – это уже отнюдь не начало).

В силу перечисленных причин ответ мифоритуального мышления на означенные вызовы
оказался таким, что важнейший смысловой комплекс жизнь-смерть-воскрешение стал тесно
связываться с женским началом364, а право осуществления магической медиации во многих
культурных традициях надолго «узурпировали» женщины365.

364 Отсюда – шлейф амбивалентности, тянущийся к древнейшим женским божествам неолита и более поздних времён.
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Прибавление

 
В отличие от животных, половой акт у человека это не только соитие ради зачатия потом-

ства, но ещё и особый род медиации индивидуальных сознаний и шире – нейродинамиче-
ских систем. Поскольку человеческий мозг, как уже отмечалось, способен более или менее
прямым образом воздействовать на квантовые процессы (в терминах К. Прибрама – функ-
ционировать в холономной сфере), ситуационно осуществляя процессы декогеренции и реко-
геренции, то половой акт оказывается также и изменённым состоянием сознания, открыва-
ющим канал психосферной медиации. Две, а в некоторых случаях и более, индивидуальные
нейродинамические системы генерируют (в идеале) состояние, максимально приближенное
к нераздельной психической целостности, и достигают при этом предельной партиципации.
Уподобляясь в какой-то мере элементам когерентной суперпозиции, эти нейродинамические
системы осуществляют психосферную медиацию, которая в зависимости от ситуации может
иметь разную степень глубины и интенсивности. Здесь индивидуально-психический эффект
обуславливает генезис грандиозной в своём значении культурогенетической линии. Отсюда
берёт начало и мифоритуальная семантика полового акта с его сакрально-профанными инвер-
сиями, и любовная магия, и универсально распространённые представления о влюблённых как
о едином целом, и сам феномен индивидуальной любви, и вообще весь пласт культуры, свя-
занный с сексуальной сферой, коей милостиво позволено не вполне подчиняться законам МР.

 
5.7.3. Конвертация социальных структур

 
Структурообразоваине в процессе ресоциализации, как и во всех других случаях, не

отметало полностью природных основ поведения. Оно лишь деконструировало и вновь рекон-
струировало их, накладывая сверху часто весьма незначительные, на первый взгляд, культур-
ные новообразования. Однако в результате «на выходе» формировалась сложная амальгама
разнообразных моделей, каждая из которых представляла собой комбинацию с разной степе-
нью органичности подогнанных друг к другу программ, часто плохо меж собой сочетаемых
или вовсе отторгающих друг друга.

Один из важнейших социогенетических результатов конвертации биопрограмм – дуаль-
ная организация. Последняя – не просто «подправленное» копирование биологического
образца и продолжение инстинкта, как это может показаться на первый взгляд. Это именно
инобытие инстинкта (достаточно сравнить контекст моногамных отношений у животных и у
людей). Бинарный принцип здесь о-смысляется, ритуализуется и обретает черты социокуль-
турной нормы.

«Будучи первой упорядоченной формой общества, дуальная организация оказала глубо-
чайшее влияние на мировоззрение человечества. В дуальной организации первобытный чело-
век нашёл готовый трафарет, которым он пользовался при классификации внешнего мира…
Первым и, видимо, древнейшим из известных нам мифов, был миф о введении дуальной орга-
низации» [102, c. 291–292]366. Насчёт мифа, разумеется, согласиться нельзя. Семантика первых
мифов вряд ли вообще поддаётся реконструкции. А уж если строить какие-то предположения,

Великая богиня – одновременно и хозяйка жизни, и хозяйка смерти, являющая себя то благой и милостивой, то ужасной и
кровожадной. См. напр.: 65, с. 139.

365 Не случайно во многих жреческих и церковных традициях одежды священнослужителей восходят к неолитической
традиции правления женских жреческих корпораций.

366 О значении бинарного принципа на материале культуры народов тропической Африки, помимо классических трудов
К. Леви-Стросса, см. также: 113, с. 236–237.
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то первые нарративные формы мифологем были, по-видимому, связаны с семантическим ком-
плексом жизнь-смерть-воскрешение. Впрочем, не буду пока настаивать на такой точке зрения.

Обозревая разнообразие форм социальной организации у современных первобытных
народов, которое несомненно уступает разнообразию таковых в верхнем палеолите, весьма
трудно согласиться с мыслью, что в более раннюю эпоху все они отпочковались от какого-то
одного корня, как того требует монистическая парадигматика МР. Скорее всего, здесь, как и
в большинстве других случаев, можно говорить о неких генерализующих тенденциях, но не
о каких-либо инвариантных для ранней культуры формах социальной организации. Впрочем,
на высоком уровне обобщения, отбрасывая множество локальных различий, таковой формой
можно считать дуальную организацию – порождение универсального дуального принципа в
культурном смысло– и формообразовании.

Конвертация биосоциальных программ в протокультуре протекала в теснейшей связи с
трансформациями брачно-половых отношений. Общим операционным принципом преобразо-
вания природных инстинктивно-поведенческих оснований было столкновение протосознания
с «выплеснувшимся» в сферу культурного о-смысления дуализмом с его сложными симмет-
рийно-асимметрийными отношениями, инверсиями, медиационными комбинациями и иными
смыслообразовательными механизмами. А универсальной культурной формой, в которой эти
преобразования осуществлялись, являлся, напомню, проторитуальный праксис. Полагают, что
у восходящих к олдувайской эпохе истоков дуальной организации стоит унаследованная от
антропоидов некоторыми сообществами гоминид матрилинейность. Думается, однако, что это
суждение, верное по сути, не выходит всё же на последний уровень причинности. Матрили-
нейность, не будучи, кстати, универсальной формой отношений для всех популяций древних
гоминид, является не корневой причиной генезиса дуальной организации, но лишь частным
случаем опосредования универсального бинарного принципа, который, в конечном счёте, реа-
лизуется в любой модели брачно-половых отношений.

Становление дуальной организации, несомненно, имеет в своих биологических основа-
ниях развивающийся в ходе антропогенеза неотенический комплекс (см. гл.2 и далее). По мере
того как новорожденные младенцы требовали всё более длительного и тщательного ухода, а
их инкультурация требовала всё более тесной и продолжительной связи с матерью, сообще-
ство всё более расслаивалось по гендерному признаку. Даже если бы на становление дуаль-
ной организации влиял один лишь фактор неотении (что, разумеется, не так), то хронологию
этого процесса можно было бы реконструировать лишь гипотетически. Можно предположить,
что активное складывание дуальной организации соотносимо со среднемустьерской эпохой,
когда можно говорить о формировании протообщинной социальности. Не позднее верхнего
палеолита дуальная организация облекается в ритуализованные фратриально-родовые формы.
Полноценная дуальная организация, скорее всего, невозможна при отсутствии смыслового
и соответственно ритуально-мифологического комплекса, связанного с семантикой рода. У
неандертальцев, по всей вероятности, этот комплекс ещё только складывался.

Отправной и притом уже собственно культурной точкой конвертации, основанной на
половом диморфизме социальной организации животных, выступает табу на инцест.

Относительно культурного характера этого табу следует сделать оговорку. Дело не только
в том, что здесь наверняка сыграли свою роль и адаптивистские биологические факторы гори-
зонтальной эволюции. Известно, что тенденция к экзогамности была, до некоторой степени,
присуща уже ранним гоминидам, поскольку, как установлено приматологами, даже у обезьян
особи, родившиеся в одной группе и росшие вместе, обычно проявляют относительно низкое
половое влечение друг к другу и предпочитают искать партнеров по спариванию на стороне.
Здесь мы наблюдаем наглядный пример конвертации: биологическая тенденция к экзогамии,
закреплённая в соответствующей форме полового поведения, проходя через конвертор смыс-
логенеза, обнаруживает себя в семантическом поле табу и нормы. В этом поле самонастройки
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культуры, подавляя и отсекая альтернативные программы и тенденции, решают задачи, био-
логические в своей основе. Решение биологических задач, в свою очередь, порождает набор
задач уже собственно культурных, что даёт культуре импульс к разворачиванию своего смыс-
лового поля. Самое загадочное здесь – это то, каким образом культура запускает механизмы
табуирования? Где грань, которая отделяет бессознательный физиологический императив от
смысловой конструкции-регулятива? И когда эта грань была гоминидами преодолена? Можно
предположить, что решающий шаг здесь был сделан ранними эректусами. Но аргументировать
это предположение весьма затруднительно, тем более что, скорее всего, введение табу проис-
ходило не одномоментно, и не синхронно для разных сообществ, а представляло собой мед-
ленный, неустойчивый, слабо осознаваемый авторегулятивный процесс с частыми попятными
движениями. Однако, в конечном итоге, не позднее верхнего палеолита, одним из результатов
этого культурного установления стала практика обмена жёнами между соседними поселени-
ями. В каждую поселенческую единицу входили «дающие» и «берущие» жён, что и сформи-
ровало фратриальную структуру.

Говоря о складывании дуальной организации, нельзя не упомянуть и одну «безумную»
идею, подводящую под дуальную организацию психофизиологическую основу. Утверждается,
что дуальное деление общины на фратрии напрямую отражает принцип дуальности вследствие
церебральной асимметрии кодирования информации мозгом (Вяч. Вс. Иванов, Г. Г. Ершова).
Сама идея, по-видимому, отчасти верна. Действительно, можно допустить наличие некото-
рой корреляции между нейрофизиологическим и социально структурным пространством дей-
ствия принципа переменного доминирования – из кратковременных ритмических конъюнктур
постепенно выкристаллизовывается тенденция глобального левополушарного доминировании
в работе мозга применительно к социокультурным отношениям. Однако прямое связывание
левополушарного типа когнитивности с мужской половиной общины, а правополушарного
типа – с женской всё же грешит редукционизмом и прямым переносом закономерностей
работы мозга на мышление367. Вопрос о том, как и до какой степени отношения между ген-
дерными группами в контексте фратриальной организации общины отражали историческую
динамику доминантных отношений между правым и левым мозгом, вряд ли получит точный
ответ368.

Общую тенденцию можно описать следующим образом. В то время как социальные
функции женщины, связанные с выхаживанием и воспитанием потомства, опирались на проч-
ный инстинктивный фундамент и не требовали быстрого и сильно выраженного развития
левополушарной когнитивности, у мужчин дело обстояло иным образом. Освоение мужчи-
нами преимущественно охотничьего образа жизни обуславливалось глубокими ментальными
изменениями, связанными с активизацией левого полушария, ибо мужские охотничьи занятия
требовали освоения незнакомых приматам и ранним гоминидам психико-психологических и
поведенческих режимов. А это, в свою очередь, требовало развития абстрагирования, надси-
туативной активности, чувства каузальных простраственно-временных зависимостей, расши-
рения экстраполятивных, моделирующих и некоторых других способностей сознания. К тому
же, без развития этих левополушарных функций, психике/сознанию было бы крайне трудно
контролировать и первичным образом окультуривать стимулируемые хищнической стратегией
поведения импульсы агрессии. Прежде всего – агрессии внутривидовой. Не вдаваясь прежде
времени в подробное обсуждение этой темы, отмечу, что опережающее развитие левополу-
шарных когнитивных техник у мужской части сообщества, по всей видимости, в некоторой
степени выраженное уже у палеоантропов, закрепилось в верхнем палеолите в устойчивой

367 За такой перенос критиковали ещё К. Леви-Строса. См.: 38.
368 С симметрийно-асимметрийными отношениями между фратриями дело, в любом случае, обстоит сложнее. См., напр.:

138.
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социально-психологической матрице, ставшей не универсальной369, но доминантной основой
социальной организации, явно преобладающей в масштабах всей человеческой истории. При
этом сам факт резкого социального расслоения по гендерному принципу, стал одним из фак-
торов верхепалеолитической революции и сопутствующего ей культурного взрыва.

Вообще, в случае с первичным разделением социальных функций, мы опять же имеем
дело не с чисто культурным изобретением, а с конвертацией наследуемой программы. Так, уже
у шимпанзе самцы много чаще и активней участвуют в охоте, чем самки. У гоминид эта тен-
денция получила дальнейшее развитие. При этом важно, что конвертация данной диспозиции
в социокультурные практики оставляла человеку возможность отклонять доминирующую тен-
денцию, несмотря на то, что она базировалась на очень глубоких биологических основаниях.
Здесь помимо инерции наследования работали также и анатомо-физиологические различия
между полами, и генетически закреплённые на очень глубоком уровне «стратегии»: поиско-
вая у самцов и стабилизирующая у самок. И вместе с тем, по ту сторону культурного конвер-
тора происходила, хотя и нечасто, инверсия социальных ролей – военно-охотничьи занятия
становились уделом женщин. Принципиально более высоким по отношению к природе уров-
нем свободы инверсионных и иных структурных изменений гендерно-ролевых программ объ-
ясняется и возможность «дрейфа идентичности» под влиянием тех или иных исторических
факторов, когда происходила феминизация мужчин или маскулинизация женщин. Последнее
обстоятельство дало повод радикальным последователям М. Фуко утверждать, что гендерная
идентичность – результат исключительно социальных конвенций. Однако дело не в полемике с
крайними позициями. Наблюдая за тем, что происходит с конвертируемыми биопрограммами,
можно сделать чрезвычайно важный вывод общетеоретического характера. Переходя в про-
цессе конвертирования из сферы биологических императивов в сферу культурно-смысловую,
биопрограммы, будучи «свинчены» заново, сохраняют качественно иной потенциал трансфор-
маций и комбинаторных преобразований, который и составляет основу внутренней свободы
данной культурной системы (или подсистемы).

Завершая разговор о факторе церебральной асимметрии в становлении надприродной
социальности, можно с определённостью утверждать, что «мейнстрим» усиления левополу-
шарного доминирования встречал в той или иной мере осмысленное противодействие в виде
определённого рода мифоритуальных практик. На локальном уровне такие практики имели
место уже в верхнем палеолите, а на глобальном – послужили основой своеобразной попытки
«правополушарного реванша» в неолите, когда доминантные роли сместились в сторону жен-
щин – благо конвертированные программы допускают такое с ними обращение. Впрочем, все
это уже далеко не начала культуры. Даже фрагментарный ретроспективный анализ ситуации,
сложившейся к концу раннего культурогенеза, может хотя бы отчасти указать на факторы,
которые следует учитывать в попытках реконструкции социогенетических процессов в пер-
вой половине нижнего палеолита. Помимо дуальной организации важнейшим направлением
конвертации биопрограмм в культурные формы социогенеза выступает трансформация струк-
турно-иерархических отношений в сообществе. Рассуждения, напрямую выводящие измене-
ния социальной структуры, например, из необходимости вкладывать все больше времени и
усилий в выращивание потомства скорее всего, в той или иной мере верны370. Но я убежден,
что эмпирические подходы, при всей их казалось бы ясности и очевидности, здесь недоста-
точны, ибо они не вскрывают ни глубинных причин самой когнитивной возможности такого
рода поведенческих трансформаций, явно выходящих за пределы животной инстинктивности,
ни специфики этих трансформаций. Переустановление социальных связей в популяции нача-

369 Так, в архаических обществах, например, у аборигенов Австралии, господство женщины характерно для кочующих
локальных групп, тогда как тотемный центр – место полного господства мужчины [436, p. 193].

370 Считают, что «трехуровневая социальная структура (семья – община – нексус) сформировалась, вероятно, не позднее
конца нижнего – начала среднего палеолита» [48, c. 254].
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лось, по-видимому, уже с первичными актами смыслогенеза и перестройкой биологических
партиципационных режимов, которая, как было показано выше, носила не только количествен-
ный, но и прежде всего качественный характер.

В связи с общей формулой смыслогенеза, здесь важно пояснить, что новые социаль-
ные связи возникали прежде всего как результат расширения круга адресатов партиципации.
Гоминиды как бы заново узнавали друг друга, постигая «ближнего своего» в новом инопри-
родном или, говоря осторожнее, не совсем природном качестве. Медиатором здесь высту-
пали артефакты «первого поколения», экзистенциально не отделимые от процесса их изго-
товления. Процесс этот сам по себе был мощнейшим культурно-социализирующим фактором
и не столько в силу утилитарного эффекта от использования артефактов, сколько в силу их
сакрально-проторитуальной функции. Такую же медиативно-социогенетическую роль играли
и зачатки речевых функций, выпадавших из животной сигнальности. Внутрипопуляционная
медиация посредством обмена смыслами, а не информацией (ох, уж эта «информация»!)
посредством биосигнального языка, дала возможность эксплицировать ментальное разнообра-
зие индивидов, то есть начать разворачивание пространства их самости, какой бы скромной
и почти неразличимой она ни была в начале нижнего палеолита. Ментальное разнообразие
составляющих популяцию гоминид в процессе медиации смыслов, не говоря уже о коллектив-
ной ПМ, стало двигателем рекомбинации элементов поведенческих программ и конструиро-
вания их конвертированных протокультурных версий.

Иными словами, когда в ходе смыслогенеза параллельно с животной сигнальностью
(которая, разумеется, в течение еще долгого времени оставалась главной формой коммуника-
ции), возникали первичные семантемы, начал включаться не востребованный до того потен-
циал индивидуальных (протосубъектных) психо-сенсорных и поведенческих различий между
членами популяции. Семантический комплекс, партиципационно пережитый одним индиви-
дуумом, семантически, а не сигнально(!) транслируясь вовне, воспринимался соплеменниками
уже в иной смысловой модальности.

Отсюда берут начало не только общеизвестная семантическая поливалентность мифо-
логического мышления, имевшая почти беспредельную широту смысловых интерпретаций,
но и первичные усилия культуры по ограничению этой широты, что и стало одним из ключе-
вых направлений инкультурации. Конкретизирующие ограничения широты субстанциональ-
ного смысла достигались путём его модальных версификаций. В сфере языка – это генезис
синтаксиса и грамматики, а на уровне общекультурном – первые проторитуальные табу и
нормы, регламентировавшие хаотический разброс семантических версий первосмыслов. При
этом в протокультуре и, в частности, в протоязыке смысловые комплексы выступали своеоб-
разным промежуточным онтологическим звеном между текучестью новообразуемой внепри-
родной психической интенциональности и дискретностью актов сознания вкупе с их семиоти-
ческими кодами.

Возьму на себя смелость утверждать, что образование социальных структур в природе
происходит по тем же законам, что и структурообра-зование в неживой природе, то есть
посредством складывания структурноиерархических модулей и последующего выстраивания
из них системных образований более сложного порядка.

Когда количество непосредственно взаимодействовавших элементов превышало некий
критический рубеж, элементы самоорганизационным образом создавали общую психическую
матрицу, способную осуществлять ПМ по автономному каналу и, тем самым, конституи-
ровать, ««удостоверять» своё эмпирическое бытие на квантовом уровне в мире импликатив-
ного порядка.

Понимаю, что такая трактовка выглядит весьма нетрадиционной. Но более цельных и
универсальных объяснений МР, на мой взгляд, не предоставляет. «Самоорганизацию» собран-
ных вместе и беспорядочно ползающих муравьев в группы и «бригады» со своими «бригади-
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рами» и «начальниками» по достижении некоей определенной численности объяснить с помо-
щью иероглифического понятия инстинкта крайне затруднительно. Кстати, установлено, что
в отношении первобытных сообществ «…на размере групп природные условия их обитания
практически не отражаются. Он, видимо, определялся не столько физическими факторами,
сколько некими психологическими константами, свойственными человеку от природы» [48,
с. 252]. Думается, что дело здесь не только в психологических константах, но и в том, что
между характером социальной (как и всякой иной) структуры и количеством составляющих
её элементов существует обратная регулятивная связь.  Это значит, что не только количество
составляющих структуру элементов детерминируют её функционально-конфигуративный тип,
но и наоборот: тип структуры детерминирует разброс ее количественных и функциональных
флуктуаций. Для прото– и палеокультурного типа социальных структур было необходимо пре-
секать рост численности сообщества. Отсюда практика инфантоцида, геронтоцида и некото-
рых других способов избавления от «лишних людей». Их «излишнесть» заключалась, среди
прочего, в том, что они выступали актуальными или потенциальными носителями избыточных
смысловых версий раннекультурных смысловых комплексов. Не случайно в этой связи то, что
несмотря на постепенный абсолютный рост населения, размеры сообществ оставались неболь-
шими на протяжении всего раннего культурогенеза.

Небольшое замечание о началах альтруистического поведения, которые принято отно-
сить к эпохе ок. 1,5 млн лет назад. Рассмотрение ситуации без модернизаторско-морализатор-
ских шор убеждает, что альтруистическая тенденция имела самостоятельные причины, а ее
линия развития не являлась парно-дополнительной к авторегулятивным процессам численно-
сти сообщества.

Можно предположить, что от системы к системе уровень синтетической сложности
структур возрастал, но общий алгоритм структурообразо-вания сохранялся. Повышение же
синтетической сложности структур и систем требовало введения соответственно, большего
количества параметров анализа?). Усложнение от уровня к уровню нарастало, среди прочего,
за счёт того, что на каждом из них общие законы структурообразования обретали свои имма-
нентные механизмы, результаты действия которых накладывались на структурообразующие
механизмы материнской системы и усложняли итоговую амальгаму. Так, механизмы социоге-
неза в культуре не отменяют таковые в природе, но лишь накладываются на них, местами глу-
боко скрывая их, а местами – наоборот, покрывая их тонким прозрачным слоем опосредую-
щих форм, что подчас делает эти механизмы пугающе близкими371.

Однако сколь бы ни было велико внешнее сходство животного и человеческого социаль-
ного поведения, во втором случае мы наблюдаем проявление принципиально иного по отно-
шению к природе качества. Интенции животного психизма, обретая смысловую модальность
в пространстве человеческой ментальности с её пусть сколь угодно слабо выраженной само-
стью, превращаются в волю. В свою очередь, природные формы социального доминирования
преобразуются во властные отношения и иерархические диспозиции по линии господство –
подчинение. А биосоциальные иерархические цепи, оставаясь ядерными смысловыми доми-
нантами новообразуемых социальных связей в культуре, обстраиваются множеством «мути-
рованных», трансформированных и комбинированных версий (см. гл. 4). К примеру, ядерная
диспозиция власть – подчинение в смысловой модальности «юридического» сектора семейно-
родовых отношений проецируется в сферу ПМ в форме культа предков и определённым обра-
зом регламентированного общения с ними372.

Любого рода анализ конкретных социокультурных практик неизбежно уводит нас в своей
фактологии от эпохи протокультуры, в которой скрываются их общие синкретические истоки.

371 Эту близость любят смаковать этологи [см., напр.: 83].
372 Это явление исследовано на примере архаических народов Африки М. Фортесом [см.: 345, р. 129–133].
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Завершение эпохи протокультуры связано с ашельской культурной (а не только технологиче-
ской) революцией, когда стал вырабатываться механизм образования традиции – инобытия
инстинкта в культуре. Этот механизм, в свою очередь, был вызван к жизни стремлением к
закреплению положительного опыта партиципационного переживания путём воспроизводства
образца, то есть многократного практического воспроизведения партиципационной ситуации.
Это, в свою очередь, явилось и сильнейшим стимулом социализации и фактором развития про-
торитуальных практик. На этой стадии ещё можно говорить о минимальном зазоре между пря-
мой и обратной связью в режиме ПМ: внешней операционной «оболочкой» ритуально-маги-
ческих действий и вызываемым ими партиципационным эффектом (см. выше). Тем не менее
можно выделить, по крайней мере, два культурогенетических фактора, которые неуклонно рас-
ширяют этот зазор и не позволяют остановить и законсервировать культурогенез на его пер-
вичных стадиях.

Первый фактор – вмешательство в ситуацию имманентных свойств адресата партиципа-
ции: прафеномена, превращающегося в «объект», т. е. обнаруживающего свою объектность
и объективность. Возможность понимания объектных/объективных свойств предмета нераз-
рывно связана со способностью палеосознания к надситуативной активности, которая делает
существенный шаг в своём развитии. Развивается когнитивная техника экстраполирования
партиципационного переживания предмета – в том или ином его модусе – за пределы кон-
кретной единичной ситуации, то есть формирование представления об этом модусе (наборе
свойств) вне их актуально переживаемого присутствия. Здесь – исток апперцепции объектно-
сти прафеномена и объективности его эмпирических свойств. Но здесь же и формирование
предмета (а не только его идеального образа) «для себя» как единства абстрактного прафено-
мена и сознания посредством интенционального с ним взаимодействия. Предмет формируется
как нечто определённое и определённость эта актуализуется в том или ином семантическом
модусе.

В олдувае возможность интенциональной экстраполяции лишь намечалась, но в ашель-
скую эпоху проявилась в значительно большей мере, что открыло возможность развития таких
когнитивных функций как целеполагание, образное представление о результате каких-либо
действий вообще и, в частности, о результате соединения и взаимодействия изначально разъ-
ятых в хронотопе реалий (например, орудия и предмета его приложения). Только с этого вре-
мени можно говорить не только об изготовлении орудий как орудий, (что никоим образом,
впрочем, не выводит их за пределы ритуальной функции!), но и о началах тех целенаправлен-
ных практик, которые обычно связывают с первобытным производством и надприродными
способами жизнеобеспечения вообще. При этом печать развивающейся ритуальности лежала
на всём, что попадало в зону партиципационного переживания и, соответственно, культур-
ного осмысления. Расширение круга адресатов партиципации приводило к тому, что ритуали-
зация постепенно охватывала и конвертировала естественные витальные программы – добычу
и прием пищи, половые отношения, контакты с соплеменника и чужаками и вообще любого
рода связи с природными реалиями, пространственными локусами и т. д. В конечном итоге это
привело к установлению тотальности ритуала. Но и в олдувае, и в ашельскую эпоху до этого
ещё очень далеко.

Второй фактор связан с тем, что когнитивная схема копирования образца – первый
шаг к дисинкретизации/дискретизации времени и пространства, первичный акт «рефлексии»
прошлого. Копирование образца – своеобразное хроноборчество, то есть стремление вер-
нуть нераздельность времени и пространства, утраченную в акте распада партиципационного
единства373. Но парадоксальным образом именно эти устремления и приводили к их десин-

373 У животных копирование образца имеет другую когнитивную природу и выполняет иные функции. Да и внешнее
сходство с человеческой деятельностью здесь довольно поверхностное.
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кретизации, ибо чтобы смысловым образом воспрепятствовать рассогласованию простран-
ственно-временного континуума, надо его сперва смысловым-же образом пережить и зафикси-
ровать. И вот здесь-то нарождавшаяся культура и уготовила раннему сознанию одну из самых
коварных своих ловушек. Выходя из партиципационной погруженности в, казалось бы, вновь
обретённую пространственно-временную нераздельность, сознание всякий раз обнаруживало,
что зазор между ними увеличивается. А это, в свою очередь понуждало искать всё более уда-
лённые, как в физическом, так и в психологическом смысле, адресаты партиципации. Так
perpetuum mobile культурогенеза набирал обороты.
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Глава 6

Двуединая антропосистема
 

Дух занимается вещами покуда в них содержится некая тайна.
Гегель

Человечество в большинстве своём обыкновенно рассматривает
ещё человека как центральную точку мира, как маленького его Бога.
Г. Гессе

 
6.1.Общие замечания

 
Начиная разговор о взаимоотношениях человека и культуры в рамках АС, вновь обра-

тимся к проблеме дуализма. Из заявленных в предыдущих главах положений об универсаль-
ности дуализма, разумеется, не следует, что все процессы жизни и эволюционирования систем
могут быть сведены к элементарным дуальным взаимодействиям. Универсальность дуализма
проявляется лишь в том, что самые сложные и многомерные процессы с любым количеством
участвующих в них сил и агентов, а также с любым количеством степеней свободы, могут
быть представлены как набор динамических модулей, каждый их которых являет собой мат-
рицу дуальных взаимодействий. Отдельный модуль – это некий «фрейм» (не в дерридиан-
ском смысле), возникающий, когда сознание выхватывает из представляющегося хаотическим
потока бытия некий фрагмент и, «выполняя фокусировку», преобразует его в относительно
автономную и упорядоченную целостность, точнее, в смысловую структуру. Сегментирование
сложных перцептивных образов на дуальные матрицы – это modus operandi, присущий чело-
веческому сознанию. При этом универсальным принципом смыслового структурообразования
выступают дуальные отношения, на которые раскладывается исходный «гештальт». Из этого
можно сделать печальный вывод, что редукционизм человеческому сознанию присущ органи-
чески.

Но возникает два вопроса. Первый – о возможностях человеческого интеллекта пости-
гать разнообразие форм и типов дуальных отношений внутри названных модулей, то есть
выстраивать структурно-функциональные типологии дуальных взаимодействий, не впадая в
грех механистичности374.

Второй вопрос более драматичен. Речь идёт о том, насколько человеческий интеллект
в принципе способен удаляться от дуального кодирования и схватывать многомерные про-
цессы более целостно и комплексно, преодолевая тем самым свою органическую привязан-
ность к дуалистическому редукционизму. Иными словами, способно ли человеческое сознание
в своём анализе оперировать более сложными модулями, нежели дуальные? Доступен ли чело-
веческому уму иной modus operandi? Несомненно, движение в этом направлении возможно,
но перспективы «окончательного» избавления от дуализма в мышлении представляются при-
зрачными.

Остаётся признать, что дуализм – нечто большее, чем гносеологическое проклятье неяс-
ного происхождения. Дуализм онтологичен. Ведь человеческое сознание, сталкиваясь со слож-
ными многомерными процессами, не конструирует и тем более не придумывает операбель-

374 Этот вопрос уже неоднократно становился в научном причиной острых коллизий в научном сообществе. Так, вспоми-
нается критика бинарных построений К. Леви-Строса с её сакраментальным вопросом: где же всё-таки эти бинарные оппо-
зиции: в реальности жизни архаиков – или в голове леви-Строса?
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ные дуальные модули, а именно выделяет их из общей сложной картины. Хотя это выделение
чревато редукционизмом, элементаризмом, схематизацией и фрагментаризмом, полученные
дуальные модули никак нельзя назвать чистой когнитивной/эпистомологической условностью.
Дуализм как один из ключевых модусов бытия присущ самому бытию, а не только его когни-
тивным проекциям в сознании. Ведь и само сознание с его дуализирующим когнитивным
инструментарием – оно тоже причастно бытию, хотя бы как результат эволюции375. Поэтому
сознание, (преодолевшее, отторгнувшее?) дуализм, – это уже не вполне сознание, а нечто иное,
чему пока нет названия, и о чём пока можно лишь рассуждать. Поскольку когнитивный дуа-
лизм сознания базируется на структурно-функциональном дуализме психофизиологии мозга
(МФА), на существенные изменения существующего положения дел особенно надеяться не
приходится. Зато можно максимально использовать отпущенные нам природой возможности,
совершенствуя оптику бинарного видения.

Принято считать, что АС возвышается над природой благодаря наличию в ней рефлек-
сирующего человеческого сознания. Этому обстоятельству придаётся такое значение, что без
введения сознания в модель мира (пресловутого «наблюдателя») КМ и квантовая космология
испытывают подчас неразрешимые затруднения.

Отсюда рукой подать до размашистого обобщения: дескать, Вселенная – это замкнутая
квантовая система, приготовленная для эксперимента, и её декогеренция и наличное бытие
оказались возможными только благодаря участию сознания макронаблюдателя, то есть Бога
(Творца, Вселенского Разума И.П.). Не стану спорить с креационистскими мифами в кван-
товой упаковке, ибо с мифами вообще спорить бесполезно. Не стоит также и придираться к
тому, что понятие сознания во многих случаях предстаёт размытым, нестрогим, эклектичным,
сочетающим в себе черты философского, психологического и бытового понимания. Сознание
в человеческом измерении то и дело смешивается с его метафизической ипостасью, связыва-
емой с религиозной или квазирелигиозной семантикой. Поэтому трактовка сознания в таких
контекстах, как уже отмечалось выше, не носит даже признаков историзма.

В смыслогенетической теории под сознанием в максимально широком значении понима-
ется сознание не отдельного индивидуума или даже группы, а локальной культурной системы
(ЛКС). То есть всякая локальная культурная система является субъектом, наделённым созна-
нием и решающим свои имманентные задачи. Главная из них – осуществление ПМ. Эта медиа-
ция, как было показано в предыдущих главах, фундаментальное условие, определяющее самую
возможность реализовать витальные программы и функции как для самой культуры, так и для
её носителя – человека. При этом сознание отдельного индивидуума по отношению к созна-
нию всей культурной системы, в которую он вписан, выступает не только как часть по отноше-
нию к целому, но и как его (сознания культуры) диалектическая антитеза (никуда не деться
от дуальных фреймов!)

Эта грань – одна из многих в многообразной раздвоенности человеческого существова-
ния. С одной стороны, человек, продуцируя смыслы и практики, является агентом культур-
ной системы, клеточкой её организма. С другой же, он способен осуществлять ПМ «от своего
имени», в обход доминирующих культурных форм. Ни одна система до Культуры не имела
такой свободы своих элементов. Свобода эта нарастает по мере исторического становления
человеческой самости. Способность человеческой ментальности (это слово, по моему мне-
нию, в данном случае подходит больше, чем слово «сознание») воздействовать на реальность
посредством участия в квантовых процессах неизмеримо скромнее этой способности у куль-
турной системы в целом. Соотношение сил примерно соответствует разнице в энергетических
потенциалах между психической матрицей и эгрегором (см. гл.3). И разница эта не только

375 Позицию интеллектуального эскапизма, согласно которой философская мысль не единосущна бытию, ничем ей не
обязана и живёт самостоятельной жизнью, принимать во внимание не буду.
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количественная. К тому же хрестоматийную механистическую «диалектику» осложняет нали-
чие многочисленных промежуточных форм групповой субъектности, располагающихся между
субъектностью индивидуума и субъектностью культуры.

Диалектическая антитеза экзистенциальной свободы индивидуума и исторической сво-
боды культурной системы – причина многочисленных драматических коллизий, непрестанно
происходивших в АС. О некоторых из них и пойдёт речь в этой главе.

Излишне говорить, что именно двойная субъектность АС придаёт ей внутреннюю дина-
мику и необходимый для развития набор внутренних противоречий, которые лишь при силь-
ной схематизации и упрощении укладываются в прокрустово ложе дуальных представлений.
В одних срезах реальности контрапункт индивидуума и культуры выявляется достаточно ясно
и очевидно. В других – только умозрительно. Ведь культура без человека и человек без куль-
туры сами по себе не существуют. Эта ситуация не может быть адекватно описана с помощью
понятий слитности или раздельности; человек и культура пребывают в сложных отношениях,
отчасти напоминающих симбиоз. Причём отношения в этом симбиозе далеки от гармониче-
ских. Иначе культурное развитие лишилось бы внутреннего двигателя.

Такое положение дел создаёт немалые трудности для исследования проблемы и даже для
изложения материала. Его специфика требует комплексного охвата процессов, протекающих
как в антропной, так и в общекультурной сфере. Но сделать это в полной мере невозможно.
Поэтому придётся, повинуясь неизбывной традиции механистического подхода, разъять живой
симбиоз на две составляющие: культурную и человеческую, а об их органической связи пом-
нить и писать особо.

Впрочем, в некоторых пунктах, связанных со сложным коэволюционированием человека
и Культуры/культуры, даже умозрительное разделение этих категорий отсекает возможность
понимания широкого спектра важнейших аспектов проблемы. Так, соотношение нейрофизио-
логической и культурной эволюционных линий не может быть рассмотрено отдельно в отноше-
нии культуры и человека. Здесь перед нами вновь возникает образ ментальности как чёрного
ящика, скрывающего тайны межсистемного перехода и служащего своего рода соединительной
тканью между миром индивидуума и миром культуры.

Как соотносятся нисходящая линия имманентного горизонтального эволюционного
доразвития психофизиологии человека и линия развития сознания? Какая из этих двух линий
преобладает и будет определять эволюционную динамику человека в будущем? Каков эволю-
ционный режим у развития сознания: линейный или циклический? Независимо от того, какие
ответы будут предложены на эти сложнейшие вопросы, размышления над ними требуют син-
тетического, точнее, органистического понимания взаимосвязи культуры и человека. Впрочем,
о необходимости именно такого понимания уже неоднократно говорилось разными авторами
по разным поводам.

Ряд тем, затрагиваемых в этой главе, обычно выносится в начало книги, где определяются
основные понятия, термины, методологические положения и особенности авторского подхода.
В какой-то мере этой традиции следовал и я, но особенности смыслогенетического дискурса
таковы, что к некоторым из названных тем можно обратиться лишь теперь.

Итак, начнём с условно выделяемой из целостного организма АС линии культуры.
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6.2. Культура и культуры

 
Смысл обретается в пространстве культуры. Хотя бесконечные споры о том, что собой

представляет культура, давно вызывают аллергическую тошноту, обойти этот вопрос не
удастся. Тем более, что смыслогенетическая теория имеет на этот счет собственную позицию,
отдельные аспекты которой уже были показаны в предшествующих главах. Поэтому затевать
обзор продолжающих множиться определений культуры я не стану. Рискуя в чём-то повто-
риться, остановлюсь лишь на моментах, проясняющих смыслогенетическую позицию.

Прежде всего назову два наиболее распространённых подхода к пониманию культуры,
от которых смыслогенетическая теория отмежёвывается. Первый подход – объективистский.
Культура видится как некий суммарный объект, подобно другим мёртвым и статичным объ-
ектам, с которыми имеет дело активный человеческий интеллект. В этой неокартезианской
познавательной парадигме, принудительно загоняющей всё и вся в прокрустово ложе субъ-
ект-объектных отношений, культура предстаёт пассивным безличным пространством, подоб-
ным ньютонову. В нем всё, к чему прикасается отчуждающий рационалистический интеллект,
превращается в отчуждённый объект. Когда в русле такого подхода культура расширительно
трактуется как механическая совокупность всего, что не есть природа, возникает неразреши-
мая проблема формулирования общего определения культуры. Его необходимо дать, не выходя
за её пределы, ибо попытки взглянуть на культуру извне в принципе за пределами челове-
ческих возможностей. В результате все определения оказываются частичными, фрагментар-
ными, недостаточными, что к тому же усиливается эпистемологической анархией.

Стремление во что бы то ни стало, следуя постмодернистскому коду, избавиться от
«холистического» и «натуралистического» понимания культуры – то есть попросту игнориро-
вать её неуловимую и неподатливую целостность, является невротической реакцией на поло-
жение, в котором в конце концов оказался МР. Ведь он стремился выпрыгнуть из целостности
культуры, чтобы охватить эту целостность в понятиях. Вернее, объявить эту целостность несу-
ществующей. Что ж, это вполне понятная реакция сознания, в очередной раз травмированного
неожиданно открывшейся сложностью мира. От этой череды травм, ставших особенно болез-
ненными в третьей четверти прошлого века, сознание начинает приходить в себя лишь теперь,
осторожно реабилитируя парадигматику целостных и глобальных подходов.

При ином взгляде на культуру перед взором исследователя расстилается пестрое множе-
ство культур, не имеющих между собой ничего общего. Именно так зачастую и представляют
дело антропологи и этнографы, настолько ослеплённые любовью к уникальным свойствам изу-
чаемых ими локальных культур, что в своём релятивизме смыкаются с постмодернистами и
локалистами-цивилизационщиками. При этом вопрос, на каком основании всё это многооб-
разие, не сводимое ни к какой общности, тем не менее объединяется термином «культура»,
остается без ответа.

Второй подход, условно говоря, номиналистический. Культуре вообще отказывают в ста-
тусе реальной сущности. Ее представляют лишь эпистемой, абстрактным понятием, умозри-
тельным конструктом, иногда философским, иногда и вовсе неопределенным – чем-то сред-
ним между научным концептом и идеологическим построением (если в XIX в. возникший
концепт культуры виделся именно так, то это проблема мышления XIX  в., а не культуры
вообще, которая возникла всё же несколько ранее и XIX в., и ее «научного» концепта). Такой
номинализм с унылым солипсистским привкусом неизбежно приводит к отрицанию существо-
вания репрезентантов любых общих понятий как таковых. В этом случае только и остаётся,
погружаясь с головой в самодовлеющую жизнь понятий, ловить ускользающие следы и смут-
ные отражения бесконечно дробящейся реальности.
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У разума, который со времён Канта не раз болезненно упирался в границы своих позна-
вательных возможностей, сложился набор фобий относительно онтологии. Поэтому он с лег-
костью поддаётся искушению объявить и культуру не более, чем эпистемой, умозрительным
конструктом. Впрочем, номиналистическая позиция отчасти заслуживает того, чтобы пойти
на некоторый компромисс с ней: Культурой (с большой буквы), как указывалось выше, можно
назвать общий системный принцип вне– и надприродности. То есть всё, что вкупе образует
искусственную среду, и то, что объединяет все без изъятия культурные системы и относит их к
одному классу явлений. Но и здесь возникает вопрос: является ли Культура в таком понимании
лишь эпистемой, умозрительным конструктом? Рассуждать в духе Ансельма Кентерберийского
необязательно, но не вспомнить ли Гегеля, заметившего, что всякий ноумен376 обладает также
и наличным бытием? А заодно и Мерло – Понти, достаточно убедительно показавшего, что
эпистемологии без онтологии не бывает. Как бы то ни было, смыслогенетическая позиция по
этому вопросу была достаточно ясно сформулирована нами в гл.1: Культура – это не просто
абстрактный принцип надприродного существования, но и реально существующее системное
образование, реализующее этот принцип в конкретном историческом бытии локальных куль-
турных систем.

Что же касается локальных культурных систем, то уж они-то никак не могут быть лишены
онтологии. Среди множества аргументов в пользу этого утверждения приведу лишь один,
самый провокационный, вызывающий наибольшее непонимание и неприязнь МР. Он заклю-
чается в отрицании механистически-инструменталистского толкования понятий, категорий,
терминов, всякого рода имён и, шире, языковых конструктов в целом. Согласно инструмен-
талистскому принципу, не господствовавшему, подчеркну, нигде и никогда, кроме культуры
Модерна, понятия, категории и т. п. суть всего лишь инструменты, коими в соответствии со
своей волей и задачами оперирует познающее и описывающее мышление. Парадокс заключа-
ется в том, что, описывая средствами языка взаимодействие с культурой и её подсистемами
как интерсубъективное (экономика определяет, язык овладевает, религия обеспечивает и т. д.
и т. п.), номиналистический рационализм упорно отрицает реальность этих подсистем. А на
прямые вопросы – одушевлены ли экономика и язык? и обладают ли они собственной субъект-
ностью? – отвечает, что это всего лишь метафора, «языковой атавизм». Однако если атавизм
устойчиво воспроизводится на протяжении тысячелетий и, более того, ничем не может быть
заменён, это в любом случае больше, чем атавизм.

Постмодернизм и близкие ему умонастроения нанесли сильнейший удар по неокартези-
анскому сциентизму, хотя при этом сами с увлечением занялись растворением реальности в
словах. Но многое на тему «обратных связей» осталось недосказанным.

Рационалистическому интеллекту свойственно заблуждение, что созданные им смысло-
вые конструкты, будь то образы, понятия, категории, эпистемы и т. п., суть лишь покорные
его воле инструменты. Между тем, будучи «запущенными» в мир, отражаясь и преломляясь,
они обретают собственную жизнь и) действительно создают собственный предмет, творят жиз-
ненный мир377. Знаковые формы, опосредующие коллективную партиципацию (в архаическом
обществе – прежде всего ритуальную), в прямом смысле напитываются энергией экзистенци-
ального переживания и начинают жить самостоятельной жизнью, оказывая сильнейшее обрат-
ное воздействие на индивидуальное и коллективное сознание, как, впрочем, и подсознание (к
выводу о том, что, например, миф живёт самостоятельной жизнью, приходили многие совер-
шенно рационалистически мыслящие авторы).

376 Термин ноумен здесь понимается не вкантовском, а в более широкомзначении.
377 Хрестоматийной иллюстрацией такого творчества может служить «создание» пресловутой «тургеневской девушки»,

которой не было в реальности, но которая появилась в наших представлениях благодаря литературному образу. Еще более
хрестоматийно массовое появление нигилистов после тургеневского романа. Первым, кажется, это отметил О.Уайлд.
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Вообще, вопрос о том, какое действие считать прямым, а какое – обратным, остается
открытым. Да и применимы ли здесь такие определения?

Языковые конструкты (необязательно вербально-письменные), опосредующие коллек-
тивную партиципацию, самоорганизуются помимо воли отдельных человеческих субъектов в
смысловые комплексы: эпистемы, символы, концепции, мифологемы, категории, парадигмы и
пр. Они в прямом смысле правят миром, организуя социальное поведение разных обществен-
ных групп, объединяя и разъединяя их в соответствии с задачами культурной системы. Она
и предстаёт не как ноумен, а как самоорганизующаяся онтология надчеловеческого, где все
вышеозначенные языковые формы суть проекции её подсистем.

Выскажу мысль, которая может показаться совсем уж «ненаучной»: эти языковые проек-
ции подсистем культуры оказывают влияние на человека не только по классическим каналам
передачи информации, но воздействуют на него суггестивно, как особого рода индукция (см.
гл.3 об интенциональной индукции).

Если отбросить не проясняющие, а подчас запутывающие ситуацию социологические
рассуждения, можно увидеть бесчисленное множество примеров того, как люди мыслят и дей-
ствуют не в соответствии со своими естественными интересами и ценностями, а подчиняясь
надчеловеческому культурному императиву, мотивы которого лежат за пределами понимания
самого агента действия.

В онтологичности культуры убеждают бесчисленные примеры того, как люди – незави-
симо от их личных психологических свойств и убеждений, разницы в интеллектуальном и
образовательном уровне и жизненном опыте – начинают мыслить одинаково, выполняя некую
непостижимую для них общую задачу. Императивность культурных программ, по рукам и
ногам опутывающих человека и с лёгкостью ломающих даже такие базовые природные про-
граммы как, например, инстинкт самосохранения, – тоже явление не из мира условных эпи-
стем и категорий. В этом же ряду коллективная «умственная слепота» в кризисные историче-
ские периоды. Тут уже впору не доказывать онтологичность локальных культур, а исследовать
симбиотическую экзистенциальную нерасторжимость человека с культурной системой.

Что же касается Культуры как принципа, то, я готов, как уже было сказано, пойти на
компромисс и не настаивать на её наличном существовании. В ином случае мне пришлось
бы волей-неволей ввязываться в неизбывный спор реалистов и номиналистов, спроециро-
ванный на современность, где реализму разного рода телеологов от неогегельянцев до Ф.
Фукуямы, неомарксистов и стыдливых европоцентристов неолиберального толка противостоят
номиналисты-цивилизационщики. Этот спор мне неинтересен, поскольку я не намерен искать
«золотую середину» и вообще рассуждать в границах данной дихотомии. Так что если кому-
то удобно рассматривать Культуру как абстракцию, сконструированную человеческим созна-
нием, спорить не буду. Но не потому, что разделяю эту точку зрения. По моему мнению, Куль-
тура – не просто умозрительное суммирующее обобщение всех локальных культур, а онто-
логический субстрат – органическое целое, не сводимое к сумме частей. Но это всего лишь
мое мнение, и корректно его обосновать не представляется возможным, поскольку для этого,
как уже говорилось, пришлось бы подняться над всеми локальными культурными системами
и абстрагироваться от всего особенного, что несёт в себе каждая из них. А на это человеческое
сознание неспособно. Во всяком случае, пока.
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6.3.Культура как субъект

6.3.1. Субъектность культуры: история вопроса
 

Заявив, что культурные системы – не умозрительная абстракция, а наличная реальность,
постулирую следующий тезис: КУЛЬТУРА ЕСТЬ СУБЪЕКТ. Тезис этот воспринимается с тру-
дом. Казалось бы, чего проще для рационалистически мыслящих интеллектуалов, зачастую
пестующих в своей ментальности едва ли не средневековые формы религиозности со всеми
присущими им суевериями, признать существование субъектности где-то ещё, кроме челове-
ческой головы? Но нет! Гипноз механистического антропоцентризма – внушённого опять же
ни чем иным, как культурой – этого не позволяет. Что, впрочем, не удивительно: культура не
любит обнаруживать свою субъектность. Похоже, не имея возможности «заткнуть рот» тем,
кто эту субъектность осознает, культура не без успеха делает так, что их не слушают и не слы-
шат. Поэтому ее субъектность остаётся скрытой даже тогда, когда она, откровенно манипули-
руя сознанием, направляет человеческие устремления в нужное ей (именно ей, а не человеку!)
русло и легко переламывает человеческую субъективность, которая, не желая с этим мириться,
ищет объяснения в себе самой.

Раскритикованный ещё Аристотелем378 элементаризм в понимании соотношения обще-
ства как целого и составляющих его индивидов, будучи потеснённым из «высокой науки»,
спустился на бытовой уровень и стал достоянием обывателей и манипулирующих ими полити-
ков379. И те, и другие плохо понимают реалии, которые нельзя «пощупать». Это неудивительно.
Но когда всё тот же ошеломляющий своей наивностью элементаризм в форме социологиче-
ского номинализма обнаруживается в суждениях А. Смита, Д. Юма, К. Поппера, Ф.А. Хайека,
Р. Будона и даже М. Вебера380, поневоле начинаешь задумываться о глубинных причинах этой
слепоты.

Между тем, само по себе понимание культуры как субъекта отнюдь не является чем-то
новым. И хотя этот не столь часто артикулировался со всей определённостью, в несобственной,
замещённой форме он присутствует во множестве текстов.

В первую очередь, это обнаруживается у авторов (главным образом, немецких), рассуж-
давших о самостоятельной роли языка и «духе народа», из которых выводится «психология
масс». Речь идёт не только о В. Вундте с его «психологией народов», но и о более ранних
лингвистических исследованиях А.Гумбольдта М. Лацаруса и Х. Штейнталя. А Фробениус,
Шубарт и в немалой степени Шпенглер видели в культуре органическую силу, живущую по
собственным законам, не зависящим от человеческой воли381.

Если в адрес Фробениуса или Шубарта легко выдвинуть упрёки в мистицизме и отходе от
принципов научности, то в адрес представителей социологии это сделать непросто. То полуин-

378 «Итак, очевидно, что государство существует по природе и по природе предшествует каждому человеку; поскольку
последний, оказавшийся в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству
такое же, как отношение любой части к своему целому» [11, с. 379].

379 Манифест социологического номинализма: «Не существует ни классов, ни общества как такового. Существуют лишь
индивиды» (Д. Антисери и Л. Инфантино. Предисловие к сборнику работ Ф.А. фон Хайека) перекочевал в арсенал средств
политической риторики. М.Тэтчер: «Общества как такового не существует».

380 «Для других (например, юридических) познавательных целей или для целей практических, может быть, напротив,
целесообразно или даже неизбежно рассматривать социальные образования («государство», «ассоциацию», «акционерное
общество», «учреждение») совершенно так же, как отдельных индивидов (например, как носителей прав и обязанностей или
субъектов, совершающих релевантные в правовом отношении действия). Для понимающей социологии, интерпретирующей
поведение людей, эти образования – просто процессы и связи специфического поведения отдельных людей, так как только
они являют собой понятных для нас носителей осмысленных действий» [42, с. 614].

381 А Понимание цивилизации как живого организма восходит ещё к Н.Я. Данилевскому, а об уподоблении общества
живому организму, хотя и в метафорическом смысле, говорил О. Конт.
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туитивно, то вполне ясно социология артикулирует надчеловеческую сущность культуры, хотя
само слово «культура» она может использоваться как подчинённое по отношению к социоло-
гической терминологии или вовсе без него обходиться. Но Г. Спенсер и многие другие социо-
логи-органицисты382 придавали тому, что мы называем культурой, статус субъекта – надынди-
видуального агента принуждения, определяемого через смысловой комплекс, который связан
с понятиями общества, собственно культуры (цивилизации) и организма. Сходную позицию
находим и у Э. Дюркгейма (и не только в его концепции «разделяемых представлений» или
«образцов поведения», но и в общей трактовке культуры как надындивидуальной сущности
и принудительной силы). Вообще, социологическая мысль, призванная исследовать сущность
социального, пожалуй, чаще всего наталкивалась на субъектный характер культуры, что более
или менее явно проявляется во многих текстах [см. напр.: 177]. Эта идея в разнообразных
регистрах варьируется также у немецких социологов, близких к баденской школе неокантиан-
ства. Впрочем, то же можно сказать и о социологах-теоретиках других направлений, в особен-
ности о тех, кто работает в парадигме трансцендентального (или критического) реализма (Р.
Бхаскар, М. Арчер, У Аутвейт и др.). Что касается культурологического подхода к проблеме, то
тут нельзя, разумеется, не вспомнить М.Ю. Лотмана с его концепцией семиосферы, а также его
статьи: «Культура как коллективный интеллект и проблема искусственного разума», «Культура
как субъект и сама-себе объект» и др. [151].

Итак, если отмести понятийно-терминологические различия и второстепенные методо-
логические противоречия (например, условно приравнять культурные системы к локальным
цивилизациям, а общество или социум в трудах социологов соотнести с внешним контуром
культурной системы), то можно сказать, что субъектность культуры раскрывается в широком
кругу исследований – от цивилизационных до современных социологических и политологиче-
ских, в том числе и самых что ни на есть прикладных.

Всех этих концепции тяготеют к пониманию социального (социокультурного) не как
механически размноженной человеческой субъектности, а как автономной субъектности,
системно организованной на надчеловеческом уровне и преследующей собственные цели. Но
эти концепции в большинстве своём вязнут в трясине стихийного отторжения и психологиче-
ской инерции антропоцентризма. Их либо не слышат, либо понимают искажённо, либо, пони-
мая правильно, сознательно игнорируют. Видимо, это и не позволяет до сих пор ясно раскрыть
диалектику человеческой и надчеловеческой (в наших понятиях, культурной) субъектности и
четко расставить акценты в этом вопросе.

Размышляя о причинах столь устойчивых предубеждений, не следует забывать, что раци-
оналистический антропоцентризм присущ исключительно Западному сознанию и никакому
другому. Архаический человек видел и чувствовал субъектность реалий внешнего мира (а не
«одушевлял» их из-за своей непросвещённости), переживая взаимодействие с ними как меж-
субъектное. Позже, в эпоху великой ментальной трансформации, которая в смыслогенетиче-
ской теории связывается с Дуалистической революцией, происшедшей в I тыс. до н. э., «ани-
мистический» в широком понимании тип отношения к миру не исчез, как может показаться
на первый взгляд, а лишь существенно трансформировался. Субъектность переместилась в
область концептуального мышления: в античную эпоху она в известном смысле отделилась от
стихийного, дорефлексивного бытия и противопоставила себя последнему. Так был запущен
механизм, благодаря которому фигуры мышления, будь то родовые понятия, разные гносео-
логические конструкции, категории и проч., ранее служившие человеку инструментом опо-
средования его витальных интенций, стали приобретать бытийственный статус, а затем онто-

382 Имеются в виду представители «оорганической школы» или «органического направления» 70-х гг. Х1Хв. – П.Ф. Лили-
енфельд, А.Э. Шеффле, А. Фулье, В.А. Эспинас, Р. Вормс.
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логизироваться как субъекты, РЕАЛЬНО аккумулирующие энергию коллективной мысли и
переживания.

Иными словами, здесь мы наблюдаем одно из проявлений описанного в гл.3 психофи-
зического дуализма. Только заместителем физического в роли формы, связывающей психиче-
ский интенционально-энергетический потенциал, выступают понятийные (в широком смысле)
построения. Главная, субъектно активная часть этих двойственных образований скрывается в
незримом пространстве психосферы и оттуда, через свои дискурсивные ипостаси в наличном
пространстве культуры воздействует на человеческую ментальность и экзистенцию. Можно
сказать, что образующие субъектность культуры интенционально-энергетические потенциалы
родом из психосферы. А их «физическая форма» в виде семантико-семиотических конструк-
тов – инструмент медиации, приводные ремни, с помощью которых субъектность культуры
воздействует на субъектность человека.

Бессознательно пребывая внутри этой межсубъектной связи, человеческое сознание
неизменно «анимизирует» и придаёт статус субъекта различного рода понятийным конструк-
там. Если интерсубъективный характер мировосприятия в мифо-ритуальную эпоху можно,
хотя и не без натяжек, вывести из глубинных нейродинамических оснований всякого созна-
ния вообще (см. гл. 4), то для эпохи торжества рационализма (то есть левополушарных когни-
тивных техник) этих объяснений явно недостаточно. А ведь, к примеру, моральные категории
– добродетели и пороки – субъективировались в европейской культуре в антропных образах
вплоть до XVIII в.

Победа номинализма в споре об универсалиях на исходе средневековья обусловила три-
умф иллюзорного господства мышления над бытием и доктринальное «выдавливание» субъ-
ектности из внешнего по отношению к мышлению мира в эпоху новоевропейского Модерна.
Уже в Античности субъектность «сползла» с уровня антропной образности богов к безлич-
ным стихиям досократической натурфилософии, а от них – к освобождённой, как казалось, от
мифологизма понятийности. А постсредневековое мышление, выдворяя субъектность (прежде
всего, божественную) из мира, внешнего человеку, «заразилось» её атрибутами, что впослед-
ствии и выговорилось Гегелем: «Мышление мыслит само». Действительно, мышление в его
отношениях с окружающим миром превратилось из инструмента в самодовлеющую сферу,
инополагающую себя бытию и упоённую иллюзией господства над ним. Таким образом, поня-
тия, концепции и прочие фигуры мышления, будучи «де-юре» атрибутами осознающего свою
субъектность мышления, «де-факто» заняли место древних духов и демонов, воздействующих
на человеческую жизнь. Как первобытный человек устанавливал прагматические отношения
с множеством наполнявших мир духов и демонов, так и современный мыслитель устанавли-
вает связи с субъектоподобными мыслительными конструкциями: эпистемами, концепциями,
понятиями и т.  д., принимая их правила игры и втягиваясь в их индуктивное смысловое
поле383. Подобно древним демонам, мыслительные абстракции-субъекты подпитываются энер-
гией переживающего их сознания384. (вспомним, что в связи с этим говорилось в гл.3 о психи-
ческих матрицах и эгрегорах).

В XIX в. на арену вышел концепт культуры, в одной из своих смысловых модальностей
сменивший выдохшийся концепт божественного Абсолюта. Апофеозом этой тенденции стала
позднейшая протестантская доктрина, согласно которой Бог есть сущность, переживаемая в
душе человека и лишь в ней реально существующая). Можно сказать, что культура стала мыс-
литься инобытием Бога, спроецированным в мир и по большей части лишённым трансцен-
дентности. Но речь идёт, подчеркну, о концепте культуры, а не о самой культуре, ибо культура

383 То, что Культура/культура является полем не в метафорическом, а в буквальном понимании, заявлено в предыдущей
главе.

384 Ещё л. Уайт как-то обронил: «Место духов заняли виды бытия, сущности (essences), принципы и т. д.». Но развития
эта мысль не получила [см.: 240, с. 143].
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как непосредственно данная реальность и образует тот мир, в котором с её концептом можно
проделывать разные интеллектуальные манипуляции. И тут очень важно отметить: уже будучи
концептуализированной, культура виртуозно скрывала свою субъектность под маской антро-
поцентризма. Но об этой, уже чисто новоевропейской проблеме пока говорить не время.
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6.3.2. Собственные цели культуры

 
Если глобальные эволюционные векторы (ГЭВ) направлены в сторону последователь-

ного и неуклонного наращивания субъектности, то почему нельзя предположить, что на неко-
тором этапе это наращивание достигает качественного преобразования субъектности самой
системы, выводя эту субъектность на проявленный, самоадекватный уровень? Почему ста-
новлению субъектности эмансипирующегося от природы человека не может соответствовать
таким же образом эмансипирующаяся субъектность самой культуры как системы?

Одно из самых трогательных возражений звучит так: «Но ведь культуру создаёт чело-
век!». И тут приходится доказывать, что человек и культура возникают как взаимосвязанные
части единой системы, что из создания человеком в своих повседневных практиках отдельно
взятых феноменов и артефактов вовсе не следует, что он создаёт культуру вообще, находясь
где-то за её рамками.

По Гумбольдту, не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком. О культуре
это можно сказать с ещё большими основаниями. Человек и становится человеком благодаря
тому, что природные программы трансформирует (конвертирует) в надприродные культурные.

Здесь уместно вспомнить о феномене когерентности, позволяющием рассматривать
физические и культурогенетические процессы как типологическую аналогию (не более!). В
конденсированной среде как раз из-за этой самой когерентности, точнее, вследствие резонанс-
ной взаимоподдержки «индивидуальных» движений образуются т. н. квазичастицы – колеба-
тельные моды, формально (в математическом описании) схожие с частицами материальными.
Так, в частности, Ландау объясняет сверхтекучесть и сверхпроводимость жидкого гелия при
температуре вблизи абсолютного нуля: движутся квазичастицы намного быстрее «обычных»
– потому и электрические заряды ими переносятся с аномально высокой скоростью. Так чем
культура не «квазичастица»? Тою же когерентностью объясняется и химическая связь: обра-
зуется она при том условии, что электрон каждого из взаимодействующих атомов с равной
вероятностью может занять орбиту как «своего» атома, так и «чужого», вследствие чего эти
орбитали «сливаются» в одну. Если общество можно уподобить образовавшейся молекуле, то
культуру – «обобществленной» орбитали.

Здесь-то и берёт начало двойная субъектность антропосистемы: человеческая субъект-
ность обнаруживается и проходит фазы становления параллельно с разворачиванием субъ-
ектности культуры. Если человеческая самость вырастает из усложнения его ментальной
организации, то субъектность культуры вызвана к жизни параллельным усложнением набора
поведенческих программ, как в структурном, так и в функциональном аспектах.

Напомню, что человеческая ментальность возникла в результате структурной пере-
стройки психики гоминид в ходе вертикального эволюционного прорыва и вызванной им эво-
люционной болезни. В результате психика приобрела способность к порождению смыслов,
превратившись тем самым в сознание. Таким образом, когнитивность, освоившая смыслогене-
тическую технику конвертации биопрограмм (см. гл.4), оказалась способной экзистенциально
и психологически от этих программ отстраняться. Масштабы отстранения нарастали по ходу
истории. Сама возможность отстранения от самотождественного природного психизма послу-
жила отправным пунктом развития не только сознания, но и самосознания, то есть обращения
психики на себя. Отсюда, в свою очередь, возникают способности к интроспекции и целепола-
ганию – ключевым атрибутам субъектности, достигшей стадии субъекта. К названным харак-
теристикам следует также отнести способность к конструктивным самоизменениям вне пря-
мой зависимости от внешних (природных) воздействий – то есть к саморазвитию.

Рамкой для индивидуального саморазвития человеческого сознания является не
абстрактно понимаемый «мир» или «бытие», но границы той культурной системы, в кото-
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рой это индивидуальное сознание сформировалось, то есть прошло инкультурацию. Мир при-
роды, инокультурная реальность и вообще всё, что лежит за пределами «родной» культурной
системы, даются человеку сквозь призму специфических семантических кодов и дискурсов.
Разумеется, выход на кросскультурную позицию, гораздо более доступный современному
человеку, нежели человеку прошлых эпох, существенно расширяет поле действий. Однако
чересчур обольщаться не стоит.

Как человеческий мозг использует свойства отдельных нейронов и разные варианты
связей между ними, так и культура оперирует отдельным человеческим мозгом: настраивает
его определённым образом, навязывает ему программы разнообразных культурных практик,
включает его в свои сетевые структуры.

Стратификация социума, усложнение и специализация социокультурных практик – это
лишь план выражения соответствующего усложнения и функциональной специализации раз-
делов «мозга» культуры, представленных в её умножающихся и усложняющихся подсистемах.
Так, традиционная и репродуктивная деятельность больших социальных групп – это своего
рода бессознательное в «психике» культуры, базис её рутинного самовоспроизводства, вытес-
ненный в сферу автоматизмов. Группы, ведущие поисковую стратегию и осуществляющие про-
дуктивное творческое смыслообразование, – активно рефлектирующая и развивающаяся часть
культуры.

Уместно вспомнить о том, что глубоко и узко специализированные формы абсолютно
безнадёжны в плане вертикального эволюционирования. Поэтому вертикальные эволюцион-
ные прорывы в Культуре, как на внутрисистемном, так и на межсистемном уровнях, осу-
ществляют маргиналы и «отщепенцы». Это узкие группы, выпадающие из сетей культурных
манипуляций, обеспечивающих горизонтальное эволюционирование системы в направлении
наибольшей стабильности. В этом Культура подобна своим материнским системам.

Впрочем, есть важные особенности, выводящие отношения в системе «человек – куль-
тура» за пределы биологических аналогов и кажущиеся даже слишком очевидными. Живая
клетка функционально «вписана» в ткань того или иного органа. Только через неё клетка и
вступает в опосредованные отношения с организмом как целым. Отдельный человек таким же
образом вписан в «ткань» – локальную группу и «орган» – подсистемы культуры (точнее, все-
гда в несколько её подсистем), и к культуре как целому может обращаться только посредством
этого самого «органа». Но по мере структурного усложнения ментальности человек получил
возможность весьма далеко отрываться от предуготовленных культурой ролей и функций. Это
порождает внутрисистемное напряжение, восходящее к неизменному контрапункту систем-
ных функций сохранения и изменения, и имманентную диалектику субъектности в системе
«человек – культура». То есть диалектику, обеспечивающую внутреннюю, не зависящую от
внешних (внекультурных) факторов динамику саморазвития.

Забегая немного вперёд, обозначу один из важнейших тезисов: социогенез в надпри-
родном мире – не что иное, как проявление субъектности культуры. Иными словами,
субъектность культуры проявляется в «объективной» непреложности навязываемых человеку
социальных императивов. И если человек в ментальном отношении живёт в консенсусной
реальности (см. гл.4), то правила этого консенсуса диктуются культурой, которая в этом и про-
являет свою субъектность наиболее ярким образом.

Вспомним в связи с этим аборигенов, которые видели идущую к берегу лодку, но не
видели большого корабля, с которого она была спущена, ибо не имели семантического кода для
распознавания его образа. Другие аборигены не видели фигуры белого учёного, который, махая
рукой, прощался с ними, стоя на противоположном берегу реки, ограничивающей для этих
аборигенов пространство освоенного, то есть окультуренного мира. Когда человек не верит
своим глазам, а верит слову священного авторитета, – это другой тип консенсуса. Но принцип
– тот же. Средневековый человек, свято веривший, что камень, брошенный вверх и достигший
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самой высокой точки, падает вниз под острым углом, скорее склонен усомниться в истинности
своих зрительных впечатлений, чем суждений Аристотеля, который представлял себе полёт
камня именно таким образом. Для современного человека всё это курьёзы. Но сам он не в
меньшей степени ментально вписан в консенсусную реальность, и его безотчетная уверенность:
я-то вижу всё, как оно есть на самом деле! – очередная аберрация сознания, не замечающего
своей заданности культурой.

Немудрено впасть в крайность умаления человеческой свободы и самости, как это свой-
ственно авторам, рассуждающим в духе бихевиоризма и вульгарного социологизма. У них
человек сводится к безличной функции, точке спонтанной фокусировки социокультурных
обстоятельств. А к приснопамятной формуле, гласящей, что человек – это совокупность обще-
ственных отношений (Маркс), современность добавила изрядный привкус биологизаторства.

Вообще, тенденция развенчать субъектный абсолютизм абстрактного человека, утвер-
дившегося на обломках средневекового теоцентризма, сама по себе примечательна. Она берёт
начало с того момента, когда «вдруг» обнаружилось, что законодательное МЫ (социальный
абсолют) – источник норм, правил и вкусов, – уже довольно далеко отстоит от традиционного
Бога с его иррациональной субъектностью, зато существенно сблизилось с новоиспечённым
концептом культуры.

Преобразование Бога в Культуру – не пустая игра слов. Культура не трансцендентна миру
как Бог теистических религий, а зараз имманентна и трансцендентна (иначе и быть не может
– ведь оба эти понятия культурой же и порождаются). Она и сама реальность, и система иде-
альных законов её существования, то есть реальное, а не натужно сконструированное един-
ство бытия и мышления. Она есть и последнее самоцелеполагание, и вся иерархия производных
целей для отпадающих и автономизирующихся подсистем.  Она есть субъект, преследующий
собственные цели, – а они, увы, не совпадают с целями отдельного человека или группы людей.
Об этом фатальном несовпадении, оно же есть не что иное как perpetuum mobile всего соци-
ально-исторического процесса, далее и пойдет речь.

Итак, последовательно развенчиваемый новоевропейским антропоцентризмом Бог, в
конце концов преобразовался в культуру. Но если Бог трансцендентен, и познавательная дея-
тельность сознания направлен на его «послойную» имманентизацию, то с культурой дело
обстоит противоположным образом. Не только в потому, что культура, в отличие от Бога, образ
которого сознание сконструировало себе на ювенильной стадии своего развития постигается от
берега имманентности. Не менее важно другое отличие: Культура не всемогуща. Она вынуж-
дена считаться с созданными ею самой историческими обстоятельствами, не говоря уже об
обстоятельствах природных: ландшафт, климат, экосреда. Кроме того, всякая локальная куль-
тура органически связана со своим специфическим «человеческим материалом». А материал
этот во всех случаях, кроме первичной протокультурной ситуации, задан предшествующей
исторической традицией со всеми её особенностями и ограничениями.

Культура не в пример Создателю, внутренне противоречива.
Наконец культура – не монолитно-целостный субъект, каким человеку удобно ее вос-

принимать. Это сложно организованная иерархия субъектных инстанций, воздействующих на
человека как извне, так и изнутри. Каждая из этих инстанций связана с человеческой менталь-
ностью особым «приводным ремнём», каждая привязывает его к себе особым режимом пар-
тиципации и неосознаваемыми каналами ПМ. Таким образом, социальной многосубъектности
человеческого мира соответствует многосубъектность активно действующих подсистем и суб-
систем культуры, каждая из которых существует подобно живому организму в соответствии
со ее собственным целеполаганием.

В отличие от Бога, культура внутренне противоречива, и человек – неизменная жертва
этих неизбывных органических противоречий. Поэтому теистическая метафора культуры
неудачна, уподоблять ли её единому Богу монотеистических религий или пантеону само-
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стоятельно действующих богов (демонов) политеистических религий. Структура культурной
системы в своей внутренней противоречивости несёт черты и единства, и множественности.
И чем выше и сложнее уровень единства ее системной самоорганизации, тем менее он досту-
пен адекватному постижению человеком. Это легко понять: чем сложнее структура подсистем,
тем выше уровень социальной и ментальной специализации человека; а чем выше специали-
зация, тем хуже видится перспектива целого. Исключение составляют особо одарённые оди-
ночки – носители смыслогенетических мутаций, способные считывать паттерны не только с
«переднего края», но и из «тонких слоёв» ИМ. Они, как правило, закономерным образом
отторгаются социумом, живущим и действующим в русле культурных манипуляций. Но, бес-
сознательно используя внутренние противоречия культуры, «отщепенцы» находят в структуре
системы лазейки для самореализации и тем самым открывают пути давления на систему со
стороны вертикальных эволюционных векторов.

В общем же случае отношения в системе «человек – культура» можно охарактеризовать
как симбиотические и представить их с помощью несколько натуралистической метафоры: в
желудке некоего существа живут бактерии, которые обладают разумом и имеют свой образ
организма как целого, свою «картину мира», свое понимание «смысла жизни»; все эти рефлек-
сии довольно далеко отстоят от действительного назначения бактерий – выработки веществ,
необходимых для жизнедеятельности «хозяина»; большой организм, в свою очередь, имеет
весьма смутные представления о внутренней жизни бактерий, ему нет дела до их личных судеб
– он вспоминает о них только тогда, когда разлаживается работа его органов.

Симбиоз человека и культуры во многом похож на эту ситуацию. Правда, отношения
человека с культурой по ряду в признаков значительно сложнее.

Человеческая рефлексия, поднимаясь до постановки вопросов о «большом организме»
достигает гораздо более высокого уровня адекватности. Тут и возникает вопрос вопросов: если
культура – субъект, то какие цели она преследует? И как эти цели соотносятся с целями чело-
века?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, обобщив сказанное в предыдущих главах и рискуя
при этом в чём-то повториться, построить общую и уже не метафорическую модель симбиоза
человека и культуры в рамках единой АС.

Как уже говорилось, первейшая и неизбывная экзистенциальная устремлённость чело-
века (любого!) – это возвращение в непротиворечиво-континуальное состояние, где нет трав-
мирующих переживаний, обусловленных пребыванием в неуютном раздвоенном мире. Смут-
ная память о таком состоянии (на онтогенетическом уровне – о пренатальном состоянии, а
на уровне филогенетическом – о состоянии до антропогенеза) неизменно мерцает в глубинах
подсознания и подспудно влияет на все формы человеческой активности. Поэтому в основе
любого рода деятельности просматривается в той или иной мере осознанный поиск партиципа-
ции – экзистенциального природнения. Достижение абсолютной партиципации – экзистенци-
альный «суператтрактор» любого рода устремлений в сфере человеческого. Бесконечный ряд
мифологем и идеологем воссоединения, возвращения, припадания к плохо отрефлектирован-
ному всеединству (позднее концептуализованного как Единое), слияния с божеством, миром,
бытием и т. д. и т. п. – всё это коды принципиально недостижимой абсолютной партиципации,
то есть бегства из культуры/ Культуры и тем самым снятия, преодоления её как таковой.

Необозримое разнообразие практик ИСС, эскапистских доктрин религиозного, оккульт-
ного и мистического толка – это лишь наиболее очевидные и отрефлектированные проявле-
ния этой фундаментальной потребности. Сама же потребность в абсолютной партиципации
выводится из обстоятельств генезиса человеческой психики и её эволюционного превращения
в ментальность и позднее – в сознание. Но глубинные основания партиципационной потреб-
ности не исчерпываются взаимоотношениями человека и культуры. Они восходят к глобаль-
ной космологической интенции интеграции (см. гл.1). В связи с этим антропогенез (и культу-
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рогенез) как очередной шаг отпадения от сохранённой материнской системой целостности –
это всего лишь некое промежуточное обстоятельство, определяющее стремление человеческой
экзистенции к холистическому переживанию мира и растворению в Едином.

У самой же культуры цель иного рода. Как всякое системное образование (систем-
ность возникает после эпохи раннего культурогенеза), обладающее свойством самоорганиза-
ции, культура стремится не к растворению в неком изначально отчуждённом и внеположенном
целом, а к тому, чтобы оформить в качестве целого самоё себя. Каждая локальная система
органически стремится к самодостаточности, максимальной автономности и наиболее пол-
ной репрезентации той изначально синкретической целостности, от которой она исторически
эмансипировалась (в качестве такой среды может выступать и гумус исторически предшеству-
ющей культурной системы). Любой культурной системе поэтому необходимо решать опреде-
лённые универсальные задачи: достичь достаточного внутреннего разнообразия и выстроить
«кордоны» на границе для отделения своей территории от соседних. Интрига развития в тан-
деме человек – культура заключается в том, что, обеспечивая человека возможностью зани-
маться смыслообразованием, культура не в силах полностью контролировать этот процесс и,
что ещё более важно, его результаты. Поэтому в культурном пространстве так или иначе385

возникает избыточное разнообразие, оказывающее давление на структурный каркас системы.
Варианты ответа системы на этот вызов во многом определяют её конкретно-исторические
стратегии. Таким образом, основой исторической динамики становления двойной субъектно-
сти в связке «человек-культура» выступает диапазон вариативности смыслообразования. Здесь
особое значение приобретает императивность конвенций внутри языков культуры и способ-
ность человека к флуктуационному образованию смыслов и их вариациям на основе допусти-
мого в данной подсистеме культуры диапазона многозначности.

Последнее утверждение следует пояснить. Средневековый человек мог в отпущенных
ему культурой смысловых границах рассуждать, к примеру, о короле или о Боге. Король в его
представлениях мог быть добрым или злым, истинным или не вполне. Бог мог быть помыслен
во множестве своих модальностей, укладывавшихся в заданные культурой смысловые рамки.
Но устранить короля или Бога из своей картины мира средневековый человек не мог в прин-
ципе. Культурная система, определяя границы языковых и понятийных дискурсов, ему этого
не позволяла. Так семантико-семиотические дискурсы выступают индикатором смыслового
поля для каждой локальной культурной системы.

Культура, питаясь витальной энергией человека, которая высвобождается в ходе кон-
вертации биопрограмм в смыслогенезе, заманивает его (человека) в ловушку. Призрак абсо-
лютной партиципации маячит перед человеческим субъектом – да простят мне грубую
аналогию – как морковка, привязанная перед носом осла. Культура эксплуатирует экзистен-
циальные устремления человека, который в своём порыве к партиципации создаёт разнооб-
разные смыслы, формы, артефакты – всё то, что и составляет «клеточное тело» культуры.
Культуре не нужно, чтобы человек достигал абсолютной партиципации.  Поэтому партиципа-
ционное переживание всякий раз оборачивается новым отчуждением и, соответственно, поис-
ком нового адресата партиципации. Абсолютная партиципация, подобно горизонту, отодвига-
ется по мере приближения к ней, и человек становится белкой в колесе культуры.

Так человеческая экзистенция направляется в погоню за горизонтом трансцендентного,
семантику которого задаёт всё та же культура. Разумеется, из доступного ей материала. Пре-
льщая человека иллюзией абсолютной партиципации, культура эксплуатирует витальные силы
человека, переводя их в энергию социальных практик. Создавая смыслы и артефакты, форми-

385 Это избыточное разнообразие сводится главным образом к двум источникам: вольной или невольной рецепции ино-
кульутрного материала и внутрисистемным смыслогенетическим мутациям, носителями которых выступают «маргиналы» и
«отщепенцы».
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руя социальные структуры и отношения, человек бессознательно удовлетворяет потребность
в партиципации, но неокончательность любой без исключения партиципационной ситуации –
главная уловка культуры! Всё, что человек создаёт на пути к достижению ускользающего гори-
зонта абсолютной партиципации, служит для неё строительным материалом: атомами, кирпи-
чиками её смыслового и предметно-семантического тела. Так работает perpetuum mobile куль-
турогенетичекого процесса. Отсюда фатальное несовпадение целей человека и культуры –
источник бесчисленных драм истории и коллизий человеческих судеб.  Но двойная телеология в
системе «человек – культура» – это не просто «хитрость Духа» по Гегелю. Это фундаменталь-
нейшее и в принципе не снимаемое противоречие АС.

Если глубинная цель человека – достижение абсолютной партиципации, то что можно
сказать об имманентных целях культуры? Существуют ли цели, общие для всех локальных
культурных систем?

Первичной витальной целью, стоящей перед любой без исключения ЛКС, является, как
уже говорилось в предыдущих главах, установление новых сверхприродных каналов медиации
с ИМ. Посредством такой медиации культура реализует своё назначение и первичным образом
обнаруживает свою субъектность. Кстати, эта абстрактная универсальность задач медиации,
стоящих перед всеми без исключения локальными культурами, лишний раз убеждает в суще-
ствовании Культуры как не умозрительной, категории, а действительной сущности.

Имманентные же задачи всякой культурной системы в общем виде вытекают из двуеди-
ной природы АС, то есть диктуются связкой культура – человек. Переходя к рассмотрению
следующего, локального уровня задач, надо сделать важное пояснение. Задачи эти возникают
не сами по себе, а в порядке конкретизации задач фундаментальных. То есть прогрессия задач
выстраивается не от одной самостоятельной группы к другой, но по принципу восхождения
от абстрактного к конкретному. Абстрактная формула межсистемной медиации обретает кон-
кретное содержание в неисчислимом разнообразии смысловых структур и практик локальных
культурных систем. Установление сверхприродных каналов ПМ оказывается самым глубоким
и скрытым основанием любых субъектных устремлений культуры. Но каналы эти устанавли-
ваются не иначе, как при посредстве человеческой ментальности и через неё. Иных путей в
ИМ у культуры нет.

Чтобы человеческая ментальность была способна выполнять названную функцию, она
должна быть определённым образом сформированной, настроенной, возделанной. То есть про-
шедшей через инкультурацию. В этом и заключается следующий по степени конкретности
уровень задач, которые призвана решать любая культура. Пренебрежение этими задачами для
культуры смерти подобно. Поэтому субъектность культуры проявляется в институтах и тради-
циях инкультурации, которые формируются исторически рано и очень жёстко. При этом уро-
вень и содержание человеческой рефлексии в отношении инкультурации никак не влияет на
воспроизводство этих институтов и традиций.

Когда в верхнем палеолите инкультурация требовала предельно жёсткого переламывания
животных психических режимов и поведенческих схем, сформировался устойчивый инсти-
тут инициации с его сложнейшими и необычайно суровыми (по нынешним меркам) тради-
циями воздействия на ментальность (причём не только на ментальность, но и на психику, и
даже на систему обмена веществ в организме.) Однако при всей сложности и устойчивости
первобытного института инициации сами носители традиции (имеются в виду, разумеется, не
люди верхнего палеолита, а представители современных первобытных народов) не способны
не только ясно объяснить его происхождение и функции, но и вербально воспроизвести его
инвариантную структуру: в их изложении всё расплывается в полисемантичной многозначно-
сти мифа. Стало быть, структура инициации по меньшей мере в своей функции инкультурации
никак не выводится из человеческой субъектности: ни индивидуальной, ни даже коллектив-
ной. Здесь слабо дифференцированная человеческая ментальность выступает объектом интен-
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циональной индукции со стороны культуры, маскирующей свои устремления под закодиро-
ванными в мифе человеческими мотивами. Направляемая культурой психосферная индукция
воздействует на человеческую ментальность с неотвратимостью природного инстинкта, что
сам человек, опять же не в состоянии объяснить. И, что характерно, решая свои задачи, куль-
тура отнюдь не использует атавистические природные «драйверы», во множестве хранящиеся
в человеческой психике. Напротив, она их преодолевает, переламывает, используя какие-то
иные механизмы контроля человеческого мышления и поведения.

Здесь можно усмотреть парадокс: по здравому смыслу, уровни субъектности культуры
и человека должен быть близкими. Но в раннем культурогенезе, когда человеческая субъект-
ность до неразличимости ничтожна, субъектность культуры, полностью подчиняющей себе
поведение человеческих коллективов, обнаруживает себя в высшей степени выпукло. Как это
можно объяснить? Субъектность культуры можно рассматривать по двум параметрам: сила
воздействия (энергия воздействия на человеческую ментальность) и само его содержание. По-
видимому, в раннем культурогенезе для переламывания испорченных эволюционной болезнью
инстинктов большой энергии не требовалась. То есть витальной энергии, «отводимой» в над-
природную сферу, было достаточно, чтобы первичные культурные программы проявляли себя
в человеческом поведении с непреложной императивностью.

Ситуация изменилась, когда культура достигла стадии внутренних противоречий. Тогда
внутренняя нерасторжимость связки человек – культура поставила последнюю не только перед
необходимостью обеспечить человеку условия инкультурации, но и в более широком формате
адаптировать его к своим системным основаниям, а затем довести его до уровня специали-
зации, соответствующего функциональным задачам тех или иных подсистем. Так культура
«обрабатывает» человека на протяжении всей его жизни.

История показывает, что далеко не всякая культурная система справляется с подобными
задачами на должном уровне.

Например, культура не предоставляет человеку достаточно гибких, эффективных и, что
важно, легитимных, в рамках доминирующих культурных норм, механизмов утоления неиз-
бывно присущей ему жажды трансцендентного. Тем самым она обрекает его на жестокую
фрустрацию, поиск окольных, часто мучительных путей, тормозящих как развитие его мен-
тальности, так и историческую динамику самой культурной системы.

При этом и культурой, и человеком утрачивается широкий спектр возможностей раз-
вития [195]. Выталкивание больших групп людей в неосвоенное пространство между подси-
стемами культуры, их маргинализация создаёт в системе напряжение, способное перерасти
в серьёзную и постоянно воспроизводящуюся внутреннюю дезинтеграцию. А это порождает
феномен так называемого «расколотого общества», что постоянно грозит социальным взры-
вом.

Культура может решать задачи своего внутреннего самоструктурирования с разной сте-
пенью успешности, но судить об этом, глядя изнутри системы, очень трудно, ибо человек
по необходимости приспосабливается к любым диктуемым культурой условиям. Более того,
даже самые неоптимальные, в вышеозначенном отношении, версии культурного бытия вос-
принимаются субъектом этой культуры как естественные и единственно возможные, ибо он
(этот субъект) именно ими и сформирован. Подобно китайскому уродцу, выращенному в кув-
шине и принявшему его форму, человек оказывается жертвой и заложником внутренних кол-
лизий культуры, её неспособности выстроить с ним более органичную и непротиворечивую
систему отношений. Только современность с её глобальными информационными межкультур-
ными связями расширила границы рефлексии «человеческого материала» культуры.

Когда формы, традиции и институты инкультурации и адаптации человека к системным
основаниям культуры найдены и закреплены, культура, обеспечив тем самым прочность сво-
его фундамента, может перейти к более сложным задачам: усложняющему самоструктуриро-
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ванию, дифференциации и специализации периферии. Стратегически структурирование пери-
ферии приводит к образованию и обособлению подсистем. Обобщая, можно сказать, что этот
уровень задач всякой локальной культуры связан с освоением жизненной среды, состоящей как
из природных компонент, так и из компонент соседних культурных систем. Задачи виталисти-
ческие, природные по генезису, отходят в автоматический, фоновый режим, и главным стано-
вится выстраивание контекста исторического взаимодействия с другими культурными систе-
мами – надприродного «биоценоза».

По ходу встраивания в среду культурная система проходит ряд стадий автоморфического
развития, выраженного в структурном усложнении, дифференциации, освоении доступных
сред и наращивании субъектной самости. То есть достигает максимально возможной незави-
симости от среды (расширение ниши обитания и овладение наибольшим человеческим мате-
риалом – это задачи, вопреки мнению некоторых биологизаторски мыслящих культурологов,
частные и не универсальные). Что же касается задач не-автоморфического характера, кото-
рые инициируются средой и могут быть связанными с частичным упрощением подсистем (или
общим упрощением системы), с разного рода деструкциями, кризисами роста, обращением к
диссистемному материалу, накапливающемуся на периферии системы, то это вообще отдель-
ная тема. Во всяком случае, названные процессы в их историческом многообразии не подда-
ются простой типологизации.

В ходе развития любая культурная система решает задачи своей внутренней структурной
упорядоченности, которые, прежде всего, заключаются в установлении баланса между базо-
выми основаниями системы и притоком инновационного материала. То есть система зани-
мается согласованием функций самосохранения и самосовершенствования. Она вынуждена
искать свой особый баланс между устойчивостью базовой конфигурации и мерой свободы авто-
номизирующихся подсистем. С этими задачами тесно связана и другая – предохранение систе-
мообразующего ядра (связанного с сакральным и трансцендентным началами) от разъедаю-
щей профанизации, десакрализации и рутинизации. Пусть релятивисты найдут хотя бы одну
культуру, которая бы этим не занималась! Делается это не просто в силу органической тяги к
стабилизации, доходящей порой до самоизоляции и самоконсервации. Дело намного сложнее.
На исторических примерах мы видим, как всякий стратегический выбор культуры, сделанный
ради стабилизации и продления своего существования, автоматически отсекает стратегиче-
ские альтернативы и тем самым предопределяет обстоятельства заката и гибели системы. Но
сама способность делать выбор, подчиняя себе коллективную волю человеческих коллективов
(не говоря уже об отдельных индивидуумах) – это несомненное проявление субъектности. И
то, что этот выбор всякий раз осуществляется посредством человеческих страстей и интересов,
не должно вводить в заблуждение. Человек выступает полуслепым орудием хотя бы потому,
что конечные результаты выбора всегда обнаруживаются на временных дистанциях, несоизме-
римых с продолжительностью человеческой жизни. Поэтому человек, задаваясь метафизиче-
скими вопросами об устройстве исторической реальности, обречён бесконечно принимать за
её суть обёртки, которые культура сбрасывает с себя в кризисные эпохи, как змея сбрасывает
старую кожу.

Так, в СССР долгие десятилетия идеология и политическая практика коммунизма счи-
тались сутью существующей культурной системы. Но события 1990-х гг. показали, что то была
лишь обёртка, а рефлексия сути – глядя с «человеческой позиции» – остановилась на образе
«Русской системы».

В целом, имманентные задачи любой культурной системы могут быть представлены как
иерархическая последовательность, которая всякий раз разворачивается в онтогенезе системы,
независимо от её местоположения на оси истории. Меняются лишь способы и обстоятельства
решения этих задач. Это значит, что переход от первичных уровней целеполагания к вторич-
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ным и далее – это не единичный акт, имевший место когда-то в прошлом, а всякий раз заново
разворачивающийся жизненный цикл любой новообразованной культурной системы.

Человек и социум нужны культуре как витальная, органическая основа её жизни, ибо
культура возникает и развивается только посредством смыслообразующих практик человека.
Но отдельный человек для культуры в большинстве случаев не существенен; к его проблемам и
судьбам она безразлична. Впрочем, и здесь наблюдается историческая динамика. Так, в раннем
культурогенезе жизнь отдельного человека не значила для культуры ничего, а жизнь локаль-
ной группы была весьма важной, ибо именно группа, а не отдельный человек была структур-
ной единицей организма культуры. Затем культура вошла в свою следующую возрастную ста-
дию интеграции и самоструктурирования. Выражалось это в образовании племён, племенных
союзов, вождеств, сложных вождеств и на следующей стадии – ранних государств (переход к
которым происходил тоже, кстати сказать, в скачковом режиме вертикального эволюциониро-
вания). Культура уже могла более свободно жертвовать целыми племенами и народностями.
Дальнейший генезис культурных систем, шедший параллельно с усложнением структуры чело-
веческой ментальности, изменил эту ситуацию: на поздних этапах истории культура вынуж-
дена беречь людей, обладающих специфическими характеристиками, ибо от них, носителей
особой метальной конституции, во многом зависела и судьба самой культурной системы. Ведь
ментальность человека на поздних этапах культурогенеза настолько усложнилась и эмансипи-
ровалась, что, став системой в системе, обрела способность к относительно самостоятельной от
культурных дискурсов ПМ. О причинах и обстоятельствах такой направленности изменений в
тандеме человек – культура будет сказано позже.

Итак, в грубо схематизированном виде иерархию описанных задач можно представить
следующим образом:

– инкультурация человеческого субъекта (витальные задачи);
– самоструктурирование – определение «розы ветров» смыслообразования, формирова-

ние системообразующего ядра и установление субординации подсистем, выработка стратегии
рецепции инновационного материала (конфигуративные задачи);

– самоопределение в контексте исторического взаимодействия с другими локальными
культурными системами (исторические задачи).

Реализация названного комплекса задач в целом способствует установлению устойчивых
медитационных связей с ИМ и таким образом обеспечивает жизнеспособность системы.

Что же касается материала, условий и обстоятельств решения этих задач, то это тема кон-
кретного историко-культурного анализа, которым я предполагаю заняться в следующих частях
исследования.

Говоря об имманентном целеполагании конкретных ЛКС, следует учитывать принцип
историзма и не стремиться подогнать их все под некую общую «метафизическую» формулу.
Однако можно сказать, что характер имманентного целеполагания всегда так или иначе кор-
респондирует с саморефлексивной функцией культуры. Так, целевые устремления культуры
как целого всегда направлены на сокращение дистанции между самой культурной реально-
стью и неким своим идеальным образом, формирующимся в рефлексирующем и моделирую-
щем сознании. Для ЛКС мифо-ритуального типа образ, я-идеал (в терминах Фрейда) представ-
лял собой смутный ориентир исключительно ретроспективного типа. И достигался он лишь
на путях возвратного движения и преодоления уклонения от священных традиций. В ЛКС
логоцентрической эпохи начала формироваться автомодель культуры – её нормативный авто-
портрет, совпадавший с метафизическим Должным (впрочем, автомоделей всегда несколько).
Сокращение дистанции между автомоделью и культурной реальностью (миром сущего) – гене-
рализующий фарватер целеполагания. С эпохи утверждения логоцентризма культура начала
использовать телеологические ловушки для манипуляций человеческой ментальностью.
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* * *

 
Как было показано в гл.3, автоморфические изменения структур предстают как скачко-

вый/эмерджентный переход к иному паттерну потенциального существования в ИМ, в резуль-
тате которого рождались новые конфигурации. На уровне культурных систем, c более высо-
кой, по сравнению с материнскими системами, степенью сложности, пм жёсткость переходов
существенно снижалась. Появилось недостижимое на более простых уровнях самоорганиза-
ции пространство свободы выбора варианта самореализации, то есть сферы проявления субъ-
ектности. Можно предположить, что благодаря большей вариативности ментальных настроек
и поведения единичных элементов системы (человеческих индивидуумов и их групп) культура
посылала в ИМ интенциональные импульсы более широкого спектра, что предполагало, соот-
ветственно, альтернативную множественность ответов. А где имело место возрастание альтер-
натив, там, соответственно, возрастала и субъектность. И, разумеется, огромную роль сыграло
такое эволюционное приобретение, как способная к осознанному выбору (и смыслообразова-
нию вообще) человеческая ментальность.

Здесь мы подходим к одной весьма сложной проблеме. Только ли посредством человече-
ской ментальности культура взаимодействует с ИМ? Нельзя ли предположить, что психические
матрицы, эгрегоры и подобные им иные психосферные образования, способные осуществлять
интенциональную индукцию, суть прямые формы психосферного инобытия культурной субъ-
ектности? Доказательно ответить на этот вопрос, разумеется, невозможно. Но, судя по степени
отчуждённости человека от принятия системой жизненно важных решений и подверженности
его индуктивным воздействиям (манипуляциям), трудно отделаться от мысли, что это именно
так.

В отношении иерархии задач и проявления субъектности стадия раннего культурогенеза
представляла собой особый случай. О системной стадии развития ещё говорить не приходится
и потому, что имел место особый режим сопряжения пробуждавшейся культурной субъектно-
сти с материнской системой – природой. Вследствие этого, по крайней мере, до верхнего палео-
лита имманентное целеполагание культуры обнаруживало себя в особом режиме, на котором
следует остановиться особо.
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6.3.3. Субъектность культуры в раннем культурогенезе

 
Будучи изначально явлением локальным и точечным, первобытная культура начала свой

путь с состояния предельной дезинтеграции. Её «клеточное тело» – это немногочисленные и
разрозненные проточеловеческие сообщества: нечто среднее между популяцией и общиной.
Так было до тех пор, пока смыслообразование обнаруживало себя спорадическими вспыш-
ками, вкраплёнными в животную инстинктивность, а очаги культуры – локальными образо-
ваниями, имплантированными в целостность природного существования. Первичные задачи
культуры часто трактуют как полуосознанное преодоление природы и осознание отпадения
от неё. Если это и так, то именно для культуры – но не для самого человека, для которого
фундаментальной экзистенциальной задачей был не отход, а наоборот, возврат в непротиво-
речиво-континуальную природность. Но в постановке самой фундаментальной задачи человек
и культура сходились: было необходимо установить новые каналы медиации с ПМ, поскольку
прежние природные необратимо разрушились в ходе эволюционной болезни. Но если для ран-
него человека этот процесс переживался как возвращение к утраченной гармонии, то для куль-
туры он оборачивался динамичным поступательным ростом её собственного иноприродного
качества.

В эпоху прото– и отчасти палеокультуры свою субъектность она проявляла ещё «на тер-
ритории» естественных процессов жизнедеятельности, и проявляла в нетипичных, нестандарт-
ных, «неправильных», по меркам горизонтальной эволюции, реакциях и ответах на вызовы
эволюционной болезни. Переходное – между природным и надприродным (социокультур-
ным)  – регулирование численности популяции как ответ на развитие неотенического ком-
плекса и «нелегитимный» по природным меркам демографический рост во второй половине
нижнего палеолита – это ещё не культура как таковая, но уже и не совсем биология.

Решая жизненно важные проблемы человеческого существования, порождённые эволю-
ционной болезнью, пробуждавшаяся субъектность культуры получала мощные импульсы к
своему развитию и самопроявлению.

Так, гиперсекуальность человека (о которой уже не раз упоминалось в предыдущих гла-
вах) – проблема, биологически не решаемая. Она может решаться лишь ситуативно и только
надприродным, то есть культурным образом. Решение этой проблемы вызвало подлинный
скачок в становлении субъектности культуры с её надприродными нормативно-табуативными
установками, сексуальными техниками, традициями, символами, установлениями разной сте-
пени обязательности и прочими «условностями», не имевшими никакого отношения к зада-
чам природной репродуктивности. Там, где эволюционная болезнь, комкая и деформируя
«поспешно» установленные программы, погружала человека в тяжёлую патологию, культура
выправляла ситуацию, используя комбинаторную вариативность этих самых «плохо подогнан-
ных» друг к другу и «ненадёжно свинченных» программ. Культура не может «вылечить» пато-
логию, отменив конституированные природой формы и поведенческие автоматизмы, но она,
формируя самого человека (прежде всего его ментальность), превращает патологию в норму
и адаптирует к ней человека.

Культура не «обуздывала» природное начало в человеке, руководствуясь некими возвы-
шенными (морально-этическими?!) мотивами, как это мнится прогрессистскому сознанию.
Природные инстинкты, не будь они испорченными эволюционной болезнью, могли бы ещё
служить и служить. Культура конвертировала (см. гл.4) биопопрограмы в культурные прак-
тики там, где это было необходимо и возможно. Вследствие расширения фронта конвертации,
вовлечения в него всё большего количества природных программ и природных психических
процессов точечные очаги культуры/ смыслогенеза разворачиваются и осуществляли экспан-
сию в сферу природной виталистичности. В ходе этого процесса точечные очаги протокультуры
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устанавливали между собой устойчивые и стандартные связи и, в соответствии с универсаль-
ными законами структурообразования, начинали самоорганизовываться в локальные интегри-
рованные структуры. Единицей этой структурности на начальных стадиях развития культуры
выступало отдельно живущее и весьма немногочисленное человеческое сообщество: уже не
совсем популяция, но ещё и не община.

Тенденция к замыканию раннего сообщества на себя имеет древние корни: ещё шим-
панзе были (и остаются) более ориентированными на приспособление друг к другу, чем к физи-
ческой среде. «По ту сторону» смыслогенеза эта тенденция ещё более усилилась, послужив,
среди прочего, основанием для одной из гипотез о происхождении языка.

Субъектность прото– и палеокультуры изначально пребывала, как уже говорилось, в пре-
дельно дезинтегрированном виде и скреплялась лишь общностью симптоматики эволюцион-
ной болезни для всех «несчастных», вовлечённых в вертикальный эволюционный прорыв.
Именно в силу этой общности симптоматики разные биологические виды гоминид, жившие на
значительном друг от друга удалении, имели нередко почти идентичную номенклатуру камен-
ных артефактов. Но это не умаляет роли предельной дезинтегративности и локальности точеч-
ных очагов ранней культуры, шлейф которых можно наблюдать у современных первобытных
народов: от близких соседей по языку, традициям и мифам они полностью изолированы.

Да и вообще, сама мысль о том, что чужак тоже человек, была в своё время крупнейшим
достижением культуры, преодолевавшей первичный уровень дезинтеграции и совершавшей
скачковое укрупнение и усложнение своей структуры. И этот следующий уровень являет ста-
диально следующий уровень субъектности и, соответственно, следующий уровень задач.

Необходимо иметь в виду, что первичный уровень субъектности культуры определялся
не только локально-точечным ее существованием и неотработанностью смыслогенетических
техник. Дело ещё и в том, что на вызовы эволюционной болезни в тех условиях можно было
ответить таким и только таким способом. Так, выживание ранних социальных коллективов
требовало нарушения фундаментальных природных законов самоорганизации биосообществ,
что вызывало к жизни принципиально новый тип регуляций: дезинтеграцию малочисленных
коллективов, проведение жёстких границ с соседями, табуирование инцеста и сексуальных
контактов с чужаками и другие меры. Только таким образом можно было начать преодоле-
вать давление естественного отбора и заменить его отбором надприродным, обеспечивавшим
выживание слабых и неприспособленных и их потомства. Признаки такого рода «альтруисти-
ческого» поведения обнаруживаются уже у эректусов, но альтруизм в его современном пони-
мании, разумеется, не при чем. Когда регулирование численности популяции требовало не
альтруистического поведения, у тех же субъектов практиковались и инфантацид, и геронто-
цид, не говоря уже о ритуальном каннибализме.

Сам феномен ритуального каннибализма у эректусов – это конвертация процесса еды как
базовой природной программы. примешивается к ней уже специфически культурное стремле-
ние установить особый партиципационный режим, эксплуатируя естественные потребности,
культура строит принципиально иные, сверхприродные, не свойственные животным каналы
ПМ. На этом этапе ее субъектность не столь высока, чтобы поломать животную наследствен-
ность – ведь у обезьяньих предков человека каннибализм не обнаружен.

Что же касается начал эгоистического и альтруистического поведения, то независимо от
контекста трансформации наследуемых биопрограмм срабатывает примечательная закономер-
ность. Ответы на вызовы экосреды, обусловленные горизонтальными эволюционными изме-
нениями, даявались не на языке природы, а на языке культуры. Так, необходимость воспроиз-
водства и сбережения «флуктуационного человеческого материала» 386 наверняка диктовалась

386 Вспомним, что в теории систем флуктуационные колебания считаются важнейшим фактором гармонизации разнона-
правленных тенденций сохранения и изменения системы.
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некими вполне естественными вызовами «со стороны» среды. Но ответ, в результате которого
к решению адаптационных задач был подключён ресурс избыточного генетического разнооб-
разия, был дан не в чисто природный, а уже скорее в сверхприродный, протокультурный.

Вообще, самонастройку жизни первобытных социальных групп в принципе недопустимо
рассматривать сквозь призму современной этики с её дихотомиями добра и зла, эгоизма и аль-
труизма и т. п. Превращение патологий эволюционной болезни в культурную нормативность
подчиняется совершенно иным законам. Иное дело, что решая некоторым образом никогда
не решаемые до конца проблемы, поставленные природой, культура конвертировала, перево-
дила на свою территорию и сами эти проблемы. То есть, «попадая» в пространство культуры,
проблема включалась в построение системы имманентных противоречий культуры, стимули-
ровавших становление её субъектности. До конца раннего культурогенеза, то есть до верхне-
палеолитической революции, этот процесс сдерживался доминированием природного начала
и вспомогательностью, вторичностью, эпифеноменальностью культурных самонастроек. Соот-
ветственно, и субъектность культуры была слабой, точечной и не только «говорила языком»
природы, но сама была своего рода подчинённым инструментом в процессах природной само-
организации. Однако с завершением видовой эволюции сапиенсов в верхнем палеолите инте-
риоризованные в пространство культуры биопрограммы со всеми своими неразрешимыми
проблемами сформировали теперь сферу имманентных противоречий культуры.  И тогда
латентная субъектность культуры эксплицировалась, освобождаясь от оков природности.
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6.4. Социальное и индивидуальное

 
Проблему дихотомии социального и индивидуального, равно как и тему дуализма жиз-

ненного и системного миров в современной социальной философии никак нельзя назвать
новой. Воздержусь от критического обзора существующих на этот счёт точек зрения. Отмечу
лишь некоторые аспекты вопроса, непосредственно связанные со смыслогенетической пара-
дигматикой.

Термины социальное и социальность уже неоднократно появлялись в наших рассужде-
ниях. До сих пор их значение в целом совпадало с общепринятым и не требовало дополни-
тельных пояснений. Теперь они потребуются.

Первое пояснение – чисто терминологическое. Речь идёт о соотнесении социального и
культурного. Понимание социального как подсистемы культуры принимается далеко не всеми;
многие трактуют это соотношение прямо противоположным образом. В пользу заявленной
мною позиции выскажу простое соображение: культурогенез порождает вторично формируе-
мую социальность (см. гл.5 о ресоциализации), то есть конвертирует природную социальность
в сверхприродную (культурную) и наряду с общественными отношениями включает в себя
также и сферу психического/ментального. Поэтому социогенез рассматривается как процесс
внутренний и в определённом смысле подчинённый культурогенезу.

Второе пояснение более существенно. Будучи выражением субъектности культуры, соци-
альное понимается не само по себе, а в диалектической оппозиции к индивидуальному как
сфере субъектности человеческой. Поэтому в АС именно субъектность оказывается главной
областью проявления дуализации социального и индивидуального. Можно сказать, что ста-
новление субъектности как эволюционно-уровневой категории протекает в диалектической
ситуации и приводится в движение внутренним противоречием социального и индивидуаль-
ного. Это имманентное самой культуре противоречие является принципиально не снимаемым
и выступает одним из главных источников неизбывной, травматичной и всепроникающей раз-
двоенности бытия, побуждающей человека вырваться из поля культуры. В пространстве чело-
веческого бытия индивидуальное и социальное никогда не составляли единого целого. Это
объясняется тем, что их различие проявлялось ещё в животном мире 387.

Но там соположность/противоборство эгоистических и альтруистических мотивов пове-
дения, никогда не взламывало до конца оболочку видового кода, который в своей императив-
ностью достаточно надёжно их связывал. А смыслогенез, как уже отмечалось, осуществлял
ресоциализацию в условиях разрушения (точнее, критической, хотя и фрагментарной ослаб-
ленности) этого кода. Историю «расслоения» социального и индивидуального в раннем куль-
турогенезе можно начать с ослабления популяционных инстинктов у предков человека. С этого
времени медленно формировавшаяся человеческая самость устремилась к высвобождению
из предустановленных культурой социально-поведенческих матриц. В раннем культурогенезе,
когда культура не обрела ещё сложно структурированных системных форм, устремлённость эта
обнаруживала себя не более, чем слабой и почти не проявленной тенденцией. Но для челове-
ческой самости, развивавшейся вместе с системной организацией культуры, открывались уже
иные горизонты. Развитие полисубъектности внутри самой культурной системы, то есть диа-
логической субъектности как её обособляющихся подсистем открывало перед индивидуумом
возможность санкционированного выхода за пределы  тех или иных социально-поведенческих
императивов, разумеется, при условии замены их другими. Оставлять человека на «нейтраль-

387 Есть, впрочем, и более глубокий уровень причинности: социальное и индивидуальное репрезентируют соответственно
интегративные и дезинтегративные тенденции, дуализирующие реальность на всех уровнях её существования.
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ной полосе» в поле перманентного выбора и минимальной связанности с социально-поведен-
ческими кластерами культура не любит.

Иными словами, в развитых культурах отдельные подсистемы ведут собственную игру с
индивидуальным сознанием. При этом они соперничают друг с другом, борются за обладание
экзистенциальной энергией человека (группы), за возможность подчинить себе его самость и
эксплуатировать энергию его партиципационных устремлений. Мятущийся человек, с одной
стороны, переживает дополнительные коллизии, с другой же – обретает возможность отно-
сительно свободного самоопределения. Поэтому освобождающе-связывающие санкции субъ-
ектов подсистем оказывались противоречивыми. Все это лишний раз опровергает монотеи-
стическую метафору культуры и заставляет под несколько иным углом зрения взглянуть на
отмеченный ещё Фрейдом феномен культурной репрессивности. Но вернёмся к основной
линии изложения.

Если в природе параллельное усложнение социальных (в биологическом, разумеется,
смысле) структур и психической жизни особи рождало лишь минимально проявляемое проти-
воречие, то в культуре оно выдвигалось на системообразующую позицию. Реликтовая память о
докультурной неразделённости социального и индивидально-психического закладывала незри-
мый фундамент будущих эсхатологических устремлений. Как и всякая диалектическая дихо-
томия, оппозиция индивидуального и социального порождала богатейший спектр структурных
комбинаций, разворачивавшихся в плоскости отношений симметрии/асимметрии.

Одним из примеров важных культурогенетических обстоятельств, выраставших из сим-
метрийно-асимметрийных отношений между социальным и индивидуальным, является раз-
ница в глубине памяти. Историческая память социокультурной системы намного меньше, чем
совокупная онто-филогенетическая память отдельного индивидуума. Если у первой нижней
границей выступает её историческая «точка сборки», то вторая уходит корнями в древние
биологические слои психики. Опрометчивое высказывание Ортеги, что у человека нет при-
роды, а есть только лишь история, справедливо по отношению не к человеку, а к социокультур-
ной системе. Это у неё есть только история (в ряде случаев с придатком первобытной доисто-
рии). Человек же от своих природных оснований неотделим, а сами эти основания неизбывны.
Вот почему свобода культурной системы (в смысле независимости от материнской системы –
природы) всегда и в любом случае выше свободы индивидуума, привязанного к материнской
системе своей органикой.

Вследствие названной асимметрии пределом деструкции социокультурных систем высту-
пало состояние, типологически аналогичное неолиту. Дальнейший распад уничтожал систем-
ный фундамент культуры как таковой. Впрочем, до «неолитического» уровня системная
деструкция доходила нечасто. Обычно «обваливались» отдельные подсистемы, да и те срав-
нительно быстро восстанавливались. Чаще деструкция останавливалась на каком-либо уровне
организации, который был впервые сформирован на временном отрезке от неолитической
революции до появления письменности ранних государств. А ещё чаще не доходила и до этих
уровней. Что же касается отдельного человека, то, будучи вырванным из системы социальных
связей, он мог раскультуриваться гораздо глубже. Одичание могло доходить до разрушения
самых фундаментальных культурных навыков и снятия основополагающих табу, восходивших
к эпохе верхнего палеолита, а может быть, и более ранней.

Между социальным и индивидуальным проходит трещина, так что суть у человека двой-
ственная: он и общественное существо, и носитель автономной ментальной сферы, которая,
напомню, обладает собственным аппаратом ПМ. С позиции человека, накрепко привязанного
к своей культурной системе, эта трещина видится как досадное обстоятельство, подлежащее
устранению: в сфере трансцендентного, куда культура помещает главный магнит партиципаци-
онного притяжения, индивидуальное и социальное либо пребывают в вечной гармонии, либо
вообще не разделены. Такого рода утопические грёзы, доктринально оформившись в эсхато-
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логии религий спасения, наполнили и по сей день наполняют многочисленные дискурсы, так
или иначе связанные с презумпцией Должного (это ключевое в контексте становления лого-
центризма понятие будет подробно рассмотрено в последующих частях исследования).

Поскольку заделать трещину невозможно в принципе, приходилось удовлетворяться пал-
лиативными мерами. Здесь работала описанная леви-Стросом модель: некая неснимаемая
оппозиция последовательно «спускалась» до такого уровня, на котором возможно её сня-
тие. Например, неснимаемая оппозиция небо/земля преобразовывалась в оппозицию мужского
божества неба и женского божества земли (первоначально наоборот), между которыми заклю-
чался священный брак. Рождение потомства от этого брака воплощало идею преодоления пер-
воначального противоречия. Модель эта работала не только в первобытных традициях. Она
демонстрирует способ преодоления дуализма социального и индивидуального, характерный
для всех культурных систем вообще.

Я сознательно разделяю понятия снятия и преодоления: указанный дуализм может быть
ситуационно преодолён, но никогда не может быть снят окончательно. Снятие означает пол-
ный синтез элементов оппозиции, и он возможен только на локальных уровнях оппозициони-
рования; по достижении элементами оппозиции некоего порогового уровня внутренней слож-
ности, полный синтез оказывался невозможным в принципе).

Стремление к снятию названного дуализма является мощнейшим побуждающим сти-
мулом разнообразных социокультурных практик и одним из главных двигателей социоге-
неза. При этом семантические слои, опосредующие «снижение» исходной оппозиции, видятся
аутентичному субъекту культуры как последние основания, которым придаётся сакральный
или даже метафизический статус. И лишь когда культурная система в ходе своего неизбежного
старения открывает перед человеческой рефлексией более глубокий уровень своих базовых
оснований, эти семантические слои «выталкиваются на поверхность» и, «внезапно» оказыва-
ясь условными и относительными, теряют сакральный ореол.

Из бесчисленного количества примеров выберу лишь один. Проблема уголовного пре-
следования преступников и права в широком смысле как вопрос практической гармонизации
социального и индивидуального начал никогда не рассматривался в таком ключе непосред-
ственно. Между этой чисто практической сферой социальных отношений и исходным проти-
воречием в его всеобще-абстрактном виде пролегает целый ряд опосредующих уровней. Глав-
ный из них – сфера морали.

Рефлексия, начавшая свой путь от заданных конкретными историкокультурными обсто-
ятельствами правовых отношений, двигалась в сторону философских обобщений, как правило,
«вязла» на уровне этики и, не будучи в силах преодолеть навязанную культурой псевдометафи-
зичность и сакрализованность этических представлений, была не способна прорваться дальше.
Так, проблема допустимости смертной казни обсуждается в большинстве случаев исключи-
тельно с позиций абстрактной «общечеловеческой» этики, не учитывающей не только несов-
местимость внутренних «правил игры» разных культурных систем388, но и самое главное –
промежуточный, несубстанциональный характер самой сферы этического. Например, свире-
пость уголовных законов в европейский странах, ставших на путь буржуазного преобразова-
ния общества, обычно оценивается с позиций абстрактного гуманизма, сформировавшегося в
послевоенном мире в обстановке «смягчения нравов». Не говоря уже о том, что фоном для
этого смягчения служит триумф индивидуализма, не достижимый в таких формах и масшта-
бах никогда и нигде, кроме Запада389. А ведь ни гуманизм, ни антигуманизм, ни мораль как

388 Одним из немногих, кто всерьёз озаботился этой проблемой, был М. Фуко.
389 Тезис о триумфе индивидуализма не следует понимать односторонне. Если культура в каких-то сферах уступает инди-

видуальному началу, то в других – уравновешивает эти уступки соразмерными по значению манипуляциями и репрессиями.
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таковая сути дела не объясняют. Дело в том, что за всеми рефлексиями на этические и право-
вые темы стоят всего лишь два фактора: цена человеческой жизни и цена социального порядка.

Когда социальный порядок неустойчив, человеческая жизнь падает в цене. И тогда ста-
новится возможным повесить голодного ребенка за украденную булку, расстрелять участников
забастовок и стачек и т. д.390. И всё это происходит совершенно независимо от характера и ста-
туса морально-этических представлений в обществе или отдельных его слоях, ибо это – жиз-
ненно важный инструмент самоорганизации и самокоррекции культурной системы в целом. А
морально-нравственные, правовые и др. дискурсы с соответствующими им институтами суть
опосредующие обёртки, «спускающие» исходную оппозицию до её ситуативного преодоления.

Когда же социальный порядок устойчив, и ценностные акценты смещаются в сторону
индивидуального, отдельная человеческая жизнь становится более ценной и значимой. Соот-
ветствующие представления, конечно же, оформляются как морально-этические нормы, кото-
рые притязают на статус абсолютных и применимых ко всем временам и народам. Но когда
дело касается малейших или даже мнимых угроз социальному порядку, направленных в некие
«болевые точки», система, приводя в действие бессознательные социальные инстинкты, реа-
гирует быстро и жёстко. В этих случаях господствующая в обществе мораль мгновенно падает
в цене. Так, никакой гуманизм современной либеральной культуры (не говоря уже о других)
не в силах помешать расстреливать на месте мародёров в ситуациях точечного разрушения
социального порядка, связанного, к примеру, со стихийными бедствиями и т.  п. При этом
императивность поведенческих программ, запускаемых культурой во имя своего сохранения,
исключает всякий плюрализм: репрессивные меры в таких случаях, как правило, не принято
ни обсуждать, ни, тем более, оспаривать, хотя в «секторе стабильности» любые процессуаль-
ные нарушения прав обвиняемого вызывают бурную реакцию неприятия и отторжения.

Наряду с морально-этическим, историко-политический дискурс является не менее зна-
чимой формой опосредования дуализма индивидуального и социального и, соответственно,
камуфлирующей его обёрткой. Абстрактная проблематизация справедливого общественного
устройства «для всех» вполне достойна того, кто в этом обществе выступает в роли «каждого»
– всё того же абстрактного «философского» человека. Авторы социальных проектов и про-
жектов, архитекторы политических систем и институтов только после Второй Мировой войны
стали снижать метафизические претензии, которые (под стать претензиям моралистов) густой
пеленой застилали историческую ограниченность и ситуативность всех этих конструкций. А
между тем, «перетягивание каната» между индивидуальным и социальным составляет скры-
тое содержание становления любых социальных систем и институтов. По Дюркгейму, ни один
социальный институт не возникает, не имея под собой глубинного, хотя и не всегда очевидного
смысла. Этот неявный смысл, как представляется, «залегает» именно в соотношении индиви-
дуального и социального.

Социальное в большинстве дискурсов понимается как продолжение индивидуального, а
не как его диалектическая антитеза и сфера проявления субъектности культуры. Надындиви-
дуальные силы, создающие социальные и политические институты и превращающие людей в
агентов их функционирования, видятся или как инструмент божественного провидения, или
как слепой фатум («невидимая рука рынка»). Но в любом случае они воспринимаются как
нечто, сопричастное собственно человеческому измерению бытия и не имеющее иных целей,
помимо человеческих. Конечно, нет недостатка в догадках насчет того, что системно организо-
ванные социальные институты живут какой-то своей тайной жизнью (законы Паркинсона – чем
не социальная синергетика!). Но вот что примечательно: какая-то сила упорно мешает этим

390 Например, английское законодательство начала XIX в. включало 222 преступления, наказуемые смертной казнью,
в числе которых были такие как кража носового платка, убийство кролика, соучастие в уголовном преступлении, которое
карается смертной казнью, карманная кража (более одного шиллинга), святотатство, стрельба в таможенного чиновника и мн.
др. [см.: 397]. Французское законодательство тех времён составлено в аналогичном духе.
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идеям быть по-настоящему услышанными и понятыми. И видимо, неспроста. Именно неже-
лание примириться с надчеловеческой природой социального измерения оказывается причи-
ной бесчисленных коллизий и трагедий исторического существования человека-в-культуре.
Пытаясь понять суть социальных процессов, структур и отношений, рефлексия, как правило,
видит лишь внешнюю сторону явлений. А причина их возникновения лежит в надчеловече-
ском измерении и может быть осмыслена лишь в контексте самоорганизационных процессов
всей культурной системы, а не тех частных функций, которые лежат на поверхности. Мог ли, к
примеру, первобытный человек понимать действительные причины тех многочисленных табу,
которые, казалось бы, он же сам для себя и придумал и которые опутывали его по рукам и
ногам? Возможно, и мы не догадываемся о подноготной нынешних социальных процессов,
но наш уровень постижения, по крайней мере, более адекватен. И чем длиннее историческая
дистанция, тем выше уровень адекватности.

В каком-то смысле сизифов труд социального обустройства почти всегда сводится к
тому, чтобы заставить социальные институты работать в точном соответствии с предписан-
ными функциями. Но институты, предательски уклоняясь от этого соответствия, постоянно
решали какие-то свои, плохо различимые с человеческой позиции задачи. Сводя дистанцию
между социальным и индивидуальным к чисто количественным факторам, обыденное (и не
только) сознание вменяет истории человеческие качества и ждёт от неё человеческого поведе-
ния, то есть соответствия трижды условным этическим и даже эстетическим нормам. Отсюда
– не только приводящий к жестоким разочарованиям и детским обидам панэтический взгляд
на историю, но и желание выстроить объективистские научно-философские представления в
соответствии с некими эстетическими критериями, неприятие эклектики, стремление офор-
мить идеи в виде «красивой» композиции, панлогизм и т. д., вплоть до сентенций типа «при-
рода не терпит пустоты» и т. п.

Момент, когда количество переходит в качество, и в социальных структурах начинает
незримо работать закон больших чисел (то есть разворачивается недоступные человеческим
оценкам самоорганизация культурной системы), почти никогда как таковой не фиксируется
человеческим сознанием, и оно продолжает видеть пространство своего существования гомо-
генным. С этой аберрацией связан не только неизбывный трагизм человеческого бытия. По
той же причине надчеловеческие силы всегда трактовались как нечто непостижимое, иррацио-
нальное, будь то божественное провидение или слепой фатум. То, что с человеческой позиции
видится как игра случая, воля судьбы и т. п. есть проявление самоорганизационных законов
культурной системы. Например, в развитии каждой из них есть особые временные точки, когда
значение обычных, казалось бы, действий и феноменов резко возрастает. Будто незримая рука
переносит обычных людей с их привычными занятиями на некую шахматную доску, где раз-
ворачивается партия истории391. Незаметно для себя эти люди, причём вовсе не обязательно
яркие и талантливые (пешки тоже нужны), оказываются в том месте и в то время, где и когда
их активность или отказ от таковой приобретают историческое значение. Их в заслуги в том
нет никакой. И напротив, никакие человеческие достоинства, никакие таланты сами по себе
не гарантируют «справедливого суда истории». Примеров тому не счесть. Напомню читателю
рассказ Марка Твена. некто, попав на тот свет, попросил показать ему величайшего полководца
всех времён. Ему показали старичка-сапожника и объявили, что он и есть величайший полко-
водец – только ему самому и другим людям узнать об этом было не суждено…

И всё же в каждой культурной системе относительная гармония социального и инди-
видуального тем или иным образом достигается. Любая культурная система располагает сво-

391 Поклонники синергетики назвали бы эти особые моменты точками бифуркации, но я от этого воздержусь. Вообще, с
термином бифуркация можно связать любого рода переход интенционального «запроса» на экспликацию с одного паттерна
ИМ на другой. В этих точках, когда коридор флуктуационной изменчивости разрушается и происходит ступенчатый скачок
к иной конфигурации, вариативность потенциальных преобразований предстаёт не одномерной, а многомерной.
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ими специфическими, а стало быть, ограниченными возможностями. Когда эти возможности
исчерпываются, система вступает в закатную фазу и умирает. В этом смысле гармонизация
социального и индивидуального есть также и сценарий ухода локальной культурной системы
с исторической сцены.

В «перетягивании каната» между социальным и индивидуальным современная ситуа-
ция имеет принципиальные особенности. Казалось бы, всё довольно просто: вторая половина
прошлого века настолько явственно сместила ценностные доминанты в сторону индивидуаль-
ного, что это, в конце концов, отозвалось бессилием и деградацией многих ключевых струк-
тур и институтов демократических обществ, в которых все эти процессы и протекают. Разуме-
ется, можно найти лежащие на поверхности причины и упадка воли к социальному насилию, и
ослабленному рефлексу самозащиты общества, и сбитым ориентирам самоидентификации, и
вырождению политических идеологий, и мельчанию самих политиков и мн. др. Но закат золо-
того века демократии имеет и более глубокие причины. Достижение персоналистской тенден-
цией своего крайнего выражения в Евро-атлантической цивилизации принципиально изме-
нило соотношение оппозиции элемент – структурная связь в соответствующей культурной
системе. Если, грубо говоря, элементом социокультурной системы являлся отдельный субъ-
ект, а структурной связью – система социальных отношений, то в силу небывалого усложне-
ния ментальной структуры отдельного субъекта она впервые сама стала приобретать свойства
относительно автономной системы. Иными словами, сфера ментальности стала «отпочковы-
ваться» от социальной системы, выделяться из ее лона, как некогда социальная система выде-
лилась из природы. Эта тенденция в корне изменила глубинные диспозиции, определявшие
весь жизненный уклад. Поэтому современный цивилизационный кризис носит не структур-
ный, а именно системный характер. Теперь перед культурой, решившей задачи первого и вто-
рого уровня (см. выше) и ставшей в самом прямом смысле второй природой, встают задачи
третьего уровня. Они диктуются внутренним межсистемным диалогом между отодвигаемой на
роль типологически аналогичной природе социальной среды и всё более автономизующимся
человеческим субъектом. Обратной стороной этого процесса является нарастание внутренних
противоречий в самой ментальной сфере. Отдельный человек более не является неделимой
единицей даже в социологическом анализе. Его внутренняя противоречивость уже перестала
переживаться как досадная и болезненная патология, как это было ещё в Новое время. Для
современного сознания это уже норма. Впрочем, не будем забегать вперёд.
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6.5. Культура-манипулятор

 
Преследуя свои цели, культура сознательно совершает с «приписанными» к ней субъек-

тами то, что нельзя назвать иначе, как манипуляцией: внушая ложные, «декоративные» или
отвлекающие мотивы, культура понуждает их действовать в собственных интересах. «Сюжеты»
таких манипуляций уже кратко упоминались выше. Но тема эта заслуживает отдельного вни-
мания. Конкретные приёмы манипуляций весьма разнообразны, хотя в целом весьма сходны
у большинства культурных систем. Это и избирательность исторической памяти или отсут-
ствие таковой вовсе, и хроноцентризм, и широкий спектр мировоззренческих аберраций: мир
видится не в своих объективных характеристиках (впрочем, кто знает, каковы они!), а в «под-
совываемых» культурой мифологемах. Человек неизменно принимает за самое важное и фун-
даментальное то, что непосредственно включается в круг его непосредственных партиципаци-
онных отношений, тогда как для культуры это как раз самое поверхностное и преходящее. А
тот, кто, выныривая из этой бушующей на поверхности жизни пены фактичности, способен
пребывать на высоких уровнях отчуждения и погружаться в глубинные основания смысловых
конструкций, почти всегда убеждается в справедливости библейской мудрости: познание при-
умножает скорбь.

Разнообразие конкретных задач, которые культура решает в своих манипуляциях чело-
веком, бесконечно. И все они осуществляются в русле следования принципу самоограничения
(см. гл.1). АС с помощью инкультурации и последующих манипулятивных воздействий куль-
туры на человеческую ментальность превращает человека в узко специализированное по своим
социальным функциям существо. Последовательно и жестко отсекая человеку возможности
самореализации и навязывая ему узкий набор глубоко специализированных функций, куль-
тура реализует принцип самоограничения ради продвижения горизонтального вектора эво-
люции. Отсекание не предусмотренных культурой альтернатив самореализации превращает
потенциальную личность в «человеческий материал», служащий развитию и умножению всё
более специализирующихся и обособляющихся подсистем культуры. Подстроенная под узкий
набор социальных функций, человеческая ментальность оказывается в позиции сверхзави-
симости от манипулирующих ею подсистем культуры. И оттого уязвимой при возникнове-
нии в этих подсистемах любых проблем. Но культуре нет дела до «человеческого, слишком
человеческого». Для горизонтального эволюционирования ей нужны не антагонисты и созда-
тели диссистемных смыслов, а послушные винтики с правильной резьбой. Впрочем, и здесь
есть своя диалектика. Чем выше степень специализации и сложного многообразия подсистем,
тем ниже общая энергия горизонтального эволюционирования, тем слабее её концентрация
на каждом отдельном участке. Соответственно, становится все заметнее давление сил вер-
тикального эволюционирования. Именно они «отвоёвывают» у репрессивно-нивелирующих
сил культуры своей «человеческий материал» – индивидуумов, сохраняющих способность к
альтернативному и диссистемному смыслообразованию. Поэтому чем сложнее и разветвлён-
нее конфигурация культурной системы, тем больше в ней разнообразных «неправильных» –
«изгоев», «отщепенцев», «маргиналов» и других потенциальных носителей альтернативных
культурных качеств. Иначе и быть не может: ведь перекрестные взаимодействия смысловых
полей всё более разнообразных подсистем не могут не привести к «нелегитимной» комбина-
торике смыслов. Ядерный сектор диссистемного человеческого материала – это потенциаль-
ные носители системного качества более высокого эволюционного уровня, это исполнители
вертикальной эволюции. В архаических и древних культурах количество таких людей было
крайне мало. Репрессивная культура перемалывала их, не замечая. Дуалистическая революции
сделала таких людей не просто заметными, но, более того, героями основателями новых жиз-
неустроительных учений: религиозных, этических, социально-политических. И хотя личная
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судьба большинства личностей-одиночек драматична, провоглашённый Конфуцием манифест
самодостаточной личности – «благородный муж не подобен вещи» – в послеосевых обществах
полностью не подавлялся.

Разумеется, никакая личность, даже сколь угодно духовно независимая, не способна
целиком вырваться из дискурсов своей культуры. Но и достигнутых пределов вариативно-
сти смыслообразования оказалось достаточно, чтобы создать динамический вертикально-эво-
люционный противовес силам стабилизирующей унификации ментальности и разнообразия
узких специализаций. В количественном соотношении разительное (но не подавляющее!)
доминирование неизменно остается, конечно, за одномерными людьми-функциями, чья одно-
мерность усиливается по мере усложнения общей конфигурации культуры. Однако даже 5–
7% «неправильных» – это уже не пренебрежимо малая величина. Это полноценный диалек-
тический противовес, благодаря которому давление вертикального эволюционного вектора
на инертные структуры культуры становится перманентным. И это давление ускоряет общую
динамику развития и сжимает во времени жизненный цикл культурной системы. Полная сво-
бода от манипуляций со стороны культуры недостижима в принципе. Но количественно-каче-
ственный их характер может существенно варьироваться. И это не просто флуктуационная или
даже мутационная вариативность в русле некоего единого мейнстрима. Это поле внутренней
борьбы культуры с самой собой, диспозиция одного из её ключевых имманентных противоре-
чий.

Наблюдая за тем, как культура, начиная с раннего детства человека, с неумолимой после-
довательностью шаг за шагом сужает для него пространство свободного смыслообразования,
трудно отделаться от мысли, что воздействия простираются значительно дальше, чем по «клас-
сическим» каналов информации. Создаётся впечатление, что помимо дискурсивного воздей-
ствия на ментальность, которое из-за переплетения разных дискурсов вполне может давать
сбои, культура незримо нажимает на какие-то «вмонтированные» в нее (ментальность) кнопки
и свои установки тем самым внушает ей напрямую.

Обобщая, укажу на подчиняются три основных принципам манипуляций. Первый –
принцип трансцендирования. Искушая человека призрачной возможностью «окончательного»
выхода за пределы дуализованного пространства, культура постоянно приоткрывает ему гори-
зонт нереализованных смысловых возможностей. Напомню, что мерцание нереализованных
смыслов сопутствует медиации сознания с любым прафеноменом, а переживание партиципа-
ционного единения с ним актуализует в каждом конкретном случае лишь один (или некоторые)
из возможных путей смыслообразования. То есть о-смысляются и о-значаются лишь отдельные
аспекты (модальности) объекта, тогда как остальные смутно мерцают, оставаясь в сфере транс-
цендентного, то есть недоступного опыту. Пока эти аспекты не актуализованы в партиципации
и не включены в процесс смыслообразования, о них ничего нельзя сказать, кроме того, что они
есть. Всякий прафеномен имеет бесконечное количество потенциальных смысловых проек-
ций (модальностей), поэтому не следует принимать ограниченность эпистемологических воз-
можностей конкретной культурной системы за исчерпанность самой сферы трансцендентного.
Естественное стремление к бесконечной (окончательной) партиципации,  к выходу за пределы
всяких конечных смысловых структур, чаяние природниться в знании/переживании к бытию
во всех, а не в отдельных его аспектах, навсегда восстановить всеобщую эмпатическую связь
с миром – вот из чего происходит та самая открытость (разомкнутость) человека, на которую
с разных точек зрения обращали внимание философы. Этот мотив, один из немногих в фило-
софии XX века, часто подавался в квазиромантических обертонах. Однако в основе вечной
неудовлетворённости, экзистенциальной тревоги, жизненного порыва, перманентного стрем-
ления достичь сферы трансцендентного лежит, во-первых, отнюдь не романтическая, а транс-
лируемая по каналам генетической памяти ностальгия по непротиворечиво-континуальному
единству с миром и, во-вторых, чаяние реализовать все без исключения смысловые потенции.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

399

И то, и другое, напомню, является антропологическими константами человеческой менталь-
ности, коренным образом отличающие её от животной психики. И отличия эти используются
культурой в качестве «приводных ремней» управления.

Другим фактором, побуждающим человека к стремлению «объять необъятное» и затя-
гивающим его тем самым в лабиринты культурных манипуляций, является структурные осо-
бенности системы человек – культура. С позиции дихотомии социального и индивидуального
эта структурность обнаруживается достаточно ясно. Отдельный субъект или группа – это эле-
менты структуры. Социальные отношения – сеть структурных связей. И как во всякой развива-
ющейся системе, центр динамики развития смещается то в сторону автономизации элементов,
что снижает их релевантность по отношению к структурным связям, делая всю систему менее
гибкой и мобильной, то в сторону структурных связей, что приносит в жертву стабильность
элементов. Но дополнительная интрига заключается в том, что и сами элементы обладают соб-
ственной структурой. Речь идет о структуре человеческой ментальности, каковая гомоморфна
структуре всей культурной системы. «Извлекая» из потенциальной бесконечности смысловых
модальностей объекта то, что в культуре осмысляется как его прагматические функции (при-
знаки, свойства), человек сам выступает в роли подобного «объекта», который культура наде-
ляет социальными функциями (скорее, их навязывает!), оставляя все остальное чисто потен-
циальным. Такое положение переживается человеком как проблема неполной (недостаточной)
реализованности, стеснённости рамками предписанных социальных функций и отношений,
что и выступает источником трансцендирующих устремлений, – от жажды самопознания до
порыва объять весь мир в бесконечности своего Я. Не следует, однако, забывать, что всё это
появляется лишь на определённом этапе усложнения индивидуальной ментальной сферы и
обусловлено достижением достаточно высокого уровня самости и рефлексии. Применительно
к раннему культурогенезу ни о чём подобном говорить не приходится. Проще говоря, субъ-
ектность культуры делает с людьми то же, что сам человек делает с объектами партиципации
(изначально – прафеноменами) – наделяет их ограниченными прагматическими функциями.
И надо сказать, что подавляющее большинство людей во все времена охотно вписывались в
уготовленные для них культурой сценарии и играли отведённые им роли, не видя для себя в
этом никакой проблемы. И не следует обманываться насчёт того, что чем, якобы, более, репрес-
сивна социальная система, тем сильнее и продуктивнее проявляется в человеке тяга к транс-
цендентному. Здесь нет никакой прямой зависимости.

Культурная система – организм растущий и развивающийся. Поэтому она, всячески сти-
мулируя смыслообразование, использует для этого магнит трансцендирования. И если вожде-
ленная цель человека – окончательное бегство из культуры – всякий раз оказывается химе-
рой, то расширение круга партиципационных ситуаций и смыслов в любом случае связывает в
социокультурных практиках оба структурных уровня: и социальное, и индивидуальное. Акту-
ализируя всё новые и новые смысловые модальности в мире объектов, человек тем самым
осуществляет выход за пределы своих освоенных социально-культурных функций, расширяет
их границы. А когда освоение новых смыслов и соответствующих им практик из волнующего
партиципационного переживания превращается в автоматизм и рутину, человеческая менталь-
ность опять начинает тяготиться границами и вновь тянется к трансцендентному. Впрочем,
«рутинный человек» удовлетворяется рутинными же формами трансцендирования. Но об этом
ниже.

Так витальная энергия человека, «конвертируясь» в энергию социокультурных прак-
тик, расходуется на бесконечную погоню за трансцендентным, которую культура «цинично»
использует в своих целях. Стремясь к истине, выстраивая воздушные замки метафизических
ценностей, постулируя некие абсолюты и т. п., человек тем самым о-смысляет и о-предмечи-
вает структурную ткань культуры. Ни больше, ни меньше. Абсолюты и метафизические цен-
ности умирают вместе с культурными системами, а порыв к границам имманентного остаётся.
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Меняется лишь семантический материал, сжигаемый в топке perpetuum mobile культурной
динамики. Диалектика этого процесса драматична. И драматична не только для человека, чьи
экзистенциальные устремления оказываются всего лишь средством для саморазвития куль-
туры. В конечном счёте она драматична и для самой культуры, ибо «подбрасывая» человеку
партиципационный материал, культура рано или поздно, исчерпывает ресурс смыслообразо-
вания в рамках своей конфигурации, что, в свою очередь, приводит её к исторической гибели.
Предвестия этой гибели – смерть идеалов, эрозия стержневых ценностей, цинизм, прагматизм,
безверие и прочие грустные признаки закатных эпох.

Разумеется, в разных культурных системах проявления принципа трансцендирования
существенно разнятся по интенсивности. Нетрудно заметить, что она прямо пропорциональна
познавательной активности субъекта, которая, в свою очередь, определяется степенью его
автономности по отношению к социальному коллективу. Степень «валентности» элемента и
флуктуационный диапазон его имманентных самоизменений в контексте структурных свя-
зей – вот такая унылая прозаическая формулировка лучше всего подходит для того, что
философы пафосно называют свободой. В архаических культурах, где названный флуктуа-
ционный диапазон исчезающее мал, а противополагание имманентного и трансцендентного
вязнет в палеосинкрезисе392, традиция и табуативные механизмы самосохранения сводят дей-
ствие принципа трансцендирования почти к нулю393. «Дискурсы» трансцендентного в архаи-
ческих и некоторых древних культурах слабы не из-за отсутствия у соответствующих народов
устремлённости к трансцендентному – напротив, из-за подчинённости ей всех имманентных
аспектов бытия. Дискурсы же трансцендентного начинают развиваться тогда, когда отпаде-
ние имманентных аспектов бытия от первоначальной синкретической основы актуализует в
рефлектирующем сознании дуализм имманентного и трансцендентного. Рано или поздно это
происходит в любой локальной культуре.

Нет таких табу, которые бы в конце концов не нарушались. Уже само их введение – сиг-
нал о неизбежном, хотя и сколь угодно отдалённом во времени конце системы. Здесь прин-
цип трансцендирования работает на бессознательном уровне, как незаметная на протяжении
жизни одного поколения эрозия, подтачивающая сакральное ядро системы. Что до культур
более «динамичных», то там проявление этого принципа столь очевидно, что его нет нужды
обсуждать.

Второй манипулятивный принцип – сокрытие оснований. Тема утаивания культурой
своих системных оснований от адекватного осмысления человеком уже затрагивалась вскользь
в предыдущих главах, однако некоторые вопросы всё же следует пояснить. Глубина, если так
можно выразиться, сферы трансцендентного измеряется ее удалённостью от границ повседнев-
ного опыта, в которых адресаты партиципационных устремлений чувственно конкретны.

Свои структурные, аксиологические, типологические и другие основания культура пря-
чет на максимально возможной глубине, одевая их в многослойные семантические обёртки.
Спадают они лишь «под занавес», когда познавательная активность человека на своём пути
имманентизации трансцендентного достигает возможных для данной культурной системы пре-
делов, а сама культура исчерпывает ресурс опосредующих форм-масок, скрывающих отно-
сительность и историческую конечность её системообразующего ядра. Если эти основания
в каких-то отдельных подсистемах открываются раньше (это случается из-за несинхронно-
сти развития подсистем), то «открыватель» просто потеряет жизненные ориентиры и самый
смысл своего существования, ибо всё это задаётся не чем иным, как культурой-манипулято-

392 Архаическое сознание столь глубоко погружено в фоновой режим ПМ, что до трансцендентного мира буквально рукой
подать.

393 По наблюдениям этнографов, у самых архаичных из сохранившихся на сегодняшний день племён не обнаруживается
развитой систему табу. В ней просто нет нужды, ибо едва оторвавшаяся от природы ментальность сама по себе не способна
порождать опасные для культуры поведенческие отклонения.
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ром. Поэтому границы своей культуры человек принимает, как уже отмечалось, за границы
смыслового универсума. В ином случае, он не был бы относительно управляемым агентом
культуры и объектом манипуляции со стороны различных её подсистем. Не существовало бы
социальных ролей и сценариев, организующих хитростью или принуждением, на сознательном
или подсознательном уровне смысловой космос и социальное поведение человека.

Основания культуры являются человеку как сакрализованные «полу-трансцендентные»
абсолюты, опосредованные главным образом религиозными, этическими и социально-инсти-
туциональными нормами. Их крушение – смерть этой данной культурной системы – воспри-
нимается субъектом, находящимся внутри неё, как крушение космоса. Сокрытию оснований в
немалой степени служит и присущий человеческой ментальности хроноцентризм – ценностное
выделение «своего» актуально переживаемого времени. Хроноцентрическая тенденция коре-
нится в «органике» партиципационных процессов. Как уже отмечалось выше, наиболее зна-
чимым человеку представляется то, что он переживает непосредственно. По крайней мере,
такова его исходная ментальная установка. «Естественным образом» её не изжить – можно
лишь загнать в подсознание. Либо отрефлексировать и преодолеть волевым образом.

Для культуры же всё как раз наоборот. Уровень частного, единичного и конкретного, то
есть всего того, что наполняет сферу партиципационных связей человека в жизненном мире
и отражается в его субъективирующей рефлексии, представляет собой самый поверхностный
и изменяемый слой организма культуры. Этими «верхними атомарными слоями», своего рода
защитными мембранами, культура последовательно жертвует в ответ на внешние импульсы
(воздействие иных культурных систем) и тем самым постепенно подпускает разрушающую объ-
ективирующую рефлексию к своему сокровенному ядру. И когда торжествующий разум, сры-
вая последние покровы, получает вместо света «божественной истины» экзистенциальный шок
и кризис идентификации, культура задаёт ему риторический вопрос: «Ты этого хотел, несчаст-
ный Жорж Данден?».

Вообще смысловые игры в дихотомии объективирующей и субъективирующей рефлек-
сии – одна из любимых манипулятивных «забав» культуры. Рефлектируя и преодолевая ближ-
ний круг партиципационных привязок, человеческое сознание выходит не на «объективное
положение дел», а всего лишь на более высокий уровень собственной субъектности. Иначе
говоря, объективирующая рефлексия оказывается аберрацией: её содержание ассимилируется
рефлексией субъективирующей, а на дистанции между тем, как оно есть само по себе», и тем,
как оно есть для меня» манипуляция и происходит. Можно сказать, что когда объективирую-
щая рефлексия, экзистенциально отстраняясь от вещи, задаётся вопросом «что она есть сама
по себе», это означает, что культура, используя человеческое сознание как инструмент (а иного
у неё и нет!), осваивает и ассимилирует некие новые аспекты этой самой вещи. Иными сло-
вами, посредством человеческой ментальности отслаивает от вещи новые смысловые модусы.
Сознанию, партиципационно и практически осваивающему мир, представляется, что оно схва-
тывает самую субстанцию вещей, а на самом же деле культура всякий раз подсовывает ему
лишь частные модусы, содержание которых вне своей опосредованности человеческой субъ-
ектностью оказывается совершенно бессмысленным.

Ускользающая субстанциональность оказывается химерой, а базовое значение – эта ком-
промиссная, сниженная до локально-регионального уровня субстанция – рано или поздно
обнаруживает свою культурную заданность. Глядя из одной культурной системы, невозможно
понять, какой смысл придается вещам в другой культуре, какие иные партиципационные
направления открывает она перед человеком, заставляя его в корне переосмысливать эти
самые базовые значения. Если же они в разных культурных системах совпадают или оказыва-
ются близкими, то это вовсе не означает, что сознание докопалось до субстанции соответству-
ющих реалий. Такие совпадения всего лишь указывают на сходство смылообразовательных
процессов в этих культурных системах. Не более того. Да и сходство-то всегда относитель-
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ное. Субстанциональность в таком понимании лишается своего метафизического ореола: о
ней нечего сказать, кроме того, что она есть. К примеру, можно смело утверждать, что между
металлом, деревом и камнем существуют субстанциональные различия, которые сами по себе
не зависят ни от каких культурных факторов: здесь мера объективности (которую, разумеется,
следует понимать с учётом сделанных в предыдущих главах оговорок) задаётся природными
свойствами. Но любые содержательные суждения на сей счёт, не говоря уже о практическом
освоении, тотчас же выдают их (суждений) культурную детерминированность. В ином случае,
человек не был бы способен столь многообразным и подчас парадоксальным образом преоб-
разовывать и «насиловать» природную онтологию вещей, трансформируя вещество и создавая
искусственные материалы и соответствующие технологии.

Об имманентной онтологии вещей как таковых ничего нельзя сказать, находясь вне куль-
турных референций. Ограниченность смыслового тезауруса той или иной культурной системы
видится только из другой системы, которая, конечно же, тоже ограничена.

Можно возразить, что современная информационная ситуация, не говоря уже о глобаль-
ных процессах, сплошь и рядом создаёт не только возможность, но и необходимость выхода на
кросскультурные позиции. Это действительно так. Однако думается, что масштаб связанных
с этим ментальных изменений наши современники преувеличивают. Глубина погружения в
другое, то есть в пространство иной культурной системы, не так уж велика – если, конечно,
не принимать за таковое чисто информационное описание иной системы (сведение непонят-
ного к понятному). Можно сказать, что современность лишь пробила отдельные бреши в гер-
метичносамодостаточном универсуме культурной системы, что и сделало возможным наво-
дить весьма хрупкие и узкие кросскультурные мостики. Впрочем, не следует забывать, что
единственной культурной системой, где субъект достиг такого уровня эмансипации, остается
система евро-атлантического цивилизационного ареала. Кросскультурные мосты с других сто-
роны предстают ещё менее прочными. Разумеется, внешние заимствования тех или иных
культурно-цивилизационных элементов были везде и всегда, и здесь они вообще ни причём.
Но даже такое «понимающее подглядывание» в бреши» вызывает у человека современной
Западной цивилизации целый букет культурно-психологических неврозов, которые занимают
достойное место среди факторов, определяющих системный кризис современности.

Третий принцип манипулирования человеком со стороны культуры – растворение цели
в средствах, или оцеливание средств. Эта ловушка удивительно заметна и удручающе часто
повторяется, но в нее попадают едва ли не все манипулируемые – независимо от страны, эпохи
и умственного уровня.

Всякая цель (не в бытовом, разумеется, понимании) по природе своей «трансцендентна»
в том смысле, что, будучи отдалённым конечным пунктом, не дана в партиципационном
переживании. Для сознания со слаборазвитой рефлексией она «трансцендентна» еще и в
том смысле, что чужда повседневному опыту, сакрально отмечена и мистифицирована, тем
самым и и отменяет адекватный опыту ход вещей. В результате целью становится магиче-
ское преобразование мира, снимающее все его противоречия (в предельном выражении такое
мистическое целеполагание развилось в эсхатологических учениях). Поскольку сам фено-
мен «трансцендентной» цели исторически возник не ранее эпохи Дуалистической революции,
современное обыденное сознание, родственное по своей основе сознанию доосевому, сравни-
тельно легко примиряется с тем, что магического преобразования (преображения) мира не
происходит.

Серьёзное отношение к этому «проекту», навязанное домонотеистическому массовому
сознанию средневековым логоцентризмом, почти полностью выветрилось. Поэтому шок экзи-
стенциального отчуждения при дезавуировании метафизических целей вполне переносим. К
тому же постархаическое сознание обладает ещё одним примечательным свойством – накопле-
ние культурного опыта всякий раз начинать с нуля, как будто реально или иллюзорно достиг-
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нутая цель действительно в корне преобразовала бытие. Нереализуемость цели компенсиру-
ется коллективной суггестией, которая, впрочем, может иметь далеко идущие практические
последствия. Большие массы людей могут на радость культуре-манипулятору в течение неко-
торого исторического времени вести себя так, будто преображение действительно произошло.
На первый взгляд представляется, что имеет место автосуггестия. Но более глубокое рассмот-
рение приводит к выводу, что источником суггестии выступают эгрегориальные структуры (см.
гл.3), то есть крупные психические образования, обладающие мощным и устойчивым интен-
ционально-энергетическим потенциалом. Посредством эгрегоров культура осуществляет две
жизненно важные для себя программы: глобальную медиацию с ИМ и обеспечение ПМ груп-
пам человеческих субъектов.

Эгрегор оказывается психо-энергетической формой, посредством которой культура
вызывает к бытию, распаковывает и сохраняет в виде психосферных энграмм свои важнейшие
подсистемы. С человеческой же позиции, эгрегор – это психосферная инстанция, с которой
коллективный человеческий субъект находится в сложных диалоговых отношениях. Эти отно-
шения требуют отдельного анализа. Сейчас же важно отметить, что эгрегориальные психо-
интенциональные воздействия – важнейшее средство манипулирования коллективным (и,
разумеется, индивидуальным) человеческим субъектом со стороны культуры. Среди многооб-
разного содержания этих манипуляций также и семантика «трансцендентного» целеполагания.
Никогда не подавляемая до конца рационалистической каузальностью, «когерентная интуи-
ция» из ИМ властно подаёт психике сигналы о том, что трансцендентная цель реальна и потому
практически достижима. Надо только найти к ней путь… Трансцендентная цель – это точка
господства мифа над опытом. Вот почему актуальная историческая память народа удручающе
коротка, и людям, наделённым способностью к рефлексии, остаётся лишь сожалеть о том, что
история учит тому, что ничему не учит (впрочем, в действительности, это не всегда так).

Что же до сознания рефлексивного типа, возникшего, кстати сказать, по историческим
меркам сравнительно недавно, то его отношение к трансцендентному целеполаганию двой-
ственно. С одной стороны, цель по причине универсальной интенции к трансцендированию
притягивает с неодолимой силой. С другой же, рефлексия культурного опыта подсознательно
или осознанно сигнализирует о том, что всякая цель конечна, и её достижение есть не более
чем имманентизация трансцендентного по тому или иному семантическому поводу. То есть в
конце пути ждет не финальный прорыв в запредельное, а суета сует. Но эти последние выводы
способны сделать лишь мудрецы, знающие иные, тайные тропинки в запредельное – да только
никто их не слушает. Большинство же просто боится внимать сигналам и делать выводы,
ставящие под сомнение самый смысл существования. Вот тогда-то и происходит оценивание
средств. «Цель – ничто, движение – всё!» (Бернштейн). Лучше не скажешь!

Когда подсознательный страх перед демистификацией цели пересиливает силу притяже-
ния, главной функцией цели становится онтологизация средств (а не только их оправдание). В
этом случае они обретают динамичную медиативную природу. Будучи имманентными налич-
ному миру, они же ему и трансцендентны, поскольку являются магической эманацией цели.
Эти уровни эманации могут члениться и умножаться внутри себя почти бесконечно, точнее,
настолько, насколько велики дискретизирующие возможности данной культурной системы. Но
в любом случае цепь ведущих к запредельной цели средств всегда достаточно длинная, чтобы
заполнить человеческую жизнь динамично меняющимся, но при этом чётко ориентированным
экзистенциальным содержанием. Какие только «побочные» результаты ни рождались на пути
к великим целям!

Какие только жертвы ни приносились им! А ведь (нередко величие цели определяется
не её сутью, а масштабом принесённых ей жертв).

Вновь вспоминается осёл, для которого перевозка груза есть побочный результат на
пути к цели – вожделенной морковке. А ещё, вспоминается один из рассказов А. Аверченко.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

404

Маленький мальчик с трогательным детским энтузиазмом переживал затею взрослых печь
блины. Но, отведав долгожданных блинов (сопоставив их вкус с помпезными разговорами и
ритуальными приготовлениями), мальчик просто расплакался. Как это понятно одним и непо-
нятно другим!
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6.6. Стратегии адаптации к культурным манипуляциям

 
Может ли человек что-либо противопоставить манипуляциям культуры? Возможно ли

выделить в пространстве культуры такую территорию, где бы доминировали цели и ценности
не культуры как надчеловеческой инстанции, а реалии жизненного мира самого человека?394.
Многие культурные практики помимо своего общекультурного содержания представляют
собой ещё и полуосознанные человеком стратегии адаптации к культурным манипуляциям,
репрессивному давлению навязываемых ролевых программ и принудительной социальной спе-
циализации. Стратегии эти, строго говоря, нельзя назвать ответными, ибо симбиотические
отношения человека с культурой не сводятся к примитивной схеме «стимул – реакция». Ведь
нельзя же тут всерьёз рассматривать вопрос: кто первый начал?

И все же способы адаптации человека к культуре, то есть способы организации жизни,
смягчающие травматизм главных манипуляционных воздействий (см. выше) могут быть све-
дены к трём основным стратегиям.

Первая стратегия адаптации – продуктивное смыслообразование. Схема в целом совпа-
дает с изложенной выше общей формулой смыслогенеза (см. гл.4). Семантическая прогрессия
новообразуемых смыслов – главная стратегия культуры, эксплуатирующая экзистенциальные
интенции человека для достижения своих собственных целей, которые в любом случае свя-
заны с наращиванием её артефактуального и семиотического тела. Ради этих целей культура
«коварно» прельщает человека иллюзорной возможностью выхода из мира дуальных противо-
речий, на что изначально и неизбывно направлена его энергия. Таким образом человек, как
уже говорилось, работает на культуру, формируя, развивая и наращивая поле ее смыслов и
феноменов.

Но чем глубже рефлексия этого процесса и экзистенциальная погружённость в творче-
ское смыслообразование, тем выше иммунитет ментальности от разных «привходящих» мани-
пуляций со стороны культуры. Рефлексия и в той или иной мере осознанный выбор направ-
ления смыслообразования – ключевые факторы превращения человека из «винтика», агента
культурной традиции в относительно свободного творца смыслов. Здесь диалектика «шутит»
уже не только с человеком, но и с самой культурой: главная формула вписывания человека
в культуру обращается противоядием от её же манипуляций. Не говоря уже о том, что на
пути продуктивного творческого смыслообразования человек способен, как уже отмечалось,
создавать и диссистемные смыслы, не легитимные для системообразующего базиса культуры.
Правда, даже косвенное осознание диссистемного смыслообразования и выбор его в качестве
«контркультурной» стратегии самореализации приходят исторически поздно. До появления
первых личностей в осевую эпоху об этом вообще говорить не приходится. В более ранние
эпохи отклонения от «правильного» смыслообразования совершались в режиме неосознан-
ных флуктуаций. Изменения более заметного масштаба понимались как пришедшие откуда-то
извне, из сферы запредельных нуминозных сил, куда человек делегировал свои волевые смыс-
лообразовательные порывы, чтобы затем воспринять их «сверху» как готовый «продукт».

«…Заурядному человеку всегда представлялось диковинным, что некто вместо прото-
ренных путей и известных целей предпочитает крутую и узкую тропу, которая ведёт в неиз-
вестное. Поэтому такого человека всегда почитали если не помешанным, то одержимым демо-
ном или богом.» [288, с. 463].

Эти наблюдения лишний раз убеждают в том, что субъектность культуры старше субъ-
ектности человека по крайней мере, опережает последнюю на несколько шагов. В доличност-

394 Не будем забывать, что названное разделение всегда условно: ничто человеческое не реализуется вне культурного
опосредования
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ную эпоху, когда человеческая субъектность была ещё главным образом коллективной, а и воз-
можность смыслообразовательной стратегии бытия в культуре даже смутно ею не осознавалась,
автономизировавшиеся подсистемы культуры уже вовсю выясняли меж собой отношения в
межсубъектном диалоге. При этом они манипулировали ценностями, установками и стереоти-
пами человеческой ментальности. Так, инновационность – непременный атрибут творческого
смыслообразования, связанный с появлением иного канала ПМ и переходом к иному паттерну
ИМ, – осознавалась человеком как возврат к неким образцам сакрального прошлого. Источни-
ком нового представлялся мир божественных, надчеловеческих сил, воплощённых в сакраль-
ных образах демиургов и культурных героев. Человек доличностной эпохи – полуслепое ору-
дие подсистем культуры, проявлявших свою субъектность в процессе становления локально-
системной конфигурации культуры.

Однако общее нарастание сложности системы и, в частности, увеличение внутренней
конфликтности культурных программ в человеческой ментальности привели в эпоху Дуали-
стической революции к прорыву саморефлексии и появлению феномена личности. С этого вре-
мени продуктивное творческое смыслообразование, приобретя принципиально иной статус в
культуре, стало осмысляться по-иному. К этой теме ещё предстоит обратиться в других частях
исследования. Здесь же важно отметить, что только в контексте стратегии продуктивного твор-
ческого смыслообразования для личности стало возможным осмысление проблемы свободы.
И в русле этой же стратегии в эпоху позднего Нового времени парадигму служения вытеснила
(поглотила) парадигма свободной творческой самореализации, сколь ни относительной была
эта свобода.

Вторая стратегия адаптации связана с ИСС (изменёнными состояниями сознания).
Вообще, тема ИСС как универсально распространённого в Культуре феномена, заслуживает
отдельного обсуждения395. Сейчас же задержим внимание всего лишь на одной из его много-
численных функций – создании иллюзии бегства из «нормального» культурного контекста 396.
Суть стратегии ИСС заключается в том, что травматический эффект задержек и отчуждающих
разрывов психического потока (см. гл.4) временно преодолевается изменением психических
режимов. В результате жёсткость оппозиции я – иное в той или иной мере смягчается, фокус
избирательной апперцепции размазывается, а интенционально-энергетическое воздействие на
прафеномен переходит в принципиально иные режимы. «Размываясь» по текучему контину-
уму реальности, сознание архаизируется, возвращаясь в состояние докультурного единства с
окружением (напомню, что мера этого единства не превышает общего уровня внутренней син-
кретичности биосистемы). При этом размываются границы уже усвоенных сознанием семан-
тических структур, сглаживается контраст между партиципацией и отчуждением. В ситуациях
соединения глубокого транса с автосуггестией психика достигает выхода на тонкие уровни
ВЭС, включая и квантовые.

Не будем забывать, что внушение (в том числе, и автосуггестия) – прямое проникновение
«во внутренние покои души» (В.М. Бехтерев) – связано с повышением активности правого
полушария мозга, «ведающего» организацией бессознательного и ограничением активности
левого полушария [211, c. 87].

Неудивительно, что формализация полученного в таких состояниях опыта языками куль-
туры всегда затруднительна. Последние способны не столько адекватно передавать содержа-
ние полученного опыта, сколько указывать на него. Именно такого рода знаковость, по моему
мнению, и можно назвать в узком смысле символической.  По крайней мере, названная функ-
ция определённым образом отличает символ от знака вообще. В состоянии ИСС психика

395 Среди обобщающих работ последнего времени см. напр.: 85, а также «классику жанра» – 230.
396  Пренебрегая некоторыми нейрофизиологическими, историческими и культурно-типологическими особенностями,

можно сказать, что основу нормального, то есть не-изменённого сознания образует состояние, соответствующее фазе вторич-
ного отчуждения в ОФС.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

407

ребёнка до трёх лет снимает барьеры, которые препятствуют прямому погружению в психо-
сферу и переживанию мира (в более позднем возрасте, как уже отмечалось, инкультурация
перекрывает каналы прямого восприятия психосферы, оставляя лишь минимально необхо-
димые «щёлки»). Здесь уместно вспомнить о так называемых «неконтролируемых способно-
стях», которые проявляются в раннем детстве и в предсмертных ситуациях.

Типология средств достижения ИСС и их психических режимов – тема почти необъят-
ная. Они варьируются от тривиальной алкоголизации и наркотизации до тончайших психотех-
ник и путей достижения визионерского опыта. В полной мере осознавая колоссальную дистан-
цию между этими способами формами, всё же считаю возможным поставить их в один ряд
(оговорюсь, что это делается исключительно в контексте обобщённого рассмотрения стратегии
ИСС).

Авторы, связанные с ММ,?! часто утверждают, что низшие формы ИСС – алкоголиза-
ция, наркотизация и т. п. – дают разнообразный, но зачастую травматический опыт, тогда как
высшие формы мистического созерцания возвышают человеческий дух и ведут к вершинам
блаженства. Даже если в этих далеко не бескорыстных рассуждениях и есть доля истины, то
преувеличивать ее не стоит. Конечный эффект ИСС всякий раз складывается из множества
факторов, в значительной мере субъективных. Одни лишь «иерархии тонкого мира», подчас
весьма надуманные и явно искусственно сконструированные, не могут всегда играть главной
роли.

Стратегия ИСС в Культуре универсальна. Нет ни одного общества, которое не распола-
гало бы особенными способами входа в ИСС. Эти способы в самом общем виде могут быть
разделены на естественные (психотехнические) и искусственные (введение в организм веществ
растительного, животного или лабораторного происхождения). Подробная классификация –
богатая и увлекательная тема. Но к сути обсуждаемого сейчас вопроса она прямого отношения
не имеет. Следует все же помнить, что культурные функции ИСС отнюдь не исчерпываются
«эскапистской», которая сейчас находится в центре нашего внимания.

«Бегство из культуры» посредством ИСС становится особенно актуальным в закатные и
кризисные эпохи, когда базовые ценностные основания той или иной локальной культурной
системы подвергаются глубокой и необратимой эрозии. В такие времена культуре особенно
трудно удержать человека в рамках предписанных ему ролей и социальных функций, и поэтому
практики ИСС переживают подъём. Человек стремится напрямую прорваться в психосферу,
отбросив лживые фантомы профанизированных смыслов. Но формы ИСС, не будем забывать,
задаются ни чем иным как культурой. Из этого следует, что субъектом практик ИСС может
быть лишь человек, прошедший инкультурацию, которая предполагает настройку психики в
режиме аксиологической дуализации.  Инкультурация обратима лишь в случае глубоких пси-
хических трансформаций. Иногда ИСС именно к тому и приводят. Тогда человек перестаёт
быть субъектом культуры и в полном смысле человеком. Такова цена окончательного бегства
из культуры.

Помимо глубокого раскультуривания, окончательное бегство из культуры достигается
ещё одним не менее надёжным способом – смертью. Если принять изложенную в гл.3 кон-
цепцию психофизического дуализма и, в частности, идею существования психических суб-
стратов и матриц, то смерть может быть отнесена к предельной форме ИСС, хотя о сознании
здесь можно говорить лишь с существенными оговорками. Во всяком случае, опыт, полу-
ченный за гранью клинической смерти, несомненно вписывается в типологию ИСС. Но нет
такой культурной традиции (помимо, разумеется, МР), где бы такого рода опыт не понимался
лишь как преддверие загробного (в наших терминах – психосферного) бытования сознания.
Такому пониманию смерти посвящено множество религиоведческих, этнографических, фило-
софских культурологических и иных исследований. Рассматривать их сейчас нет возможности.
Вспомню лишь Гераклита: самоопределение индивидуального разума, тянущегося к воссоеди-
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нению с космическим единством, у него оформилось в виде триады смерть/сон/бодрствова-
ние. И это, несомненно, больше, чем «раннефилософская» метафора.

Отмечу, что стратегия ИСС находится в довольно жёсткой оппозиции к описанной выше
стратегии продуктивного смыслообразования. Они, разумеется, сочетаются и переплетаются
не только в общекультурном контексте, но и в практиках отдельного субъекта: творческое
смылообразование вполне может осуществляться в ИСС. Однако в целом культура, отдавая
предпочтение первой стратегии, не любит «отпускать» в ИСС далеко и слишком многих. Сек-
тор ИСС в системе каждой локальной культуры более или менее жёстко регламентируется.
Регламентации эти могут принимать вид или прямых запретов: например, на употребление
алкоголя или наркотиков, или борьбы легитимного религиозного опыта с чужеродными или
маргинальными традициями ИСС (достаточно вспомнить нетерпимость «белой христианской
цивилизации» к психоделикам). Здесь за конкуренцией разных путей трансцендирования и
иллюзорного бегства из дуализованного пространства культуры стоит общекультурный прин-
цип регламентирующего самоограничения: культура не может себе позволить отпустить слиш-
ком много своих работников-«винтиков» в свободное плавание по волнам ИСС, ибо «малых
сих» он ведёт к маргинализации.

Для них «припасена» третья стратегия адаптации – рутинизация. Слово рутина нико-
гда не употреблялась в качестве научного термина, но я вынужден воспользоваться именно
им. Если стратегию продуктивного смыслообразования в широком понимании можно выра-
зить девизом «Вперёд к богу», то рутинизацию – «Назад к природе». Разведение этих страте-
гий происходит там, где иссякает энергия партиципационного переживания к семантическим
репрезентантам. Продуктивно смыслообразующее сознание движется вперёд по прогрессии
новообразуемых смыслов, в которых главные переживания – противоречия, выбор, партици-
пация и последующее отчуждение – циклически чередуются. Сознание же, стихийно выбира-
ющее стратегию рутинизации, рассредоточивает партиципационное переживание между дис-
кретизированными феноменами и связующими их паузами, лакунами, пустотами. При этом
задержки сознания максимально сглаживаются, психический поток выравнивается и возвра-
щается в животную автоматичность. Деятельность, прежде всего умственная, становится пре-
дельно автоматичной, партиципационное переживание направляется не на осмысление дис-
кретизированного феномена, а на слияние с континуумом посредством растворения сознания
в ритмических структурах, приближающихся в идеале к ритмам природным. Расфокусирован-
ность, «размазанность» сознания, пребывание его в полурасслабленном тонусе роднит страте-
гию рутинизации с ИСС, но в отличие от последних отклонения от нормального «собранного»
состояния здесь выражены не так сильно. Сознание обнаруживает себя в мире, где однажды
возникшие противоречия уже сняты, и противополагания ощущаются в ослабленном виде, как
смутный след, шлейф когда-то имевшего место переживания.

Типология рутинизации весьма широка. Это и крестьянский труд, и смотрение телесе-
риалов, и вязание чулок, и многое другое. Рутинизирующая стратегия по своей природе арха-
ична. С точки зрения продуктивного инновационного смыслообразования она представляет
собой некую редукцию сознания, порой приводящую к крайнему отуплению и деградации. Для
сознания, «слишком» привязанного к своим природным основаниям, рутинзация оказывается
спасительным режимом, притупляющим дискомфорт пребывания в культуре.

Рутинизирующая стратегия минимизирует осмысление феноменов. Ключевую роль в
этом играет ритм, организующий поверхностно-скользящее движение сознания в межсмыс-
ловом пространстве. Когда же ритм, задаваемый той или иной формой деятельности, оказы-
вается не в ладу с базовым биологическим (природным) ритмом, происходят срывы и взрывы.
Для сознания, пребывающего в расслаблении, этот ритм выступает в качестве внешнего регу-
лятива, подавляющего внутреннее психическое возбуждение.
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Заметим, что в рутинизирующую стратегию женщины втягиваются легче, чем мужчины,
ибо психика у них ближе к правополушарной рецепции «естественной континуальности»
бытия и в целом менее структурирована. Вернее, разгештальтирование правополушарных пер-
цептивных паттернов часто останавливается на структурировании и организации механиче-
ски-присоединительной связи между элементами, что является психическим базисом рути-
низации. Замечу попутно, что именно такой режим наиболее благоприятен для любого рода
суггестивных и индуктивных воздействий, как эпизодических, так и долговременных. Поэтому
ментальность, имеющая относительно простую структуру и пребывающая в режиме рутиниза-
ции, становится лёгкой добычей индицирующих эгрегоров.

Стоит также заметить, что современное постмодернистское сознание, избегающее пар-
тиципации к какому-либо дискретному феномену, скользящее по поверхности вещей и ни на
чём всерьёз не фиксированное, парадоксальным образом смыкается – на своём, разумеется,
уровне – с рутинизирующей стратегией. Это, конечно же, не установка «назад, к природе», на
какую настраивает ностальгия по палеосинкрезису. Это растекание дошедшего до пределов
саморефлексии интеллекта по полю им же самим созданного неосинкрезиса атомизированных
артефактов и смыслов, противоречия между которыми уже прожиты и пережиты культурой.
Впрочем, это отдельная тема.

Стратегия рутинизации, как и всякая другая, имеет двойственную природу: она при-
частна как ментальности человека, так и, если, «ментальности» самой культуры. Практики,
однажды пережитые как открытия, отходят в фоновый, автоматический режим, образуя для
культурной системы базу её самовоспроизводства. Значительный объём работы по воспроиз-
ведению того, что принято называть материально-техническим базисом цивилизации, совер-
шается в рутинном режиме. Рутинные практики связаны отнюдь не с одной лишь сферой
материального производства: рутинизируются многие информационные процессы. Используя
рутинизацию как форму адаптации, культура втягивает огромные массы людей в программу
своего воспроизводства. Но из-за того, что содержание этих практик уже лишено партиципа-
ционной интриги, ценность их для культуры невелика. И потому она ими легко жертвует в
периоды кризисов и структурных трансформаций. Вернее, жертвует людьми, вписанными в
эти практики. Этих людей всегда могут заменить другие, ибо стратегия рутинизации в любом
обществе представлена наибольшим количеством носителей.

К тому же любые освоенные и «спущенные» в фоновый режим практики всегда отпеча-
тываются, энграммируются в человеческой ментальности в виде некоего кода. Он может оста-
ваться латентным, никак себя не проявляя в течение исторически долгого времени, но вклю-
чаться при соответствующих условиях. Так, будто ниоткуда, восстанавливаются утраченные
навыки сельского хозяйства и разчные виды производства после глубоких цивилизационных
сломов и деструкций культурной системы. Вспомним в связи с этим о психосферных каналах
трансляции опыта, кратко описанных в конце гл.3.

Возникает соблазн связать рутинные действия и программы с бессознательным, о чем
можно судить по некоторым работам, где их причисляют к особой сфере надсознательного.
Однако, думается, нет, необходимости объединять или даже как-то близко связывать рутинные
сценарии с бессознательным. Просто потому, что они не смыслопорождающие, а лишь воспро-
изводящие. И в этом их отличие от бессознательного в собственном смысле, которое служит
мощным генератором смыслопорождения. Эта разница представляется столь существенной,
что снимает вопрос об объединении (смешении) этих сфер.
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6.7. Региональная телеология

 
Коль скоро «… у исторического процесса, как и у любого процесса самоорганизации,

нет цели» [179, с. 33], то «телеологический вопрос» сворачивается до «намерений» локальных
культурных систем в истории. Это и есть региональная телеология.

Ее следует рассмотреть по двум причинам. Во-первых, потому, что гуманитарное созна-
ние, как правило, противится ниспровержению глобального телеологизма. Во-вторых, потому,
что концепция трансцендентных каждой локальной культурной системе трендов ГЭВ и диа-
лектического контрапункта имманентных устремлений Культуры и человека всё же не закры-
вают вопроса о природе конкретных исторических задач системы человек – культура.

Осмысление этих задач часто проводится в метафизическом ключе: обстоятельства и
семантические контексты, внутри которых происходит осмысление, экстраполируются на всю
историю вообще, и начинаются споры о целях всемирной истории, видимых сквозь узкую
призму локальных культурных ситуаций. Критика таких спекулятивно-метафизических тео-
рий, как правило, приводящих к линейным схемам развития с релятивистских позиций (пост-
модернизм, теория локальных цивилизаций и нек. др.) имеет давнюю традицию. Не погружаясь
в контекст этого порядком надоевшего спора, кратко поясню смыслогенетическую позицию.
Характер постановки проблемы здесь определяется необходимостью найти выход из двойного
тупика – метафизического телеологизма с привкусом финализма и эсхатологии, с одной сто-
роны, и разчного толка релятивизма и локализма, с другой. Оказываясь в чем-то на одном
методологическом поле с синергетикой, коэволюционной 397 теорией и некоторыми ответвлени-
ями современного неоэволюционизма398, смыслогенетическая теория тем не менее концепту-
ально от них отличается. И уж тем более далека она от трогательных в своей методологической
непосредственности попыток эклектически соединить гегелевско-марксистский провиденциа-
лизм с синергетикой и информатикой, то есть принцип рационализации истории как становле-
ния и снятия противоречий – с синергетическими концепциями хаоса и неопределённости399.

Неудивительно, что с понятием цели истории в её высоком философском понимании слу-
чилось то же, что и с понятием истины. Оно утратило свой глобальный статус и оказалось либо
вовсе отмененным, либо спущенным до локальных контекстуальных употреблений 400. Учиты-
вая все сказанное, смыслогенетическая теория вводит, подобно гуссерлианской региональной
онтологии, понятие региональной телеологии.  Под ней понимается комплекс представлений
об имманентных целях культурной системы, т. е. исторически-региональной версии Культуры.
Представления эти всякий раз обретаются в рамках определённых гносеологических и эпи-

397  Коэволюционная теория, выдвигая задачи увязывания биологического и социокультурного развития, стремится
построить модель сопряжения психической и исторической эволюции в контексте единой генно-природно-социальной
системы. Если бы не биологизаторский уклон, налёт методологической эклектики и некоторый привкус экологического роман-
тизма, то, возможно, эти задачи могли бы быть в той или иной степени решены. Так, в ответ на критику «генетического»
детерминизма социобиологии, «второе поколение» коэволюционистов (Э. Уилсон, Ч. Ламсден, А. Гушурст и др.) попытались
разработать более сложную гибкую модель генно-культурной коэволюции, предполагающую наличие обратной связи от куль-
туры к генам.

398 Имеется в виду, прежде всего, направление Big History (Универсальная история), именуемое в отечественной традиции
универсальным эволюционизмом, которое в русле постнеклассических подходов ставит аналогичные задачи. «Предмет Уни-
версальной истории – развитие Вселенной с последовательным образованием качественно новых реальностей, так что разви-
тие живой природы и общества оказываются фазами единого поступательного процесса» [185, с. 18]. Среди сравнительно
недавних работ этого направления см., напр. работы: 274; 132, с. 4–10; 180, с. 3–28; 66; 115, с. 218–238. См. также работы
В.И. Аршинова, А.П. Назаретяна и С.Д. Хайтуна.

399 Этот вопрос уже попал в поле философской критики. См.; 227.
400  Наиболее точно инструментально-прагматический взгляд на истину выразил, пожалуй, К. Лоренц. Он определил

истину как «рабочую гипотезу, способную наилучшим образом проложить путь другим гипотезам, которые сумеют объяснить
больше» [147, с. 46].
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стемологических границ. Например, с точки зрения современного взгляда на межсистемные
исторические взаимодействия, термины «эволюция», «революция», «прогресс», «развитии» и
т. д. в их привычных значениях становятся все менее релевантными, а эпистемы, обозначае-
мые как «смена конфигураций», «структурные преобразования и трансформации» и др. ока-
зываются недостаточно разработаннными. В любом случае очевидно, что новые рефлексии о
характере макроисторических и межсистемных процессов не могут быть адекватно описаны
ни в классической, ни в постмодернисткой системе понятий.

Введение понятия региональной телеологии позволяет уйти от проклятого вопроса о
цели (смысле) мировой истории, если, разумеется, вообще признавать такой вопрос право-
мерным. Ведь ответы на этот сакраментальный вопрос всякий раз даются, как уже говори-
лось, изнутри исторически конкретного культурного контекста и потому неизменно обнаружи-
вают свою ограниченность в ходе изменения этого контекста. Релятивисты добавляют к этому
сомнения в релевантности таких терминов, как «природа», «человечество» и т. п.: с их точки
зрения, явления, соответствующие этим собирательным понятиям, существуют как конгломе-
рат дискретных феноменов, объективная и необходимая связь между которыми не очевидна.

Разумеется, наделять мировую историю универсальным целеполаганием – такая же вред-
ная иллюзия, как придавать всему человечеству образ единого осознающего свои цели субъ-
екта, что, впрочем, делается сплошь и рядом в русле широко распространённого наивного
холизма. Но стоит ли впадать в противоположную крайность, отказываясь от любых генерали-
зующих обобщений и от признания, хотя бы с оговорками, идеи некоего онтологического суб-
станционализма? Релятивисты говорят: да, стоит! Но смыслогенетическая теория ищет другой
путь.

В ней исторический процесс рассматривается как генезис и последовательная реконфигу-
рация социокультурных систем, осуществляемая соответственно эпигенетической логике эво-
люции. Каждая из систем в своём имманентном целеполагании формирует набор внешних и
внутренних противоречий (в терминологии синергетики – неравновесных состояний), обеспе-
чивающих коэволюцию «биоценоза» культурных систем от точечного (очагового) состояния
до обширных культурных ареалов и, далее, до глобального макросистемного уровня. Впрочем,
о единой всемирной культурной системе говорить, разумеется, не приходится и вряд ли когда-
либо придётся – разнообразие культур в принципе (и слава Богу) неустранимо.

В русле такого подхода телеологическая проблема формулируется двояко: насколько
познаваемы имманентные цели отдельно взятой культурной системы и насколько доступны
пониманию цели, трансцендентные каждой из таких систем и реализующиеся в долгом исто-
рическом времени в масштабе макросистем.

Поиски ответа на этот вопрос заставляют представить региональность телеологии в двух
иерархически подчинённых масштабах: уровень локальной культурной системы и уровень
макроконфигураций больших исторических эпох. В обоих случаях требуется высокий уро-
вень абстрагирования, то есть способность к экзистенциальному отчуждению от семантиче-
ских миражей и ловушек собственной культуры, что всегда достижимо лишь отчасти. К тому
же познавательная позиция непременно должна включать в себя взгляд на анализируемую
культуру как изнутри, так и извне. При этом погружение в изучаемую культуру может быть
для исследователя не менее трудным и даже травматичным, чем абстрагирующее отчуждение.
Однако лишь такая познавательная двойственность позволяет достичь необходимой глубины
и точности анализа.

Выше уже говорилось о тех целях, которые культура преследует в отношении вписанного
в неё человеческого субъекта. Но речь шла не о целях в конкретно-историческом понимании, а
о текущих «технических» задачах, связанных с реализацией культурой органически присущих
ей функций (которые, в свою очередь, задаются давлением ГЭВ в русле глобальной эволюции).
Поэтому все то, что заставляет человека в погоне за партиципацией приращивать «клеточное
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тело» культуры, – понуждение к смыслообразоваиню, контроль за его результатами, форми-
рование ценностно-мотивационных полей и путей трансцендирования – можно назвать базо-
выми виталистическими задачами. Их круг аналогичен телеономии К. Лоренца, то есть целе-
сообразности, служащей выживанию. Базовые задачи надисторичны и потому с исторической
точки зрения абстрактны. Это универсально-всеобщий, фундаментальный уровень историче-
ской причинности. Надстраиваемая над ними изменчивость имманентных целей локальных
культурных систем или их сообществ и относится к области региональной телеологии.

Итак, набор витальных программ культуры, связанных с самосохранением, ростом,
расширением жизненного пространства, поглощением и накоплением энергии, втягиванием
людей в партиципационные поля её подсистем, борьба за ресурсы и пр. – это тоже ещё не цели,
а всё ещё «органика».

А каким же целям служит сама эта органика? Ведь не только витальны. Как мозг –
целостная структура, состоящая из биологических образований – нейронов и проводящих
волокон, – уже не вполне принадлежит биосистеме, так и культура как целостная система в
своих устремлениях выходит далеко за пределы виталистических задач, реализуя себя в над-
природной сфере – истории. Но как дать ответ на вопрос об исторических целях культуры?
Языком той самой культуры, о целях которой идёт речь? Возможно ли это? Может (и хочет) ли
культура предоставить человеку арсенал языковых средств для ответа на этот сакраменталь-
нейший вопрос? А что говорить тогда про цели макрокультурных конфигураций на большом
историческом отрезке времени? Здесь для адекватных формулировок необходим метаязык, о
котором, к сожалению, приходится только мечтать. Ведь, рассуждая о целях локальных куль-
тур и тем более Культуры вообще, мы располагаем лишь теми языковыми средствами, которые
нам предоставляет наша локальная система. И никакими иными! Средства же эти органически
связаны с нашими ментальными структурами и ни при каких обстоятельствах не способны
от них далеко оторваться. Даже если сознанию удается напрямую (внедискурсивно) считывать
некие удалённые психические матрицы, при попытке вербально выразить результаты оно вновь
загоняется в ту же самую клетку языковых возможностей.

Ответить на вопрос об исторических целях культуры – это не только расшифровать
исторический код её субъектности, но и выйти за пределы той эпистемологии, которую она
предоставляет человеку для решения своих «технических» задач. Способно ли на это созна-
ние, заключенное в языковой клетке? Думается, хотя бы отчасти способно. Телеологию одной
локальной системы можно отрефлектировать с точки зрения другой, используя при этом внеш-
ний по отношению к рассматриваемой системе эпистемологический аппарат и не забывая,
разумеется, о его собственной ограниченности. Немало помогает и временная дистанция: в
исторической ретроспективе иное всегда видится более выпукло. Но чтобы сказать нечто
содержательное о целях Культуры вообще, надо достичь такой внешней позиции, которая пред-
полагает полный из неё выход, что практически невозможно.

Оставим в стороне вопрос о глобальных целях Культуры в контексте эволюции Вселен-
ной. Спустимся на грешную землю и вернёмся к имманентным историческим целям локаль-
ных культурных систем. Здесь перед нами уравнение с двумя неизвестными: цели исследуемой
культуры как таковой и цели нашей собственной культуры, определяющие оптику искаже-
ний при взгляде на исследуемую культуру. Соответственно, любые интерпретации обретаются
в пространстве двух дискурсов: реконструкции изучаемой культуры с подключением её соб-
ственных языковых средств и нашего собственного дискурса. Результат – баланс между необ-
ходимым и невозможным, задаваемый возможностями доступной нам историко-культурной
рефлексии. И всё же, находясь на этой зыбкой почве, мы вправе поставить вопрос: какие цели
изучаемая культура в принципе может себе поставить? Следует лишь помнить, что, измеряя
относительное относительным и притязая в то же время на научность подхода, мы не имеем
права говорить об окончательном и полном понимании целей культурной системы. Дело в
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том, что содержание цели не исчерпывается наличным историческим результатом. По ходу
системных трансформаций и смены конфигуративных состояний бессознательные, изначально
эпифеноменальные аспекты изначальных целей последовательно выходят из тени, и содержа-
ние целей в исторической динамике оказывается бесконечным, как бесконечно потенциаль-
ное смысловое содержание всякого феномена. Историческая ретроспектива последовательно
открывает один телеологический слой за другим, и каждый следующий слой оказывается всё
более далёким от адекватного осмысления современниками. А о существовании самых глу-
бинных слоёв целеполагания культуры они не могли и догадываться.

К примеру, вряд ли кто-то в эпоху Первой Мировой войны догадывался о том, что
её многомиллионные жертвы, бессмысленные с точки зрения конечных военно-стратегиче-
ских и политических задач, выводят из жизни «человеческий материал», неадекватный гря-
дущему технологическому и общецивилизационному скачку в русле нарастающей динамики
евро-атлантической культурной системы. Подобные примеры из жизни любых без исключения
культурных систем можно приводить во множестве, и всякий раз мы будем убеждаться, что
конкретные цели человека (группы, коллектива) лежат в совершенно иной плоскости, нежели
скрытые от постижения цели самой культуры.

Здесь культура широко использует уже кратко описанный в предыдущих главах прин-
цип переменной доминантивности смысла. Прогрессия этой доминантивности выстраива-
ется от краткосрочных исторических конъюнктур вглубь региональной телеологии культурной
системы, базовые смыслы которой скрыты многочисленными опосредованиями и раскрыва-
ются лишь в далёкой исторической ретроспективе.

Напомню, что в соответствии с означенным принципом, отражение взаимодействия
любого рода реалий на экране человеческого сознания никогда не исчерпывается какой-то
одной предзаданной целью или функцией. Неизбежное изменение контекста взаимодействия
обязательно подключает к взаимодействию те свойства (стороны, грани, аспекты, атрибуты,
корреляты) вещи (структуры), которые не «предусматривалась» изначально. Чем сложнее
агенты взаимодействия, тем разнообразнее комбинации побочных эффектов и комбинаторика
«периферийных» связей и эпифеноменов.

В Культуре, обладающей двойной субъектностью, поле таких побочных взаимодействий
по сравнению с биосистемой многократно возрастает. Потенциал этого роста проявляется уже
в сфере перехода между биосистемой и АС. Так, соседство в мозге центров секса и агрес-
сии имело, несомненно, вполне конкретную биологическую причину. Но конвертация этой
связки в смысловое пространство культуры породила совершенно не предусмотренное при-
родной необходимостью богатство смыслов и поведенческих форм, не сводимых в своей целе-
вой функции ни к биосоциальным, ни к экологическим причинам.

Кстати, в связи с давлением побочных эффектов на ядерную интенцию причинности
получает дополнительное объяснение и универсальное стремление к специализации в рам-
ках горизонтального направления эволюции. Специализация – это направленное отсекание
побочных взаимодействий и самоограничение флуктуационной комбинаторики в ходе струк-
турообразования. Таково наиболее прямое выражение спонтанного в доантропных системах
или относительно осознанного в АС целеполагания, представленного направленностью ядер-
ной интенции. Но кто же ее направляет? Откуда она берется? Чем выделяется она из общей
беспорядочной «суеты» интенциональных потоков? Общий ответ – ГЭВ. Интенциональные
устремления ГЭВ проявляются в структурах не напрямую, а проходя несколько уровней опо-
средования. Количество уровней зависит от общей сложности системы и конкретно от онтоло-
гического «этажа», на котором происходит структу-рообразование. В ходе этих опосредований
«чистая» интенциональность ГЭВ (каковую можно только мыслить, но напрямую наблюдать
– никогда) «обрастает» побочными интенциональными полями, инициирующими периферий-
ную комбинаторику элементов, не сводимых к изначальному ядерному целеполаганию в русле
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ГЭВ. Механизм смены ядерной интенции, оттеснение её на периферию – важнейший фактор
структурной изменчивости как эволюционного, так и деструктивно-инволюционного харак-
тера. Смене ядерных интенций соответствует переход от одного паттерна в ИМ к другому.

Следует помнить, что ядерные интенции ГЭВ, будучи трансцендентными любым систем-
ным образованиям, в том числе культурным, в принципе не отменяемы. Каждый из «этажей»
опосредующего их материала создаёт имманентное поле отклонений, решая свои региональ-
ные задачи. Но глубинный мейнстрим ГЭВ в любом случае остаётся направляющим и ограни-
чивающим набор вариаций. Поэтому специфику региональной телеологии в каждом конкрет-
ном случае можно «вычислить», если «вычесть» из общего историко-культурного контекста
всё, что связано с универсальностью ГЭВ. А «осевшие в остатке» имманентные отклонения и
будет основой региональной телеологии для данной культурной системы. Дело это не простое,
но не исключено, что когда-нибудь такие аналитические процедуры станут возможными.

Скрытые культурно-системные цели не противопоставляют себя целям «человече-
ским» (беру это слово в кавычки, потому что любые человеческие цели обретаются опять же в
смысловом пространстве культуры, и более нигде). Они незримо опосредуются, прикрываются
целями «человеческими», исторически прорастая сквозь них и используя их семантику. При
этом ширмой, скрывающей системно-культурные целеполагания, служат, как уже отмечалось,
морально-этический и социально-политический дискурсы, понуждающие сознание современ-
ников принимать явление за сущность и модусы за субстанцию.

И если в масштабе отдельной культурно-исторической системы и можно говорить о
каких-либо конечных целях, то в масштабе макроисторическом логика эпигенеза, по-види-
мому, упраздняет само понятие цели; его содержание становится иллюзией. Вызвано это
исключительно важной закономерностью: по мере увеличения масштаба процессов когерент-
ный тип связи начинает усиливаться за счёт частичного подавляемого каузального. Поэтому
причинопорождающая интенциональность целеполагания ослабевает, уступая часть простран-
ства своего влияния когерентным связям.

Впрочем, и на уровне локальных процессов можно говорить лишь о координатной сетке,
в которой цели, понимаемые современниками как конечные, в принципе могут быть постав-
лены и, соответственно, ею же и ограничены.

Параметры этой координатной сетки, определяющие характер региональной телеологии,
можно представить следующим образом:

– стадиальный уровень рассматриваемой культурной системы. Речь идёт о своего рода
«видовом» генотипе, определяющем характер её бытования в общеисторическом контексте.
Так, в отношении первичного, локальноточечного и дезинтегрированного состояния перво-
бытных культур вообще вряд ли можно говорить о каких-либо иных целях, кроме виталисти-
ческих: борьба за жизнеобеспечивающие ресурсы, самоопределение по отношению к природе,
отвоёвывание ментального пространства у животного психизма посредством конвертации био-
программ (см. гл.4). В раннем культурогенезе можно угадывать лишь начала «долгоиграю-
щих» стратегических программ, зачатки и абстрактные наброски которых в своём дальней-
шем развитии могли бы создать возможность для целеполагания следующих уровней. При
этом успешное развитие этих зачатков отнюдь не предопределено и ничем не гарантировано.
Часто упускают из виду, что не только черновые модели, но и подавляющее большинство сце-
нариев существования в из истории исчезает, не оставляя прямого потомства. Следующий ста-
диальный уровень – более интегрированные и устойчивые культурные образования, стремя-
щиеся к системному самооформлению (начиная с ранней государственности и далее) – имеет
уже принципиально иной видовой генотип и более развитую конфигурацию подсистем. Такой
культурный генотип уже способен генерировать некие сверхвитальные цели: к примеру, посте-
пенное формирование надприродной среды, которое, напомню, отнюдь не диктуется какими-
либо вызовами «со стороны» природы. При этом переходными целями/программами между
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виталистическим и надвиталистическим уровнями развития выступает самоструктурирова-
ние: укрупнение и внутренняя иерархизация социальных сообществ. По ходу этого укруп-
нения и перекройки социальных структур культура вынуждена решать целый ряд жизненно
важных задач, не имеющих уже отношения к природным основаниям. Так, продиктованная
имманентной логикой развития и самооформления системы задача объединения общин, а
затем племён потребовала ломки и преодоления устойчивых и необходимых на предыдущем
этапе культурно-психологических стереотипов: неприятие чужака, языковая/ мифосемантиче-
ская взаимоизоляция и т. п. Распад первобытного мифоритуального комплекса и замена его
храмовым, соответствующим более масштабным и сложным социальным сообществам, суть
также структурное изменение культурного генома, всё более удаляющегося от прямых связей
с природой. И хотя шлейф этих связей до конца не устраняется никогда, уже в неолите демон-
стрирует тип культуры, развивающейся не столько в диалоге с природой, сколько из своих
внутренних противоречий. Универсальноимперативные для всех архаических обществ задачи
сохранения синкретической монолитности ещё не системных, а локально-точечных культур-
ных образований – это ещё задачи по меньшей мере, полувиталистичные, не «возвысившиеся»
над природной необходимостью, а лишь отчасти с нею растождествлённые. Примечательно, что
уже здесь на стадии перехода между природной виталистичностью и собственно культурным
целеполаганием культура уже располагает достаточными возможностями скрыть от человека
свои глубинные мотивации. Так, вряд ли кому-либо из этнографов удастся получить от пред-
ставителей современных первобытных народов сколько-нибудь соотносимые с современными
рациональными представлениями объяснения практикуемых у них обычаев и табуаций: напри-
мер, сложнейших правил сексуально-брачных отношений, по каким внутри племени выстра-
иваются многочисленные «перегородки» между многоуровневыми группами и подгруппами
[см. напр.: 22, с. 33–46];

– круг внешних природных факторов. Неустранимость природной компоненты в имма-
нентной телеологии культурных систем определяется не только тем, что человек при любых
обстоятельствах неотделим от своей биологической природы. Дело ещё и в том, что всякая
культурная система, подобно живому организму, на ранних стадиях своего существования про-
ходит несколько ступеней импринтинга, в ходе которого природно-органические факторы ока-
зывают глубокое воздействие на становление морфологии системы и в некоторой степени –
на формирование её культурно-исторического генома. К таким фактором можно отнести и
ландшафт, и климат, и этно-демографический субстрат «человеческого материала», и эколо-
гические условия. Для неочаговых культур к ним добавляется ещё и финальный импринт уже
надприродного характера – рецепция предшествующей культурно-исторической традиции (в
формировании вторичных культурно-цивлизационных систем этот фактор играет едва ли не
основную роль, во всяком случае, куда более важную, чем ландшафно-климатические усло-
вия).

Примечательно, что натурализация культурогенеза и доходящее до абсурда преувеличе-
ние значения природных факторов остаётся устойчивым стереотипом. См. напр. работы Э.С.
Кульпина и др. Между тем существует множество примеров, свидетельствующих о высокой
степени независимости имманентных культурогенетических процессов от внешней среды. Так,
хорошо известно, что для Homo erectus в среднем плейстоцене характерно поразительное одно-
образие номенклатуры орудий при явных различиях экологических условий мест обитания 401.
Более того, носителями почти идентичных каменных индустрий могли быть, как уже отмеча-

401 «Одной из наиболее разительных особенностей материальной культуры среднего плейстоцена является всеобщее «еди-
нообразие», которое наблюдается в каменных орудиях. Всеобъемлющее сходство между коллекциями предметов материаль-
ной культуры ашеля и развитого олдувая, вне зависимости от их местоположения, позволяют сделать вывод о едином образе
жизни» [121, с. 96]. См. также гл. 5.
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лось, разные биологические виды. Этот пример тем нагляднее, что восходит еще к раннему
культурогенезу, когда надприродное начало было выражено крайне слабо.

Указанные факторы продолжают воздействовать на культуру и после прохождения ею
импринтинга. Но на культуру с уже сформировавшимся генокодом и «откристаллизованной»
структурой эти по преимуществу внешние факторы могут воздействовать лишь фенотипиче-
ски. Генокод же к таким воздействиям в целом не восприимчив. Так, римляне, расселяясь
на завоёванных территориях, иных, нежели родная, по всем названным параметрам, воспро-
изводили там все же свою римскую, а не какую-то иную культуру. То же можно сказать и о
средневековых арабах, испанцах или англичанах в эпоху колонизации Нового Света. Яркий
современный пример – китайцы, способные создать маленький Китай почти в любых ланд-
шафно-климатических условиях и в любом этно-культурном окружении.

Хотя носителем культурного генокода является человек (коллектив), в анализ имманент-
ных целеполаганий локальной культурной системы нельзя, напомню, включать чисто челове-
ческое измерение, то есть устремления, продиктованные «человеческим, слишком человече-
ским». К примеру, если некая социальная группа формулирует государственные стратегии
достижения мирового господства, построение общества всеобщего счастья, и т. п., это вообще
не имеет отношения к обсуждаемой теме, ибо речь идёт о целях не самой культуры, а соб-
ственно человеческих, о ценностных представлениях и т. д. Всё это внушается человеку куль-
турой для достижения собственных целей, каковые, как уже не раз говорилось, скрыты от адек-
ватного постижения современниками;

– контекст взаимодействия рассматриваемой системы с другими системами. Думается,
что эта образующая региональной телеологии в подробном комментировании не нуждается.
По достижении определённой стадии развития культурных систем контекст взаимоотношений
с природой отодвигается в область бессознательных автоматизмов. На человеческом уровне он
предстаёт главным образом в виде рутинизированных социокультурных практик. На первый
же план выходит контекст внутренних конфигуративных преобразований и межкультурных
взаимодействий.

Взаимодействующие культурные системы обладают не просто разными, но альтернатив-
ными генокодами. Последние могут соотноситься между собой как релевантные, частично
релевантные, полностью несовместимые или, напротив, комплементарные. Диалог генокодов
просматривается в глубине фенотипической изменчивости систем лишь в долгом историче-
ском времени. К примеру, ислам не был бы исламом без острого диалога с византийским пра-
вославием, а современный Запад не был бы тем, что он есть, если бы на протяжении долгих
столетий не вёл разнообразных исторических диалогов с не-Западом. Хотя, разумеется, в гено-
коде «оседают» далеко не все и не всякие межкультурные взаимодействия.

По мере удаления от архаики имманентные цели культурных систем всё более тяго-
теют к общей макрокультурной стратегии удаления от природы и «преодоления естества».
После кризиса и распада мифоритуальной системы эта макропарадигма вышла на первый план,
подспудно направляя общий тренд региональных телеологий локальных культурных систем.
За метафизическими абсолютами, образами которых культура теперь прельщает человека,
дабы «высосать» его партиципационную энергию, просматривается генерализирующий век-
тор, направленный прочь от всего природного. И экстенсивное отношение к ресурсам, и экс-
пансивнохищнический характер межкультурных отношений, и гипостазирование священного
слова как источника бытия, и многое другое, о чём пойдёт речь впереди, образует полускры-
тый набор имманентных задач логоцентрических и близких к ним культурных систем. Это уже
уровень не региональной телеологии, а макроконфигуративной.

Но и это не последний уровень. На наших глазах разворачивается кризис логоцентризма.
На смену относительно замкнутым и автономным локальным системам (оформленным, напри-
мер, в унитарных национальных государствах) приходит нарастающая диффузия. Цели нового
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типа в масштабе региональных телеологий обращены к опыту дологоцентрической древности.
Соответственно, имманентные цели культуры теперь связаны с преодолением логоцентризма,
с освобождением от его дискурсов и выработкой «нового органицизма», основанного на эко-
логическом плюрализме, гибкости и проницаемости межсистемных границ. О других факто-
рах, влияющих на эти процессы, речь пойдёт ближе к концу всего исследования;

–  ментальная конституция исторического субъекта. В связи с отказом от концепции
абстрактного «философского» человека его ментальная конституция приобретает значение
самостоятельного и стоящего особняком фактора, задающего характер и границы целей, кото-
рые культура в принципе может ставить и решать. Здесь опять возникает необходимость
напомнить, что культура существует не сама по себе, а исключительно в симбиотической вза-
имосвязи с исторически конкретным человеком. Поэтому наращивание ментальных слоёв,
усложнение набора программ, уплотнение и вторичное упрощение (переупаковка) ментальных
структур если и не раскрывают напрямую телеологию соответствующей культурной системы,
то, по крайней мере, указывают на границы, в которых она может обретаться. Вряд ли необ-
ходимо доказывать, что содержание региональной телеологии культурных систем находится
в жёсткой корреляции с уровнем и характером ментальной конституции человеческого субъ-
екта (подробнее о типах ментальной конституции будет сказано позже). Иными словами,
культурная система всегда детерминирована в своих имманентных целях ментальными воз-
можностями «подведомственного» ей «человеческого материала». Связь же целей «чисто
человеческих» с ментальными настройками ещё более очевидна. Однако цели эти никогда,
повторю, не раскрывают финальных (по Аристотелю) причин тех скрытых сил, что стоят за
осознанными человеческими мотивациями и составляют суть региональной телеологии куль-
турной системы. Например, солдату, идущему на войну ради защиты своей страны или заво-
евания чужой, недоступно понимание того, что смысл всей войны, «с точки зрения» регио-
нальной телеологии данной культурной системы, может заключаться в том, чтобы запустить
механизм самоуничтожения в отдалённой исторической перспективе. Ведь деструкция тоже
входит в круг имманентных задач системы в случае, когда она обнаруживает свою историче-
скую нежизнеспособность и обреченность. То есть войны, как и бунты, вопреки рефлексиям
интеллектуалов-современников, никогда не бывают бессмысленными. Поэтому хорошо бы,
наконец, научиться смотреть на эти процессы без морализаторских очков.

Экзистенциальная трагедия человека, его обречённость на пребывание в ловушке куль-
туры заключается, среди прочего, в том, что «разматывание» причинно-следственных цепей,
ведущих вглубь региональной телеологии культуры, требует с каждых шагом всё большего
абстрагирования от «ткани» наличного бытия. То есть от всего того, что и составляет круг чув-
ственных привязанностей человека, и, прежде всего, адресатов его партиципационных устрем-
лений. Вот где вступают в силу характеристики ментальности.

В этой связи вспоминается потрясающая по выразительности мультипликационная
образность из фильма Алана Паркера «Стена»: под мрачно-экпрессивную музыку Пинк
Флойд несчастного, превращённого в беззащитную марионетку мальчика-школьника дёргает
за ниточки демонический учитель, а его самого как марионетку дёргает брутальная, будто
сошедшая со фрейдовских страниц мамаша. А кто же дёргает за ниточки мамашу? Дальше
причинно-следственная цепочка не пошла – то ли не смогла, то ли побоялась.

Завершая разговор о региональной телеологии, отмечу, что её глубинная причинность
может быть понята только в контексте общеисторических трендов культурного системообра-
зования. А на этом уровне, как уже отмечалось, каузальный детерминизм ослабляется в пользу
детерминизма когерентного, анализ которого требует иных средств, чем те, коими располагает
МР. Синергетики пытаются разобраться с макрогенераторами причинности (суператтракто-
рами), но эффективно применять свои их выкладки к социальной истории им пока не удаётся.
Разгадать загадку генераторов причинности станет возможным, по-видимому, лишь тогда,



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

418

когда будет разработана общая теория интенциональности с соответствующим метаязыком, а
содержание этой причинности будет познано ещё до того, как она окажется опосредованной
конкретными социально-историческими последствиями. Тогда региональная телеология пока-
жет не только свою каузальную природу, но и свои когерентные основания без исторически
преходящих семантических обёрток. Пока же можно предложить гипотетическую формулу:
субстраты любого рода причинности и целеполагания возникают в ситуациях декогеренции
квантовых суперпозиций и перехода их в запутанное состояние (см. гл.1).

Именно в таком состоянии между потенциальным и актуальным бытием возникают
интенциональные векторы, имеющие конкретное направление. Под действием этой актуальной
интенциональности когерентные суперпозиции «расплющиваются» во времени и простран-
стве, и начинается структурообразование, а образующиеся структуры приобретают измере-
ния в координатах времени, места, причинности и цели. При этом глубинные ядерные интен-
ции, трансцендентные ситуационным структурным образованиям, имеют, как уже говорилось,
своим энергетическим истоком ГЭВ. В целом же уровни причинности и целеполагания, «над-
страиваемые» над квантовым уровнем образуют сложную картину разнообразно взаимодей-
ствующих сил, лишь «с высоты птичьего полёта» обнаруживающую свою подчинённость обще-
эволюционному мейнстриму. Но и последний не однонаправлен: контрапункт вертикального
и горизонтального эволюционных направлений охватывает все уровни и определяет расклады
внутрисистемных доминант каузальности и региональных телеологий.

Следует сказать несколько слов о современной ситуации. Особенностью нынешней эпохи
является то, что, как уже говорилось, человек из элемента системы сам превращается в
систему, обладающую небывалой до того автономностью (о том, каким образом человек этого
достиг и какие стадии на этом пути прошёл, предстоит подробный разговор в последующих
частях исследования). Это значит, что межсубъектные взаимоотношения между человеком и
культурой принципиальным образом меняется и приобретает характер диалога т. е. становятся
межсубъектными в полном смысле этого слова. Теперь наряду с нисходящей линией ассимиля-
ции культурой человеческой ментальности развивается и противоположная тенденция: асси-
миляция (снятие) человеком суммарного опыта самой культуры. Этот процесс лишь только
начинается, и плоды его проявятся в будущем, по-видимому, не очень далёком. В этом можно
усмотреть основания для осторожного гносеологического оптимизма в отношении ряда «про-
клятых» вопросов, в том числе и вопроса о тайных целях если не Культуры вообще, то по
меньшей мере о целях региональной телеологии её локальных систем.

Итак, если помнить что Культура – не последний уровень глобальной эволюции, то ста-
новится очевидным, что цель истории АС в принципе не может быть понята изнутри её самой.
Человеческому пониманию могут быть доступны лишь общие тренды, глобальные интенции,
трансцендентные локальным культурным системам и разыгрывающие в пространстве истории
драматическую симфонию региональных телеологий.
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6.8. Жизнь культурных систем

 
Казалось бы, следовало давным-давно дать определение культурной системы. Но я

умышленно не сделал этого, предпочтя предварительно обрисовать этот феномен с разных
(хотя далеко не со всех) сторон. Вероятно, некоторый образ того, что понимается под культур-
ной системой, у читателя уже сложился. Не менее важно и то, что стало понятным различие
между смыслогенетическим пониманием культурной системы и трактовками других авторов,
коих немало набралось со времён л. Уайта.

Проблема в том, что культурная система по сути своей феномен комплексный и усколь-
зающий от «плоских» определений, отражающих лишь отдельные аспекты и не охватывающих
даже относительную полноту феномена. А как было бы удобно, если бы культурные системы
имели ясно очерченные границы, наподобие государств на политической карте! Но, дело, увы,
обстоит намного сложнее. Поэтому я не буду пытаться любой ценой «упаковать» определение
культурной системы в одну-две притязающие на всеохватность формулы, предпочитая, как и в
случаях с другими комплексными феноменами (эволюция, психосфера, ИМ и др.), двигаться
путём последовательных пояснений.

Ограничусь самой общей формулой: культурная система – это локализованный в исто-
рическом времени и пространстве надприродный организм.

Поясню, что смыслогенетическое понимание культурной системы как живого организма
располагается между достаточно строгой типологической аналогией и метафорой. А вот упо-
добление живому организму всей Культуры как макросистемного образования проблематично
даже как метафора. От таких метафор один шаг до экзотических фантазий о планетарном
сознании, суперорганизме и тому подобном402. Не стану отвлекаться на полемику с такого рода
представлениями. Напомню лишь о том, что субъектность Культуры отнюдь не означает её
разумности в человеческом измерении. Особенно если к Культуре присовокупить ещё и эко-
среду. Крайности системного подхода часто приводят к отождествлению абстрактно-формаль-
ной целостности с самой системой. Так смыслогенетическая позиция акцентирует различия
между организмическими  и органицистскими концепциями.

Носителем исторически специфических качеств культурной системы является человек
и уже, – его ментальность. Она же – лоно порождения смыслов – первичного структурного
материала «тела» культурной системы.403

Будучи целостно организованной социальной средой, культурная система делится внутри
себя, условно говоря, на два мира: «культурно человеческий» (жизненный мир человека)
и «культурно-культурный» (системный мир социальных институтов и т. п.). Миры эти раз-
делены взаимным отчуждением не только в силу того, что существуют в разных времен-
ных длительностях. Их диалектическое противостояние восходит к базовому и неустрани-
мому противоречию между органическим и тщетным стремлением человека к достижению
абсолютной партиципации и использованием культурой этой устремлённости для наращи-
вания своего предметно-смыслового тела. Это противоречие, о котором неоднократно шла
речь выше, выступает универсальным двигателем имманентного саморазвития любой культур-
ной системы. Более того, это противоречие старше и самого феномена культурной системы,
поскольку оно возникло ещё в ранней первобытности, когда культура была далека от достиже-
ния системного уровня организации.

Локальная культурная система способна к саморазвитию, под которым понимается не
только выбор альтернатив ответа на вызовы среды, но и, прежде всего, потенциал автомор-

402 1 Вариации на эти темы можно найти у Дж. Яавлока, П Рассела, К. Сагана,
403 Янча и др.
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фического эволюционирования. Кроме того, культурная система способна к саморефлексии и
автономному целеполаганию, точнее, к генерированию региональных телеологических полей.
Всё это позволяет говорить о культурной системе как о субъекте.

Если субстратным основанием культурной системы является человеческий индивидуум,
то «средним» и главным структурным звеном системы являются субъектные группы вкупе
с продуцируемыми ими смысловой и жизненной средой, артефактуальным ресурсом и знако-
выми формами. Компоненты этой среды – традиции, ценности, нормы, институты и прочая,
что обычно пытается объять описательная культурология – суть производные базовых для дан-
ной системы способов смыслообразования.

Именно последние и, в частности, характер оперирования бинарными оппозициями
составляет основу историко-генетических различий между локальными культурными систе-
мами. Сюда же относятся и различия в способах транслирования смыслов, то есть распреде-
ление доминант и субдоминант между разными языковыми системами культуры. К примеру,
можно предпочитать катафатику апофатике, устрашение – разъяснению, репрессию – возна-
граждению, изображение – письму, поэзию – философии, мистический символизм – фор-
мально-логической рационализации и т. д. и т. п. Различия между языковыми системами могут
проводиться по широкому спектру оснований.

Единство принципов смыслообразования, основанное на общности когнитивных тех-
ник индивидуумов как субстратных носителей гено-кода системы, выступает цементирую-
щим началом всякой локальной культурной системы. Это единство обеспечивает глубинную и
далеко не всегда очевидную согласованность набора социокультурных практик.

Смыслогенетический код локальной культурной системы всегда скрыт за флёром измен-
чивой и внешне противоречивой фактичности, значение которой аберративно переоценива-
ется человеком, поскольку именно с этой фактичностью и связан ближайший круг его парти-
ципационных переживаний. До тех пор, пока культуре удаётся направлять познавательную и
практическую деятельность человека «вширь», в погоню за горизонтом партиципации, созна-
ние его вязнет на в различных срезах и уровнях фактичности. Но движение мысли вглубь,
вопреки прямым или косвенным табуациям культуры, приводит к «расшифровыванию» её
структурно-смыслового кода и ставит человека перед бездной, ибо в этом случае его жиз-
ненный мир лишается ключевых координат. Такого рода ситуации, как правило, не получают
явного и адекватного осмысления в истории, но тем не менее могут быть реконструированы
и свидетельствуют обычно если не о скорой смерти, то по меньшей мере о глубоком кризисе
рассматриваемой системы и вероятном уходе её субъекта-носителя с исторической сцены.

Человек, дезавуировавший «метафизику» своей культурной системы и понявший её
основания как относительные и исторически конечные, исчерпывает, как уже отмечалось,
экзистенциальные истоки своего существования в культуре. Это следует иметь в виду, анали-
зируя исторические обстоятельства заката и гибели тех или иных культурных систем. А степень
эрозии «метафизического ядра» системы безошибочно указывает на то, в какой точке своего
имманентного жизненного цикла она находится. Иными словами, жизнеспособность всякой
культурной системы, независимо от любых внешних обстоятельств, определяется её умением
утаивать от человека свой структурный генокод. В этом-то и заключается интрига, с развитием
которой историческая жизнь системы близится к концу.

Что же представляет собой культурная система морфологически? На первый взгляд, она
во многом сродни живому организму, что неоднократно отмечалось рядом авторов. Культур-
ная система имеет ядро и периферию, состоящую из подсистем404. Образно это можно пред-
ставить в виде сложных накладывающихся друг на друга многоугольных фигур. Область их

404 В этом отправном пункте нетрудно заметить сходство с тезисом л. Уайта, определявшим культуру как интегрированную
систему, состоящую из подсистем, или аспектов. На этом однако параллели с Уайтом заканчиваются.
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пересечения – ядро системы, где коренится смыслогенетический источник всех подсистем. То,
что выходит за пределы ядра, – это «растрёпанная» периферия подсистем. Фигуры подсистем –
не плоские выкройки, а объёмные тела. Каждое из них имеет сложную, неправильную форму.
Почему неправильную? Потому, что форма эта определяется пучком неравномерно направ-
ленных из центра векторов смыслообразования, «растягивающих» вширь внешнюю границу
системы (напомню, речь идёт не более, чем о модели). Именно из-за того, что в одних направ-
лениях смыслообразование идёт активно, а в других притормаживается или вовсе блокируется,
система и приобретает особенную неповторимую конфигурацию.

Иными словами, генотип всякой культурной системы направляет векторы смыслообра-
зования в разные сферы. Они представляют собой различные области реальности, подлежащие
о-смыслению. В каждой культурной системе есть направления, которые активно осмысляются
и практически осваиваются, а другие – наоборот, табуированы к осмыслению, либо о-смыс-
ляются значительно медленнее и труднее. Можно заметить, что продвижение смыслообразо-
вания в одном направлении обусловлено его торможением в другом. Так, развитие индивиду-
алистических и утилитарных тенденций в подсистемах не может сочетаться с равнозначным
разворачиванием трансцендентно-спиритуалистического направления. То есть утилитаризм и
прагматизация ценностей обычно сочетается с упадком традиционной религиозности и мини-
мизацией потребности в трансцендентном.

Любая сфера дает примеры такой неравномерности так, если у древних египтян было
семнадцать слов для обозначения понятия образа, то наш язык обходится одним-двумя. У
эскимосов существует не менее сотни слов, обозначающих разные состояния и цветовые
оттенки снега, у арабов примерно столько же для описания верблюда и т. п. Смыслообразова-
ние и, в частности, развитие лексического тезауруса языка культура направляет туда, где смыс-
ловое дифференцирование ей необходимо. В связи с этим следует проявлять осторожность,
рассуждая об общей тенденции к распаду синкретических форм культуры. нельзя механиче-
ски ее «прикладывать» ко всем временам и культурам: дифференцируются, повторю, лишь те
синкретические блоки, которые необходимо дифференцировать в контексте генезиса данной
системы и экспликации её структурного паттерна. Иные же направления могут веками оста-
ваться недифференцированными. Поэтому границы культурной системы нельзя схематически
представлять в виде сферической поверхности (как это принято). В качестве геометрического
аналога куда более годится поверхность «неправильной» формы. Обусловлена «неправиль-
ность», помимо вышеозначенного внутреннего фактора, ещё и совокупностью внешних воз-
действий среды: изначально природной, а затем и природно-культурной. Можно сказать, что
внешняя конфигурация системы, её фенотип определяется столкновением и динамикой вза-
имодействия двух сил: разворачиванием внутреннего генома и совокупностью внешних воз-
действий, стимулирующих или тормозящих развитие тех или иных направлений смыслообра-
зования405.

Каждая из подсистем культуры, будучи в чём-то подобной функциональным органам
живого организма, выполняет особые, лишь ей присущие функции. Но чересчур увлекаться
этой метафорой не стоит: подсистемы культуры несравненно более автономны по отношению
к целому, их собственная субъектность слишком велика. Чем сложнее система, тем выше в
ней не только общий уровень субъектности, но и внутреннее напряжение между субъектно-
стью системы как целого, концентрированного в её ядре, и субъектностью её частных подси-
стем. В тенденции подсистемы стремятся к автономизации и самооформлению в самостоятель-
ную целостность. Отсюда имманентная диалектика их развития: с одной стороны, они связаны
ограниченностью своих функций в рамках системы как целого; с другой по природе своей

405 Отчасти эта модель коррелирует с концепцией двух сил, определяющих становление всякой формы: радиальной и
тангенциальной у П. Тейяр де Шардена.
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ориентированы на замыкание на себя и моделирование целого в своих специфических знако-
вых формах. Так, искусство как частная подсистема культуры моделирует целостную картину
мира языком художественных образов. То же происходит с религией, наукой, философией и
т. д. Человек, таким образом, имеет дело не с единым «богом-культурой», а с компанией демо-
нов, органически связанных в некое целое, но при этом довольно свободных и своенравных
в своих манипулятивных воздействиях на человека. В этом отношении современный человек
вполне подобен человеку первобытному, налаживавшему прагматические контакты со мно-
жеством действовавших на него запредельных сил. Современные адепты Вуду говорят: «Глав-
ному богу не до тебя! Обратись к кому-нибудь поближе, и он займётся твоими делами!» [31].
Если вспомнить в связи с этим значение эгрегориальных воздействий на человеческую мен-
тальность (гл.3), то эта метафора не покажется слишком вольной.

Из сказанного следует, что развитие ЛКС никогда не бывает однонаправленным, как это
обычно видится в исторической ретроспективе. То, что в обобщенных макроисторических
трактовках представляется магистралью развития, в действительности всегда есть не более чем
равнодействующая множества разнонаправленных культурно-динамических тенденций. Сооб-
ражения эти можно считать еще одним доводом против постулирования у ЛКС какой-либо
одной (главной) цели. Любая конечная цель может быть поставлена только изнутри той или
иной конкретной подсистемы. У разных подсистем – свои конечные задачи. И задачи эти все-
гда взаимопротиворечивы. Образуя набор диалектических контрапунктов, они группируются
вокруг стержневой дихотомии: интеграция/дезинтеграция.

Таким образом, внутренняя, то есть принципиально не зависящая от внешних факторов
диалектика исторической динамики всякой культурной системы проявляется двояко: это взаи-
моотношения субъектности каждой из подсистем с субъектностью системы как целого и баланс
центростремительных и центробежных тенденций между подсистемами и системой. Второй
аспект – взаимоотношения субъектности индивидуума/группы и самой культуры как целого с
субъектностью разных её подсистем. Такая двойная диалектика создаёт в системе необычайно
сильное напряжение, не свойственное ни биосистемам, ни тем более системам, эволюционно
им предшествующим. Напряжение не только ускоряет все протекающие в системе процессы,
но и постоянно генерирует асимметричные (неравновесные) состояния. Возникновение этих
состояний связано, как правило, с деструктивными фазами жизни системы, когда её смысло-
вое пространство упрощается.

Двуединство АС состоит не только в том, что в бинарной системе человек-культура все-
гда свойственны два несводимых друг к другу измерения, но и в том, что между ними суще-
ствует некий «люфт», пространство относительно свободной комбинаторики смыслов. Это
зазор между двумя императивами: культурным (внешним) и ментальным (внутренним). Про-
никая в этот зазор, человеческая экзистенция выходит за пределы, отмеренные ей системой.
Сам человек обычно видит в этом выход за свои пределы, к чему после распада мифориту-
альной системы стремится осознанно (об истоках и природе этого стремления речь пойдёт в
последующих частях исследования).

Есть ещё один аспект, усложняющий анализ культурных систем и ограничивающий ана-
логии с природными и иными системными объектами. Границы ЛКС всегда в той или иной
степени размыты. В раннем культурогенезе подсистемы разворачивались в среде природного
универсума, будто «прорастая» сквозь природные реалии и постепенно их ассимилируя (см.
гл.4 о принципе конвертации). Поэтому невозможно провести какую-либо демаркацию между
природным и культурным. Допустимо говорить лишь об относительном различии природного
как такового и культурного-в-природном. Так что ни о каких границах культурной системы в
строгом смысле говорить не приходится, – можно лишь определить смыслогенетические век-
торы конвертации и относительную дистанцию их продвижения. на стадии раннего культуро-
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генеза культура ещё не обрела системной развёрнутости, и границы её с природной средой не
оформлены и проницаемы.

По мере развития системных свойств у культуры и прогрессирующей эмансипации её
от природы границы «расползающихся» вширь подсистем становились определённее; эволю-
ционный вектор дифференцирования и обособления делал своё дело. Фронтиры, отделявшие
внутреннее пространство ЛКС от внешнего, проходили не только в историко-географическом
пространстве, как это может показаться при объективистском взгляде на культуру. Не менее
важны фронтиры внутренние – разделявшие уровни исторически эволюционирующей мен-
тальной сферы с соответствующими наборами смысловых позиций и поведенческих программ.
Иначе и быть не может: ведь система двуедина, и эволюция человеческой ментальности имеет
прямую связь с конфигурацией ЛКС, в которой эта ментальность существует. Эти «внутри-
человеческие» границы культурной системы выявляются крайне сложно, ибо человеку всегда
трудно психологически отделиться от той или иной части самого себя и потерять при этом
иллюзорный образ целостности. Но без учёта того, что культурная система – это не только
нечто, лежащее вовне, но и то, что всегда пребывает так же и внутри («во мне»), её анализ неиз-
бежно будет скатываться в объективистскую и механистическую плоскость. В идеале исследо-
ватель, занимающийся, к примеру, изучением культуры неолита, должен в ходе «раскопки»
ментальных слоёв неолитического человека «обнаружить» в себе самом. Возможно ли такое?
Ведь дело не столько в объёме знаний и даже не в их содержании, сколько в способности к внут-
ренней отчуждающей дезинтеграции, не переходящей, однако в распад психической целост-
ности.

Что я имею в виду, говоря об эмпирическом образе ЛКС? Понятно, что границы ЛКС
(при всех скидках на их размытость) не совпадают точно ни с границами государств, ни с тер-
риториями расселения народов, ни с ареалами распространения языков, религий, хозяйствен-
ного уклада и т. д. хотя, безусловно, близко коррелируют со всеми этими факторами. И уж тем
менее значимы факторы ландшафтно-климатические. Беда в том, что названия (определения)
культурным системам принято давать по наименованиям подсистем, назначаемым условно-
типологически (см. Введение). Такой подход рождает почти непреодолимую путаницу, ибо эти
наименования относятся к совершенно разным подсистемным характеристикам. Например,
«древневосточная», «новоевропейская» и др. – к региональнохронологическим, «христиан-
ская», «исламская» и др. – к религиозным, «либеральная», «теократическая», «традиционная»
и т. п. – к доминирующему типу социальных отношений и ценностей, «аграрная», «индустри-
альная» – к типу хозяйства и технологий.

Кроме того, когда говорят, к примеру, о культурной системе античности, то подразуме-
вают некое единое ядро для всех обществ, входящих в соответствующий культурный ареал,
то есть нечто, составляющее самую суть Античности. При этом общее определение распро-
страняется также и на периферию системы. А между тем и Греция, и Рим при другом мас-
штабе обзора могут рассматриваться как вполне самостоятельные культурные системы со сво-
ими собственными ядром и периферией. То же можно сказать и о культуре христианской,
исламской, либеральной и т. д.

Не задерживаясь на том, что диффузное взаимопроникновение подсистем ЛКС лишний
раз свидетельствует о реальном существовании Культуры как метасистемы, отмечу, что пута-
ницы и аберрации не удастся преодолеть, пока вопрос будет ставиться традиционно: где кон-
чается одна культурная система и начинается другая.

Однако, ясных и лаконичных эпистем для постановки вопроса в иной плоскости пока не
существует. В общем случае применительно к той или иной ЛКС можно говорить не о грани-
цах, а о зоне перехода, которая обнаруживается там, куда направлен идущий от ядра системы
вектор смыслообразования.
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Чтобы очертить зону перехода, необходимо выявить ядро. Здесь общие характеристики
отходят на второй план, а на первый выходит историческая конкретика. К примеру, обращаясь
к культурной системе Древнего Востока, можно говорить лишь о размытом ядре, дисперсно
«растворённом» во всей совокупности древних обществ, ибо ядро складывается исторически,
а не рождается сразу во всей полноте своих характеристик. Поэтому вопрос о том, к одной
ли системе относятся, скажем, древнеегипетское и древнешумерское общества, в некотором
смысле некорректен. Можно говорить лишь о процессе складывания древневосточной куль-
турной системы, представленной региональными субсистемами (при этом субсистемы не тож-
дественны подсистемам внутри ЛКС!). О различиях между подсистемами и субсистемами см.
выше.

По мере развития плотность системных ядер наращивается, но соразмерно возрастает и
эмансипация субсистем. При этом разнообразие форм исторической экспликации исходного
структурного паттерна как бы уравновешивается растущей о-пределённостью внешних границ
системы. Параллельно эмансипируются и частные подсистемы: социальные структуры, типы
хозяйства, верования, властные отношения и т. п. Именно они, образующие «живую поверх-
ность» исторического бытия, «подсовывают» нам названия систем, что и вводит нас в иллю-
зию, ибо границы системы как таковой в принципе не могут совпадать с границами частной
подсистемы.

Интрига углубляется и тем, что разные системы всегда имеют общие подсистемы. Их
выявление собственно и есть определение зоны перехода. Если этого не учитывать, то можно
вконец запутаться. Впрочем, путаница эта отражает сложное и в действительно запутанное
взаимоналожение (пересечение) подсистем. И чем ближе к современности, тем дальше протя-
гиваются периферийные области этих подсистем, и наложение их становится всё более много-
слойным и причудливым.

Так, наличие института рабства в США до Гражданской войны мало кому давало осно-
вание считать их рабовладельческой страной. Здесь интуиция безошибочно подсказывает, что
рабство в данном случае не проявление сущности системы (его ядра), а некое подсистемное
вкрапление, пусть даже имеющее немалое хозяйственное значение.

Таким образом, общеисторический тренд направлен в сторону кристаллизации систем-
ных ядер, представленных в своих субсистемных модусах. Различия между последними опре-
деляются широким набором факторов, от географических и ландшафтно-климатических до
этнопсихологических. Поэтому представляется целесообразным говорить не об эмансипации
субсистемных ядер как таковых, а о вызревании разведённых во времени и пространстве моду-
сов общего для них ядра, что, в свою очередь, и позволяет судить об относительной целост-
ности и идентичности ЛКС. Причём целостность эта онтологична, то есть не является резуль-
татом обобщающих спекулятивных построений. Подсистемы же в ходе своей эмансипации
постоянно стремятся, как уже говорилось, оформиться в самостоятельную целостность и наи-
более полно её представить. Если временно оставить в стороне возвратные тенденции, связан-
ные с деструкциями и распадом систем, то можно сказать, что названная тенденция отчётливо
проявлялась лишь на подступах к эпохе логоцентризма и на её протяжении. Теперь же, когда
логоцентризм как макропарадигма сходит со сцены истории, начинает преобладать обратная
тенденция – диффузия и размывание границ, взаимопроникновение ЛКС путём многослой-
ного взаимоналожения периферийных подсистем друг на друга.

Осталось добавить, что тема границ культурных систем может быть осмыслена лишь
в контексте иерархических соотношений ядра системы, его субсистемных модусов и суммы
подсистем, динамически взаимодействующих с внешней культурно-исторической и природ-
ной средой. В этом смысле всякая историческая ситуация даёт неповторимый рисунок соот-
ношения этих параметров. Анализ сложной амальгамы восходящих и нисходящих тенденций,
образующих этот рисунок, может приблизить нас к пониманию глубинных процессов истори-
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ческого бытования культурных систем, включая, разумеется, и причины их заката и гибели. В
этом случае, можно избежать аберраций, связанных с тем, что тому, кто «именует» систему, та
или иная ее подсистема представляется особенно значимой и потому отражающей всю полноту
историко-культурного содержания самой системы. Проще говоря, представления о культурной
системе в целом подгоняются под условное наименование какой-либо из её подсистем.

Мало того, хитрость культуры проявляется и на семиотическом уровне: содержание
понятий (в том числе и номинативных) исторически меняется под их лексической оболочкой.

Применительно к эпохам, когда границы культурной системы были наиболее близки
к границами государств (не в современном, разумеется, понимании) и расселения народов,
уместно говорить о диффузии на границах подсистем. Для обозначения же ситуации в инфор-
мационном обществе более подходит «тотальная дисперсия». Конечно, из этой тотальности
следует исключить общества, не вовлечённые в глобальные процессы.

 
* * *

 
Метафора, уподобляющая культурные системы живым организмам, пожалуй, наиболее

точна в аспекте жизненных циклов. Не вдаваясь в эту излюбленную локалистами-цивилиза-
ционщиками тему, ограничусь лишь несколькими штрихами, поясняющими смыслогенетиче-
скую позицию.

Можно говорить о циклах двух уровней: условно говоря, большом и малом. Большие
обусловлены фрактальной природой структурных взаимосвязей между самими локальными
системами как целым, их субсистемами и подсистемами. За целое здесь принимаются макро-
системные образования, существующие в долгом историческом времени (longue duree). Жизнь
масштабного фрактального образования подчинена, соответственно, закону больших ритмов:
интегративная доминанта чередуется с дезинтегративной (см. гл.1). Центростремительные
иерархизирующие силы, направленные на придание расширяющемуся пространству культуры
монолитности, цельности и устойчивости, противостоят интенциям центробежным – стремле-
нию периферийных локусов (субсистем и подсистем) к автономизации и самооформлению «на
правах» самостоятельного целого.

Эти пульсации в макроисторическом масштабе связаны с/обусловлены целым рядом
жизненно важных для каждой ЛКС задач. Вернее, сами эти задачи ставятся в контексте
названных структурообразующих интенций. Один из ключевых факторов, запускающих дви-
жение этого «маятника» – универсальная для Культуры оппозиция социального и индиви-
дуального (см. выше), ибо она всякий раз на «клеточном» уровне продуцирует противобор-
ство центростремительных (социальное) и центробежных (индивидуальное) начал в любом
обществе. Формирование системы из разрозненного конгломерата точек (центров), выступаю-
щих элементарными структурными единицами, путём установления между ними сети связей
носит, как представляется, универсальный характер. Он проявляется на всех уровнях и ступе-
нях культурогенеза и в самых разных его срезах. По такому принципу структурировались, в
частности, и раннегородские общества Древнего Востока: конгломерат изначально разрознен-
ных протогородских центров постепенно интегрировался в системное образование. При этом
системы такого рода были очень рыхлыми, уязвимыми для внешних воздействий и потому
неустойчивыми. Так что возникновение какого-либо новообразования в культуре само по себе
не гарантирует благополучного развития. К примеру, ранние городские центры Месопотамии
были расположены близко друг к другу, что в определённом смысле обусловило успешную их
интеграцию. А вот в долине Инда протогородские центры были разбросаны, что и привело, в
конечном счёте, к их поглощению сельской периферией. Этот пример напоминает о том, что
культурогенез рождает не только устойчивые системы, но также и тупиковые ветви и «черно-
вые» модели.
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Вышеназванный принцип, в отличие от привычного моноцентрического406, можно
назвать конгломеративным структурированием  или принципом архипелага. Его действие
мы неоднократно будем наблюдать в отдельных подсистемах, где точечные инновации в тех
или иных областях в какой-то момент оказываются скоординированными и в режиме скачка
меняют всю подсистему. Такие явления наблюдаются в сфере технологий, в религиозных веро-
ваниях, в социальной организации и т. д. Но скачок происходит лишь тогда, когда его направ-
ленность не противоречит автоморфическому развитию системы как целого. В ином слу-
чае динамика инновационного смыслообразования, хотя и вызывает к жизни первоначальные
точечные инновации, замедляется или вовсе останавливается. Так было, например, в Китае,
где в XIV в. сложились, казалось бы, все предпосылки для промышленной революции, но она
там так и не произошла. Вообще, блокировка инновативного усложнения может иметь в ЛКС
разные причины и механизмы.

Принципа конгломеративного структурирования можно в самом общем виде предста-
вить следующим образом. Прежде всего, почти одновременно возникает бессистемная сово-
купность точек – элементарных носителей инновационного качества; отдельная точка (о чём
бы ни шла речь) никогда не выживает. Чтобы эти точки, причиной возникновения которых
вполне могут быть и случайные флуктуации, начали оформляться как структурные узлы буду-
щей системы, они должны иметь возможность вступать в интенциональный диалог (который
обычно называют информационным обменом) – комбинировать и передавать друг другу ком-
поненты и качества, недостающие каждой из них, чтобы стать локальным структурным цен-
тром. Здесь возникает развилка. Развитие может идти с сохранением конгломеративности:
каждый из островков архипелага достигает максимальной автономности и самодостаточно-
сти в качестве локальной структуры. Самодостаточность таких структур нередко переходит
в изоляцию. Примером тому могут служить палеолитические культуры, которые на протя-
жении тысячелетий располагались по соседству и при этом не имели (или почти не имели)
между собой никаких контактов. Иной путь структурирования ведёт к системной интегра-
ции с асимметричным распределением общесистемных функций между точками-элементами.
В этом случае между ними с неизбежностью развиваются отношения взаимозависимостей и
перекрёстных воздействий. можно вспомнить формирование ранних социальных отношений,
связанное с разделением функций между отдельными индивидуумами, когда – утрата перво-
бытного «универсализма» и специализация инициировали формирование социальных струк-
тур более сложного уровня. Поскольку сквозные макроисторические тренды стратегически
направлены на глобализующее усложнение систем, то путь локализма в конечном счёте всегда
заводит в тупик, хотя он выбирается всегда спонтанно, неосознанно и в любом случае без учёта
долгосрочных исторических перспектив. Решающую роль здесь могут сыграть внешнее воз-
действие природной и культурно-исторической среды, не просто корректирующие автоморфи-
ческое развитие генома культуры, но и направляющие это развитие в определённое русло.

В раннем культурогенезе аксиологическая дуализация 407, возникавший в смысловом поле
дихотомии я – иное, отсекала от области своего всё, что лежало за пределами мира социальной

406 Речь идёт о научно-философском мифе, представляющем развитие в виде волнообразного распространения иннова-
ционных влияний из единого центра. Такое видение не только не схематизирует, а напротив, грубо искажает действительное
положение вещей. Оно всякий раз вызывает растерянность и досаду: почему реальность не желает укладываться в такую кра-
сивую схему? Здесь мы видим чистый образец научной парадигмы в куновском смысле – парадигмы, которая при выходе
за свои пределы обнаруживает мифологическую природу. Моноцентризм в научной парадигматике – типологический аналог
средневекового монотеистического абсолютизма, вернее, продукт распада последнего. Так логоцентрический дискурс поддер-
живает преемственность своих исторически видоизменяющихся форм.

407 Имеется в виду смыслообразующий принцип, в силу которого любые дуальные расчленения, возникающие в человече-
ской ментальности, неизменно оказываются ценностно окрашенными. Иначе и быть не может: любая дуализация, генетически
восходя к метаоппозиции я – иное, продуцирует, хотя бы в сколь угодно видоизменённом и ослабленном до минимума виде,
переживание партиципации и отчуждения, что есть источник всякой аксиологии.
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общности, каковая и выступала свёрнутым субстратом культурной системы. Жёсткие демар-
кационные линии между «своими» и «чужими» исключали причисление «чужих» к челове-
ческому роду вообще. Связано это не только с жестокой борьбой за ресурсы (исследователи
часто преувеличивают значение этой борьбы в первобытности). Завершая ранний культуроге-
нез в верхнем палеолите, культура, делая ещё нерешительные и даже в чём-то боязливые шаги,
кодировала себя посредством языка: этнографы ещё со времён Миклухо-Маклая [174, c. 32]
неоднократно с удивлением замечали, что языки живущих в непосредственном соседстве пер-
вобытных племён часто разнятся до полной взаимонепроницаемости. Жесточайшая система
табу (особенно на сексуальные контакты с иноплеменниками), не свойственная более раннему,
погружённому в природную естественность человеку, сама по себе примечательна. Она гово-
рит о пробуждении субъектности культуры, развивавшейся параллельно субъектности инди-
видуальной. Как только индивидуум оказался заключённым в клетку предельно зауженного
выбора вариантов поведения, те аспекты его ментальности, которые поневоле освободились
от императивности видового кода, почти сразу попали под контроль императива культурного.
Ведь никакими жизненно важными причинами, имеющими отношение к самому индивиду,
все эти многочисленные по нынешним меркам бессмысленные табу не объяснишь. Напротив,
они жёстко репрессируют человеческую природу, переламывая в ней даже самые, казалось
бы, основополагающие и непреложные программы: инстинкт самосохранения, продолжения
рода и др. Следование навязанным «извне» культурным установлениям не служило эгоисти-
ческим целям индивида. Вернее, никак не вписывалось в эгоистические, унаследованные от
природы формы поведения (животный эгоизм не чета человеческому, но тоже – эгоизм). Не
вписывались они и в животный альтруизм (имеются в виду поведенческие программы попу-
ляционноцентрической направленности)408. То есть биопрограммы продолжали действовать,
но над ними в результате конвертации надстраивались программы более сильные. Так куль-
турное начало ассимилирует и подчиняет себе природное в человеке. Культура же считается
с биопрограммами лишь постольку, поскольку они являются её витальным базисом. Не более,
но и не менее того.

Особенно наглядно разведение природно-виталистических и культурных программ про-
является в режиме сексуальных табуаций. Сексуальные контакты с чужаками и последующее
рождение потомства с точки зрения природы – самое обычное дело, поскольку все люди отно-
сятся к одному биологическому виду, и генетическое разнообразие повышает выживаемость
популяции. Однако культура готова всем этим жертвовать, ибо смешение с иноплеменниками
неизбежно размывает едва установившееся мифоритуальное ядро, которое для члена архаи-
ческого коллектива основа его культурной и, стало быть, человеческой (!) идентичности, а для
самой культуры – что-то вроде кощеева яйца. И лишь «став на ноги», культура может поз-
волить себе частично раскодировать мифологические шифры, смягчить границы и повысить
проницаемость локальных культур (иначе как осуществлять саморасширение и продвигаться
по пути интеграции?). Вот тогда-то в мифологических сюжетах появился мотив путешествия
за невестой в чужие края.

«Силовое поле» между двумя полюсами субъектности, культурной и человеческой, опре-
деляется в дихотомии индивидуального и социального. Культура диктует императивы языком
социальных норм и отношений, организуя своё пространство по принципу «возделывания»
индивидов как элементов социальных структур. Содержание и функции этих надындивидуаль-
ных норм и отношений определяет саму конфигурацию социальной структуры. Подобно тому,

408 Такая фрустрация накапливает бессознательный протест, направленный против социальных институтов, репрезенти-
рующих давление культурной субъектности и, в крайнем его проявлении, против социальности как таковой. Выплеск магмы
асоциального протеста в виде взрывов деструктивной активности на протяжении всей человеческой истории служил сред-
ством «чистки» и самоупорядочивания культурного пространства. То есть и здесь многократно умноженная энергия индиви-
дуального начала используется культурой в ее собственных целях.
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как человек навязывает вещам те или иные прагматические смыслы, оставляя иные потенци-
альные смыслы нереализованными, так и культура вменяет и навязывает индивидам необходи-
мые для развития её подсистем социальные функции, используя при этом железные узы пар-
тиципационной зависимости. Так осуществляется социальная дифференциации, протекающая
в истории от самых начальных стадий половозрастного разделения социальных функций до
появления в современности «одномерного» (скажем, монофункционального) человека, с гру-
стью и тревогой «воспетого» Ортегой и Маркузе.

После того как первичные задачи самоопределения в отношении природы решены, куль-
тура на пути самооформления в систему переходит к интегративной фазе. Проходя несколько
«возрастных» стадий, на определённом этапе она достигает уровня большого общества – слож-
ного системного организма с достаточно развитыми подсистемами. (Результатом этого про-
цесса стало, в частности, формирование ранней государственности. Затем локальные культур-
ные системы, представленные древневосточными обществами, которые, впрочем, могут быть
определены ещё как субсистемы при недооформившемся ядре, по мере своей автономизации
входят в противоположную – дезинтегративную стадию, что приводит к в кризису и распаду
всей мифоритуальной системы. Но сейчас я не стану рассматривать эти процессы подробно.
Моя цель – просто проиллюстрировать ход большого макроисторического цикла, включаю-
щего интегративные и дезинтегративными процессы, которые действуют на протяжении всей
истории.

Сделаю лишь одну необходимую оговорку относительно эпохи, предшествовавшей кри-
зису мифоритуальной системы. В силу всепроникающего синкретизма применительно к этому
периоду вообще нельзя говорить о системах, субсистемах и подсистемах, как об определив-
шихся структурных единицах анализа. В синкретическом смысловом пространстве МРС нет
никаких чётких границ и ясных определённостей как внутри условно выделяемых фракталь-
ных локусов, так и на их границах. Полисемантизм смысловых конструкций и соответствую-
щих им социальных институтов и отношений лишь постепенно перерастает в более жёстко
структурированные и «затвердевшие» формы, а такие определения как система, суб-и подси-
стема указывают не на выделившуюся определённость, а лишь на тенденцию к такому выде-
лению.

Интегративная фаза, связанная с переходом к большому обществу, не только завершает
период архаики, но и маркирует чрезвычайно важный и часто неоцениваемый в своих послед-
ствиях рубеж. Греша «высоким штилем», можно сказать, что этот переход для всякой ЛКС
является судьбоносным, ибо им в немалой степени, если не в первую очередь, определяется всё
её дальнейшее историческое бытие. Ведь именно здесь ЛКС проходит последние импринты и
формирует свой исторический фенотип (снова воздержусь от навязчивых ассоциаций с синер-
гетическим понятием бифуркации). Культура пока ещё не замыкается на себя, но делает в этом
направлении решительный шаг, отмеченный возникновением письменности и государствен-
ности.

Переход к большому обществу может протекать имманентно, как, например, в очаго-
вых409 цивилизациях Древнего Востока. Это наиболее мягкая форма перехода. Когда же пере-
ход этот инициируется или навязывается извне, возможны различного рода коллизии, вплоть
до консервации на долгие века расколотого состояния, при этом постархаика и большое обще-
ство представляют собой плохо подогнанные друг к другу части в некотором роде единого
общества (характерный пример – Россия). Немало примеров и того, как разрозненные племена
оказываются просто не способными к самоинтеграции. Тогда переход к большому обществу
либо вообще невозможен, либо протекает очень болезненно как «навязанное развитие». Если

409 Здесь и далее я использую типологию цивилизаций, предложенную Ю.М. Кобищановым, в соответствии с которой
выделяются очаговые, вторичные и наведённые цивилизации.



А.  А.  Пелипенко.  «Избранные работы по теории культуры»

429

общество внутренне не готово к интеграции на более сложном структурном уровне, то послед-
ствия установления «пакета программ» большого общества поверх архаики чреваты долго-
срочными историческими коллизиями. Например, такое общество может оказаться вечно рас-
колотым и развиваться искаженно, уродливо, неоптимально.

Однако чаще всего стабилизирующим силам ЛКС удаётся подавлять инновационные тен-
денции.

О возможности применения к развитию обществ понятия оптимального/неоптимального
следует сделать отдельную оговорку. Могут спросить: как можно говорить об оптимальной или
неоптимальной культуре, когда человек так или иначе в ней живёт, адаптируется и решает
свои насущные проблемы? Да, живёт. Да, решает. Но человек, прошедший инкультурацию в
неоптимальной системе, подобно уже упоминавшемуся китайскому уродцу, выращенному в
кувшине, хорошо чувствует себя лишь в этом самом кувшине, не сознавая и, главное, не чув-
ствуя, патологичности своего существования. Изнутри системы неоптимальность не просмат-
ривается: культура такие рефлексии подавляет на корню. А вот глядя на систему извне, вполне
можно проанализировать нереализованные возможности ее более органичного и продуктив-
ного развития.

Рассуждая о некоторых особенностях больших циклов, мы подошли к точке их сопряже-
ния с циклами малыми – то есть циклами жизни самих ЛКС.

Ранний этап формирования системы протекает в лоне материнской системы (для ран-
него культурогенеза – в природе). Наиболее монолитного состояния система достигает на ста-
дии оформления ядра с набором главных подсистем. монолитность эта выражается в устойчи-
вости сакральных иерархических ценностей и ясности ориентиров ПМ. В этой фазе система
наиболее стабильна, поскольку подсистемы ещё крепко привязаны к ядру синкретической цен-
тростремительной нераздельностью. Далее имманентная динамика автоморфического разви-
тия системы проявляется во взаимосвязанном комплексе изменений. Это, прежде всего, раз-
ворачивание и автономизация подсистем (и, соответственно, системы в целом в сочетании с
функцией самосохранения и стабилизации). Строительным материалом служит инновацион-
ный материал, постоянно возникающий вследствии реализации человеком стратегии продук-
тивного смыслообразования.

Другим источником динамики выступает способность человека к спонтанному или осо-
знанному созданию диссистемных смыслов, которые не только не «вписываются» в легитим-
ные направления расширения подсистем, но и оказываются для них избыточными, бесполез-
ными и в конечном счёте деструктивными и опасными. Диссистемный смысловой материал,
накапливаясь на периферии системы, играет двоякую роль. С одной стороны, он служит резер-
вом смысловой комбинаторики, запасных форм и моделей, выступая хранилищем спаситель-
ных альтернатив в ситуациях кризисов, трансформаций или иных вызовов, на которые системе
приходится отвечать. С другой же, этот смысловой материал, будучи изначально диссистем-
ным, сам бросает вызов системе. Тип ответной реакции – одна из важнейших характеристик
системы: жёсткое подавление всяких нелегитимных смыслов и соответствующих социокуль-
турных феноменов, как правило, делает её более монолитной в тактическом плане, но более
уязвимой в стратегической перспективе.

Напротив, ориентировка на избирательную рецепцию диссистемного материала позво-
ляет системе более гибко реагировать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Одним
из верных «тестов» на ригидность является реакция культуры на проникновение в язык ино-
странных слов и отношение к их стихийной рецепции, а также готовность переводить на другие
языки свои сакральные тексты (так, Коран далеко не сразу был переведён на пехлеви, а затем
и на тюркские языки; а в современной России церковная служба до сих пор идёт на мёртвом
старославянском языке).
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Таким образом, генезис диссистемных элементов внутри системы – один из главных
показателей её внутренней динамики. Первоначально эти элементы вообще не замечаются и
существуют латентно; для их описания в культуре нет адекватных языковых средств. Затем,
по мере их умножения и проявления, появляются замещённые имена. Так, всех противников
режима в царской России называли социалистами, хотя эти «социалисты» подчас не имели
между собой ничего общего. Содержание всего «неправильного» и нелегитимного понима-
ется исключительно в подчинённой связи с легитимированными в культуре смысловыми бло-
ками и феноменами. Здесь наблюдается развилка вариантов: в зависимости от общего харак-
тера системы и направленности смыслообразующих векторов «лишние» элементы могут быть
законсервированными на стадии синкретической слитности с легитимными смысловыми бло-
ками и так и остаться полупроявленными, а могут быть подавленными, маргинализирован-
ными или вовсе уничтоженными.

К примеру, чрезвычайно жёсткая и ригидная родоплеменная система, тысячелетиями
сохранявшая себя в сельской периферии больших обществ в почти неизменном виде, вырабо-
тала широкий набор средств, чтобы выводить носителей избыточных культурных текстов (в
широком понимании этого слова) из активной социальной жизни и зачастую из жизни вообще.
С фактической стороны, такая саморегуляция системы может принимать вид массового или
избирательного террора против тех или иных социокультурных или гендерных групп (членов
еретических движений и сект, гомосексуалистов, женщин, детей, инородцев, иноверцев и т. д.),
либо жёсткой их маргинализации, «выдавливания» на дальнюю периферию системы.

Репрессивность эта, что характерно, в общем случае носила превентивный характер,
а возможность территориального удаления (проще говоря, бегства) носителей диссистемных
смыслов от репрессивного преследования системы далеко не всегда приводила к снижению её
внутреннего напряжения и ригидности. Такое снижение происходило лишь в достаточно урба-
низированных обществах, где города стали втягивать в себя большую часть «выдавливаемых»
из сельско-общинного мира носителей деструктивных для традиционного общества иннова-
ций. Показательно, что идеологические (в широком понимании) доводы, которыми участники
репрессий объясняют свои действия, как правило, не проясняют, а, скорее, камуфлируют скры-
тые механизмы культурной саморегуляции. То есть осмысленное преследование «возмутите-
лей спокойствия» – это лишь частный случай, видимая часть айсберга. Те, кто участвовал
в массовом инфантициде410, убийстве женщин, гомосексуалистов и прочих «чужих и непра-
вильных» или совершал ритуальные самоубийства в суицидальных сектах, были весьма далеки
от понимания механизмов саморегуляции культуры как целенаправленно действующего субъ-
екта. Рассуждающие в мальтузианском духе исследователи усматривают здесь главным обра-
зом деструктивные процессы. Но и это уже достижение, ибо многие другие просто не способны
взглянуть на эти процессы без морализаторских шор. В этой связи напомню поразительный
пример из биологии: болезнетворный для коровы вирус поселяется в теле муравья и заставляет
его подниматься по травинкам вверх, с тем, чтобы корова могла его скорее съесть.

Диссистемные элементы продолжают своё развитие даже при минимально благоприят-
ных условиях. В этом случае, который является скорее общим, чем частным, они рано или
поздно обретают собственные номинации, то есть вынуждают культуру вписать их в систему
её семантико-семиотических кодов. Подчёркнём, что ценностная окрашенность этих кодов в
данном случае принципиального значения не имеет. Главное, что языки культуры удостове-
ряют существование изначально диссистемных смыслов. Это, в свою очередь, означает, что
культура начинает терять контроль над своей диссистемной периферией. С этого момента для

410 В России, например, случаи массового инфантицида на религиозной почве («эпидемия» буквального понимания неко-
торых духовных песен, в частности, «О милосердной жене аллилуевой») имели место ещё во второй половине XIX в. (1870)
и реконструируются по материалам уголовных дел.
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системы кончается фаза устойчивого существования и начинается фаза перехода, в ходе кото-
рого диссистемные элементы организуются в антисистему. Размытый термин «развитие» уже
не может быть применен к системе как к целому (например, не всё же равно, что развивается, –
сам человек или раковая опухоль в его организме).

Когда диссистемные элементы на фоне каких угодно порицаний и проклятий получают
легитимный статус, они, неудержимо расширяя своё «жизненное пространство», начинают
интегрироваться и оформляться в антисистему (точнее, протоантисистему). Это сигнал о том,
что историческое время исходной системы сочтено. Она может долго сопротивляться, искать и
находить временные (и даже долговременные) способы локализации или нейтрализации анти-
системности, но всё это лишь временные отсрочки ухода с исторической сцены. Происхо-
дит необратимая эрозия сакральной сердцевины культуры, профанизация её трансцендентных
оснований. Здесь, впрочем, важно указать, что «раковая болезнь», связанная с вызреванием
альтернативной системы, может и не оказаться главной причиной гибели культуры. В случае,
когда система особенно устойчива, вышеописанный процесс не успевает дойти до последних
стадий и служит лишь катализатором старения. Само же старение обусловлено тем, что смыс-
лообразующие векторы доходят до некоего предела, изначально отпущенного системе, до гра-
ниц её структурно-конфигуративного паттерна (примером такого развития событий может слу-
жить, в частности, культура Древнего Египта).

Эти границы заданы генотипом культуры и непреложны как видовой код в биологии
(онтология этого кода – отдельный и чрезвычайно сложный вопрос). Если диссистемные эле-
менты и даже целые локусы ещё как-то удаётся иногда нейтрализовать, то перешагнуть гра-
ницы паттерна невозможно в принципе. Стагнация «законсервированных» систем (прежде
всего архаических) может длиться веками и тысячелетиями, и несоизмеримость темпов их
старения с жизненными циклами более сложных и динамичных систем создает иллюзию неиз-
меняемости первых во времени. Но это всего лишь аберрация шкалы измерения. Даже самые
архаичные из первобытных культур, застывшие, как кажется, в состоянии полного гомеостаза
с природой, не могут всё же в полной мере жить по биологическим часам, равняя по длитель-
ности свой жизненный цикл с циклом существования человека как биологического вида. Бес-
сознательно реализуя, если так можно выразиться, стратегию отсутствия жизни как лекарства
от смерти, архаические культуры просто тормозят саморазвитие и самооформление системы,
оставаясь этакими пожилыми эмбрионами. И, конечно же, здесь следует говорить не о разви-
тии, хотя бы и медленном, но почти всегда – о деградации.

Вообще, феномен «законсервированных» обществ или протообществ, если речь идёт об
архаике, наводит на весьма сложный вопрос: коренится ли эта статичность в собственных свой-
ствах системного паттерна культуры как такового – или во внешних факторах, приводящих к
гомеостазу системы со средой? Во всяком случае «гомеостатические» общества, как правило,
не способны гибко реагировать на изменения внешних условий и давать адекватные и эффек-
тивные ответы на вызовы среды. Это позволяет предполагать, что в основе их неспособности
к стадиальным изменениям (умышленно избегаю слова «развитие») или их заторможенности
лежат всё же внутренние свойства системы, проявление которых, разумеется, стимулируется
относительной неизменностью базовых параметров жизненной среды.

Распад системы – в революционной форме или в виде ползучей деструкции и отмирания
подсистем – кульминационная фаза исторического перехода. Дальше начинается устойчивая
фаза жизни новообразованной системы на обломках предыдущей, когда и эти самые обломки
используются как строительный материал в принципиально новом смысловом контексте. Разу-
меется, в чистом виде этот алгоритм почти нигде не представлен: и генезис диссистемных эле-
ментов, и способы ухода разрушающихся систем с исторической сцены всегда определяются
особой конфигурацией множества специфических факторов и обстоятельств. Тем не менее
возьму на себя смелость утверждать, что действует этот алгоритм универсально, а в ряде слу-
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чаев (например, переход от поздней Античности к раннему Средневековью) проявляется с
почти схематической ясностью.

Выстраивая сравнительный ряд межсистемных переходов в истории, можно наблюдать
тенденцию к последовательному снижению глубины деструкции. Именно глубины, а не каких-
либо внешних, измеряемых показателей, вроде количества жертв социальных конфликтов,
сокращения площади возделываемой земли и т. п. Эти величины в большей степени задаются
преходящими историческими обстоятельствами, а не имманентными параметрами перехода.
От перехода к переходу Культура наращивает базис укореняющихся в человеческой менталь-
ности программ. После деструктивной «расчистки» они оказываются скрытыми бессознатель-
ным фундаментом следующего витка развития, на котором возводится здание новой культур-
ной системы. Послойное укрепление этого фундамента, с одной стороны, и смещение фронта
межсистемных переходов в область всё более «тонких материй» (этому утончению всегда
сопутствует уплотнение эволюционного фронта), с другой, способствуют тому, что деструкция
культурных программ (а не только соответствующих социальных институтов) становится всё
более щадящей, «аккуратной» и избирательной. Ещё раз повторю: вопрос о глубине деструк-
ции – это не вопрос о количестве уничтоженного культурного ресурса и количестве погибших,
хотя некоторая связь, разумеется, есть.

Так, архаическая культура, выработавшая чрезвычайно эффективные и, казалось бы,
надёжно транслируемые программы переламывания природных поведенческих паттернов
(прежде всего, в аспекте окультуривания гиперсексуальности) 411 не сумела сохранить их в меж-
системном переходе к неолиту. Разумеется, на то были свои причины, о которых следует гово-
рить отдельно, но одно очевидно: фундамент культуры, едва выделившейся из природы, шаток,
уязвим и чувствителен к любым дестабилизирующим воздействиям. В ходе истории стремле-
ние амортизировать, смягчить деструктивную волну становится уже вполне осознанным. Оче-
видный пример – переход от европейского средневековья к Новому времени.

Нарождавшийся новоевропейский человек не ринулся, очертя голову, в пучину безгра-
ничного индивидуализма и тотальной секулярности, хотя предпосылок для этого было немало.
Наиболее прямо необходимость сохранить буфер, смягчающий остроту и шок переходной
деструктивности, выразил Вольтер своей знаменитой фразой: если бога действительно нет,
то его следовало бы выдумать. Протестантизм, оправдывая и санкционируя индивидуализм
и самоактивность личности в делах земных, неизменно смягчал этот антропоцентрический
радикализм ригористическими формулами в духе средневекового фатализма и провиденциа-
лизма. Сама по себе такая позиция создала немало проблем, но выполнила всё же главную
задачу: облегчила переход из средневековья к Новому Времени как в общекультурном, так и
в ментальном аспектах.

Разумеется, речь идёт лишь об общей тенденции. В ином случае историческая последо-
вательность межсистемных переходов представляла бы собой неуклонное поступательное дви-
жение, основанное на простом количественном приращении гумуса культурных программ. В
реальной истории тенденция эта действует в сочетании с другими, совместно определяющими
внешний рисунок межсистемного перехода, который, конечно же, не может быть в точности
предугадан заранее.

При всех оговорках обрисованные выше процессы предстают пока весьма упрощённо и
схематично. Но такова сейчас моя задача: обрисовать процесс в целом, не фиксируя внимания
на бесконечных частностях и многочисленных развилках на каждой его стадии и мирясь с неиз-
бежной схематизацией. Если имманентное развитие подсистем ЛКС не упёрлась в границы

411  Имеются в виду, прежде всего, жёсткие инициационные обряды, надёжно вписывающие архаического индивида в
системы культурной нормативности, системообразующим стержнем которой в значительной степени является регламентация
сексуальности.
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своего конфигуративного паттерна (культурного генокода), ЛКС она остаётся жизнеспособ-
ной и почти неуязвимой для любых внешних воздействий деструктивного характера. Послед-
ние могут наносить ЛКС сколь угодно страшный ущерб, но за исключением редких случаев,
когда она полностью стирается с лица земли, они не способны стать действительной причиной
её гибели. Даже в случаях с культурами, завершающими свой исторический цикл, внешние
воздействия лишь ускоряют естественную «тепловую смерть», наступающую под действием
внутрисистемных факторов (не вулканические извержения как таковые погубили цивилиза-
цию Крита, не арии разрушили дравидскую цивилизацию и т. д.).

Говоря о межсистемных переходах, уместно вспомнить о механизме конвертации (см.
гл.4). Механизм этот, сложившийся в ситуации межсистемного перехода между био– и куль-
турными программами, работает в Культуре и во внутренних межсистемных переходах.

Структура любой системы состоит, грубо говоря, из элементов и их связей412. Ни один
элемент не существует вне своих связей внутри системы.

Элемент «сам по себе» – всегда умозрительная абстракция. Из этого, однако, не сле-
дует, что элементы не имеют субстанциональных различий – иначе все они были бы одина-
ковыми. Но онтология их всегда скрыта («замутнена») условностями дискурса и осознаётся
лишь в границах наших познавательных и языковых возможностей. Поэтому в субстанцио-
нальном аспекте мы об этой онтологии ничего окончательного сказать не можем, равно как
и выделить «в чистом виде» элемент из контекста его структурных связей. Ведь именно эти
связи и определяют его (элемента) конкретный онтологический модус. Можно говорить лишь
о некоем условном онтологическом субстрате, природа которого лишь отчасти приоткрыва-
ется, когда мы имеем возможность наблюдать конвертацию элемента из системы в систему.
То есть когда значительная часть прежних структурных связей и отношений релятивизуется,
трансформируясь качественно. Таким образом, суть конвертации состоит в том, что тот или
иной элемент (или группа элементов) коренным образом меняет конфигурацию своих внутри-
системных отношений. Не меняя своих субстратных оснований, элемент изменяет круг своих
конфигуративных связей и раскрывается в иных онтологических модусах. Простейший пример
– перемещение периферийных и даже маргинальных элементов к центру в результате измене-
ния общей конфигурации системы. Внешне это может проявляться как востребование ранее
не используемого материала, как дискредитация прежних сакральных ценностей с переносом
«жажды сакрального» на «свежий» объект и т. п.

Сколь ни ограничены наши представления об онтологии образующих структуру элемен-
тов, одно мы знаем наверняка: элемент не является последней и неделимой единицей анализа.
Он в любом случае представляет собой систему в системе, то есть имеет свою внутреннюю
структуру. Поэтому конвертация всегда затрагивает не только внешний круг структурных свя-
зей, но и обязательно изменяет и внутреннюю структуру элемента. В ином случае он не мог
бы быть релевантным вновь складывающимся связям. Таким образом, возможность конверта-
ции оказывается обусловленной взаимодействием двух уровней порядка – общеструктурного
и микроэлементарного. Тип изменений, который затрагивает лишь внешний контур связей, не
трансформируя внутренней конфигурации элементов, конвертацией не является. Так, в рас-
смотренном в гл.4 случае конвертации биопрограмм каждая из них, выступая системным эле-
ментом, «сконструирована», в свою очередь, из потенциально релятивных блоков животного
поведения. Потенциальность эта оборачивается действительной дезинтеграцией: когда внут-
ренне «расшатанные» программы продвигаются в сторону взаимообособления. Гибкость_в-
нутриэлементарных связей позволяет провести рекомбинацию частей (блоков) системы, что
даёт возможность встроить рекомбинированные блоки в контекст изменяющихся внешних

412 Н.Моисеев как-то заметил, что жизнь сложных систем не сводится к жизни составляющих её элементов. Однако то
же можно сказать и о системах простых.
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связей. Реакция на расшатывание связей и возникающие вследствие этого структурные транс-
формации побуждает систему к восстановлению порядка.

Когда структурные изменения инициируются побуждением к восстановлению порядка,
«реставрация» разбалансированных функций всегда отходит на второй план, а на первый выхо-
дят собственные задачи новой системы. Эта закономерность воспроизводится на всех стадиях
культурогенеза, где, в отличие от первичного природно-культурного перехода, любые элементы
системы имеют смысловую форму и, соответственно, семантические определения. В связи с
этим не следует забывать, что никаких навечно закреплённых позиций у элементов внутри
системы нет и не может быть в принципе. Это и позволяет элементам ЛКС переходить из
одной структурной конфигурации в другую. Иное дело, что внутрисистемные трансформации
принципиально отличаются от межсистемных переходов. В последнем случае онтологические
модусы элементов меняются кардинально.

Одним из важнейших обстоятельств, определяющих характер межсистемных перехо-
дов, является стремление к пошаговому усложнению структуры на всех её уровнях, и в том
числе на микроэлементарном. «Собирание» и структурирование новой системы никогда не
ограничивается неизменными исходными элементами. В ином случае это всего лишь изме-
нения конфигурации в рамках прежнего системного качества. При межсистемном переходе
конвертация элементов с необходимостью осуществляет их «уплотнение»: они оказываются
носителями снятого (в гегелевском смысле) содержания более развёрнутых и «рыхлых» струк-
тур прежней (материнской) системы. То есть то, что было для прежней системы развёрнутым
содержанием структурных связей, в новой системе сворачивается и «оседает» в микроэлемен-
тарном тезаурусе «культурного конструктора» и пребывает в уплотнённом, компактном виде
на уровне внутренней структуры элементов. Так, раннесредневековая культура Европы стро-
ила своё системное тело не из тех первичных элементов, которые вырабатывались культурой
Античности в её диалоге с социоприродным синкрезисом её материнской системы. Перво-
элементарным гумусом во всех главных подсистемах выступал слой элементов, содержавших
свёрнутый, уплотнённый, «снятый» опыт античной культуры.

Вообще, дельта конфигуративных вариаций определяет поле свободы культуры как субъ-
екта. Иными словами, для самой культуры генетические связи программ и вообще любых эле-
ментов не имеют сами по себе системообразующего значения. Важно не то, откуда взялась та
или иная программа (или её элемент), а то, каков диапазон её релевантности в системе. Крите-
рий же релевантности заключается не в неких тайных особенностях субстанциальной онтоло-
гии элемента, а в его семантической валентности, то есть способности образовывать максимум
смысловых линий в контексте ЛКС.

Типологию системных переходов можно представить с виде масштабной последователь-
ности: внутрисистемный, межсистемный и макросистемный. Анализ первого, внутрисистем-
ного перехода, в наибольшей мере определяется методологическими и эпистемологическими
условностями, то есть тем, что в данном дискурсе берётся за целое (см. выше). Пример внут-
рисистемного перехода – от царской России к СССР. Пример межсистемного – от Античности
к Христианству. Макросистемный переход – переход от природы к культуре, от мифо-риту-
альной системы к логоцентрической.

Как уже говорилось, в истории Культуры было два глобальных макросистемных перехода:
от природы к культуре в форме мифоритуальной системы и от последней – к системе лого-
центрической. Современность же осмысляется в контексте общего кризиса логоцентризма и
начала третьего глобального макросистемного перехода, связанного с формированием новой,
условно говоря, постлогоцентрической макросистемы. Следует оговориться, что антропная
компонента культурно-исторического процесса – сам человеческий субъект – в своей менталь-
ной эволюции проходит стадии, не совпадающие в точности со стадиями макросистем, и это
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обстоятельство создаёт в культурно-исторической динамике дополнительный источник напря-
жения.

Субъектом мифоритуальной системы является индивид. Субъектом логоцентрической
системы – логоцентрик и личность413. Субъект последнего типа осуществляет выход за пре-
делы логоцентрической макросистемы и «врастает» в новую, им же и формируемую в режиме
вертикального эволюционного прорыва. Субъектом перехода от логоцентрической к постлого-
центрической системе выступает уже личность в своих зрелых формах. Межсистемные пере-
ходы в культуре всегда инициируются изменениями в ментальности человеческих субъектов.

Важно подчеркнуть, что макросистемные процессы формируют не просто спонтанную
последовательность состояний, но именно внутренне организованную композицию  общеисто-
рического процесса. Так, ГЭВ, ведущие к утверждению логоцентризма, берут начало ещё в
раннем культурогенезе и, выходя за его пределы, продолжают действовать в конвертированных
формах. Эта общая композиция макросистем будет служить отправной схемой для дальней-
шего анализа сложнейших культурогенетических процессов: межсистемных, внутрисистем-
ных, а также локальных, субсистемных и подсистемных переходов и трансформаций.

413 Употребление терминов индивид, логоцентрик и личность будет всесторонне пояснено в дальнейших частях исследо-
вания, что, впрочем, не лишает читателя возможности обратиться к ранее вышедшим работам автора.
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Глава 7. Смыслоогенетическая модель истории

 
Кроме открыто признаваемых нами причин, руководящими

нашими действиями, существуют ещё тайные причины, в которых мы
не признаемся, но за этими тайными причинами есть ещё более тайные,
потому что они неизвестны нам самим.
Г. Лебон

 
7.1. Общие замечания

 
Всякому автору, приступающему к осмыслению истории и не желающему быть уличён-

ным в пренебрежении методологией, приходится определяться в многомерном дискурсивном
пространстве. Сама историческая наука с присущим ей парадигматическим разнообразием и
методологическими тупиками, философия истории, цивилизационный анализ, исторические
приложения эволюционистских теорий и нек. другие направления создали в совокупности
такую разноголосицу, что многие авторы в ужасе опустили руки перед «проклятыми вопро-
сами». Главные из них:

– телеология истории,
– проблема периодизация,
– критерии исторической динамики,
– природа «внутренних структур истории»,
– субъект и движущие силы исторического процесса,
– холизм и локализм в понимании истории,
– пути преодоления европоцентризма и линейных схем исторического развития вообще.
Каждое из названных направлений подходит к этим и другим наболевшим вопросом со

своей стороны и пытается решить их на свой лад. Даже самый беглый обзор этих решений
потребовал бы написания отдельной книги. Однако приверженность теоретико-культурному
подходу позволяет избежать такой необходимости и соотноситься с другими концепциями
лишь эпизодически, по мере экспонирования смыслогенетической позиции. Позиция эта будет
представлена здесь в самом сжатом и схематизированном виде, что связано, во-первых, с тем,
что разворачиванию этой схемы буду посвящены все последующие части исследования и, во-
вторых, потому, что и сама по себе сжатая схема имеет самостоятельное значение в общем
контексте этой книги.

Есть, к тому же, дополнительная причина, отчасти извиняющая отказ от подробных
методологических прелюдий. Смыслогенетическая теория вводит в анализ истории антроп-
ный фактор, что? с одной стороны, соответствует современным тенденциям и ожиданиям, но?
с другой, принципиальным образом отличает её от подавляющего большинства концепций.

Как уже было обозначено во Введении, особенность смыслогенетического подхода
заключается в движении «из глубины» и начинается с когнитивных техник. В основе любого
рода исторических практик, как и всяких практик вообще, лежит тот или иной вид когнитив-
ной активности. Опираясь на этот, как представляется, бесспорный факт, смыслогенетическая
теория постулирует имманентно эволюционирующую человеческую ментальность как причин-
ную основу исторических практик. Субъектность культуры как саморазвивающейся системы и
воздействие на человеческую ментальность её интенциональных полей пока оставляю за скоб-
ками. Имманентная эволюция когнитивных технологий смыслообразования подспудно опре-
деляет тектонику макроуровней истории. Это, однако, не даёт оснований выводить на пре-
формистский лад всё многообразие исторического опыта из неких психических «эмбрионов»,
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как это зачастую делают психоаналитические теории. Когнитивные техники лишь определяют
коридор смысловых возможностей, в котором осуществляются социально-исторические прак-
тики и их рефлексия. При этом сами эти практики, разумеется, оказывают обратное воздей-
ствие на когнитивность. Но здесь, однако, мы не имеем дело с пресловутой головоломкой
«курицы и яйца» – когнитивные техники всё же первичны.

Когнитивными техники и явленная историческая реальность связываются между собой
посредством ментальных структур, которые порождаются названными когнитивными техни-
ками (общее определение сферы ментальности см. во Введении)

Ментальные структуры – это не прямые и таинственным образом наследуемые психиче-
ские корреляты поведенческих программ человека (группы) в социуме. Ментальная структура
– это устойчиво генерируемая психикой (включая как сознательную, так и, в большей мере,
бессознательной её частью) матрицы, представляющие собой не развёрнутый план содержа-
ния тех или иных практик или представлений, а своеобразный код отзыва на воздействующие
извне интенции. Источником же интенциональных воздействий выступают живущие самосто-
ятельной субъектной жизнью психоэнергетические поля культуры – эгрегоры (см. гл.3). Осо-
знавая всю еретичность подобных заявлений с точки зрения МР, утверждаю, что вовлечение
социальных групп в те или иные исторические практики в обход их локальных интересов и
представлений, скачковые переходы между этими практиками и устойчивое воспроизводство
их ментальных моделей в ряду поколений никак иначе объяснено быть не может

Социокультурные практики являют собой наличный, зримый модус исторической реаль-
ности. В общем случае, историческое оформление социокультурных практик запаздывает по
отношению к динамике ментальных структур, что опять же наводит на мысль о первичности
последних.

И, наконец, последним уровнем выступает сама «поверхность» истории – мир дискрет-
ных, подвижных, изменчивых фактов, событий, явлений, обманчиво равнозначных в своей
конкретности. Смыслогенетический подход выявляет органическую связь внутренних струк-
тур истории с «внутренними структурами» человека – т. е. с эволюционной типологией его
ментальных типов. Изменение ментальной конституции – индикатор эволюции человека как
субъекта истории. При этом, как уже говорилось, ходульный образ абстрактного «философ-
ского» человека решительно отвергается, как отвергается и идеологический миф об истори-
ческой неизменности психических оснований сознания человека. Выявление названной орга-
нической связи, а не искусственное связывание представлений о внутреннем мире человека с
историческим «духом времени», позволяет по новому прочертить антропное измерение исто-
рии.

На первый взгляд, такая точка зрения может показаться парадоксальной: ведь внутрен-
ние структуры истории – это долговременные конъюнктуры, не соизмеримые с длительностью
жизни человека. Но исторический человек – это не отдельно взятый индивидуум. Это, прежде
всего носитель устойчивого типа ментальности, который при всех отклонениях воспроизво-
дит некий инвариант базовых ментальных диспозиций и соответствующих им соцокультурных
практик. А смыслообразование как основополагающий ментальный праксис выступает нача-
лом, объединяющим индивидуальный и надындивидуальный уровни в историко-культурной
эволюции, ибо различия между ЛКС коренятся, как уже говорилось, в разных способах обра-
зования и трансляции смыслов.

К тому, что уже было сказано в предшествующих главах по вопросу детерминизма и
телеологии эволюционных процессов и, в частности, процесса исторического, добавить осо-
бенно нечего. Остаётся лишь пояснить, что направляющие общеэволюционный процесс ГЭВ в
человеческом измерении представляют собой сущность бесконечную, а потому в принципе не
осмысляемую в понятиях телеологии конечного. Конечность телеологических смыслов обрета-
ется по мере опосредования трансцендентных устремлений ГЭВ материалом конечных во вре-
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мени систем. Говоря высоким стилем классической философии, можно заключить, что мак-
росистемный уровень – это царство необходимости, а микроуровень – царство случайности
(неслучайно «нулевой уровень» детерминизма обнаруживается на квантовом уровне). Детер-
минизм ГЭВ прорастает из глубины, последовательно опосредуясь и «оконечиваясь» матери-
алом звеньев эволюционной пирамиды. Можно сказать, что та часть сущего, которая «вытя-
гивается» из ИМ под действием интнциональных «запросов» ГЭВ, в свою очередь делится
надвое: одна её часть, меньшая – непосредственное воплощение эволюционной феноменоло-
гии ГЭВ, а вторая, большая – всё то сущее, что система приспосабливает для своих имма-
нентных нужд и подчиняет своим же конечным целям. Поэтому смыслогенетическая теория
определяет свою позицию как неодетерминистскую, уходя тем самым от крайностей прови-
денциалистского финализма, с одной стороны, и радикального релятивизма, с другой.

Самоизменения как в системном мире культуры, так и в жизненном мире человека414

сами по себе не обязательно инициируются и детерминируются ГЭВ. Изначально они могут
быть не более, чем спонтанным флуктуационным движением, имеющим действующую при-
чину в локальных обстоятельствах. Финальная же (по Аристотелю) причина всегда прямо или
косвенно восходит к ГЭВ. Поэтому в любой точке исторического процесса действуют не одна, а
несколько целевых направленностей, связанных с разноуровневыми телеологическими ориен-
тациями системных, подсистемных, субсистемных и антисистемных структур. Иными словами,
исследователь всегда имеет дело не с какой-то одной генеральной целью, которая зачастую
выстраивается самим исследователем, а со сложной и внутренне противоречивой амальгамой
региональных телеологий (см. гл.6).

 
* * *

 
Одна из больных тем исторической науки – мучительное стремление избавиться от

донельзя надоевшей триады Древний мир – Средневековье – Новое время. При всём ана-
хронзме этой унылой линейной схемы, во всех своих модификациях неизменно приводящей к
европоцентризму,415избавиться от неё никак не удаётся. Не вписывающиеся в эту модель кон-
цепции приживаются плохо, и судьба ковариантной теории Ясперса тому подтверждение.

Cмыслогенетическая позиция основывается, напомню, на том, что в основе историче-
ской динамики лежат системные трансформации способов смыслообразования, выступающие,
с одной стороны, источником формирования ментальных структур человека как исторического
субъекта и, с другой – фундаментом любых социально-исторических практик. Отсюда двуеди-
ный принцип исторической динамики, охватывающий развитие структур человеческой мен-
тальности в их нерасторжимом единстве с генезисом ЛКС. При этом структурное усложнение
– «наращивание слоёв» – человеческой ментальности скоррелировано с усложнением истори-
ческих структур ЛКС. При этом пути того и другого нелинейны, и его динамика разворачи-
вается не в едином генеральном русле, а многовариантно, как прогрессия последовательных
разветвлений. А исторические судьбы ветвей определяются, во-первых, близостью к наиболее
явно выраженному эволюционному мейнстриму ГЭВ и, во вторых, говоря по Гегелю, их соб-
ственной диалектике. Последнюю образуют, помимо косвенного давления, разнонаправленные
имманентные силы данной ЛКС – равнодействующими сумму её региональных телеологий.

Каждый вертикальный эволюционный прорыв порождает новую развилку, усложняю-
щую историческую динамику. Поэтому исторический процесс как целое расслаивается на аван-

414 Психологи установили, что человеку, независимо от социальных условий его жизни, свойственно создавать проблемные
и конфликтные ситуации, не продиктованные напрямую никакими базовыми жизненными потребностями или привходящими
обстоятельствами.

415 В этом смысле, и марксистский формационный подход, и историко-эволюционная модель либерального прогрессизма
– варианты одного и того же хода мысли.
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гард мейстрима ГЭВ и множащуюся периферию, живущую по законам региональных телеоло-
гий своих систем и соответствующих им темпомирам.

Аналогичный феномен в сфере парадигматического мышления описал Т.Кун: разные
парадигмы имеют в своей основе понятия, не имеющие между собой логической связи, и
потому люди, их принимающие, живут как бы в разных мирах.

Здесь историческая эволюция является прямым продолжением процесса общеэволюци-
онного (см. гл.1). Поэтому любые разговоры о развитии всего человечества в целом – не только
грубое упрощение, но и совершенно неверное по сути представление, всякий раз воспроизво-
дящее всю ту же пресловутую линейность. Сквозь призму этой насквозь идеологизированной
модели народы и общества видятся бегущими по одной дорожке в одном направлении: одни
вырвались вперёд, а другие отстали. И главная забота тех, кто впереди – подтянуть отстаю-
щих. Эта, казалось бы, безнадёжно наивная и многократно осмеянная прогрессистская модель,
будучи отвергаемой на словах, продолжает искажать и уплощать картину общеисторической
динамики, во многом определяя научные и политические дискурсы. Между тем, трудно не
заметить, что разные ЛКС живут в разных исторических временах и в разных смысловых
координатах, и в основе этих различий лежат не только стадиальные рубежи исторического
развития ЛКС, но и различия типов человеческого субъекта, имеющих несовместимо разные
картины мира, системы ценностей и т. д. Прогрессистская позиция, с которой процессы, про-
текающие в отпавших от мейстрима системах описываются с помощью таких эпистем, как
отставание, догоняющее развитие, модернизация и нек. др. вкупе с набором панэкономических
критериев цивилизационного развития, являются искажающей аберрацией, ибо не схватывает
имманентной логики исторический жизни этих систем, а всего лишь строящей их ущербный
образ сквозь призму западоцентрического прогрессизма. Нетрудно заметить, что чем дальше
те или иные ЛКС отпадают от мейстрима ГЭВ, тем более они тяготеют к изоляции и меньше
воздействуют на исторически значимые процессы. В таком положении оказываются, напри-
мер, современные первобытные народы. В целом же контекст межсистемных взаимодействий
– исторический диалог не сводимых к некоей равнодействующей линии ветвей развития –
сложен и многоаспектен. И уж в любом случае не описывается в критериях приближения к
западной ЛКС, хотя именно она, несомненно, было формой воплощения мейнстрима ГЭВ в
последние пятьсот лет.

Рождение новой системы не вычёркивает материнскую систему из истории. Последняя
с присущей ей региональной телеологией и своей имманентной диалектикой вступает в фазу
инерционного доразвития в русле горизонтального эволюционирования… Поэтому, глядя из
новой системы, легко впасть в иллюзию, будто прежняя система вовсе остановилась в разви-
тии. Именно на стадии инерционного доразвития, в режиме сворачивания разнообразия форм
адаптация и ответы на внешние вызовы выходят на первый план. Причём вызовы эти исходят
главным образом из новой системы.

Общая картина комплексного взаимодействия систем, принадлежащих разным ветвям
развития, осложняется ещё и тем, что осуществляется оно не только по классическим кана-
лам коммуницирования., но также и по незримым и пока не выявленным каналам психосфер-
ным. Отчего-то ни один из авторов, выводящих комплекс неких исторических изменений из
ситуационных условий среды, не задаётся вопросом: а почему эти изменения перенимаются
народами, живущими в совершенно иных условиях, а другие народы не перенимают их ни при
каких условиях, даже когда эти изменения им жёстко навязываются?

К примеру, позитивисты-эмпирики не видят иных причин возникновения неолита,
кроме тех, что выводятся из частных и локальных экосистемных условий, сложившихся в соот-
ветствующий период в некоторых районах Переднего Востока. В их представлении имманент-
ное возникновение неолитических культур в ареалах с другими условиями, равно как и избира-
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тельность трансляции опыта неолитических культур, ни в каких дополнительных объяснениях
не нуждается.

Или, другой пример: рассуждения о захоронениях среднего палеолита. В отношении них
говорят в понятиях единой линии развития, преемственности, поступательности усложнения
и т. п. как будто речь идёт о практиках, осуществляемых в неком едином смысловом поле. А
ведь эти захоронения разделены меж собой колоссальными временными и географическими
дистанциями! Но, может быть, они действительно принадлежат единому смысловому полю? В
котором осуществляется неформальная, неклассическая передача смыслов по незримым пси-
хосферным каналам.

Как уже говорилось в гл 1., в истории полностью реализовались две макросистемы:
мифоритуальная и логоцентрическая. Им соответствуют два типа культурного субъекта: инди-
вид и логоцентрик. Кроме того, эпоха ДР порождает и третий тип – личность. Это субъ-
ект макросистемного перехода от логоцентирческой системы к постлогоцентирческой. Как
обычно, субъект инновационных трансформаций появляется загодя; точечно личность возни-
кает ещё в эпоху утверждения раннего логоцентирзма, т. е. в осевую эпоху. Но затем кризис
логоцентризма привёл к формированию переходной культурно-цивилизационной системы –
западноевропейской (затем евро-атлантической), устроенной «под личность». Таким образом,
Модернити как исторический феномен и западный тип личности как соответствующий ему
ментальный тип представляют собой переходные феномены, сочетающие в себе нисходящие
черты логоцентризма и восходящую линию постлогоцентризма. Впрочем, о последней стало
возможным говорить лишь в самое последнее время, т. е. не ранее эпохи постмодерна.
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7.2. Периодизация

 
Дальнейшая конкретизация этой общей схемы требует перейти к сакраментальной теме

периодизации истории. В основу членения общеисторического процесса кладётся, как уже
говорилось, смена способов смыслообразования, ибо именно эти принципы содержат импли-
цитные коды всех без исключения культурно-исторических практик и, соответственно, опреде-
ляют признаки, по которым проводятся многообразные фронтиры этапов истории в целом или
границы стадий саморазвития локальных цивилизаций. Фронтиры это, разумеется, далеки от
хрестоматийной жёсткости, выделяемые периоды связаны между собой зачастую весьма про-
должительными переходными эпохами, характеризующимися сложным диффузным взаимо-
проникновением нисходящих и восходящих тенденций. Оговорюсь ещё раз, что в мою задачу
не входит событийно-фактографическое описание исторических процессов. В центре внима-
ния лишь то, что позволяет выстроить смыслогенетическую модель истории.

Итак, первая полностью реализовавшаяся в истории система – мифоритуальная делится
на три стадии: ранний культурогенез, эпоху архаики и эпоху ранних цивилизаций.

 
7.2.1. Ранний культурогенез

 
Охватывая огромный период от олдувая или даже поздних австралопитеков до верхнего

палеолита, ранний культурогенез рассматривается не как затянувшаяся прелюдия к цивилиза-
ционному этапу истории, оцениваемая исключительно сквозь призму последующих культур-
ных достижений, а как вполне самостоятельный и чрезвычайно значимый сам по себе этап.
Считаю важным оговориться. Что я не намерен строить изложение по общепринятому образцу
– перечислять и интерпретировать внешние результаты социокульутрных практик первобыт-
ности на её пути к историческому прогрессу. Для меня важнее причины, делающие эти дости-
жения возможными, ибо именно с этими причинами связаны движущие силы истории.

Итак, внутри раннего культурогенеза выделяются три периода.
Первый, соотносимый с эпохой олдувайской археологической культуры (ок. 2,5–1, 7 млн.

лет), обозначается как протокультура. Первичные акты смыслообразования как реакция
психики на фрустрацию, вызванную «эволюционной болезнью», были спонтанными и стоха-
стичными. Очаги протокультуры в форме популяций гоминид точечны, взаимоизолированы
наподобие первичных актов сознания, вспыхивающих в пространстве разбалансированных
биопрограмм и путём проб и ошибок нащупывающих пути их конвертации. Разбалансировка
связей с психоферой и ИМ на этом крутом вираже вертикальной эволюции максимальна. Ни
о какой системности протокультурных феноменов, равно как и о выраженной субъектности
особи/протоиндивидуума и самой культуры, речи идти не может.

Трансформация витальной энергии предков человека в энергию культурных практик
едва только намечается. Пространство культуры – это всего лишь узкие, едва заметные зазоры
между животными формами поведения, образующиеся в поврежденных секторах психики.
Посредством внеприродной психической активности гоминид культура пытается установить
новые каналы ПМ; никаких иных целей помимо смутных устремлений к расширению, стаби-
лизации и самоупорядочению у протокультуры нет и быть не может. В человеческом (точнее,
предчеловеческом) измерении эти задачи реализуются медленном расширении очагов кон-
вертации биопрограмм, протекающей в русле реконструкции ритуала и ресоциализации (гл.5)
При этом идущие в протокульутре процессы детерминированы не столько её собственным
состоянием, сколько внешними обстоятельствами эволюционной болезни, т. е. морфофизио-
логическим и нейрофизилогическим ходом антропогенеза. Обратное же воздействие культур-
ных факторов на становящуюся морфофизиологию человека едва лишь намечается. Впрочем,
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«запрос» за компенсаторное развитие левополушарных когнитивных техник уже начинает при-
носить первые результаты. Однако в целом темпы энцефализации, опережая общий фронт
морфофизиологических ароморфозов, подчиняются всё же пока биологическим, а не куль-
турным детерминациям. Точнее, несовпадение темпов биологической и культурной эволюции
уже определённо наметилось, но равнодействующая пока смещена в сторону биопроцессов. И
то, что культурная эволюция выступает внутренним моментом эволюции видовой, очевидное
тому доказательство.

Ни точечные и неполноценные акты смыслообразования, ни обусловленные ими зачатки
мышления и речевых функций, гипотетически допускаемые по отношению к этой эпохе рядом
исследователей, сами по себе не несут никакого эволюционного преимущества в биологиче-
ском смысле. Они содержат лишь некий потенциал, развитие которого в перспективе обес-
печивает превращение «болезни антропогенеза» в «нормальное состояние» будущей системы
культуры. Как отмечалось в гл.5, сила, понуждающая олдувайских гоминид к протокультурным
практикам – это стремление к вернуться в состояние интегрированности с природным универ-
сумом с его психическими полями. Поэтому плоды этих практик: семантемы протоязыка, ско-
лотые галечные камни, начала дуальной организации и некоторые другие несут на себе печать
глубочайшего синкретизма. Ни о какой специализации, или ни о выделении какой-либо гене-
ральной функции, не говоря уже о монофункциональности, не может быть и речи. Поэтому,
будучи основанным на глубочайшей психической погружённости в ВЭС, лишь частично раз-
рушенной эволюционной болезнью, протокультурных праксис всецело магичен (см. гл 5). А
первичные протокультурные практики – это вынужденная замена, своего рода протез, компен-
сация утрачиваемых эмпатических возможностей, которые всё более наращивали свою роль в
стратегиях жизнеобеспечения.

Таким образом, ключевыми характеристиками протокультурнной эпохи выступают: оча-
говая точечность, дезинтегрированность, бессистемность, максимальный синкретизм про-
тосмыслов. Это позволяет говорить скорее о потенциальном, чем об актуальном существо-
вания культуры. Соответственно, и сами гоминиды как «субъекты» протокультуры более
отвечает определению «животное с испорченными инстинктами», нежели «человек».

Второй период раннего культурогенеза – эпоха ранней палеокультуры – соответствует,
обобщенно говоря, второй половине нижнего палеолита и главным образом археологической
культуре ашель (1,6 млн. – 300–250 тыс. лет назад). На протяжении этого периода видовая
эволюция неуклонно ускорялась: на смену ранним гоминидам и архантропам пришли ранние
палеоантропы. С ашельской эпохой обычно связывают и начало миграции гоминид за пределы
Африки (от критики полицентрической теории тут воздержусь). Принято считать, что первые
поселенцы появились в Европе и Азии немногим ранее 1 млн. лет назад. Тем самым точечно-
конгломеративное этап распространение культуры вошёл в активно-экстенсивную стадию.

Главным движущим противоречием эволюционной динамики по-прежнему, выступала
рассогласованность темпов биологической и культурной эволюции, но теперь вызываемое этой
рассогласованностью напряжение значительно возросло. Однако из-за того, что протокультур-
ные феномены, развиваясь в оболочке природности являются, «с точки зрения» последней, не
более, чем диссистемными элементами, развитие продуктивных противоречий внутри самой
культуры продолжает тормозиться центростремительными силами, удерживающими её в мак-
симально синкретическом состоянии. Имманентная центробежная динамика становящейся
культуры постепенно расслаивает этот синкретизм, но в целом она продолжает своё развитие
в рамках непреодолённой природности (аналогичная модель взаимоотношений материнской и
новообразующейся систем будет затем воспроизводиться на всех уровнях исторической эво-
люции). Вместе с тем, набирающая темпы конвертация биопрограмм и асимилиция животного
психизма в расширяющимися очагами сознания неизбежно продуцируют дуальные оппозиции
внутри психического/ментального и, соответственно, культурного пространства. И хотя про-
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тиворечия эти ещё имплицитны, скрыты и почти не проявлены, по отношению к олдувайской
эпохе сделан, тем не менее, огромный революционный шаг скорее, даже прорыв.

Он имеет, разумеется, комплексную обусловленность, и одним из важнейших его резуль-
татов явилась развитие способности к копированию образца (в случае ашельских рубил –
образца технологического). Освоение специфически человеческой, т.  е. культурно-семан-
тической когнитивной техники подражания на основе развития смыслогентического опыта
открыло возможность установить стандартные каналы надприродной социальной коммуника-
ции с тяготеющим к большей донотативной о-пределённости содержанием. Кроме того, ново-
обретённые каналы ПМ дали возможность становящейся ментальности считывать и узнавать
психические матрицы нового типа, не природные, а уже культурные, и опредемечивать и вос-
производить их в стандартизованных изделиях. Номенклатура ашельской каменной индустрии
– наиболее наглядный, но, разумеется, не единственный пример таких форм. Так в куль-
туре зарождаются начала традиционного поведения и традиционных практик. С эпохи ранней
палеокультуры традиция начинает своё становление как своеобразное инобытие инстинкта в
культуре. Вряд ли стоит специально доказывать, что традиция – несущий каркас всякой куль-
турной системы. И хотя в ашельскую эпоху палеокультура существует по-прежнему в виде
точечных, разрозненных и неустойчивых очагов, по её синкретичности нанесён мощный удар:
функции вещей теперь хотя бы отчасти абстрагируются от самих вещей, данных в ситуативном
партиципационном переживании. Психологическая матрица воспроизводства образца закре-
пилась как устойчивая ментальная структура, что явилось важнейшей вехой на пути истори-
ческой самоорганизации культуры.

Традиционное поведение было бы невозможным без заметной прогрессии надситуатив-
ной активности – прямого следствия развития левополушарных когнитивных техник. В про-
цессе становления первичных форм смыслогенеза сложился базовый фундамент ментальных
структур, сохраняющих свою основополагающую роль на всём протяжении истории.

Операционным инвариантом образования этих структур стали пирнцип аксиологической
дуализации и формирование смысловых конструктов посредством оперирования дуальными
расчленениями. Такие расчленения возникали и ранее, но лишь в эпоху ранней палеокультуры
они стали надситуативными мыслительными операциями. Даже способность к частичному
абстрагированию функции предмета от его самого стимулировало дуализацию сакрального
как непосредственно связанного с экзистенциальным опытом партиципационного пережива-
ния, и профанного как сферы стандартизуемых операционных практик. А это, в свою очередь,
инициирует возникновение протомифологем и стимулирует реконструкцию ритуала (см. гл.
5). Разумеется, все эти процессы в эпоху ранней палеокультуры лишь только начинаются, и
ни о какой выраженной дихотомии сакрального и профанного, как и других структурообразу-
ющих культурных оппозициях, говорить преждевременно. Однако можно предположить, что
содержание протомифологем могло формироваться в связи с новоустанавливаемыми каналами
ПМ, и потому быть направлено на осмысление комплекса: жизнь – смерть – возрождение,
а также привязывать к стандартным семантемам смысловые корреляты партиципационного
опыта, закрепляемого в ходе многократного повторения действий в русле конвертированных
биопрограмм.

Третий период раннего культурогенеза – поздняя палеокультура – охватывает период от
300 до 40 тыс. лет назад. Главные герои этой эпохи – палеоантропы (прежде всего, неандер-
тальцы) и ранние сапиенсы.

Вледствие расширения круга партиципационных связей и усложнения когнитивных
режимов смыслообразования неуклонное усиление левополушарных психических функций
получает дополнительную подпитку. Теперь оно протекает не только в русле имманентного
общего развития сапиентизации в антропогенезе, но и получает дополнительное стимулиро-
вание благодаря обратному (встречному) воздействию уже и культурных факторов. Измене-
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ние в психо-сенсорном восприятии и обмене веществ (нейро-адреналиновая «наркомания»
и связанная с ней потребность в провоцировании конфликтных ситуаций, не инициируемых
напрямую с жизненно важными программами) – яркое свидетельство встречного влияния ран-
некультурных факторов на «мягкую», пластичную и эволюционно не завершённую психофи-
зиологическую конституцию палеоантропов и ранних неоантропов. Культура как лекарство от
эволюционной болезни изменила её ход и «скорректировала под себя» её симптоматику. Так,
ранние культурные практики, связанные с тонкой моторикой кисти правой (у правшей) руки
и настройкой голосового аппарата416 несомненно оказывали стимулирующее воздействие на
соответствующие центры в левом полушарии.

Однако развитие левополушарных когнитивных техник могло осуществляться только за
счёт правополушарных, что, в свою очередь, приводило к частичной блокировке правополу-
шарных каналов связи с психосферой и ИМ. Иными словами, сфера каузальных мыслеформ
отвоевала очередную область у «когерентной интуиции», что не могло не вызвать в психике
(и, разумеется, в раннем культурном сознании) болезненного напряжения. Ответ на этот вызов
мог быть дан только в форме мифоритуального смыслообразования, и средствами для такого
ответа поздняя палеокультура уже располагала. Мифоритуальные (магические) формы, спе-
циально нацеленные на установление ПМ и регулирование процесса преобразования психи-
ческих энергий могли иметь место ещё в самом начале мустьерской эпохи или даже ранее.
Об этом свидетельствуют множащиеся археологические свидетельства: прецеденты ритуаль-
ных захоронений и отдельные артефакты ритуально-магического характера. Таким образом,
решительные шаги в сторону реконструкции ритуала имели конкретное прагматическое содер-
жание. А к середине и, тем более, к концу мустье «компенсаторная ритуалистика», ориенти-
рованная на магическое воздействие на окружающий мир посредством ПМ, охватила собой
широкий спектр раннекультурных практик и стала неотъемлимой частью жизни первобытных
коллективов, которые на своём пути к ресоциализации продвигались от популяции к общине.
Так, у неандертальцев в орбиту мифоритуальной магии несомненно включались охотничья
деятельность, половые отношения417 и широкий спектр практик, оформившийся позднее в
систему «обрядов перехода» (по. А. ван Геннепу). Все эти практики требовали особых мен-
тальных настроек для осуществления ПМ, которая из-за ослабления правополушарной «коге-
рентной интуиции» не могла более осуществляться спонтанно и бессознательно.

При этом динамично развивающееся культурное сознание пока продолжает пребывать в
оболочке природной виталистичности. Однако, как уже говорилось в гл.2, ок. 70 тыс. лет назад
произошёл важнейший перелом: темпы культурного развития превысили темп морфофизиоло-
гических эволюционных изменений. Диалектика отношений двух эволюционных линий инвер-
тировалась, и запаздывание морфофизиологических (прежде всего психофизиологических)
изменений по отношению к требованиям всё более самостоятельно развивающейся культуры
вызвало второй пик «эволюционной болезни», ставший причиной ухода неандертальцев и
культурного взрыва верхнего палеолита.

Поздеашельской и раннемустьтерской периоды можно в некотором смысле назвать
«золотым веком» первобытности, ибо удалённость от обоих пиков эволюционной болезни418

палеокультуре обеспечивала наибольшую устойчивость: левополушарная когнтивность ещё не
настолько усилилась, чтобы можно было говорить о «грехопадении интеллекта», а правопо-

416 Напомню, что развитие речи было обусловлено не заранее запрограммированным «прогрессом культуры», а обостре-
нием экзистенциальных противоречий: ослабление биологических суггестивно-эмпатических способностей, достигшее, по-
видимому, к концу мустьерской эпохи критической величины, требовало резкого увеличения «дозы лекарства» – специаль-
ных культурных компенсаций. Таковым выступало в данном случае развитие вербальной коммуникации и усиление её роли.

417 Здесь проблемой, требующей специальных надприродных мифоритуальных регуляций, была уже, по-видимому, доста-
точно выраженная гиперсексуальность.

418 Напомню, что первый пик относится к эпохе хабилисов, второй – к эпохе неандертальцев См. гл. 2).
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лушарная не настолько ослабла, чтобы осознать прогрессирующее отпадение от природы как
первостепенную экзистенциальную проблему.

Очевидно, что в условиях второго пика болезни антропогенеза встречная корректировка
морфофизиологических изменений со стороны палеокультуры оказывается не только возмож-
ной, но и необходимой. Едва заметное начало этого процесса в «спокойный» период раннего
мустье и его активизация в преддверии верхнего палеолита – главное содержание третьего
периода раннего культурогенеза.

Признаки этой активизации обнаруживаются ещё в эпоху ранней палеокульутры в виде
различного рода меток, насечек, штрихов и т. п., которых с ашельского времени становится
всё больше. Их количество, характер и археологический контекст позволяют говорить, что их
назначение может быть связано уже не только с экстериоризацией «оперативной памяти», но и
с корректирующей перенастройкой ряда ментальных настроек: в частности, с восстановлением
(в новом надприродном качестве) разладившихся ритмических регуляций и восприятием вре-
мени. До календарных временных циклов ещё далеко, но направление уже обозначается.

Подчеркну ещё раз: то, что обычно представляют как абстрактный и самопричинный
прогресс культуры, выступает применительно к эпохе поздней палеокультуры (как, впрочем,
и ко всем иным эпохам тоже) результатом острейших внутренних противоречий межсистем-
ного перехода и порождаемых им мучительных экзистенциальных проблем, предельно обост-
рившихся на временном отрезке между 70 и 40 тыс. лет назад и закономерно приведшим к
верхнепалеолитической революции. Динамично устремляясь к высвобождению из тисков био-
эволюции, культура на протяжении названного временного отрезка двигалась к радикальной
трансформации: из от средства преодолеть/смягчить эволюционную болезнь до самостоятель-
ного надприродного бытия. Нельзя также забывать и о наращивании субъектного модуса куль-
туры. Неандертальцы продвинулись в этом направлении насколько смогли. Свидетельство тому
– культура шательперрона. Но в целом новое стадиальное качество культуры требовало, как
это будет неоднократно повторяться в последующей истории, нового типа субъекта. Им стали
европейские неоантропы – кроманьонцы.

 
7.2.2. Архаика

 
Верхний палеолит связывает ранний культурогенез с эпохой архаики 419. Фундамен-

тальным обстоятельством, предопределившим культурный взрыв стали завершение видо-
вой эволюции человека и переход морфофизиологической эволюции в режим инерционного
доразвития. К началу верхнего палеолита подходит к концу эволюционный цикл раннего куль-
турогенеза и совершается революционный вертикальный прорыв в новое качество. Расообра-
зование, которое началось до хрестоматийной отметки – 40 тыс. лет назад420 – уже не более,
чем шлейф подвидовой морфофизиологической эволюции, фон нисходящей эволюционной
линии, на котором разворачивался пролог имманентного этапа истории Культуры. Последняя,
освобождаясь от сдерживающих факторов биоэволюции, вступает в фазу самостоятельного
развития (впрочем, полной независимости от биоэволюционных факторов Культура не дости-
гала и не достигнет никогда; об этом ещё не раз придётся вспомнить).

419 Под архаикой в общеисторическом смысле часто понимают всё, что предшествует эпохе цивилизаций, и нижний её
рубеж теряется в тумане доистории. В смыслогенетической модели истории, архаика имеет не только чёткую верхнюю границу,
отмечающую переход к ранним цивилизациям Востока, но и столь же чёткую, хотя и более растянутую во времени, границу
нижнюю – верхний палеолит.

420 Относительно начала расообразования нет единого мнения. Мне представляется наиболее взвешенной, точка зрения,
согласно которой оно началось между 90 и 60 тыс. лет назад.
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Высвобождение Культуры из оков природности ознаменовалось, среди прочего, выпа-
дением из популяционных волн421 (гл.2). «Выталкивание» предков человека из трофических
ниш в ходе антропогенеза не могло не привести к тому, что гоминиды постепенно превращали
свою отрицательную эврибионтичность в положительную, (то есть преобразовывали биологи-
ческую патологию в платформу для культурной экспансии,) и заняли, в конце концов, позицию
поверх всех пищевых цепей. Без этого были бы невозможными «исход» сапиенсов из Африки
ок. 70 тыс. лет назад [191] и последовавший за ним ок. 50 тыс. лет назад демографический
взрыв, следствием которого стало освоение в верхнем палеолите территорий, соотносимых с
современным расселением человека.

Говоря о верхнем палеолите, я намеренно не акцентирую внимания на внешних вызовах,
стимулирующих те или иные культурно-эволюционные изменения, а также намеренно обхожу
стороной «натуралистические» факторы: демографическое давление, обострение борьбы за
ресурс и т. п. Не оспаривая по существу значения этих факторов для объяснения культурной
динамики, я признаюсь, что объяснения эти представляются мне поверхностными, поскольку
не отвечают на главный вопрос: почему на все эти, в общем-то, не столь уж уникальные вызовы
именно в это время был дан именно такой ответ? Рассуждения в духе прогрессистских опи-
саний изменения структуры поселений, совершенствования орудий и приёмов охоты, пере-
хода к экзогамии422 и т. п. вряд ли могут внести достаточную ясность. Требуется углублённый
анализ автоморфической логики вертикального направления культурогенеза, определяющего
структуру и характер ароморфических изменений, внешним проявлением которых и высту-
пают названные факторы.

Итак, с завершением видовой эволюции человека антропосистемный бином культура –
человек трансформировался следующим образом.

Культура приобрела протосистемное оформление и устойчивую структуру, включав-
шую в себя мифоритуальное ядро, вступавшие в режим динамичного развития подсистемы и
гораздо более ясно определившиеся по отношению к предшествовавшему периоду «внешние»
границы. Но разговор о границах верхнепалеолитических культур, представленных скрепами
родоплеменных тотемистических представлений, и социальными образованиями дает повод
вспомнить диалектическую логику Гегеля: полагание предела есть уже и его снятие.

Культура, вступающая на путь расширения и самоструктуризации, должна преодолеть ей
же самой установленные перегородки между локальными социальными образованиями. Входя
в следующую возрастную стадию, культура избывает своё конгломеративное локально-точеч-
ное социальное устройство и находит в человеческой ментальности «кнопки», нажимая на
которые ей удаётся направить партиципационную активность человека на познание Другого и
диалог с ним. В перспективе такой диалог приводит к социальной интеграции – укрупнению
и усложнению единиц социальной организации: племенных союзов и вождеств (чифдомов).

Итак, в верхнем палеолите культура представляла собой хоть и раннюю, но уже систему.
Реконструированный ритуал эффективно справлялся с широким набором важнейших функ-
ций: социализацией, трансляцией культурного опыта и традиций, смягчением (ситуационным
разрешением) на культурной почве проблем, доставшихся в наследство от природы и вызван-
ных эволюционной болезнью, дисфункций (прежде всего в половых отношениях), мифориту-
альной легитимацией спонтанно возникавших инноваций и др.

Верхний палеолит – стартовая площадка для бурного разветвления и автономизации под-
систем культуры. Уже самое начало этого разветвления протекало в противоборстве центро-

421 Некоторые авторы считают, что окончательное выпадение из популяционных волн произошло лишь в раннегородских
социумах.

422 Такого рода объяснения от Макленнана, Дарвина, Бриффолта, Дюркгейма и Поршнева до Золотарёва и Токарева стра-
дают недостаточностью, причинной неполнотой, отсутствием некой основы, определяющей непреодолимую императивность
экзогамных отношений. И здесь не отделаться ссылками на биологически врождённое отвращение к кровосмешению.
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стремительных и центробежных сил. Первые связаны с присущим всякой системе стремлением
к сохранению и стабилизации синкретической нерасчленённости и направлены на удержание
гомеостатического состояния с природой. Этот мощнейший авторегулятивный механизм пред-
ставлен в архаических обществах традициями прямого и косвенного табуирования и блоки-
ровки расширения культурного ресурса во всех его видах423. Интрига в том, что это расшире-
ние, в котором культура жизненно заинтересована, с неизбежностью вызывает «распыление»
энергии партиципационного переживания по новым вещам и смыслам, ослабляя тем самым
суггестивно-магическую силу ритуала, его эмпатическое притяжение. Этим объясняется кон-
сервативная (часто до репрессивности) природа всякой ритуальной традиции.

В противовес силам, направленным на сохранение синкрезиса, действуют силы центро-
бежные, связанные с неостановимой прогрессией смыслогенеза (см. гл.4) и расширением круга
партиципационных связей. Таким образом, в основном освободившись от физических оков
природности, культура обнаружила внутренний «контрапункт» – продуктивную разнонаправ-
ленность двух своих «базовых инстинктов»: сохранения и расширения. И этот контрапункт,
начиная с верхнего палеолита, стал одной из движущих сил, способствующих образованию
внутренних структур истории.

Человек верхнего палеолита трактуется рядом исследователей как первый носитель
«современного культурного поведения» [см.: 330, p. 5–14], что выводится прежде всего из бур-
ного развития символических форм. Последние же имели своей глубинной причиной скачко-
вую прогрессию левополушарной когнитивности. И хотя доминанта правополушарного мыш-
ления в целом сохраняется, соотношение доминанты и компоненты в МФА существенно
сместилось в сторону левополушарных функций. Более того, изначально компенсаторное раз-
витие левополушарной когнитивности теперь само стало причиной болезненных дисфункций,
о чём свидетельствуют прецеденты ритуальной трепанации черепов (см. гл.2).

«Переупаковка» мозга у неоантропов позволила «догоняющему развитию» физиологии
достичь устойчивой системной согласованности с нейрофизиологической и психофизиологи-
ческой эволюцией мозга. Это проявилось, в частности, в мутации менее чем 100 тыс. лет назад
седьмого гена, связанного с полем Брока – центром речевой деятельности. Произошло коррек-
тирующее «подтягивание» физиологических изменений, нацеленных на формирование голо-
сового аппарата: местоположение гортани, поверхность основания черепа и нек. др. Это, в
свою очередь, повлекло за собой взрыв лингвистических способностей, о культуротворческих
последствиях которого не нужно лишний раз говорить (впрочем, упомяну связи в этим иссле-
дованиям Ф. Либермана, Д. Пилбима и Э. Крелина, согласно которым языковые возможности
у кроманьонца увеличились, по сравнению с неандертальцем, в десять раз; правда, сегодня
их оценки лингвистического взрыва представляются завышенными). Следует обратить вни-
мание на часто встречающееся ложное понимание роли языка как эволюционного преимуще-
ства кроманьонцев перед неандертальцами. Объяснять эволюционную победу первых физио-
логической способностью к развитию речевой коммуникации было бы возможно в том случае,
если бы психика и ментальность у предков человека были идентичны современным, только не
успевшими освоить язык. Чтобы не оказываться в плену у таких модернизаторских представ-
лений, следует помнить, что язык в его культурной (то есть семантической), а не природно-сиг-
нальной функции служил вынужденной заменой последовательно утрачиваемой суггестивно-
сти и эмпатической связанности психики с природным континуумом. Кроманьонцы ровно
настолько превосходили неандертальцев в языковых возможностях, насколько уступали им в
суггестивности, которая для обеспечения выживания была гораздо надёжнее и эффективнее

423 Реконструкция этих традиций, как и иных культурных феноменов верхнего палеолита, отчасти возможна на материале
этнографических наблюдений за современными первобытными народами. Разумеется, нельзя забывать об относительности
такой реконструкции; о том, чтобы ставить знак равенства между ними и их верхнепалеолитическим предками, речь идти
не может.
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раннего языка. Лишь значительно позже язык стал универсальным культурным кодом, способ-
ным выразить широчайший спектр смыслов. И причины дальнейшего его развития опять же
внутрикультурные, а не внешние, нацеленные на достижение незамедлительных преимуществ
в удовлетворении первичных физических потребностей. С этой задачей прекрасно справля-
лась природная сигнальность. Но по мере ослабления суггестивности (как отмирающей живот-
ной функции, вытесняемой смыслообразованием и связанными с ним новыми когнитивными
технологиями) язык постепенно инкорпорировал в себя животную сигнальность. Последняя
стала компонентой выстраиваемых архаическим сознанием семантических рядов, то есть ока-
залась конвертированной и включенной в принципиально иной способ коммуникации.

Говоря об антропологическом аспекте верхнепалеолитической революции, необходимо
отметить, что в эту эпоху формировался индивид как первый тип исторического субъекта. Если
выстроить прогрессию типов протоиндивида в раннем культурогенезе, то верхепалеолитиче-
ский следует признать итогом и венцом длительного развития. В последующей же истории
культурно-антрополоигческих типов место ему на коротком стволе эволюционного куста, от
которого отпочковывались разнообразные культурно-антропологические типы. При этом вве-
дение триады: индивид – логоцентрик – личность не умаляет этого разнообразия, но лишь
выстраивает схематическую типологию по принципу фазового движения всех ответвлений в
некоем общем направлении.

Человек верхнего палеолита – это ранний, или родовой индивид. Смысловой комплекс,
связанный с идеей рода, в верхнем палеолите стал едва ли не всеохватным. Разумеется,
комплекс этот не исчерпывался выделением в качестве ценностного ядра узко понимаемых
кровно-родственных отношений, а вбирал в себя всю сферу представлений и партиципацион-
ных переживаний, связанных с отношениями родства как глубокой и устойчивой экзистенци-
альной сопричастности. При этом значительная часть партиципационных переживаний, адре-
сованных к родовому комплексу, не получила ещё адекватной семантизации и выражалась в
замещённых, синкретических мифоритуальных формах.

Ментальность родового индивида однослойная, в ней не могла до заметного уровня раз-
виться способность к внутреннему диалогу и вообще к глубокой рефлексии. Поэтому менталь-
ность родового индивида управлялась более извне, чем изнутри. Синкретичность мышления
у индивида, если его сравнивать с «персонажем» раннего культурогенеза, была уже основа-
тельно подорваннной и расслоенной. Но в сравнении с носителями ментальности более позд-
ними типов – ещё невероятно сильной: выделенный из социоприродного окружения сектор
сознания был пока весьма незначительным.

В отсутствие внутриментальных упорядочивающих регулятивов, традиция служила
внешним источником упорядоченности.

Впрочем, противоречия в линейно-каузальном секторе ментальности вполне осознава-
лись ', но соответствующие этому сектору практики, главным образом прагматически-утили-
тарные, сами по себе не обладали высоким статусом в мифоритуальной системе. В остальном
же традиция посредством своих нормативно-табуативных регуляций и семантических диф-
фузий оберегала сознание индивида от антагонистических столкновений смыслов: от рефлек-
сии логических парадоксов, ситуаций экзистенциально значимого выбора и связанного с ними
травматического переживания.

 
* * *

 
Одним из критериальных факторов выхода культуры на стадиально более организован-

ный уровень явилось то, что ОФС в верхнем палеолите стала не просто устойчивым алго-
ритмом когнитивных практик, но и антропологической константой, закреплённой в психо-
ментальных структурах неоантропов. Это, свою очередь, посредством бинарного кодирования
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(принципа аксиологической дуализации) сделало смыслогенетические операции универсаль-
ной формой медиации человека с социокультурным универсумом, включая и его «запредель-
ную» психосферную область. Проявилось это в кристаллизации мифоритуального ядра и при-
сущих ему культуротворческих и регулятивных функций. 424

Характеризуя раннесистемную стадию культуры, можно, подобно М. Веберу, сказать, что
в верхнем палеолите мир был основательно заколдован.

Тем не менее, освобождение имманентных противоречий культуры от биоэволюционных
детерминаций вывело эти противоречия на «оперативный простор», эксплицировало во всей
их остроте и проявленности, придав расслоению палеосинкрезиса невиданную до того остроту
и динамику.

Рассматривая важнейшие из этих противоречий, следует помнить, что все они связаны
между собой в едином комплексе, и какие-либо иерархические отношения между ними по
принципу значимости могут устанавливаться лишь контекстуально.

Одним из базовых противоречий общего характера, затрагивающих все аспекты верхне-
палеолитической культуры, стало нарастающее взаимоудаление уплотняющегося мифориту-
ального ядра и совокупной периферии развивающихся подсистем. Любой акт уплотнения и
кристаллизации мифоритуального ядра рождает в культуре специфические расчленения. Так,
ритуалы и мифы, постепенно обретшие к этому времени нарративные формы, разделились на
экзотерические  и эзотерические.  Произошло выделение фигуры племенного колдуна (шамана)
как «профессионального» медиатора с запредельным миром. Если в предшествующие эпохи
все члены первобытного коллектива были «немножко колдунами» (насколько «немножко» –
отдельный вопрос), то к верхнему палеолиту по причине резкого усиления линейно-каузаль-
ных левополушарных техник суггестивная эмпатичность и способность к спонтанной ПМ у
среднего индивида значительно снизилась. ПМ как ключевое содержание коллективной риту-
алистики стала уделом особо одарённых одиночек со всеми вытекающими из этого социаль-
ными последствиями.

Артефактуальный арсенал разделился, хотя и с немалой степенью сохранения синкретич-
ности, на ритуально-магический и собственно орудийный: формообразование и тех, и других
групп в значительной мере подчинилось специализированным функциям. Поэтому, в частно-
сти, плоские среднепалеолитические нуклеусы сменились призматическими, пригодным для
получения больших серий стандартных заготовок – пластин. Сама стандартизация операций,
психически связанная с «оптимизированной», «уплотнённой» схемой ОФС, свидетельствует о
развитии профанного начала в орудийной деятельности и бытовых практиках. В этом направ-
лении действовал и фактор нарастающего разнообразия орудий: теперь это уже не столько
магема, имитировшая специализированный орган животного, сколько инструмент, предназна-
ченный для выполнения вновь возникавших утилитарных потребностей. Разумеется, дуализм
сакрального и профанного начал в то время, по сравнению с последующим эпохами, ещё неве-
лик, но уже достаточен, чтобы создавать внутреннее напряжение в системе.

Специфический набор противоречий обнаружился в бурно развивавшейся семиотиче-
ской сфере и прежде всего в языке. Именно он, а не сфера орудийных или социальных техно-
логий находился в авангарде автономизации подсистем. В орудийно-технологической сфере
всякая инновация в акте своего рождения совершала, благодаря колоссальной гибкости мифо-
ритуального смыслообразования, короткий рывок в сторону от ритуальной нормы, без промед-
ления инокорпорировалась в сакральное поле мифоритуального ядра и получала в нём соот-
ветствующую легитимацию. В сфере языка дело обстояло не совсем так.

Расширение смыслового пространства культуры требовало реорганизации и уплотнения
памяти, выработки более эффективной, чем простое суммирование прямого партиципацион-

424 Этот факт особенно любят подчёркивать критики Леви-Брюля.
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ного опыта, когнитивной технологии оперирования семантическими единицами. Пока в палео-
культуре семантика была лишь фрагментарным, хотя и непрестанно расширяющимся вкрапле-
нием в животную сигнальность, раннее сознание могло себе позволить всякий раз «залезать» в
мир прямого магического знания с помощью ключей-закладок (см. гл.5) и выражать получен-
ный опыт в ситуативных и денотативно размытых (диффузных) знаковых формах. Не случайно
археология верхнего палеолита отмечает резкое увеличение находок разнообразных амулетов
и нательных «украшений» – сознание по инерции пыталось решить проблему прежними сред-
ствами. Однако теперь требовались уже иные решения. Принцип классификации в первобыт-
ном мышлении, который описывают этнографы (в частности, л. Леви-Брюль) на основе наблю-
дений за современными первобытными народами, является, по-видимому, поздним итогом тех
когнитивных трансформаций, начало которых восходит к ориньяку.

Геометрические фигуры и схематизированные изображения на стенах палеолитических
пещер, в ряде случаев соседствующие с «натуралистическими» изображениями животных,
показывают стремление мышления прорваться к абстрактным представлениям. Пока лишь
только представлениям, а не понятиям (именно здесь стоит применять термин невербальные
понятия), необходимость в которых назрела уже со всей остротой. И хотя прорыв к фунда-
метальным когнитивным обобщениям и достижение «архетипических» психических матриц
на основе визуально-образного сектора мифоритуального комплекса совершились в неолите,
первенство в соперничестве вербального и невербальных языков осталось, в конечном счёте, за
вербальным. Причина в том, что именно в вербальном языке оказалось возможным вычленить
слово как дискретную и операбельную семантическую единицу. Эта, казалось бы, тактическая
победа над центростремительными силами синкрезиса обернулась глобальными культурными
последствиями, среди которых первое – стратегическая нацеленность на логос425, на гипоста-
зирование слова как квинтэссенции всего культурного опыта. Первые шаги в этом направле-
нии были сделаны уже в ориньяке.

Бинарный код, служащий, напомню, универсальным кодом смыслообразования, стал
действовать по-разному в центре и на периферии системы. На периферии бинарные оппозиции
оставались текучими и изменчивыми по своей семантике – вокруг каждого элемента бинар-
ной пары непрестанно «клубилось» облако дополнительных, косвенных, в широком смысле
коннотативных значений, в дрейфующем режиме подменявших собой базовые. Это, в свою
очередь, определяло гибкий, подвижный характер языка, следовавшего за многообразием еди-
ничных вещей и ситуаций, что сохраняло тем самым и подвижную фрагментарность мифа.
В центре же системы, в области самих нормативно-табуативных основ мифоритуальной тра-
диции, её несущей конструкции, бинарный принцип смыслообразования тяготел уже к иным,
более откристаллизованным формам. Чем ближе к сакральному ядру системы, тем более явно
выражен принцип структурных иерархий, и тем устойчивее цепи бинарных оппозиций и стан-
дартнее денотативное содержание семантических рядов со всей их коннотативной периферией.
Именно здесь, в центре «законодательного» сакрального ядра ранней МРС формировались
новые когнитивные технологии, которые занимали господствующее положение, когда потен-
циал смыслового плюрализма мифа оказывался исчерпанным. Так подспудная нацеленность на
логос исподволь закладывала фундамент Дуалистической революции. Однако, говоря о верх-
нем палеолите как таковом, достаточно констатировать нарастающий разрыв (противоречие)
в сфере языка между относительно устойчивым и ригидным ядром и подвижной периферией,
что может быть косвенно подтверждено наблюдениями за современными архаическими язы-
ками. Иных доказательств, как и во многих других случаях, здесь, увы, не существует, и потому
приходится удовлетвориться спекулятивно-гипотетическими построениями.

425 Нацеленность эта, говоря словами Д. Бома, берёт начало в «тонких слоях» импликативного мира.
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Как бы то ни было, можно достаточно уверенно утверждать, что в верхнем палеолите
хрупкое равновесие между ритуалом и мифом смещалось в сторону доминирования послед-
него, ибо равновесие это не могло более удерживаться на инерции общего генезиса и син-
кретических связках. Прорыв к абстрактным представлениям и снятию культурного опыта в
знаковых формах с неизбежностью приводил к доминированию мифа как вербально-симво-
лической формы над «гомоздкими» операционно-деятельностными формами ритуала. Впро-
чем, в небольшом и компактном общинном социуме верхнего палеолита ритуал сдавал пози-
ции довольно медленно. Золотой век мифа наступил позднее, в эпоху укрупнения социальных
групп.

Другим комплексом внутрикультурных противоречий явилось взаимообособление соци-
альных ролей по гендерному признаку. Как уже отмечалось, сапиенсы, завершая свою видовую
эволюцию, сделали «последний и решительный» рывок в сторону предельной выраженности
давних антропогенетических тенденций – к усилению неотического комплекса и гиперсек-
суальности. Следствием этого стала предельная выраженность полового диморфизма, что не
могло, в свою очередь, не стать «бомбой замедленного действия» по отношению к культур-
ному палеосинкрезису. В условиях нарастающей атрофии когерентной интуиции и усиления
линейно-каузальных левополушарных техник произошло разделение культурных практик на
«мужские» и «женские». Первобытному социуму это грозило дезинтеграцией426 – такова одна
из главных причин общего кризиса верхнепалеолитической культуры. Дело в том, что усиле-
ние обратного воздействия культурных практик на эластичную психофизиологическую сферу
стало причиной расхождения темпов развития левополушарной когнитивности между полами.
У мужчин на фоне бурного развития охотничьих программ и соответствующих форм мыш-
ления и поведения левополушарная когнитивность вырвалась вперёд. У женщин с их практи-
ками ухода за детьми, поддержанием огня и т. п. ее развитие затормозилось. И это расхожде-
ние, сложившись в «критический» эволюционный фактор, закрепилось на видовом уровне 427.
Здесь, впрочем, не следует упрощать картину и упускать из виду, уже отмеченное выше обсто-
ятельство, что в такой важнейшей левополушарной функции как речь, женская когнитивность
не только не уступает в развитии мужской, но и в некоторых аспектах её превосходит. Это
неудивительно, поскольку именно женщины обучали и по сей день продолжают обучать детей
языку. При этом, однако, структурно-динамические особенности мужской и женской речи
существенно различаются.

Так в сложном контексте столкновения природного и культурного начал обрисовалась
«естественная» проблема, окончательное решение которой было невозможно в принципе, а
ситуационные и паллиативные решения культуре всякий раз приходилось изобретать. В арха-
ике решения любого рода проблем рождались лишь на почве их мифоритуального осмысле-
ния. Развитие института человеческих жертвоприношений как формы ПМ (см. гл.5), неко-
торое смещение родоцентристской мифоритуалистики в сторону женского доминирования 428,
универсализация тотемистических партиципаций как фактора интеграции социума – все эти
усилившиеся к концу верхнего палеолита культурные факторы оказались всё же недостаточ-
ными для обуздания мужской охотничьей агрессии и фрустрированной ритуальными табуаци-
ями сексуальности429. В результате несдерживаемое развитие охотничьей автоматики вызвало

426 Одним из первых это обстоятельство отметил ещё В. Буркерт в книге «Homo Necans» (1972).
427 Предвижу здесь возмущение поборников феминизма, но спешу оговориться: никакого оценочного содержания, из

которого было бы возможно сделать «шовинистические» выводы, здесь нет.
428 Об этом факторе можно говорить лишь как о самой общей тенденции, в разной степени выраженной или почти не

выраженной в верхнепалеолитических общинах. «Узурпация» женщиной колдовских и знахарский функций и присвоение
ей мифологической роли культурного героя, судя по современным первобытным народам, было в верхнем палеолите далеко
не универсальным.

429 Развитие этой темы неизбежно пришло бы в психоаналитическое русло, что было бы в данном контексте не совсем
уместно: исторический реконструктивизм в психоанализе разработан плохо. А антиисторизм для меня неприемлем принци-
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экосистемный кризис верхнепалеолитической культуры. Более эффективные решения про-
блемы «гендерного раскола» приобретались уже в последующие эпохи: в мезолите и глав-
ным образом в неолите. Однако уже применительно к верхнему палеолиту можно говорить
об «окончательной» конвертации биопрограмм межполовых отношений в нормативно-табуа-
тивную конструкцию гендерных связей. И в рамках того же родоцентрического мифоритуаль-
ного комплекса произошло структурное оформление дуальной (фратриальной) организации
как основы общинно-племенной социальности.

Усиление полового диморфизма инициировало ещё один важнейший культурогенетиче-
ский процесс: дифференцироваине каналов ПМ по гендерному признаку. Отсюда и различение
мужской и женской психических энергий и их мифологических носителей, связанных с клас-
сификационной парой «низ – верх». Острейшее переживание верхнепалеолитическим созна-
нием своих партиципационных отношений с психо-интенциональными энергиями в их новом,
дифференцированном виде дало толчок к десинкретизации и классификационному упорядо-
чению огромного пласта материала, осмысляемого в гендерной семантике и связываемого в
психосенсорном переживании с «гендерными» психическими матрицами и энграммами (см.
гл.3). В результате семантика гендерных кодов стала в верхнем палеолите формой выраже-
ния почти необозримого комплекса смыслов, относящихся ко всем без исключения сферам
жизненного мира. Это находит подтверждение в интерпретациях (А. Брейль, А. Леруа-Гуран,
А. Лямин-Эмперер и др.) настенных изображений в верхнепалеолитических пещерах. Даже
если гендерные интерпретации в ряде случаев представляются чересчур расширенными430, то
по существу они всё же верны. Можно лишь спорить о том, какие смысловые поля охватыва-
лись гендерным кодом, а какие нет. В любом случае самообнаружение бинарного принципа
в сфере психосенсорных режимов ПМ не на ситуационном, а на системном классификацион-
ном уровне и закрепление его в соответствующей мифосемантике культурного ядра – событие,
значение которого трудно переоценить.

Вскользь упомянутый выше тотемизм – главный фактор интеграции верхнепалеолитиче-
ского социума и ключ к пониманию мироощущения верхнепалеолитического человека. Будучи
явлением чрезвычайно сложным и содержательным, тотемизм требует отдельного анализа,
который невозможен в рамках этой главы. Анализ этот будет проведен в следующей книге,
специально посвящённой МРС. Сейчас же отмечу лишь одно. Тотемизм и нагуализм как его
версия – результат завершения формирования системообразующих партиципационных ори-
ентаций первобытного индивидуума/группы. Стихийноспорадическое «нащупывание» наибо-
лее органичных партиципационных каналов и режимов на путях возврата в экзистенциально
отчуждаемую природность, начавшись ещё в олдувайскую эпоху (см. гл.5), приводило к выде-
лению из природного окружения тех или иных классов таковостей (прафеноменов), которые по
своей психо-энергетической природе оптимальны в качестве магем-медиторов при взаимодей-
ствии с психосферой и ИМ. В качестве таких таковостей выступали и отмеченные особым каче-
ством окс психоэнергии места, и определённый класс ситуаций, и, разумеется, камни, дере-
вья, животные. При этом речь идёт не о простом отборе названных таковостей из неизменной
психо-интенциональной конституции раннего человека, а о формировании последней в про-
цессе разработки и традиционализации новых партиципационных связей. Неудивительно, что
поиска наиболее глубоких партиципационных каналов ПМ, органически связанных с обрете-
нием идентичности, закономерно привёл к переживанию глубинного психоэнергетического и
интенционального сродства с животными, хотя и другие классы вещей и явлений также заняли
своё устойчивое место в сфере партиципационных связей человеческой ментальности (маги-

пиально. Поэтому, признавая, что фактор сублимативного давления сексуальной энергии в данной ситуации как таковой имел
место, развивать эту тему подробно не стану.

430 В увлечении гендерными интерпретациями ещё с 80-х гг. нередко упрекали А. Яеруа-Гурана и нек. других исследо-
вателей.
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ческая имитация функциональных органов животных в ашеле и медвежьи пещеры в мусте –
ступени, ведущие к тотемизму верхнего палеолита). О структуре тотемистически организован-
ного культурного пространства пойдет речь в следующей книге.

Если бы я использовал понятие архетипа, то следовало бы сказать о том, что бурное раз-
витие символических и в широком смысле знаковых форм в верхнем палеолите явилось про-
логом или даже началом процесса, который можно было бы назвать «революцией архетипов»
– «оседанием» в ментальной сфере человека раннего культурогенеза снятого опыта предше-
ствующего природного развития в. Пик этой революции приходится на эпоху неолита, о чём
далее будет сказано в своё время.

 
* * *

 
Выделение в рамках смыслогенетического подхода относительно скоротечного периода

мезолита как самостоятельного этапа архаики требует некоторых оговорок. Дело не только в
том, что в этот периоде особенно отчётливо проявляется упомянутое выше расхождение между
хронологическими и стадиальными параметрами анализа. О мезолите между 12 (10) и 8 тыс.
лет до н. э. можно говорить лишь применительно к Европе. Для других регионов мезолитиче-
ские характеристики культуры предстают разрозненными и разбросанными во времени, а во
многих ареалах никакого мезолита не было вообще. Стало быть, мезолитические изменения в
культуре – при всей их несомненной значимости – не универсальны, а, локальны (разумеется,
если причислять к мезолиту все переходные культуры между верхним палеолитом и неоли-
том, то поле анализа существенно расширяется). Поэтому мезолит с точки зрения смыслогене-
тической теории оценивается как относительно непродолжительная переходная эпоха между
двумя великими революциями (верхнепалеолитической и неолитической), – двумя грандиоз-
ными прорывами вертикального эволюционного вектора. Особенность мезолитической эпохи
заключается в наложении кардинальных экосистемных изменений, вызванных быстрым тая-
нием ледника, на имманентные культурогенетические процессы. Собственно, это наложение и
породило феномен мезолита в строгом и узком его понимании. Изменения в культурных прак-
тиках и образе жизни, связанные с внешними вызовами среды и экосистемными трансфор-
мациями, достаточно хорошо описаны в соответствующей литературе, и приводить их интер-
претации здесь ни к чему. К тому же это дало бы неуместный крен в сторону отвергаемого
смыслогенетическим подходом эмпиризма.

Впрочем, одно обстоятельство заслуживает внимания. Это трансформация мужских
охотничьих практик в военные, вызвавшая не только исторически ситуационные изменения
мифоритуального ядра в ответ на описанные выше вызовы кризиса верхнепалеолитической
культуры, но и рождение общеисторической поведенческой стратегии – военной. Здесь мы
имеем дело с типичным случаем того, как результаты решения локальных, казалось бы, про-
блем по своим последствиям оказываются причастными макропроцессам истории.

Размыкание герметичных оболочек локальных племенных культур и эрозия традицион-
ной тотемистической идентичности в результате коммуникации и (в ряде случаев) социальной
интеграции с Другим создали в культуре ещё одно чрезвычайно значимое полярное расчле-
нение между приемлемым и адаптируемым образом Другого и образом Врага. Последний –
результат трансформаций образа охотничьей добычи в разных его смысловых модусах, в том
числе и в модусе ритуальной жертвы.

Впрочем, не менее важной чертой мезолитической эпохи являются активные этногенети-
ческие процессы, а также возникновение и распространение ностратического языка. Именно в
мезолите перемещение и взаимодействие ранних становящихся этносов утвердилось как клю-
чевой принцип межкультурного взаимодействия и трансляции культурного опыта по «класси-
ческим» информационным каналам, прежде всего вербальным.
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Но анализ возникающих при этом смысловых комплексов и культурных трансформаций,
как и подробное рассмотрение возникающих при этом форм переходности, – содержание сле-
дующей книги.

 
* * *

 
Фундаментальные изменения, произошедшие в АС в результате начавшейся на Ближнем

Востоке в X тыс. до н. э. неолитической революции431, как и в случае с верхним палеолитом,
очень трудно описать в виде сжатой схемы. Поэтому придётся кратко говорить лишь о самом
главном, опуская привычные для историков темы: демографический рост, радикальное увели-
чение плотности населения, история и география распространения агрокультуры, типы соци-
альных структур и отношений собственности и т. п. Обо всём этом можно узнать, обратившись
к соответствующей литературе. В своей интерпретации неолита, как и всех других периодов
МФС, я исхожу из совершенно неприемлемой для МР установки: мифоритуальные представ-
ления, базирующиеся не на произвольном вымысле, а на ПМ, не просто «отражают» социаль-
ное бытие, но и самым непосредственным образом его определяют.

Эпоху неолита принято рассматривать прежде всего в аспекте перехода от присваиваю-
щего к производящему хозяйству. Сам переход, разумеется, никаких сомнений не вызывает, но
его прогрессистско-утилитаристская интерпретация вкупе с выведением его напрямую из эко-
логического кризиса верхнего палеолита, не просто поверхностны, но и неверны по существу.

Производящее хозяйство обнаружило свои преимущества далеко не сразу: эффектив-
ность его, особенно в зерноводстве, была в течение долгого времени разительно ниже тради-
ционных способов жизнеобеспечения – охоты и собирательства [см. напр.: 283].

Здесь наблюдается закономерность, которую можно было бы назвать эффектом запаз-
дывающего результата. Заключается она в том, что инновации и изобретения, польза которых
в дальней исторической перспективе представляется самоочевидной, поначалу с утилитарных
позиций необъяснимо малоэффективны. В этом ряду – овладение огнём, изобретение огне-
стрельного оружия и т. д. и т. п. Оказывается, что эти и многие другие инновации отнюдь не
служат удовлетворению прямых утилитарных потребностей, ради которых они якобы созда-
вались. Они исподволь нацелены на исполнение некоего скрытого ментального императива.
Самый фундаментальный пример – мышление и речь. Хорошо известно, что в начальных
фазах формирования они вовсе не ставят ребёнка в биологически выгодное положение. И лишь
затем превращаются в универсальное всепобеждающее оружие. То же с полным основанием
можно сказать о ранненеолитической агрокультуре.

Переходу к производящему хозяйству поначалу давалось простое объяснение: взрывное
развитие охотничьей автоматики в верхнем палеолите привело к истощению промысловых
ресурсов, что вкупе с активным самоистреблением в борьбе за них привело к депопуляции
и системному экологическому кризису. Соответственно, переход к производящим способам
хозяйства оказался единственно возможным ответом на этот вызов. Это поверхностное и подо-
зрительно удобное для небрежных эволюционистских обобщений и натяжек объяснение [185]
принято быть не может – оно вызывает слишком много вопросов и возражений.

Переход к неолиту осуществлялся, как правило, достаточно далеко от мест наиболь-
шего давления экологического кризиса. Из племён, живущих в одних и тех же условиях, одни
переходили в неолит, другие – нет, что само по себе ставит под сомнение масштаб и универ-
сальность этого давления. Даже если допустить, что само выращивание злаков продиктовано
внешними экологическими факторами, то почему человек не остановился на простейших с

431 Термин Г.В. Чайлда. Некоторые авторы почему-то заключают слово революция в кавычки. По-моему мнению, кавычки
здесь не более уместны, чем в применении едва ли не к любой другой революции
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утилитарно-«желудочной» точки зрения способах приготовления из них пищи (например, на
варении каш)? Какая причина побуждала человека к сложнейшим когнитивным и технологи-
ческим операциям по переработке зерна и выпеканию хлеба?431.

Чтобы ответить на этот вопрос, вновь обратимся к биному культура – человек и рассмот-
рим изменения, произошедшие в нём в неолитическую эпоху.

Культура. В неолите она как системно самоорганизующееся образование достигла своей
очередной возрастной стадии. Способ самоструктурирования культуры посредством дубли-
рующего умножения изоморфных и изофункциональных в своей синкретичности структур-
ных единиц (локальных племенных сообществ) по логике развития всякой системы должен
был уступить место формированию крупномасштабных структур с развитыми подсистемами
и дифференциацией функций между ними.

Тотемы, духи предков и мифологические образы разных племён вступили между собой
в диалог и стали как-то друг друга понимать. А дальше, как это всегда бывает в Культуре,
мифологические образы, за которыми стояли более мощные психосферные силы, стали пожи-
рать (вбирать в себя, растворять, ассимилировать) те мифологческие образы, а также мифосе-
мантические комплексы и конструкты, которые имели меньшую поддержку в психосфере. Это
привело к уплотнению и генерализации мифосеманти– 432 ческого пространства, что можно,
перефразируя средневековую поговорку, выразить так: на исходе неолита большие боги стали
пожирать маленьких.

Если в верхнем палеолите локально-племенная мифоритуальная (тотемистическая) тра-
диция охватывала собой весь культурный универсум немногочисленного первобытного соци-
ума, то с переходом к более крупным и сложным социальным сообществам потребовались
иные формы мифоритуальной интеграции. В рамках горизонтальной эволюции такими фор-
мами стали неиерархические объединения племенных групп  на основе «горизонтального» сопо-
ложения тотемных центров. Этот путь порождал достаточно сложные социальные организмы,
но не создавал нового эволюционного качества: первобытные социумы сменялись постпер-
вобытными. Вертикальный же вектор эволюции проторил иной путь, ведущий в историче-
ской перспективе к рождению государственности. Суть его в том, что диалог/противоборство
локальных тотемных центров вызвали к жизни принципиально новый культурный феномен
– ранний храмовый комплекс433, локализованный в протогородских поселениях неолита. При
этом усложнившаяся социокультурная общность вышла на новый уровень внутренней гетеро-
генности: тотальность локальной тотемистической (или посттотемистической) традиции сме-
нилась не диффузномеханическим суммированием тотемных центров и мифо-языковых тра-
диций, а иерархизированной биполярной структурой, в которой сакральный полюс прото-
храмового центра распространял своё упорядочивающее воздействие на периферийные зоны
культурного пространства. Грубо говоря, «лопнувшая» от растяжения оболочка первобытной
мифоритуальности «собралась», сконцентрировалась в локальных точках ранних храмовых
комплексов и оттуда, претерпев усложняющую структурную «переупаковку», стала пропиты-
вать отпадающую периферию. В условиях утраты людьми и социальными группами непосред-
ственных связей434 только такой путь мог стать действительным эволюционным ароморфозом.

431 Термин Г.В. Чайлда. Некоторые авторы почему-то заключают слово революция в кавычки. По-моему мнению, кавычки
здесь не более уместны, чем в применении едва ли не к любой другой революции

432 Ещё раз сошлюсь в этой связи на точные и яркие рассуждения А.М. Лобока. [см.: 143, с. 532–559].
433 Неолитическое святилище можно выделить как самостоятельную переходную форму между первобытным тотемным и

ранним храмом. Одним из наиболее ранних святилищ такого переходного типа, существенно отличающимся от генетически
предшествовавших ему мегалитических сооружений, является Гёбекли-тепе (юго-восток современной Турции) с датировкой
9 тыс. лет до н. э.

434 Это хорошо известное обстоятельство, как правило, недооценивается в анализе социогенеза. А между тем, именно
отсюда берёт начало дуализация системного и жизненного миров.
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Расставшись с присущей первобытной общине относительной мифоритуальной гомогенно-
стью, культура актуализовала ещё один аспект своей внутренней дуализации.

Конфигуративные изменения в организации культуры не могли не отразиться на диспо-
зиции ритуала и мифа. Своих ранних нарративных форм миф достиг ещё в верхнем палеолите.
Неолит вывел его эмансипацию от ритуала на качественно новый уровень: совершился пере-
ход от соположения локальных фрагментов/версий435 мифо-повествований к относительно
структурированному тексту. Кристаллизация нарративного ядра, смыслового центра, «сюжет-
ных» границ и причинно-следственной обусловленности в последовательности повествова-
ния436, иерархизация мифосмыслов в рамках сложных взаимосвязанных структур указывают
на начало процесса, который О.М. Фрейденберг назвала «этизацией» и «каузализацией».

В более или менее точном смысле о каузализации и тем более этизации мифа или, точ-
нее, о некоторых подступах к этим процессам можно говорить лишь применительно к эпохе
5–4 тыс. до н. э., когда на территории ранних земледельческих культур пришли новые этносы,
главным образом, индоевропейцы437 и семиты. Они были гораздо менее «продвинутыми» в
общекультурном отношении, но имели в своей мифологии некоторую нацеленность на боль-
шую этико-функциональную определённость ключевых образов, которые определяли судьбы
мира и человека и давали людям каузально понимаемые условия достижения их благосклон-
ности.

Однако эти процессы инициировались не только имманентными структурными аромор-
фозами культуры. Они отражали также и усложнение режимов ПМ. Переживание взаимо-
действия с направленными из психосферы интенционально-энергийными потоками, обрат-
ное воздействие на них не только способствовали образованию новых каналов ПМ. Они также
вызвали к существованию качественно новый тип психических матриц и ранних эгрегори-
альных образований – новый слой (класс) потенциальных таковостей в ИМ, когерентно скор-
релированных с ментальностью438(преимущественно коллективной) неолитического человека.
Экспликация этих корреляций явила себя в образности неолитических мифологий и ранней
религиозной ритуалистики.

Неолит стал «золотым веком» мифа. В условиях «эманирования» и иррадиации
сакрально-упорядочивающих волн от прото-храмового центра на периферию укрупнившегося
и усложнившегося социума именно миф, снимающий в свой вербальной форме ключевое
содержание сакральной ритуалистики, выступил носителем этих самых сакрально-упорядочи-
вающих эманаций. При этом сакральность мифа ещё не подточена профанирующей прагмати-
зацией, а его живая эластичная структура ещё не загнана в клетку кристаллизованной прото-
литературной формы, как это произошло позднее с появлением письменности. Так счастливое
равновесие восходящих и нисходящих тенденций сделало миф в неолите важнейшей из форм
самоманифестации культуры и трансляции смыслов. Слово мифа, гибкое, подвижное, ове-
янное шлейфом сакрально-магических коннотаций, в отличие от ритуала как коллективного
магического действа, дотягивалось до самых дальних уголков разбегающейся культурной пери-
ферии и санкционировало их существование, наделяло их священным бытием, преодолевая их
«ползучую» профанизацию. И хотя слово здесь ещё не столь радикально выделялось из других

435 Такая фрагментарная разрозненность и поливариантность мифа наблюдалась этнографами ещё в XX в. на материале
современных первобытных народов. «Редкостью является такой информатор, который бы знал весь миф целиком» [135, с. 6.]
Дело, однако, в том, что «мифа целиком» просто не существовало.

436 Семантикой, в обращении к которой сознание осваивало логику каузальных зависимостей, выступали, в частности,
представления о развёрнутых во времени генеологических рядах мифических образов, между которыми следовало установить
иерархическеи отношения.

437 Тезис о принадлежности долихоцефалов ранних неолитических поселений Ближнего Востока к индоевропейцам, о
которой пишут некоторые авторы, вряд ли имеет убедительные основания.

438 Не использую здесь напрашивающийся термин сознание, поскольку корреляции эти были главным образом бессозна-
тельными.
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развивающихся знаков (например, изобразительных) и позиционировалось пока ещё не как
цель, а как средство, но нацеленность на логос становилась тем не менее всё более явственной.

 
* * *

 
Фундаментальнейшим преобразованием конфигурации культуры в структурном и дина-

мическом аспектах переход от сохранения константности совокупного культурного ресурса к
его перманентному расширению439.

Отдельные элементы неолитического образа жизни, например, первичные формы зерно-
водства на основе интенсивного собирательства, могли возникать и в XIII тыс. до н. э., и даже
раньше. Но это ещё не был неолит как таковой440.

Расширение культурного ресурса, разумеется, имело место и до неолоита. Но расшире-
ние это было:

– чрезвычайно медленным и неосознаваемым из-за несоизмеримости темпов изменений
с длительностью человеческой жизни;

– не комплексным;
– неустойчивым и в ряде случаев обратимым;
– нелигитимным, то есть не имеющим мифоритуальной санкции.
Поэтому эрозия мифоритуального ядра под действием спорадического расширения

ресурса протекала медленно, плавно и незаметно для архаического сознания.
Лишь неолит явил полносмасштабное и всеохватное разблокирование первобытного

табуирования путем расширения культурного ресурса: демографического, продовольствен-
ного, технологического, информационного и пр., но прежде всего – мифосемантического.
Последнее теснейшим образом скоррелировано с укрупнением и усложнением структуры
социума439. Ментальная установка на расширение ресурса, подводящая черту под эпохой арха-
ики и выводящая культуру неолита в зону динамичного эволюционного перехода к фазе циви-
лизации, стала для соответствующего культурно-антропологического типа константным импе-
ративом. Именно в нём, а не в абстрактной устремлённости к прогрессу или в удовлетворении
«желудочных» потребностей следует искать причину разительных изменений в ментальности
и культуре неолитического человека.

Блокировка расширения культурного ресурса обрекала донеолитический социум на
постоянное балансирование на грани выживания. Первейшей угрозой была голодная смерть.
Но такова была плата за почти гомеостатическое равновесие с природной средой и сохранение
устойчивости и синкретической монолитности мифоритуального ядра: блокировка эта, как
уже отмечалось, не позволяла инновативным реалиям «растаскивать», «оттягивать на себя»
направляемую в ритуал энергию партиципационного переживания (атавизм этой блокировки
у современных первобытных народов или у жителей традиционной деревни подтверждается
многочисленными этнографическими свидетельствами). Особенно важно, что отказ от запрета

439 Процесс этот, как всегда в подобных случаях, долгое время обставлялся разнообразными компромиссами с инертным
архаическим сознанием. Так, ещё в Древнем Египте замуровывание огромной части культурного ресурса в погребальных
сооружениях и выведение его таким образом из практического оборота (за исключением, разумеется, магико-мистического
аспекта) – компромисс с архаическим отчуждением и ликвидацией «лишнего» ресурса, самим свои существованием угрожа-
ющего стабильности мифоритуальной традиции.

440 Однако сама направленность на такие инновации указывает на глубокую внутрикультурную обусловленность перехода
к неолиту, так что его выведение из внезапно грянувших экоклиматических изменений поверхностно и неверно по существу.

439 Процесс этот, как всегда в подобных случаях, долгое время обставлялся разнообразными компромиссами с инертным
архаическим сознанием. Так, ещё в Древнем Египте замуровывание огромной части культурного ресурса в погребальных
сооружениях и выведение его таким образом из практического оборота (за исключением, разумеется, магико-мистического
аспекта) – компромисс с архаическим отчуждением и ликвидацией «лишнего» ресурса, самим свои существованием угрожа-
ющего стабильности мифоритуальной традиции.
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на расширение ресурса, потребовавший радикальной и чрезвычайно болезненной перестройки
всего сознания, никак не мог быть вызван какими-либо внешними причинами. Экзогенные
давление такого масштаба, если сознание заранее не подготовлено к поискам выхода, неиз-
менно приводит к гибели сообщества (примерами такого рода изобилует вся последующая
история человечества). Да и в рассматриваемой ситуации переход к новым жизненным стра-
тегиям могли осуществить лишь сообщества, в которых мифоритуальное ядро системы было
«менее крепко 441 сбитым», по каким-то причинам ослабленным, имело изъяны и уязвимые
места.

Прорыв к новому качеству совершили, как всегда, аутсайдеры, «отщепенцы», маргиналы,
«неправильные». Слабо специализированные «отщепенцы» с «расшатанным» мифоритуаль-
ным ядром культуры были «вытолкнуты» вертикальным эволюционным вектором в неолит со
всеми вытекающими из этого проблемами и историческими последствиями. «Правильные» же
архаики, так и не узнавшие проблем, поставленных неолитом, выиграли тактически, но, несо-
мненно, проиграли в глобальной исторической перспективе. У «правильных» (употребляю это
слово с лёгким оттенком иронии, возможно, неуместной) силы стабилизации системы возоб-
ладали над своим извечным противником – тенденцией к расширению и структурному само-
изменению.

Отбрасывая принцип блокировки расширения ресурса, культура «переступает через
себя» и «развязывает себе руки» для разворачивания широкого поля продуктивных внут-
ренних противоречий, которые умножаются по мере развития и дифференциации подсистем.
В ряду таких противоречий – дальнейшее дифференцирование интенционально-энергийных
воздействий из психосферы (именно эти воздействия и инициировали умножение магико-
культовой мифосемантики), различение протогородских социумов и сельской периферии, спе-
циализация социокультурных ролей и практик и др. Именно по принципу наличия или отсут-
ствия ментальной установки на расширение ресурса произошла эволюционная селекция арха-
ических социумов – первая в истории развилка: «правильные», но рецессивные архаики не
вымерли, как вымирали «сделавшие своё эволюционное дело» биологические виды в ран-
нем культурогенезе, а оказались отсеченными от фронта вертикального эволюционирования.
Дальнейшая история породила множество паллиативных форм: архаические общества осва-
ивали и усваивали те или иные элементы неолитической культуры (зерноводство, скотовод-
ство, металлургию и др.), но за отсутствием системообразующей ментальной установки на ком-
плексное расширение культурного ресурса так и остались более или менее «продвинутыми»
архаиками442. Разумеется, расширение ресурса имело место и до неолита. Но происходило оно
фрагментарно, обратимо443, локально, бессознательно и ситуационно – вопреки установке на
блокировку.

Названная развилка знаменует качественное усложнение ландшафта межкультурных
взаимодействий: общая динамика генезиса Культуры приобрела выраженную нелинейность.
Архаические и неолитические социумы оказались в разных темпомирах и развивались в раз-
ных направлениях: первые – в фарватере вертикального эволюционного прорыва, вторые –
в режиме инерционного доразвития. Впрочем, о развитии в отношении архаических культур
можно говорить лишь применительно к их отдельным подсистемам. Но и здесь уместнее рас-

441 Где причина, а где следствие – установить невозможно: в этом случае, по-видимому, действуют не каузальные, а коге-
рентные зависимости, которые всякий раз обнаруживаются в ситуациях вертикальных эволюционных прорывов. Как в своё
время факторы антропогенеза являли собой целостно коррелированный комплекс когерентных взаимозависимостей, лишь по
видимости разнесённых во времени, так и в случае с переходом к неолиту переструктурирование социальных отношений и
расширение мифосемантического поля выступает в глубокой и по сути аказуальной взаимообусловленности.

442 Богатейшую палитру таких паллиативных форм можно наблюдать, в частности, в традиционных культурах Африки.
443 К примеру, аборигены Австралии, изобретя лук и стрелы, через некоторое время забыли это изобретение и вернулись

к более примитивным охотничьим приспособлениям.
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сматривать не столько имманентное развитие, сколько рецепцию достижений более высокораз-
витых культур. Выступая по отношению к неолиту в роли материнской системы, донеолитиче-
ские культуры, в соответствии с законом иерархических компенсаций (см. гл. 1), резко снизили
градиент разнообразия и вариативности форм и потому не столько развивались, сколько дегра-
дировали. Иными словами, расширение ресурса до неолита было не комплексным и не перма-
нентным.

Человек. Переход к перманентному расширению ресурса, обеспечивший в перспективе
прорыв к цивилизации, был продиктован не столько потребностями человека как такового,
сколько внутренней необходимостью самой культуры. В человеческом измерении «овчинка
выделки не стоила», и потому человек, если анализировать исторические данные непред-
взято, всячески этому переходу сопротивлялся, во многих случаях предпочитая смерть изме-
нению ментальности и образа жизни. Выход в режим перманентно расширяющегося совокуп-
ного культурного ресурса был бы с для ментальности совершенно невозможен, если бы не
два ключевых фактора. Первый – это неуклонное (на протяжении всего палеолита) развитие
способности к надситуативной активности, из которой вырастает принцип отложенного удо-
вольствия. В неолите скачковым образом усилившаяся левополушарная когнитивность спро-
воцировала бурный прогресс таких мыслительных операций, как планирование, расчёт, моде-
лирование, абстрактное представление и др., в совокупности своей восходящих к названному
принципу. Без этих когнитивных, закрепляемых в ментальности, трансформаций, были бы
невозможными и неолитические практики: зерноводство, ждивотноводство, хлебопечение,
обжиг глины, ткачество и нек. др., ибо все они предполагают длительную последовательность
операций, нацеленных на удалённый во времени результат.

Второй фактор – продолжение так называемой «революции архетипов» (см. выше). Если
в верхнем палеолите эта революция лишь начиналась, то неолит явил всю полноту её результа-
тов. Снятие (в смысле Гегелевского aufgebung) всего предшествовавшего опыта палеолитиче-
ского смыслообразования вкупе с квинтэссенцией конвертированных биопрограмм породили
особый тип психических матриц и их эмпирических коррелятов в виде нескольких классов
«архетипических» представлений: числа, правильные геометрические фигуры, ролевые образы
мифосемантических комплексов, сами «сюжетные» метанаррации, моделирующие универ-
сально повторяющиеся типы ситуаций [см. подробнее: 194]. Революция архетипов выразилась
не только во революции символов  (Ж. Ковен), но и в глубочайшей перестройке всей ментальной
сферы. Без этой перестройки было бы невозможным освоение когнитивной технологии превра-
щения вещества444, на которой основывались все неолитические ремёсла. Революция архети-
пов сепарировала и переосмыслила функции таких ролевых образов как демиург и культурный
герой, которые в верхнем палеолите находились ещё в глубокой синкретической связи. Парти-
ципация неолитического человека к образу демиурга выражалась уже и в прямом проециро-
вании на конкретного человека/группу демиургических или культуроустроительных функций.
Разумеется, ни о каком мерцании самоактивного творческого начала ещё речи быть не может.
Демиург-творец и культурный герой-преобразователь фигурируют и в сфере коллективной
мифологии. Не сам человек, считывая новые психические матрицы и испытывая эйфорию
открытия новых каналов ПМ, создавал новые формы, превращал вещества – он это осозна-
вал как сакральное сотворение реальности мифическим демиургом, движущим его (человека)
руками. Только здесь семантика мифа поднялась до развитой космологии445, проекции которой
столь ярко наблюдаются в неолитической керамике.

444 Показательно, что технология превращения вещества была впервые применена не в утилитарных, а в магических целях:
первым из искусственно изготовленных веществ был состав, который наносился на черепа умерших с целью «восстановить»
прижизненный образ его лица [см.: 20]. Впрочем, ритуально-магическое содержание было главным во всех неолитических
ремёслах.

445  Начала космологии, как и сакральной «архетипической» нумерологии, прослеживаются уже в верхнем палеолите.
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«Правополушарный реванш». Размышляя над причинами, побудившими человеческую
ментальность пойти на пресловутое «закабаление трудом» и радикальное изменение образа
жизни, я прихожу к выводу, что одной из главных, если не самой главной причиной этого
было стихийное стремление притормозить или как-то компенсировать стремительное разви-
тие левополушарной когнитивности, всё более перекрывающей древние органические каналы
ПМ. Только глубинное давление сильнейшего экзистенциального отчуждения могло заставить
человека столь быстро и радикально изменить ментальные настройки и стратегии существова-
ния. Что же касается утилитарных «объяснений», то они здесь вовсе не работают: и качество
питания, и состояние здоровья, и продолжительность жизни человека с переходом к неолиту
не улучшились, а ухудшились. Не лучше обстояло дело и с некоторыми другими парамет-
рами: в некоторых раннеземледельческих общинах ухудшение структуры питания (белковый
голод) даже вызвало грациализацию, которая исчезла лишь с полноценным освоением ското-
водства. В общем, о прогрессистских интерпретациях неолитической революции можно спо-
койно забыть. Можно сказать, что неолит явился единственно возможным в сложившихся
условиях мифоритуальным ответом на вызовы дуализирующего расслоения палеосинкрезиса
под действием динамичного развития левополушарной когнитивности и вызванного ею свора-
чивания интуитивно-гештальтной правополушарной перцептивности, на которой неизменно
базировались партиципационно-медиационные связи с психосферой.

Какие же формы принял этот мифоритуальный ответ? Прежде всего, как и во всех
подобных случаях в истории, необходимо было «раздробить» некие устойчивые традицион-
ные формы предшествовавшего культурного качества, дабы иметь возможность строить новые
структуры на основе комбинирования дробных и «валентных» по своим смысловым потен-
циям элементов. Хотя большинство ранних земледельцев жили, как и охотники, родовыми
общинами, состоявшими из родственных семей, при сохранении родоцентристской ориента-
ции первичной операбельной социальной единицей стали отдельная семья и соотносимое с
ней микросообщество, имевшее общее жилище как центр ритуально освоенного космоса446.
Можно говорить о распаде палеолитической социальности и начале нового цикла «собирания»
социума. Начался этот цикл с максимально дезинтегрированного состояния, где фрактальной
единицей упорядоченного космоса выступало семейное жилище.447. Только путём такого дроб-
ления и последующей интеграции палеолитический тотемный центр мог преобразоваться в
ранний храмовый комплекс. Но речь сейчас не об этом.

Двигаясь в намеченном в верхнем палеолите направлении, переходящее к неолиту созна-
ние решительно сместило родоцентристскую ориентацию в сторону материнского рода. Не
самопричинный переход к земледелию и скотоводству снизил статус мужских охотничьих
занятий и социальный статус мужчины вообще, как это обычно преподносят, а ровно наоборот:
смещение сакрального мифоритуального ядра в сторону женских социокультурных ролей и
женской «атавистической» правополушарной когнитивности предопределило переход к нео-
литическим культурным практикам. Иными словами, извечная проблема гендерной биполяр-
ности культуры, которая в верхнем палеолите грозила первобытному социуму дезинтеграцией,

Современные исследования показывают, что палеолитические изобразительные комплексы в значительно большей степени,
чем считалось ранее, связаны с наблюдением за движением небесных тел и экзистенциальной сопричастностью космологиче-
скими процессами и их психо-энергетическими воздействиями на природу и человека. Однако способность палеолитического
человека к абстрактным космологическим представлениям, как правило, сильно преувеличивается.

446 Расчищенные участки делились на семейные наделы, где хозяйствовали, что характерно, женщины. Урожай считался
собственностью семьи, но некоторая его часть передавалась в собственность рода.

447 В неолитических поселениях каждое жилище оформлялось как локальный центр освоенного космоса. Захоронение
младенцев под полом – (отправляемая в нижний мир закладная жертва), установление столба в центре жилища, который по
традиции увенчивается черепом тотемного предка, фиксация стен жилища как границы освоенного пространства и ряд других
мифосемантических позиций явственно указывают на дробление и локализацию мифоритуального центра и соотнесение его
с семейным жилищем [см.: 181; 267 и др.]
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решилась в неолите в пользу доминирования женского начала. Иначе и быть не могло: инерт-
ное, глубоко традиционное сознание не могло не пойти по пути подавления и минимизации
динамического и дестабилизирующего начала, представленного мужскими охотничьими и ран-
ними военными практиками с их опорой на пугающе усиливавшуюся левополушарную когни-
тивность. Последняя же у архаического человека не могла не соотноситься с утратой связи с
сакральными сущностями запредельного мира, фрустрирующей утратой когерентной интуи-
ции и прочими проявлениями «деградации» и «бездуховности».

Смещение сакрального центра родовой мифосемантики в «женскую сторону» вызвало
к жизни культ Великой богини, связанной с небесным началом и психо-интенциональными
энергиями ритуального верха – первый собственно религиозный культ в истории 448.

Специалисты справедливо ставят под вопрос правомерность употребления определений
«великая» и «богиня», указывая на их модернизацию в неолитическом контексте. Учитывая
эти справедливые оговорки, подробный анализ которых в этой главе невозможен, буду исполь-
зовать эти определения, не забывая об их приблизительности и условности.

Трансформации мифоритуального ядра, вызванные этим смещением, привели к прав-
лению женских жреческих корпораций и формированию первых протогородских поселений
как святилищ, ограждающих традиционные мифоритуальные ценности от профанизующей
экспансии неолитической агрокультуры [см.: 123, с. 45]449. Помещение женщины-матери в
центр родовой иерархии и разворачивание культурных практик, соответствующих обновлён-
ной мифосемантике этого образа, сформировало социальную структуру, в которой женская
часть общества выступала инертным неподвижным центром. Вокруг него осуществлялась
строго регламентированная поисково-инновационная деятельность мужской части населе-
ния450.

Сектор такого рода деятельности был невелик, но именно в нём получала дальнейшее
«легальное» развитие левополушарная когнитивность с её усложнявшейся рациональностью,
установлением новых каузальных связей, линейно-дискретных когнитивных цепей и пр. Исто-
рический шлейф такого социального устройства прослеживается ещё в некоторых традициях
эпохи ранних государств: критский «феминоцентризм», наследование имущества по женской
линии в Египте и др.

Пытаясь «законсервировать» архаический уровень правополушарной когнитивности,
люди неолита, как и их исторические предшественники, были вынуждены выходить на прин-
ципиально новый уровень опосредованности в своих партиципационных связях с психосфе-
рой. Эта вынужденная опосредованность выразилась во взрывном развитии жертвенно-посвя-
тительной ритуалистики, в новых, более сложных магических техниках, главным контекстом
которых выступал смысловой комплекс жизнь – смерть – воскрешение и соответствующие ему
мифологические представления. Если отбросить утилитаристские шоры, то нацеленность на
жертвенно-посвятительную магию нетрудно увидеть во всех без исключения неолитических
ремёслах.

Как всегда происходит в культуре, средства, изобретённые для решения неких такти-
ческих задач, перерастают свои первоначальные функции и начинают рано или поздно жить

448 С этим обстоятельством связано и то, что образ Великой богини, по-видимому, освободился от зооморфных тотеми-
стических черт несколько раньше, чем симметричный ему образ мужского божества нижнего мира. Последний ещё долго
сохранял восходящую к палеолиту полисемантичность.

449 Косвенно в пользу такой трактовки свидетельствует и то, что вся мифосе-мантика ранненеолитического урбанизма,
судя по дошедшим до нас отголоскам, связана именно с женским началом.

450 Такая диспозиция гендерных ролей не была, разумеется, «патентованным» изобретением неолита. Сознание опиралось
на прочную биопрограммную основу – распределение поведенческих установок по половому признаку. Однако в культуре, в
отличие от природы, сохранение ролевых диспозиций предполагает широкий спектр изменения социальных доминант. Так, в
посленеолитическую эпоху само распределение ролей сохранилось, но доминанта «всерьёз и надолго» сместилась в сторону
партиархальности.
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своей собственной жизнью. Неолитическое сознание, стремившееся заблокировать смещение
в левополушарную рациональность отчасти добился своих тактических целей. В некоторых
секторах культуры расслоение синкрезиса было почти приостановлено, а более оснащённые
формы магии обеспечивали достаточно надёжный контакт с психосферой в лице её основных
представителей: непредсказуемых и амбивалентных божеств (интенционально-энергетических
сил) неба и земли. Силы эти были ещё диффузными, на что указывает беспрепятственный
между ними обмен свойствами и мифологическими функциями. Их единение в ритуальном
акте священного брака высвободило огромную энергию, которая была направлена в «налич-
ные» культурные практики, имевшие и утилитарное применение, (например, городские обра-
зования следующего после неолита «номового» поколения (4–3 тыс. до н. э.) выполняли уже
совершенно иные функции, нежели неолитические протогородские поселения).

Но, разблокировав ради вынужденного увеличения арсенала ритуально-магических
средств и практик расширение совокупного культурного ресурса вообще, неолит открыл ящик
Пандоры. Теперь мифоритуальная система была обречена в лавинообразно ускоряющемся
темпе наращивать культурный ресурс, «переводя в наличность» всё более дробные и интенци-
онально слабеющие психические матрицы и соответствующие им паттерны ИМ. Каждое новое
приспособление культуры, предназначенное для торможения а эрозии мифоритуального кос-
моса, решало некие тактические задачи и ускоряло тем самым наступление последнего систем-
ного кризиса МРС. Процессы эти показывают,? как культура, разрешая свои внутренние про-
тиворечия и используя энергию человеческих экзистенциальных устремлений, боролась сама
с собой.

Если приглядеться к «незнаменитой» эпохе энеолита, то становится очевидным, что
общеисторическое значение этой эпохи явно недооценено. Неолит – не только очередной «про-
лог», предваряющий достижения ранних цивилизаций Востока. Это самостоятельная эпоха, не
просто «перекрытая» следующей волной прогресса, а прошедшая свой имманентный цикл раз-
вития. При этом неолитическое мироощущение, расположившись у истоков сознания в циви-
лизационную эпоху, воздействовало на него не в тех аспектах, которые реконструируются на
основе историко-археологических, палеолингвистических и т. п. исследований. Неолит сфор-
мировал особый «ментальный слой»451 – взаимосвязанный набор программ, мифем, психоло-
гических установок, прорастающих через многочисленные последующие исторические напла-
стования и подспудно воздействующий на сознание вплоть до настоящего времени.

 
7.2.3. Прорыв к цивилизации

 
Эпоха ранних цивилизаций явила взрывное увеличение сложности и разнообразия форм

социокультурного бытия. Эпистемологические привычки исторических наук толкают иссле-
довательскую мысль погрузиться в это разнообразие, дабы описать и проинтерпретировать
переплетающиеся ряды конкретных явлений, событий и фактов. Но в контексте данного
исследования это невозможно и не нужно. Речь может идти лишь об основных тенденциях,
показывающих смыслогенетическую логику завершающего этапа МРС.

Смыслогенетическая периодизация эпохи ранних цивилизаций не совпадает с общепри-
нятой: период «первого поколения» государств Востока, возникших на рубеже IV–III тыс. до
н. э. в начале II тыс. до н. э., сменяется «вторым поколением», являвшим более зрелую и инте-
грированную форму. Ок. 1200 г. до н. э. начали проявляться признаки системного кризиса
МРС, который в I тыс. до н. э. закономерным образом привёл к Дуалистической революции
(ДР). Именно она, а не шлейф социокультурных традиций Классической древности, опреде-

451 Как и всякому ментальному слою, ему соответствуют релевантные психические матрицы, эгрегоры, энграммы и иные
психосферные образования, за которыми стоят определённого рода пакеты и разветвляющиеся подпакеты паттернов ИМ.
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ляет исторический мейнстрим в I тыс. до н. э., и поэтому можно сказать, что имманентная
история Классического Востока завершилась вместе с историей МРС в первых веках этого
тысячелетия. Периферийное существования доосевых452 обществ, их инерционное доразвитие
и стагнация – отдельная тема.

Стабилизирующая «уловка» неолита – сместить мифоритуальное ядро в сторону жен-
ского начала – так и не удалась из-за нарастания противоречий и асинхронности в развитии
обособляющихся подсистем культуры, протекавшее в контексте бурно расширявшегося сово-
купного ресурса. Феминоцентрические традиции были оттеснены на периферию решительно
восторжествовавшим патриархальным принципом (усиление значения войн и мужских воен-
ных занятий – не столько причина, сколько следствие этого оттеснения). Хотя генезис древ-
невосточных политий сопровождался активным проведением межэтнических границ, ядра
ЛКС оставались рыхлыми, не вполне адаптированными к функции интеграции разрастаю-
щихся социумов. Впрочем, и сами границы – слабые, изменчивые, подвижные – были им под
стать. Древневосточные общества, соответствуя онтогенетической стадии позднего детства,
не достигали ещё зрелых форм системного самооформления локальных культур. Переход же
в ювенильную стадию требовал прежде всего смены когнитивных доминант МФА. Поэтому
членение всей древневосточной культурной общности на ЛКС – вынужденная натяжка иссле-
дователей с привкусом модернизации. Если неолит можно рассматривать как относительно
целостную культурную систему, в рамках которой наблюдается некоторая вариативность суб-
систем, то Древний Восток являет ЛКС хотя и динамичную, но не доходящую всё же до своего
завершения. Эволюция древневосточных обществ – это движение от субсистемного состояния
к автономным ЛКС. Даже так называемые «великие империи» начала и середины I тыс. до н. э.
имели слишком много общего, чтобы считаться в полной мере автономными ЛКС (речь идёт,
разумеется, об оседлых цивилизациях, обретших письменность и государственность; кочевые
сообщества, которые, кстати, возникли не ранее первых государств, следует рассматривать
отдельно).

Лавинообразное наращивание культурного ресурса, с одной стороны, способствовало
небывалой динамизации развития и «разбегания» подсистем в контексте умножения и
обострения внутренних противоречий культуры. С другой же стороны, мифоритуальное
ядро453 оказалось перед такими вызовами, ответ на которые был возможен лишь на путях
дальнейшего расширения ресурса, то есть обострения проблем. Одной из таких проблем
стало новое, в целом минимально свойственное неолиту противоречие между возможностями
доступа к культурному ресурсу для разных социокультурных групп. Первобытный эгали-
таризм, шлейф которого ещё отчасти сохранялся в неолите, ушёл навсегда. Разрыв в воз-
можностях доступа к ресурсу стал, начиная с ранних цивилизаций Востока, неустранимым
внутренним противоречием оциокультурной реальности, пронизывающим как системный мир
культуры, так и жизненный мир человека.

Всё, что принято считать проявлениями прогресса цивилизации, можно рассмотреть и
как результат вынужденных мер по тактическому сохранению и стабилизации мифоритуаль-
ного ядра.

Рассмотрим один из механизмов адаптации сознания к эрозии традиционных сакраль-
ных ценностей и ослабления «трансцендентного» полюса культуры (через него проходил,
напомню, основной канал ПМ для всей системы).

Укрупнение социальных структур системы, особенно после возникновения государ-
ственности, осуществлялось в значительной степени посредством перемещения этносов. Это
перемещение есть и преобладающий способ транслировать культурный опыт при межэтни-

452 О соотношении концепции ДР с ясперсовским Осевым временем см. в след. параграфе.
453 Речь идёт об обобщённом образе мифоритуального ядра, общего для всех древневосточных социумов.
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ческом взаимодействии (слиянии, поглощении, диффузии, ассимиляции и т.  д.). При этом
рецепция культурного опыта более молодыми этносами, захватывая внешние компоненты
культурного бытия, всегда упускала значительную часть глубинного, скрытого от чужаков экзи-
стенциального опыта культуры, который связан прежде всего с ментально-экзистенциальными
настройками ПМ и ритуально-магическими представлениями и практиками. Так, народы-
наследники неолита, развивая его социальные и технологические новшества, лишь частично
переняли неолитическое мироощущение с его специфическим переживанием сакрального и
особыми, присущими только неолиту, формами медиации с запредельным миром. Кроме того,
многослойное взаимоналожение культурных влияний, многократно усилившееся в результате
перманентных перемещений этносов и выхода на сцену истории кочевников, привело к лави-
нообразному умножению мифосемантики. А это, в свою очередь, закономерным образом сни-
жало её суггестивно-сакральный и магический потенциал.

Так, у шумеров, которые получили достижения неолита из вторых, хотя и не известно, из
чьих рук, сакрально-оргиастические начала неолитических культур представлены уже в очень
ослабленном, «обмирщённом» виде. Это видно хотя бы по вырождению традиции человече-
ских жертвоприношений и формализации обрядов, связанных с культом Великой богини. Зато
в компенсацию утрачиваемой ясности и надёжности связей с запредельным миром пышно рас-
цветала своя «компенсаторная ритуалистика», прежде всего заупокойная 454. Нечто подобное
происходило и в Египте. Вообще, есть основания предполагать, что в ходе развития цивили-
зации мощность/распространенность её рационализирующих и технологизирующих практики
обратно пропорциональна трансцендирующему потенциалу мифоритуального ядра. Впрочем,
взаимозависимость эта действует и за пределами МРС.

Переход к ранним цивилизациям ознаменовал следующую макроисторическую раз-
вилку: эволюционный фронт в очередной раз уплотнился, оставив «за бортом» магистрального
направления догосударственные неолитические общества. Они были остались «предоставлены
своей собственной диалектике» (Гегель), а общий контекст межсистемного взаимодействия
в истории вышел на следующий уровень нелинейной сложности. Говоря об этом взаимодей-
ствии, следует помнить, что изначально давление архаической периферии на ранние цивили-
зации имело не меньшее значение, чем сила вовлечения архаиков в орбиту цивилизационного
бытия.

Итак, грандиозные достижения древневосточных цивилизаций так или иначе связаны с
заменой отмирающих архаических мифоритуальных функций. Как всегда бывает в таких слу-
чаях, «протезы» с течением времени начали жить самостоятельной жизнью и выполнять функ-
ции, далёкие от первоначальных. Это в первую очередь относится к критериальным факторам,
с которыми обычно связывают переход к цивилизации: урбанизация, письменность и государ-
ственность.

Как я уже не раз говорил, мне представляется убедительной концепция, согласно которой
протогорода IX–VII тыс. до н. э. возникали прежде всего как комплексы святилищ со срав-
нительно слабо дифференцированной социальной инфраструктурой; их главной задачей было
ограждение традиционных ритуальных ценностей от экспансии неолитической агрокультуры.
Под этим углом зрения становится понятным роль женских жреческих корпораций 455, их связь
с культом Великой Матери, а также устойчивый семантический комплекс, связавший камень/
алтарь c материнским лоном и образом города как огороженного сакрального пространства.
Прежде, чем стать в IV–III тыс. до н. э. «двигателем цивилизационного прогресса», раннего-
родские социумы выполняли скорее противоположную задачу – охранительную и стабилизи-

454 Речь идёт прежде всего о царских и жреческих гробницах I и III династийУра.
455 Не случайно одеяния жрецов в более поздних и отнюдь не склонных к феминизму религиозных традициях едва ли

повсеместно восходят к женской одежде.
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рующую. И хотя упадку и угасанию этих «черновых моделей» всякий раз с немалыми натяж-
ками подыскиваются разнообразные объяснения в духе «ползучего эмпиризма», здесь опять
же проявляется логика стадиального саморазвития культуры.

Само появление протогородских образований в неолите продиктовано описанной выше
структурной трансформацией культуры, когда на смену мифоритуальному (тотемистическому
по генезису) комплексу пришел ранний храмовый. Только в контексте этой структурной транс-
формации стало необходимым и возможным отделение городского/храмового центра от сель-
ской периферии. Но такое разделение, помимо своих прямых функций (см. выше), открыло
возможность развития принципиально нового качества культурного бытия человека в искус-
ственной среде. Сами неолитические протогорода ещё не создавали «настоящей» городской
среды. Но их наследники – номовые образования IV–III тыс. до н. э. – формировали эту среду
уже вполне определённо456. И то, что обычно принято считать основополагающими факто-
рами цивилизации: производство, обмен, отношения собственности, социальные технологии
и т. п., действительно стало играть всё возрастающую роль. То, что в протогородах неолита
было побочным, периферийным и по сути вынужденным дополнением к раннему храмовому
комплексу, в номовых образованиях, а затем в городах-государствах III тыс. до н. э. за счёт
мифоритуального ядра стало решительно выдвигаться на главные позиции. Человек в очеред-
ной раз угодил в ловушку культуры: стремясь уберечь мифоритуальный синкрезис от разло-
жения и вынося с этой целью формировавшийся храмовый комплекс «за скобки» простран-
ства перманентно расширявшегося ресурса457, человек породил важнейшую социокультурную
дихотомию город – деревня. И она стала мощным катализатором дальнейшего расслоения син-
крезиса (здесь речь идёт уже не о палеосинкрезисе, а о том уровне синкретичности, который
был присущ неолиту).

Возникновение государственности, несомненно, представляет собой пример важней-
шего историко-эволюционного ароморфоза, имевшего набор альтернатив, которые иными
путями вели к аналогичному уровню сложности [9]. Здесь, как и во всех иных случаях верти-
кального эволюционного движения, нет смысла выводить феномен государства из каких-либо
внешних и частных причин, равно как и полагаться на ретроспективный метод анализа и деду-
цировать генезис этого института государственности из его последующей пятитысячелетней
истории. Редукция феномена государственности к той или иной «главной» функции всегда
страдает узостью, неполнотой и никогда не охватывает всего разнообразия исторических ситу-
аций. Это можно сказать, к примеру, о доволь популярной со времён Г. Спенсера «военной
концепции» (л. Гумплович, Г. Ратценхофер, Ф. Оппенхеймер и др.)458 и о «гидравлической
теории» К. Витфогеля, которая просто не соответствует фактам, не говоря уже об околомарк-
систских и околопозитивистских социологических концепциях.

Задаваясь вопросом, чем явилось ранее государство для предгосударственного человека,
не знавшего ни самого явления, ни тем более его концепта, нельзя не заметить, что истоком
государственного структурирования выступал никак не жизненный мир человека, а именно
системный мир культуры, который к тому времени уже достаточно оформился и удалился от
сферы «слишком человеческого».

456 Принято считать, что окончательное становление городской среды и города как такового по отношению к деревне
завершилось лишь в эпоху средневековья. Впрочем, без учёта локальных историко-культурных особенностей это утверждение
представляется слишком общим и абстрактным.

457 Это «вынесение за скобки» и стало фактором описанной трансформации ослабевавшего (из-за своей структурной
ригидности и «размазанности» по всему пространству локально-племенной культуры) мифоритуального комплекса в храмо-
вый, который вкупе с параллельно формировавшимся храмовым сознанием стал одним из главных критериальных признаков
цивилизационных народов, отличавшим их от оседлых земледельческих культур неолита и варваров-кочевников.

458 Военная мобилизация ресурсов, разумеется, сыграла огромную роль в подъёме государств, но выведение самого гене-
зиса государственности исключительно из военных обстоятельств чревато редукционизмом и натяжками.
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При этом культура, решая на очередной своей возрастной стадии задачи самоструктури-
зации, использовала энергии устремлений и переживаний, рождавшиеся в жизненном мире
человека.

И это притом, что «Появление государства, сколь бы полезным оно ни оказалось, при-
несло с собой экономические и политические издержки для большинства людей» [432, p.
47]. Но причина, побудившая предгосударственного человека пожертвовать «…некоторой
частью независимости и свободы выбора», как пишет далее П. Шифферд459, состояла в том,
что раннее государство оказывало сельскому общинному миру колоссальную услугу. Государ-
ство отчуждало и изымало из обращения локальных сельских общин угрожающе разрастав-
шийся избыточный культурный ресурс: не только пресловутый «прибавочный продукт», но и
«излишки» информационного и демогорафического ресурсов. Тем самым оно спасало архаи-
ческий общинный мир от эрозии и разложения. Взяв на себя функции, какие общинный мир
после неолитической революции уже не в состоянии был осуществлять сам, государство дало
ему возможность минимизировать изменения и законсервировать стабильность своего суще-
ствования в относительно устойчивом мифоритуальном порядке. Подсистема культуры, свя-
занная с социальным бытием локальных сельских общин-произодителей, была вынесена за
скобки общекультурной динамики; жизнь в этих общинах могла существенно не меняться на
протяжении тысячелетий. Таким образом, государство подменило собой чрезвычайно важный
сектор функций, которые не в силах была более осуществлять архаическая мифоритуальная
традиция. Но государство отнюдь не просто дублировало архаическую блокировку расшире-
ния ресурса. Избыточный для общинного мира ресурс теперь «перекачивался» в развивавше-
еся городское общество, то есть включался в становление уже совершенно иной системной
конфигурации культуры. Одним из существеннейших атрибутов этой конфигурации высту-
пал продуктивный диалектический дуализм государства и общества, который, разумеется, в
эпоху ранней государственности лишь едва намечался. Этот дуализм развился в целый набор
социокультурных дихотомий, сохранивших свою смыслообразующую актуальность для всей
последующей истории.

Изъятие избыточного ресурса – это уже не частная, но всеобщая функция государ-
ства. Но и она конечная причина его возникновения. С точки зрения исторической эволю-
ции, государство представляет собой социогенетический ароморфоз, являющий стадиальную
фазу самоструктурирования культурной системы в контексте противоборства интегративных и
дезинтегративных тенденций. Социогенез в культуре подчиняется общеэволюционной логике
противоборства и взаимодействия центростремительных и центробежных сил, компромисс
между которыми всякий раз принимает в истории черты, определяемые контекстом стади-
ального развития ЛКС. После распада локальной первобытной социальности, скреплявшейся
мифоритуальным комплексом, культура вошла в неолит, которому была присуща конгломера-
тивно-дезинтегрированная организация социумов на основе локальных протохрамовых цен-
тров. Эта фаза в последующий период закономерным образом сменилась интегративной –
государственной. Только государство со его прямой или косвенной централизацией 460 вкупе
с другими своими функциями, в отличие от своих альтернатив оказалось способным инте-
грировать постнеолитические и отчасти архаические социумы в динамично развивающуюся
систему.

459 Там же. Здесь мы сталкиваемся с явной модернизацией: независимость и свобода выбора никак нельзя отнести к
базовым ценностям догосударственногочеловека.

460 Принцип централизации не всегда проявлялся в генезисе государства сразу и непосредственно. В ряде случаев центра-
лизация охватывала не весь социум, но лишь отдельные его этнотерриториальные «куски», которые, в конце концов, всё же
объединялись в более или менее структурированную целостность с общим центром. И то, что ранние государственные обра-
зования были, как правило, неустойчивыми и подверженными давлению центробежных сил, не отменят сам факт наличия
универсальной централизующей тенденции.
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Возникновение государства аналогично пробуждению контролирующего я в сознании
взрослеющего ребёнка. И это больше, чем психоаналитическая метафора. На смену синкре-
тичности и нерефлективной спонтанности раннего детства приходит осознание границ сво-
его я, содержательно-развёрнутое представление о другом, усвоение норм, абстрагированных
от жизненных ситуаций и регулирующих сосуществование с этим самым другим461. У ранних
форм государства были по сути аналогичные функции. Кроме того, государство можно считать
силой, ограничивающей спонтанный рост культурного организма и образующей тем самым его
внешнюю конфигурацию.

Раннее государство, разумеется, не противопоставляло себя древнему мифоритуальному
комплексу. Оно вырастало из последнего, брало на себя часть его функций и добавляло к
ним новые. Через свои институты оно выступало в роли имманентизованных космических
сил, воплощённых сил запредельного мира, творивших мир и поддерживавших в нём поря-
док. Атавистическая фетишизация государства, сакральность переживания государственной
власти, бессознательное наделение власти чертами всеприсутсвия и всемогущества в совре-
менном обыденном сознании – лишь слабый отзвук того отношения к государству, каковым
оно было в раннецивилизационную эпоху462. Поэтому такой совершенно неизвестный архаиче-
скому миру феномен, как обожествление правителя, представляется в этой связи совершенно
необходимым: сакрализованный субъект государственной власти становился фокусом, точкой
концентрации коллективной энергии сложного социума, направляемой на ритуально-магиче-
скую ПМ. Совпадение или несовпадение функций сакрального медиатора и политического
правителя – это отдельный и частный вопрос.

Сказать, что появление письменности ударило по синкретическим мифоритуальным
основаниям МРС, это значит не сказать ничего. Никакие внешние факторы, ни по отдель-
ности, ни даже вместе взятые, не способны были заставить инерционное древнее сознание
«отслоить» столь значительную часть энергии партиципационного переживания от самотож-
дественного, втянутого в поле ритуальной «гравитации» феномена, и передоверить её иному –
то есть репрезентирующему знаку. «Упаковка» смысла в знаковую форму умалила его потен-
циальное разнообразие, направила его семантику в определённое границами знаковой формы
русло. Таков очередной шаг к логосу. Семантическая компонента смысла окончательно заняла
доминирующую позицию, а экзистенциальная и генетическая после редукции и нивелировки
изобразительной его-компоненты знака, отступили на периферию. Принцип самоограничения
выполнил свою эволюционную роль, «анархическая» вариативность смысловых конструктов
разительно сузилась, а энергия «смыслопереживания» канализировалась в избранные культу-
рой направления. И хотя диапазон смысловой вариативности в рамках ранних письменных
традиций был ещё достаточно высок, ситуация в целом по сравнению с «золотым веком мифа»
качественно изменилась. Что же касается внешних причин возникновения письменности, то,
они что характерно, в разных культурах могли быть различными (например, Египет и Между-
речье) и сами по себе не столь существенны.

Письменный знак – форма «снятого», «застывшего», зафиксированного партиципаци-
онного переживания. Природа его двойственна. Будучи репрезентантом (заместителем) пер-
вичного «адресата» партиципации, он, с одной стороны, причастен метальной сфере субъекта.
Знак актуализует в представлении означаемую сущность, а вместе с ней и вторичную пар-
тиципацию – в сравнении с первичной более слабую, зато надситуативную, условно говоря,

461 Шаги в этом направлении, разумеется, делались и в неолите. Но для ранних цивилизаций другим могла быть и архаи-
ческая периферия, и мир варваров-ко-чевников, и просто соседняя цивилизация, а это – принципиально иной уровень куль-
турной альтернативности.

462 Поэтому поверхностны разговоры о том, что ранние империи, в частности, Ассирийская, держались якобы «на голом
насилии». На голом насилии никогда ничего не создать и не удержать. Иное дело, что сакральный авторитет государства не
имел тогда ещё выраженных идеологических форм.
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трансцендированную. Человек может испытывать партиципацию, уже не актуализуя непосред-
ственно её первичные условия, а моделируя их посредством знака (текста). С другой стороны,
письменный знак есть вещь – внешний объект, причастный обиходу социальной коммуни-
кации и потому воспринимаемый в качестве такового иным субъектом/группой. Дистанция
между этими двумя ипостасями письменного знака представляет собой потенциально неис-
черпаемое поле смысловых возможностей, уже впрочем, канализированных, как было сказано,
в определённые направления. В поле культурной коммуникации знаковая конструкция, по
аналогии с прафеноменом (см. гл.4), «отслаивает» от своей субстанциональной денотативной
основы всё новые и новые смысловые модусы. Таким образом, семиотическая практика осво-
бодила партиципацию от привязки к ситуационным условиям и тем самым стимулировала
абстрактное мышление. Это явилось мощнейшим стимулом культурной динамики, а письмен-
ный знак стал при этом оптимальным эквивалентом единицы вербального языка.

Обращение к знаку взамен означаемой сущности до самых оснований потрясло архаиче-
ские основы мифоритуального мышления. «Вклиниваясь» в духовные перевоплощения участ-
ников мифоритуального действа, напитываясь энергиями партиципационных переживаний,
трансформируя мотивационную структуру древнего сознания, письменный знак тем самым
расшатывал синкретический базис дописьменной культуры. Первичный адресат партиципации
«заслонился» письменным знаком, присвоившим себе его сакрализованную сущность. Потому
не удивительно, что наиболее сакрализованные смыслы, связанные с мифоритуальным ядром,
доверялись письму в последнюю очередь; эзотерические тексты мистериальных жреческих тра-
диций, в отличие, к примеру, от рутинно-церемониальных или тем более хозяйственных ещё
долгое время продолжали передаваться изустно в синкретически-комплексной мифоритуаль-
ной форме.

Решающий шаг в сторону нарративизации мифа и подчинения его линейно-пропозици-
ональной композиционной логике было сделано не античной, а древневосточной культурой
вскоре после появления письменности (эпос о Гильгамеше – это ещё не литература, но уже и не
миф). В Античности же из мифа, уже давно к тому времени получившего повествовательные
протолитературные формы, наконец, в самоадекватном виде вычленялся логос.

Системный кризис. К последней четверти II тыс. до н. э. внутреннее структурное напря-
жение между центростремительными силами сохранения мифоритуального ядра и центробеж-
ными силами разбегания подсистем и дробления синкрезиса под действием расширявшегося
культурного ресурса достигло такого уровня, при каком сохранение прежнего качества куль-
турной системы стало невозможным. Это относится, прежде всего, к самому мифоритуальному
типу мышления. На самом высоком уровне обобщения можно сказать, что фундаментальная
ментальная конфигурация, связанная с правополушарным доминированием, пришла к своему
исчерпанию. Присущие ей рыхлые, эластичные мифосемантические комплексы с нестрогой
и подвижной бинарной структурностью не могли более сдерживать напор бесконечно дробя-
щихся и умножающихся смыслов. Дело, впрочем, не столько в их количестве, сколько в том,
что перестала срабатывать когнитивная схема их упорядочения, построенная на принципе
соположения семантем и исключавшая осознание и переживание логических противоречий.
Бесконечно размножившиеся «субъекты» запредельного мира (боги, демоны и проч.) 463, «рас-
таскивая» малыми частями энергию партиципационного переживания, претерпели своего рода

463 К примеру, неолитическое мужское божество подземного мира, наиболее общим коррелятом которого был образ змея,
в религиозно-мифологических представлениях народов классической древности разделился надвое, отделив от себя свою
небесную ипостась – «Белого бога». Этот бог, присвоив себе солярные функции, ранее принадлежавшие женскому божеству
неолита, стал антагонистом «Чёрного бога» земли, змееборцем (Ра, Аполлон и др.). Аналогичные линии мифоо-бразования,
дробящие, инвертирующие и комбинирующие исходные элементы ещё достаточно цельных неолитических религий, разрас-
тались и множились особенно бурно в III–II тыс. до н. э. и к рубежу II–I тыс. до н. э. привели религиозно-мифологическое
сознание к полной путанице.
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«энергетическую инфляцию», что чрезвычайно осложнило вхождение человека в полноцен-
ный режим ПМ. Выразилось это в утрате экзистенциальных ориентиров, в непонимании про-
исходящего в мире и своего места в нём и, как следствие, в сильнейшем синдроме экзистен-
циального отчуждения (почувствовать эти умонастроения можно, обратившись, например, к
литературным памятникам Древнего Вавилона конца II – начала I тыс. до н. э.). Именно эти
глубинные трансформации, а не внешние события – Троянская война или нашествие народов
моря – явились коренной причиной заката обществ Классической Древности.

Итак, кризис Классической древности – это и кризис всей МРС, а потому он не струк-
турный, а системный. Разумеется, МРС при её древности и масштабе не могла не иметь колос-
сальной инерции. Шлейф МРС во всех её измерениях тянулся по меньшей мере на протяже-
нии всего I тыс. до н. э. и служил нисходящим background’ом для ДР.

 
7.2.4. Дуалистическая революция

 
Концепция ДР и проблема становления логоцентризма требуют соотнесения с Яспер-

совской концепцией Осевого времени. Уже одно то, что этот термин прочно вошёл в науч-
ный и, к сожалению, околонаучный обиход и используется уже вне прямых соотнесений с
Ясперсом и его экзистенциальной философией, говорит о том, что в его концепции поймано
нечто очень важное, ключевое, без чего современное понимание истории невозможно. Квинт-
эссенция Ясперсовской концепции – идея духовного прорыва совершенного одновременно в
нескольких культурных ареалах в период между 800–200 гг. до н. э. Очаги прорыва не имели
между собой прямой связи, а его результаты преобразили весь жизненный уклад и ход истории,
вызвав, согласно Ясперсу, к жизни человека современного типа. Концепция второго Осевого
времени – новоевропейского Модерна – Чья? Если не его же, то почему подпортила? изрядно
подпортила Ясперсовскую теорию поверхностным хроноцентризмом, но об этой концепции
сейчас мало кто вспоминает.

Определяя смыслогенетическую позицию по отношению к Ясперсовской ковариантной
модели истории, необходимо остановиться на следующих моментах.

Концепция Ясперса, независимо от её методологии, способов обоснования и формы
изложения, открыла и предварительно описала фундаментальный революционный переход
в ментальном, историко-культурном и цивилизационном измерениях человеческой истории.
Уже поэтому она заслуживает дальнейшей разработки. Однако невозможно осуществлять
такого рода разработку на основании только идей самого Ясперса: его методология устарела,
а содержание обрывочно и фрагментарно. Не говоря уже о том, что сам собой напрашиваю-
щийся вопрос о причинах Осевого времени так и остался без ответа464. Стоит вспомнить о той
нетипичной для немецкой научно-философской традиции «импрессионистичности», с кото-
рой Ясперс подходит к описанию важнейших историко-культурных реалий. Так, желание под-
вести Восток и Запад к некоему «общему знаменателю» приводит к безосновательному сбли-
жению западных и восточных духовных и культурных феноменов465. Двигаться в русле пост-
ясперсовсой эклектики, расширительно используя понятия и термины ковариантной теории,
представляется столь же бесплодным.

Смыслогенетическая теория берёт на себя смелость объяснить комплекс явлений, кото-
рые Ясперс связывал с понятием Осевого времени, опираясь при этом на иную, нежели у него и

464 На этот сакраментальный вопрос не ответили ни вдохновлённый идеями Ясперса А. Вебер, ни Э. Шилз и Ш.Н. Айзен-
штадт, которые затрагивали в своих работах главным образом историко-социологические аспекты Осевого времени.

465  Впрочем, непонимание Востока присуще в немецкой мысли не одному лишь Ясперсу. Первым в этом ряду стоит
Шопенгауэр, да и М. Вебер грешил грубыми натяжками, стремясь во что б это не стало сблизить конфуцианскую доктрину
сыновней почтительности с её протестантским «аналогом». Впрочем, относительно Шопенгауэра существуют и другие мне-
ния. Так, Е. Торчинов считает упрёки в непонимании Востока несправедливыми [см.: 235, с. 20].
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его последователей, методологию и собственную теоретическую парадигму. Отдавая дань ува-
жения Ясперсу как первопроходцу темы466, необходимо оговориться, что смыслогенетическая
парадигма представляет собой нечто вполне самодостаточное, а потому нет необходимости в
методологическиом и терминологически ее соотносить с Ясперсовыми положениями и терми-
нами. Итак, несколько расширяя хронологические рамки Осевого времени, я буду говорить
не о нём, а об эпохе Дуалистической революции.  Уникальность этой эпохи, как ни уникальны
все эпохи в истории Культуры, заключается в том, что впервые и пока единожды полностью
осуществился переход от одной глобальной культурной системы – мифоритуальной к другой
– логоцентрической.

Таким образом, эволюция Культуры в своём поступательном движении прошла ещё одну
важнейшую развилку: мифоритуальная система и соответсвующий ей историко-антрополо-
гический тип – индивид, в обществах Древнего Востока уже постродовой, вступила в фазу
периферийного существования и инерционного доразвития/стагнации (эволюционная дина-
мика всех без исключения пройденных и оставленных позади фронта развития системных
форм включает в себя противоречивое сочетание горизонтального адаптационного доразвития
и стагнации). С ДР связан огромный комплекс ментальных и цивилизационных преобразова-
ний, кардинальным образом изменивших общемировой культурный ландшафт. Черты новой
системы рассматриваются в двух ключевых аспектах: ментальность и жизненный мир субъекта,
с одной стороны, и системный мир культуры, с другой.

Человек. Самым фундаментальным изменением, предопределившим все остальные,
стало изменение характера доминирования МФА. Левополушарные когнитивные техники,
медленно, но верно усиливавшиеся на протяжении генезиса МРС, завоевали, наконец, доми-
нирующие позиции. Это доминирование не просто внесло в сознание диктатуру рациональ-
ного начала, но и породило в эпоху ДР новый тип культурно-антропологического субъекта –
логоцентрика. В связи с этим фронт исторической динамики переместился в общества, став-
шие на путь логоцентрического синтеза (см. ниже).

Ментальность индивида – субъекта МРС – была однослойной, что и обуславливало её
относительную цельность, подверженность суггестии, эмпатичность и высокий уровень пар-
тиципационной погружённости в бытие. Базовые техники смыслообразования строились на
текучих и релятивных связях между элементами бинарных оппозиций, каждый из них «обво-
лакивался» облаком коннотативных значений и мерцающих смысловых возможностей. При
этом дистанция между базовыми (в Пирсовском понимании) и коннотативными значениями
была невелика, а по мере удаления от строго иерархизированных смыслов мифоритуального
ядра стиралась вовсе. Иными словами, базовые значения были чрезвычайно релятивными,
неустойчивыми и определялись главным образом ситуационно. Иное дело, что ситуации, их
продуцировавшие закреплялись в традиции и воспроизводились многократно, что и придавало
базовым значениям относительную устойчивость. Без этой устойчивости было бы, например,
невозможно возникновение письменности.

Универсальный дуальный принцип смыслообразования в МРС был отчасти завуалиро-
ван перманентным дрейфом сознания по семантическим рядам и рассредоточением его (созна-
ния) партиципационной устремлённости по коннотациям и коррелятам всякой ситуационно
проявляющейся дуальной оппозиции. В силу причин, вызвавших общий кризис МРС, менталь-
ность субъекта претерпела глубокую структурную трансформацию и преобразовалась из одно-
слойной в двуслойную. Суть в том, что наряду с режимом партиципации к чувственно пере-
живаемым сущностям партиципационная интенция, прежде адресованная исключительно к

466 Это, впрочем, не совсем так. На особенную значимость периода, в широком смысле укладывающегося в рамки I тыс.
до н. э., указывал до Ясперса целый ряд авторов. Но только у Ясперса идея Осевого времени обрела концептуальную ясность
и удачное терминологическое выражение.
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вещам чувственно воспринимаемым467, «открыла для себя» адресатов умозрительных, ноуме-
нальных, сверхчувственных, трансцендентных468 и устремилась к ним. Появлению этого «внут-
реннего человека» (по Платону) сопутствовало развитие новых технологий смыслообразова-
ния: теперь дуальные оппозиции стали полагаться с гораздо большей семантической ясностью,
конкретностью и надситуативной определённостью. Плюралистическая вариативность семан-
тических полей оказалась резко ограниченной, так что доступными они стали через определён-
ные смысловые каналы. Здесь наблюдается типологический аналог ограничения спонтанного и
семантически произвольного детского ассоциирования набором ограничивающих и направля-
ющих культурных правил, адресованных как к языку, так и к мышлению. Механизмом такого
ограничения выступила доктринальность – надындивидуальная когнитивная схема, прису-
щая мировоззрениям эпохи ДР. Генерализация дуальных оппозиций и сжатие коннотатив-
ных полей (вспомним вновь про закон самоограничения) сделали возможным концентрацию
и направление энергии партиципационной интенции за пределы границ чувственного мира 469.

В результате дуализм как универсальный принцип смыслообразования приобрёл отчёт-
ливо эксплицированный и окончательно оформленный вид. На смену текучей плюралистич-
ности древнего мифа пришла дисциплина строго иерархизированных цепей дуальных оппози-
ций с твёрдо закреплёнными за ними значениями. В технологиях смыслообразования стали
отчётливо различаться инверсионные и медиационные механизмы [см.: 192, гл. 6]. Дуализм как
всеобщий принцип смыслообразования обрёл самоадекватные формы, что и даёт основания
называть этот межсистемный переход Дуалистической революцией. Ответом на распад нере-
флектируемого, но лишь переживаемого мифологическим сознанием палеосинкрезиса стало
конституирование и концептуализация вторичного ментального и макрокультурного синтеза
– духовного Абсолюта, заново интегрирующего мир распавшихся и хаотизированных смыс-
лов. Синтез этот совершился на формировавшемся втором уровне ментальности. Поскольку
наиболее зрелые формы духовного Абсолюта соотносятся с концептом широко понимаемого
логоса/логоса, весь новообразованный ментальный сектор можно назвать логоцентрическим.

Духовный Абсолют, ставший универсальным смыслообразующим контуром, подчинил
себе первый (мифологический) уровень, вытеснив его на периферию ментального простран-
ства и соответствовавших ей рутинных культурных практик. Сама когнитивная схема духов-
ного Абсолюта явилась как связка уровня смыслообразовательных технологий с уровнем мен-
тальных структур, которые в ходе Дуалистической революции претерпели глубокие изменения.

Двуслойность ментальности уже сама по себе стимулировала развитие рефлексии, осо-
бенно объективирующей. Та, в свою очередь, обуславливала возможность внутреннего моно-
лога, «субъектами» которого выступал, с одной стороны, «естественный человек» мифа и,
с другой, человек логоса, экзистенциально устремлённый к трансцендентному Абсолюту.
А первейший его эманацией «дольний» мир стало Должное: неизъяснимый, всепроникаю-
щий и всеохватный закон бытия, неизреченный идеал идеалов, замыкавший собой все куль-
турно-смысловые иерархии и выносимый за их пределы. Своеобразным «имплантантом»
общекультурного Должного в ментальности человека оказалась совесть – рупор логоцентриче-
ского сектора во внутреннем диалоге. Возникновение феномена совести – результат утвержде-
ния панэтизма как системообразующей ментальной интенции. Человек, выброшенный из спа-
сительного лона мифоритуальной традиции в мир хаотичных и непонятных ему сил, просто не
мог не испытать сильнейшего обострения этической рефлексии, сосредоточившись на вопросе
«откуда зло?». В результате развивавшийся дуалистический онтологизм на струкурно-техно-
логическом уровне смыслообразования соединился с семантическими результатами этической

467 Напомню ещё раз, что этот термин используется с существенными оговорками (см. гл. 4 и 5)
468 Что напрямую не зависит от того, как и каким образом была концептуализована в культуре сама идея трансцендентного.
469 Древняя мифологическая образность тоже вписывалась в эту сферу.
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рефлексии и образовал фундаментальную для всей логоцентрической системы структуру: гло-
бальную оппозицию полюсов, маркированных значениями этических противоположностей –
Добра и Зла, Бога и Дьявола, материи и духа, творца и творения и их изофункциональных кор-
релятов. Между полюсами этой макрооппозиции и развернулось пространство нового лого-
центрического смыслообразования.

Формирование новых структур ментальности не привело, однако, их полной их обособ-
ленности от мифологического фундамента.

Меж тем и другим расположилась богатейшая гамма паллиаций и компромиссов с МРС,
анализ которых будет дан в следующих частях исследования. Здесь же ограничусь кратким
перечислением основных направлений формирования логоцентрических ментальных струк-
тур. Это, прежде всего, перемещение этического аспекта с периферии в центр системы, где
до того господствовала надэтическая космология. Из-за неактуальности последней (старость
и смерть древних богов-демиургов) акцент смещается на культурного героя-мироустроителя,
спасающего испорченный, погрязший во зле мир. В связи с этим, одним из чрезвычайно зна-
чимых ментальных новообразований оказалась триадическая мифологема рай первозданный
– рай потерянный – рай обретённый со множеством её мифологических или частично рацио-
нализированных коррелятов, имевших также и временную проекцию. Появилась концепция
эсхатологического будущего, отделённого от былого золотого века профанным и подлежащим
преобразованию в настоящем времени.

Логоцентрик – человек с двуслойной ментальностью – в отличие от «ветхого Адама»
мифоритуальной эпохи, уже не только способен видеть противоречия благодаря способности
к внутреннему диалогу. Преодоление этих противоречий, которые в его сознании возводились
к вселенскому противостоянию этических полюсов, стало главным, хотя и не всегда явным,
содержанием культурных практик и формулой партиципационной гармонизации с миром.
Поэтому главное событие в жизни логоцентрика – нравственный выбор и вытекающая из него
установка на служение. Приобретя способность и потребность партиципироваться к сверхчув-
ственным сущностям, логоцентрик достиг следующего уровня когнитивной сложности и смог
терпеть такие формы отчуждения, которые были недоступны человеку мифоритуальной эпохи.
Достаточно вспомнить, до каких пределов аскетизма, мироотречения и отрицания естествен-
ного телесного начала доходил логоцентрик в погоне за партиципацией к духовному Абсолюту.
Разорвавший пуповину родовых привязанностей и партиципационных зависимостей эмпири-
ческого уровня, экзистенциально он устремилсялён к решению глобальных задач. Вооружён-
ный эсхатологическам мировоззрением, он создал развитые институты и формы большого
городского общества, высокую письменную культуру и интеллектуальные дискурсы, как нико-
гда прежде далёкие от первичных практик жизнеобеспечения. Логоцентрическая культура –
это прежде всего мир текстов.

Эпоха ДР ознаменовалась рождением ещё одного историко-антропологического типа
субъекта – личности. Сущность этого типа двойственна. С одной стороны, личность (не в обы-
денно психологическом её понимании) несёт в себе многие черты логоцентрика. С другой же,
появляются у него и черты принципиально новые: культурное самостояние, способность раз-
решать противоречия посредством смыслового синтеза, самоактуализация, хотя бы и упако-
ванная в оболочку программы служения, и, что чрезвычайно важно, трехслойная структура
ментальности.

Последнюю нельзя считать случайной мутацией становящейся логоцентрической мен-
тальности. Этого требовал масштаб кризиса при межсистемном переходе. Творцами новых
систем мировоззрения (прежде всего сотериологических религий и натурфилософских веро-
учений) стали первые личности, ещё не вполне осознавшие себя в качестве таковых. Если изна-
чально творческая активность личности была направлена на решение задач развивавшейся
логоцентрической системы, то в тенденции она стремилась создать адекватную ей собственную
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культурной системы. И такая система закономерным образом возникла в Западной Европе в
эпоху Ренессанса и Реформации. Впрочем, не будем забегать вперёд.

Культура в эпоху ДР совершила решающий отрыв от природных оснований. Появление
логоцентрического уровня смыслообразования ознаменовало окончательно оформление Куль-
туры как автономной, самодостаточной и замкнутой на себе системы. Если ранее она в той
или иной степени ещё служила опосредующей сферой между человеком и природой, и куль-
турные практики подпитывались мощными естественно-природными витальными энергиями,
то теперь культура оказалась в силах черпать энергию из самой себя. Источником её, вме-
сто первичного социоприродного синкретического универсума, стал новообразованный духов-
ный Абсолют, выступавший магнитом, полюсом притяжения, генератором каузальных связей
и различных смыслообразовательных направлений, в совокупности определявших «генераль-
ную линию» развития логоцентрической системы.

Логоцентрическая парадигма – это, без преувеличения, «композиционный центр» миро-
вой истории: к ней было направлено все предшествующее развитие, и её базовые основания
сохранили и по сей день продолжают сохранять свою конструктивную роль. Говоря о логоцен-
трической культуре, я имею в виду прежде всего её авангард – городскую письменную куль-
туры большого общества, тогда как количественно превалирующая её часть – сельский общин-
ный (или кочевой) мир – оставался, по крайней мере «наполовину» погружённым в природу.
Перерабатывание или выстраивание форм взаимодействия с этой дологоцентрической пери-
ферией стало одним из главных мотивов внутренней эволюции системы. С этим связан и осо-
бый комплекс принципиально новых имманентных задач культуры – задач следующего уровня
сложности. И то, что с берега человеческого видится как трансцендентные духовные устремле-
ния, для самой культуры есть средство достижения вторичных самоорганизационных (по отно-
шению к человеку и уже теперь – к природе) целей, продиктованных достижением большей
когнитивной сложности и внутренней дифференцированности системы, большей плотности
фронта развития, а также наращиванием субъектности. Теперь фронтир главного продуктив-
ного противоречия – в силу универсальной логики уплотнения фронта эволюции – проходил
не между природой и культурой, как в мифоритуальной системе, а внутри самой культуры,
между её ментально-структурными уровнями: нисходящим мифоритуальным и восходящим
логоцентрическим.

Эту стадию эволюции АС следует отличать от ситуации верхнего палеолита (см. выше),
когда культура, освободившись от детерминации природными факторами антропогенеза,
вышла в режим самостоятельного развития. До ДР развитие это определялось главным обра-
зом диалектикой природного и надприродного начал. Проще говоря, до верхнего палеолита
фронт развития определялся борьбой культурного с природным сначала на территории при-
роды, затем на территории культуры и, начиная с эпохи ДР, борьбой культурного с культурным
на территории культуры, где природное начало выступает уже в опосредованном и первично
преодолённом виде.

Замыкание культуры на себе выражается в развитии незнакомых дотоле феноменов, дис-
курсов и практик, связанных с новыми формами культурной рефлексии. Один из наиболее
заметных феноменов – автомодель культуры, её, так сказать, «официальный автопортрет» –
взгляд на самоё себя с позиции ею же самой сконструированного Должного [см.: 192, гл. 4].
Логос – опять же в широком его понимании – стал теперь своего рода псевдонимом самой
Культуры как надприродного начала, утверждающего себя через отрицание этой природности.

Дуалистическая революция протекала в две фазы. Первой предшествовало состояние
максимальной атомизации и дезорганизации смыслового пространства МРС. Единственным
способом преодолеть это деструктивное состояния была глобализация бинарных оппозиций
(см. выше), что и составило основное содержание первой фазы. Но этим преодолением было
достигнуто лишь промежуточное упорядочение смыслового пространства культуры, ибо, пре-
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одолев общую хаотизацию, «мировой дуализм» расколол это пространство, создал внутри него
ситуацию напряжённой раздвоенности. И хотя в некоторых культурных традициях это раз-
двоенно-расколотое состояние так и зафиксировалось, в целом останавливаться на этом было
нельзя. И тогда наступила вторая фаза ДР: полюса генеральной оппозиции оказались снятыми
в Абсолюте (см. выше) – едином и универсальном источнике всего сущего, совпадающим с
логосом и «прячущейся» за ним субъектностью культуры. Достижение второй фазы Дуалисти-
ческой революции ознаменовало окончательное формирование логоцентрической системы –
принципиально новой системной конфигурации культуры, обусловившей как появление новых
исторических типов человека, так и достижение следующего уровня субъектности самой куль-
турой. Освоение новых уровней когнитивной сложности и внутрисистемного дифференциро-
вания (как в ментальном, так и в социокультурном плане) потребовало принципиально новых
способов системной интеграции, способных не только упорядочить смысловое пространство,
но и собрать в новой композиции освоенные цивилизацией ареалы. Единственным эффек-
тивным интегратором в сложившихся условиях могла стать приемлемая для той или иной
этнокультурной общности формула спасения – способ бегства и избавления от испорченности
мира. Поэтому новые цивилизационные образования стали формироваться на основе миро-
воззренческих парадигм, принимавших вид эсхатологических вероучений, наиболее развитые
формы которых воплотились в мировых религиях спасения.

Вторая фаза ДР – это утверждение принципа монизма, в форме которого и протекал
логоцентрический синтез и концептуализация духовного Абсолюта.

Новые ЛКС выстраивались в последовательную цепь, соответствующую фазам логоцен-
трического синтеза, каждая из которых представляла локальный модельный центр [192, гл.
6] культурно-цивилизационного ареала. Они различались спецификой, степенью и выражен-
ностью логоцентрической парадигмы. Модельный центр – это такая ЛКС, в которой специфи-
ческий «стиль» перехода к логоцентризму достигал наибольшей чистоты и принимал наибо-
лее целостные, завершённые и исторически устойчивые культурно-цивилизационные формы.
Вокруг модельных центров группировалась периферия – общества со смешанным и перекрёст-
ным влиянием разных логоцентрических парадигм, как всегда, в паллиативном смешении
с дологоцентрическими мифоритуальным (часто архаическими) традициями. Это общества
имели ослабленные системные качества и оттого были менее исторически устойчивыми.

Как же прочерчивается дуга фаз логоцентрического синтеза? Прежде, чем ответить на
этот вопрос, необходимо в общем виде обозначить основные критерии, по которым имеет
смысл сопоставлять эти самые фазы и соответствующие им модельные центры. Это прежде
всего степень и выраженность технологий смыслообразования (см. выше), специфика мони-
стического синтеза, режимы и содержание трансформаций мифологических представлений и,
соответственно, картины мира и места в ней человека относительно логоцентрического Абсо-
люта.

Первой вступила в стадиальную фазу логоцентрического синтеза Индия. Впрочем, син-
теза, в полном смысле слова Индия так и не достигла; сделан был лишь первый шаг в его
направлении. Мифоритуальный синкрезис настолько прочно удерживал свои позиции на куль-
турной почве, что суждение о том, что Индия «отвергла Осевое время», имеет под собой
некоторые основания, хотя в целом оно неверно. Структурирование бинарных оппозиций по
вышеописанной модели имело место, но в предельно слабом, едва наметившемся выражении.
Доминирующим когнитивным режимом оставался текучий дрейф по семантическим рядам.
Оппозитарность в индийском мышлении снималась не на высоком уровне синтеза, как в зре-
лом логоцентризме, и даже не на локальных уровнях полагания, как в Китае. Она снималась,
не успев даже по-настоящему эксплицироваться. Потому смыслообразование предстаёт глав-
ным образом как бесконечно варьируемая тема становления. Бесконечность становления –
притом не дурная, а продуктивная – обусловлена тем, что сознание, ещё сохранившее воспри-
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имчивость к трансцендентному, априорно убеждено: все разрозненные и противоположные
феномены там, за гранью имманентного, пребывают в вечном единстве470. Поэтому оно срав-
нительно легко воспринимало разъединённость и «нестыковку» аспектов и феноменов «здеш-
него» мира. Дуальность представлялась иллюзией, а «состыковка» противоположностей осу-
ществлялась бессознательно, посредством древних когнитивных схем. Монистический синтез
свёлся к концептуализации и катафатизации синкретического единства, до того переживав-
шегося интуитивно и спонтанно. Древний синкрезис не фиксировался сознанием оттого, что
оно просто не могло выйти за его рамки. Новообразованный Абсолют, будучи по сути своей
объектом сознания, навязывал ему такое своё содержание, которое этим сознанием не охваты-
валось и не рефлексировалось. Это противоречие фундаментально и присуще не только индий-
ской, но и всем логоцентрическим системам (ЛС). Здесь мы сталкиваемся с важнейшей новой
дуализацией, порождённой ДР – разведением когнитивной схематики и семантического содер-
жания мышления. Это уже чисто внутрикультурное противоречие стало, начиная с эпохи ДР,
одним из системообразующих для логоцентрической ментальности. Отношение между эле-
ментами оппозиций в индийском мышлении в общем случае не развивалось даже до сколько-
нибудь выраженной дополнительности (комплементарности). Дуализм лишь начинал выкри-
сталлизовываться из архаического плюрализма, а сам плюрализм переживался как внешний
аспект трансцендентного единства, ему же самому, однако, внутренне присущий. Феномены
внешнего мира не разносущностны; они лишь разные «стороны», какими одна и та же сущ-
ность «поворачивается» к сознанию. Оно к тому же на прежний архаический манер легко их
«превращает» в феномены семантически смежные, а то и вовсе в противоположные. Субстан-
циально-модальные отношения тоже текучи и вариативны; они не заключены в жёсткие иерар-
хические цепи.

Органичность и, в известном смысле, естественность синтеза «спускаемых» с метафизи-
ческих высот оппозиций обусловлена, помимо всего прочего, и доминированием образного,
магико-мифологического начала над пропозициональным, понятийно-спекулятивным (индий-
ская философия, разумеется, оперирует сложнейшими спекулятивными построениями, но эту
спекулятивность пока можно оставить в стороне). Архаический принцип образной субъек-
тивации внеположенных сознанию реалий, распространённый на метафизический уровень,
несомненно, способствовал сохранению синкрезиса и влиял на процессы смыслообразования
вообще. Образ как синкретическое представление разделил смысловое пространство со Сло-
вом, установив, таким образом, условное равновесие. Мифологическая по генезису образность
ближе к первоначальному единству, поэтому синтез диффузно-расплывчатых мифопостро-
ений совершался относительно легко и естественно. Спекулятивные же конструкции Слова
строились из дискретных и мелко раздробленных структурно-смысловых единиц. Они более
механистичны, и их путь к синтезу дольше и труднее. И этот путь оказался в целом не свой-
ственным индийскому мышлению. Оно не нашло ни сил, ни желания далеко отрываться от
синкретических корней. А главное, диапазон между трансцендентным Абсолютом и относи-
тельным, актуально переживаемым под оболочкой недораспавшегося синкрезиса единством
оказался вполне широким для того, чтобы развернуть внутренне целостную и самодостаточ-
ную ЛКС и, соответственно, цивилизацию.

Равновесие между полюсами было достигнуто благодаря прорыву, совершённому буддиз-
мом и родственными ему духовными учениями, оттеснёнными затем на периферию системы.
Начав, как водится, с решительного отрицания древней традиции, логоцентризм после долгих
борений растворился в ней и внутренне её преобразовал. Не развившись до самоадекватных

470 Оговорюсь ещё раз, что употребление здесь термина трансцендентное по необходимости расширительное. Его более
узкое употребление в русле европейской философской традиции было бы здесь грубой натяжкой. Ибо для дальневосточных
культур соотношение смысловых топосов имманентного и трансцендентного при отсутствии самих этих терминов выглядит
совершенно иначе.
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форм, он так и застыл в состоянии вечного становления, и апофатика осталась предпочтитель-
нее катафатики (громоподобное молчание Будды). Тем не менее прорыв в новое качество про-
изошёл со всей очевидностью. Фокусом и самим пространством синтеза и снятия вечно стано-
вящихся противоположностей теперь стал человек. Собственно, человек (кто же ещё?) всегда
есть субъект культуротворческого процесса. Но чтобы это осознать, необходим долгий исто-
рический путь. К тому же уровень этого осознания имеет немало градаций. И на каждой из
них сознание может остановиться и конституировать её как одно из оснований ЛКС. Лёгкость
выстраивания логического ряда, где человек из модуса древнего космологического Абсолюта
поднимается до богочеловека, затем человекобога и, в конце концов, оказывается самодоста-
точным «царём природы» и творцом «собственной жизни и судьбы», вводит в искушение пред-
ставить этот ряд как ценностно окрашенную иерархию (вот на что опирается неискоренимый
европоцентирзм).

Буддизм персонифицировал беспредельное и тем уравнял этическое с космическим, не
достигнув тем не менее иерархического доминирования первого над вторым. Буддизм сфор-
мировался в самой ранней фазе логоцентрического синтеза. Возможно, поэтому его связь с
древней космологией более прочная, нежели у других его (синтеза) версий. Среди всех великих
учителей эпохи ДР Будда, при всей его исторической конкретности, фигура наиболее мифоло-
гическая, и «космологичность» присуща ему более, чем другим. Такова, видимо, причина того,
что усиление этического аспекта тут не достигло панэтизма зрелых фаз логоцентризма. Неосла-
бевающая сила древних синкретических связей препятствовала категориальному обособлению
морального от космологического. Лишь частично ослабевший синкретизм в чём-то ещё обес-
печивал иммунитет к осознанию противоречий, а там где этот иммунитет разрушался, синкре-
тизм стимулировал волю к их разрешению.

Благодаря обновлению трансцендентного полюса культуры даже самые «недемокра-
тичные» школы буддизма (хинаяна), не оставлявшие обычному человеку никакой, по сути,
надежды на спасение, оказались вполне приспособленными к долгому историческому бытова-
нию. Пожалуй, можно даже говорить о такой закономерности: чем более трансцендентна цель
исходной доктрины, и чем более проблематична её практическая реализация, тем легче созна-
ние идёт на компромиссы, и тем более оно изобретательно по части её (доктрины) приспо-
собления к наличному ментально-культурному ландшафту (практики ИСС, нацеливающие на
приближение к идеалу – это узкий путь; культура просто не может себе позволить отпустить
на этот путь слишком многих). Вот почему буддизм так легко «растворился» в этом самом
ландшафте, а его национально-региональные варианты столь отличны друг от друга (чего не
скажешь, к примеру, об исламе).

На самом высоком уровне обобщения индийскую и китайскую культурные системы
условно можно рассматривать в единстве, поскольку их объединяет и отделяет от осталь-
ных сохранение палеосинкретических по генезису системных оснований. И все же модельный
центр, сложившийся на китайской почве, отчётливо манифестирует вторую стадию логоцен-
трического синтеза. По мере глобализации оппозиций, то есть подведения «тьмы вещей» под
общий семантический знаменатель, сам бинарный код и, соответственно, принцип дуализма
проявлялись и артикулировались все яснее. Специфика китайской стадии в том, что дуализм
уже вырвался на просторы сознания, но ещё не разорвал в полной мере оболочку древнего
синкрезиса. Это ключевое обстоятельство и определило характер монистического синтеза, а
также способы оперирования бинарными оппозициями. Элементы оппозиций уже с достаточ-
ной ясностью разведены до жёсткого антагонизма в некоторых секторах сознания (как, напри-
мер, в рационалистических рассуждениях Конфуция о цзюнь цзы и сяо жэне). При этом все же
основным типом их соотношения выступала комплементарность. В общекультурном аспекте
комплементарны и сами парадигмы даосизма и конфуцианства.
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Все более отчетливая экспликация принципа дуальности, равно как и глобализация оппо-
зиций, стимулировали абстрактное мышление, что привело к возобладанию понятийно-умо-
зрительного над образно-мифологическим. Постепенность и органичность этого процесса
обеспечивались сохранением синкретической оболочки смыслового космоса. Бинарные оппо-
зиции, возникавшие в результате распада древних синкретических связок, либо имманентно
снимались на каждом уровне полагания, либо комплементарно «гасились» по мере их возве-
дения к более высоким и абстрактным коррелятам. Китайский синкрезис распадался, можно
сказать, на атомарном уровне, и между двумя поясами партиципации – к «земному» и к
«небесному» – не было неразрешимого конфликта, заводившего в цивилизационный тупик
(как в греко-римском мире). Это, кстати, не единственной пример того, как торможение дина-
мики продлевает жизнь. Понятийно-умозрительное переплетается с образным уже на уровне
попарно сгруппированных коррелятов метакатегорий ян и ин, (И-Цзин): со светом и тьмой
соседствуют Солнце и Луна, мужское и женское, небо и земля, активность и пассивность  и
т. п.

Рационалистическому сознанию это покажется эклектикой. А для сознания, ещё не рас-
ставшегося с мифом (хотя никакое сознание с ним не расстается до конца) вполне органично.
При этом категория Великого Предела наименее содержательна (концептуализация корреля-
тов палеосинкретического единства для древнего сознания вообще крайне затруднительна)
и почти что инструментальна. Едва ли не основная её смыслообразовательная функция –
диалектически совмещать противоположности. Ян, достигая предела, превращается в инь,
и наоборот. Благодаря такой вот «комплементаризации» бинарных структур, «изнутри давя-
щих» на синкрезис, сохраняется его «внешний контур».

Античный логоцентризм в своём динамичном становлении «проскочил» и оставил
позади натурфилософскую стадию, где между мифологической образностью и атропоцентри-
ческим в тенденции спекулятивизмом располагался уровень стихий, на котором чувственное
и умопостигаемое сочетались наиболее органично. В Китае внешний распад синкрезиса затор-
мозился как раз на этом уровне. Стихия была понята как субстанция мира – и в космическом, и
в социальном аспектах. Стихия и стихийность в китайском сознании имеют значимость более
чем натурфилософскую. Просвечивая сквозь многослойные семантические опосредования,
этот смысловой комплекс, где единичное восходит к всеобщему, а некогда противопоставлен-
ные друг другу семантемы приходят к продуктивному и содержательному комплементарному
единению, по своим смыслообразовательным возможностям почти универсален.

В отличие от зрелой логоцентрической модели, где человек как медиационный элемент
структуры располагается над полюсами исходной оппозиции, снимая в себе их содержание и
тем самым выполняя функцию синтеза, у китайцев он помещается между полюсами. Так, дао-
сизм отводит человеку срединное место между землей и небом. Осуществляя в этой позиции
продуктивную медиацию, человек никоим образом не снимает в себе содержание фланкирую-
щих элементов, не инкорпорирует их в себя и онтологически не возвышается над ними. Можно
ли такую модель назвать антропоцентрической? Если это и антропоцентризм, то совсем иного
рода, нежели тот, что возник в Античности как тенденция и затем сполна проявился в евро-
пейском Модерне. Распылённый по довольно обширному семантическому комплексу, «недо-
сфокусированный» на человека монистический Абсолют так и остался безличным Должным,
так до конца и не эмансипировался от древнего космического Единства.

Таким образом, торможение распада синкрезиса и, соответственно, развития зрелых
форм логоцентризма способствовали формированию не только специфической модели смыс-
лообразования, но и подобающего ей культурно-антропологического типа – человека, став-
шего «местом» пересечения и сопряжения неизменно актуальных для него первоначал бытия.
Расщепление космоса на природный и социальный тоже затормозилось на ранней стадии.
И человек в этом «недораздвоенном» космосе глубоко укоренился, так что отчуждение, с
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каким приходится иметь дело человеку зрелой логоцентрической культуры, ему были неве-
домо. Китайская модель культурной динамики – это спираль, где циклическая компонента
существенно преобладает над поступательной. Мир предстаёт сознанию как извечный круго-
ворот стихий – ничего похожего на линейную прогрессию фаз синтеза, где каждая последую-
щая ступень отрицает предшествующую. Ничто не исчерпывается и не снимается, не остается
«позади» сознания в ходе пополнения конструируемого тезауруса. Благодаря нераспавшимся
синкретическим связям и атавистически-интуитивному восприятию целого через часть, а не в
каждой отдельной части (как в Античности), китайское сознание не только из этой первичной
целостности не выломалось, но даже «облюбовало» там себе срединно-медиационную пози-
цию. И это позволяет ему всякий раз «отслаивать» от метафизически неизменных, но неисчер-
паемых в своём содержании феноменов всё новые и новые смыслы. Не став на путь последова-
тельного логоцентризма и сохранив связь с древней синкретической целостностью, китайское
сознание сохранило также и способность к «веерному» смыслообразованию (тогда как кате-
горизация и абстрагирование «обязывают», напомню, к узко направленному смыслообразова-
нию). Если индусу экзистенциальная близость с древним синкретическим Единым даёт иллю-
зию возможности «дотянуться» мыслью до Абсолюта, то китайское сознание, равно удаленное
как от древнего синкрезиса, так и от перспективного синтеза, гораздо меньше занято реше-
нием метафизических вопросов. Китайская мудрость всецело практична. Не следует, впрочем,
забывать, что практичность и полезность понимались китайцами далеко не в современном
утилитарном смысле – иначе остается только недоумевать, почему они, неоднократно имея,
казалось бы, все предпосылки для технологического прорыва, так его и не совершили. Благо-
даря отказу от абстрактных спекуляций и вербализации трансцендентного китайцы сохранили
и способность переживать опыт трансцендентного напрямую. А где она была уже утрачена,
там вырабатывались специальные психотехнические методики, как правило, связанные с ИСС
(ряд направлений в даосизме и чань-буддизме). Баланс между даосизмом и примыкающими к
нему субкультурными традициями, с одной стороны, и конфуцианством, с другой, обеспечил
китайскому сознанию исключительно стабильную срединную позицию, генетически закрепив-
шуюся в ментальности. На этой позиции базируется и регионально-цивилизационный модель-
ный центр. Достаточное удаление от древнего синкрезиса позволило осуществиться продук-
тивному смыслообразованию в широкой номенклатуре бинарных структур. С другой стороны,
сохранившаяся оболочка синкрезиса «не пускала» сознание в погоню за горизонтом убегаю-
щего Абсолюта и оберегало его от втягивания в «динамический коридор» логоцентризма с
такими его атрибутами, как неизбежный в перспективе антропологический максимализм, про-
грессии и т. д. Из-за этой гармоничной равноудалённости от «двух магнитов» китайское созна-
ние и стало ментальным субстратом второго в стадиальном ряду модельного центра.

Третьим и четвёртым «сегментами» протянувшейся от дальнего Востока к Средиземно-
морью дуги логоцентрического синтеза стали культуры Ирана и Иудеи, сходные тем, что в силу
исторических обстоятельств они так и не оформились в полноценные модельные центры. Не
имея возможности сейчас говорить о них подробно, упомяну лишь о самом главном.

Иран в логоцентрическом синтезе занимает переходное, межфазовое положение. Ото-
рвавшись от доминирования древнего мифоритуального синкрезиса (как Индия и Китай),
Иран остановился на стадии дуалистической раздвоенности. Дуалистический принцип, с одной
стороны, получил достаточно сильную выраженность, но, с другой стороны, так и не преоб-
разовался в доктринальный монизм (хотя тенденции такого рода были, разумеется, довольно
сильными). По-видимому, контрпродуктивность, проигрышность доктринального дуализма по
отношению к монизму и стала главной причиной того, что Иран при всей исторической зна-
чимости своей культурной традиции так и не стал модельным центром, а царство Ахеменидов
– не стало последней империей Древнего мира.
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Здесь уместно сделать небольшое отступление, дабы кое-что сказать о сущности импе-
рий эпохи кризиса МРС. Империи I тыс. до н. э. держались, как уже говорилось, не на «голом
насилии», а на стремлении сохранить распадающийся мифоритуальный космический порядок
в условиях ослабления и эрозии локальных (этно-племенных и др.) и родовых мифоритуаль-
ных традиций. Отсюда и сформировалась потребность в сакрализации и концентрации власти
и в развитии государственных институтов. Имперскость осевой эпохи – это попытка ответа
на кризисные вызовы средствами смысловой плюралистичности мифологического мышления:
собиранием (удержанием и расширением) социокультурной целостности путем «ползучей»
подмены отмирающих органов мифоритуального организма «протезами» государственных
институтов. Имперскость, рождённая логоцентрическим синтезом, носила уже принципиально
иной характер – идеократический, хотя он и упаковывался в квазимифологическую оболочку
(Рим). Персы – самый молодой из народов Древнего Востока. Став на путь ДР, они поднялись
над опытом своих исторических предшественников. Но преодолеть до конца мифоритуальную
инерцию им не удалось: предпосылки логоцентрического синтеза были налицо, но сам он так
и не совершился. Оттого и империя, выстроенная на всё тех же мифоритуальных основаниях,
оказалась слабой и непрочной, хотя культ Митры значительно позднее всерьёз соперничал на
римской почве с христианством.

У Иудеи – при колоссальном ее культурном влиянии – были свои причины не стать само-
стоятельным модельным центром. Они не сводимы к внешним обстоятельствам вроде утраты
политической самостоятельности и т. п. Ключевая причина в том, что выработанная на иудей-
ской культурной почве монистическая доктрина приобрела вид этнически ориентированного
монотеизма. Эта, если так можно сказать, паллиативность и стала причиной «ограниченно-
сти», незавершённости системного качества иудейского логоцентризма. Но Иудея перебросила
мост между Передним Востоком и Средиземноморьем. Концентрированный в Ветхом Завете
опыт древневосточных культур (прежде всего вавилонской) стал пространством, смысловым
топосом сопряжения древнего мифологизма и становящегося логоцентризма. Причём потен-
циал этого смыслового поля оказался столь велик, что исчерпание его обозначилось лишь в
современную эпоху.

В Средиземноморском ареале логоцентрический синтез достиг своих зрелых форм, и
первой из них стала Античность. Говорят, что в Античности логос вычленялся из мифа, имея
в виду возникновение философии. С этим можно согласиться. Но расширительную трактовку
этого положения вряд ли можно принять: нарративные формы манифестации интеллекта,
которые и составляют отличительный признак логоса, в основном сложились гораздо раньше. В
Античности они лишь решительно сбросили оболочку мифологической образности и достигли
самоадекватности. Поэтому именно Античность дала зрелые формы логоцентрического син-
теза, общие характеристики которого были кратко перечислены выше.

Восток, видевший целое через часть, так и не утратил связи с беспредельным (пер-
вичным синкретическим единством). У греков мера была не просто категорией, пусть даже
сколь угодно значимой. Она стала культуротворческим формообразовательным принципом,
по которому всякий феномен определяется как завершённый и в известном смысле онтоло-
гически самодостаточный сколок космоса, запечатлевавший его сущностные характеристики.
Иначе говоря, целое просматривалось в каждой его части. Такая ментальная установка открыла
античному человеку возможность переосмыслить атомизованно-раздробленный образ мира и
заново собрать и упорядочить его в логосе. Главным противоречием выступала дихотомия чув-
ственно-эмпирического и умозрительного (сверхчувственного) партиципационного опыта (см.
выше о двуслойной ментальности). Логика развития требовала, чтобы сверхчувственный уро-
вень партиципации (трансцендентно устремлённое умозрение) занял в структуре ментально-
сти центральное, главенствующее положение. Тенденция эта в Античности прослеживалась со
всей определённостью. Однако в своём развитии она натолкнулась на непреодолимый барьер
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структурной конфигурации культурной системы, что служит нагляднейшим примером того,
как ГЭВ, взламывая системные конфигурации локальных культурных систем, инициируют
межсистемные переходы.

Дело в том, что ментальное и, соответственно, культурное пространство всегда конечно;
оно не может растягиваться беспредельно, вмещая всё новые и новые смысловые конструкты и
программы. Наследуя древнему миру, Античность ориентировалась по преимуществу на ближ-
ний (непосредственный) круг партиципационных отношений, представленный чувственным
опытом. Но, в отличие от Востока, она совершила прорыв к логосу, то есть начала формиро-
вать второй пояс партиципационных отношений, устанавливаемых посредством логического
умозрения. Этот качественно новый тип партиципационной связи и, соответственно, новый
способ смыслообразования, сосуществуя с прежними, всё более расширялся в ментальном и
культурном пространстве. Но когда в поздней Античности первый и второй пояса почти вырав-
нялись количественно (если так можно сказать), и, казалось, вот-вот произойдёт перелом, и
пояса поменяются местами, сработал фактор границы. Оказалось, что логоцентрический пояс
не может наращиваться беспредельно, ибо ментальное и культурное пространство уже занято
прежним архаическим слоем ментальности/ культуры. Чтобы инвертировать соотношение поя-
сов, необходимо было освободить пространство, отказавшись от большей части смыслового,
предметного и, как это ни прискорбно, человеческого ресурса культуры, связанного с первым
поясом. Но это роковым образом и, главное, без промедления сказалось на культурно-циви-
лизационных устоях и их носителях – людях. Античный чувственный космос рассыпался, а
логоцентрическая компонента партиципационных отношений перешла к другим народам, где
заняла позицию господства над вытесняемым на периферию эмпиризмом.

Иными словами, для Античности в целом и для греков в частности дуализм чувственного
и логического, поначалу продуктивный, с некоторого времени всё более превращался в фак-
тор стагнации. Именно невозможность ради полного торжества Логоса до конца отринуть
пояс партиципационных ориентаций, связанный с чувственным опытом или, по крайней мере,
вытеснить его на периферию культуры (что было сделано позже, в эпоху монотеистического
логоцентризма), стала той границей, какую Античность перейти не могла, не погибнув. И
она погибла. Более того, вирус стагнации она распространила и за свои пределы. Византия,
где античное наследие, бытовало в предельно «законсервированном» виде и парадоксальным
образом сосуществовало с логоцентрическим монотеизмом, заражению стагнацией подверг-
лась в полной мере.

Античную цивилизацию, создавшую такси со счётчиками пройденного расстояния и
высокоточные медицинские инструменты, индустрию развлечений (Римский цирк) и модели
гражданского общества с некоторой натяжкой можно считать если не первым удавшимся опы-
том потребительской цивилизации, то, по крайней мере, ее черновиком. В отличие от Востока,
где возвращение в мир «осиротевшей» души достигалось посредством культивирования духов-
ных практик, часто переходивших в стратегию ИСС, Античность порвала с традиционным
социальным укладом и сформировала вокруг человека специфический «пояс укоренённости»
– устойчивый круг неотчуждаемых социальных атрибутов, выполнявших функцию своего рода
партиципационного гумуса. Конструктивную основу этого пояса образовали полисная демо-
кратия, частная собственность, гражданские права и отсутствие долгового рабства471. Через
эти институты античный человек природнялся к бытию. Они скрепляли социальный космос
и в качестве медиатора обеспечивали условия для перехода от умирающего мифа к становя-
щемуся логосу.

Но глобального расчленения культурного космоса по внутренним полюсам Античность
выдержать не смогла. Античный космос ещё не позволял индивиду отпасть от него слишком

471 Опыт отказа от долгового рабства имел место и на Востоке, но всё же в совершенно ином общекультурном контексте.
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далеко и явно, хотя и создавал для этого предпосылки. Для решающего шага нужна была струк-
турная трансформация всей культурной системы. И хотя Античность упорно, почти отчаянно
пробивалась к окончательному логоцентрическому синтезу в обретении духовного Абсолюта
(неоплатонизм и др.), совершить этот синтез предстояло уже носителям иной ментальной кон-
фигурации.

Культурной системой, в которой такая конфигурация сформировалась и, соответственно,
следующим (шестым по счёту) модельным центром стало Христианство472. Можно сказать, что
в Средиземноморском ареале ДР имела не только внутренние фазы (см. выше), но и два исто-
рических этапа, связанные с античной и христианской цивилизациями. Позволю себе опустить
верный, но поверхностный и ставший уже тривиальным тезис о том, что Христианство как
синтез Востока и Запада базируется на трёх основаниях: иудейском мессианском монотеизме,
греческой философии и римской социальности. На историко-эмпирическом уровне это, по-
видимому, так. Но нас интересуют более глубокие основания.

В христианстве, как и в родственных ему по духу мировоззренческих системах, бинар-
ный принцип полной экспликации не только утвердился, но и обрёл своё имманентное снятие
в зрелой форме духовного Абсолюта (доктринальное соединение Божественного логоса с бого-
человеческой личностью Спасителя – один из важнейших аспектов этого снятия). Разумеется,
как и в любой другой системе, по мере «спускания» доктрины с теоретических высот в соци-
альные низы исходный импульс увязал в ползучих компромиссах с традиционным синкрети-
ческим сознанием. Можно было бы привести немало примеров того, как слабо и медленно
трансформировалось языческое мироощущение «ветхого Адама». И все же новый субъект –
логоцентрик – не только родился, но и в своей неистовой борьбе с Мировым Злом подмял под
себя мир индивида и навязал ему, хотя бы поверхностно и номинально, свои нормы и ценности.

Применительно к победившему логоцентризму можно говорить о взрывных и экспан-
сивных экспликации и утверждении бинарных структур. Симметризация ниш и поляризация
значений охватила все оставленное распавшимся синкрезисом смысловое пространство. Для
зрелого логоцентрика «свои» – это не просто более крупный масштаб социальной группы,
даже не те, для кого «адресат» партиципации – сущность духовно-метафизическая, а не поч-
венно-родовая. Это его экзистенциальное самоопределение по отношению к индивиду. Эта
оппозиция на долгие века стала системообразующим и двигательным фактором, подлинное
значение которого скрывалось под многослойными и многочисленными опосредованиями.
Элементы чётко позиционированных бинарных структур уже в достаточной мере освободи-
лись от «шлейфа» коннотаций. Человеческий субъект – это своего рода «ось симметрии» и
«место» столкновения и синтеза разведённых до антагонизма значений (антагонистический
уровень дуализма был достигнут ещё в Иране, но позиция человека там существенно иная –
гораздо менее автономная). Отсюда и взрыв той самой субъективирующей рефлексии, о кото-
рой говорилось выше. Неудивительно, что в христианстве образ монистического синтеза\Абсо-
люта подобает, конечно же, человеку, а не чему-то «поблизости и около»471. И, чтобы логос
(теперь уже именно с большой буквы) отождествить с человеком, точнее, с богочеловеком
Христом, пригодны любые средства: натяжки, компромиссы с мифом, насилие над здравым
смыслом и т. д. Нелегко это далось христианским богословам – их мысль в этом деле (да и не
только в этом) так и не выбралась из путаницы, логических неувязок и противоречий. Однако
христианство 473 потому и победило своих конкурентов по прорыву к синтезу, что лучше них

472 Нетрудно заметить, что типологизация модельных центров проводится как бы по разным основаниям: территориаль-
ным, цивилизационным и религиозным. Но в дано случае, ярлык, которым обозначается та или иная ЛКС принципиального
значения не имеет. В любом случае, речь идёт не о какой-либо частной номинативной характекристике, а о стоящим за ней
целостным системно-культуным комплексом

471 Опыт отказа от долгового рабства имел место и на Востоке, но всё же в совершенно ином общекультурном контексте.
473 Напомню, что одним из важнейших проявлений распада синкрезиса и семантико-функционального дифференцирова-
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умело увязывать логическое с мифическим и находить наиболее удачные формулы компро-
мисса с традиционным массовым сознанием. Воздержусь от обращения к конкретным исто-
рико-культурным обстоятельствам формирования христианской догматики или антропологии,
хотя многие из них хороши в качестве иллюстрации к приведённым утверждениям. Литера-
тура на эту тему весьма обширна, и погружение в неё уведёт далеко в сторону.

Утратив постприродную безмятежность ветхого Адама и придя от этого в ужас, созна-
ние отчаянно ринулось вперёд (не забывая, разумеется, о вожделенной гармонии безвозвратно
ушедшего прошлого). Уже у Григория Нисского ясно заявлен принцип поступательности вре-
мени: всё может произойти лишь единожды; возвращение к Богу – это движение вперёд, а не
назад; обновлённый космос будет лучше бывшего до грехопадения. И хотя прошлое остается
образцом, будущее его превзойдет. Отсюда и берет начало идея прогресса, затем развившаяся
на европейской почве: от католической формулы renovatio in melius (обновление к лучшему)
до секулярных парадигм Модерна.

Из смутно рефлектируемых и размыто семантизированных интуиций представления о
Едином преобразовались в дискурс об Абсолюте – трансцендентном Должном,  возымевшем
какую-то поистине гипнотическую власть над сознанием. Впрочем, это вполне понятно: что
может остановить порыв убежать из Культуры, особенно в ситуации ослабления связи с при-
родными основаниями и лобовым столкновением с мировым дуализмом? В какие бы казуисти-
ческие дебри ни заходил рассуждающий разум, охваченный метафизической одержимостью,
он никогда не соглашался в чём-либо умалить Божественный Абсолют, и все умопостроения
работали вопреки всякой логике (не говоря уже о здравом смысле) на эту безотчетную уста-
новку.

Подчинив онтологическое нравственному, христианская мысль так и не смогла непроти-
воречиво их увязать, хотя на протяжении веков было предложено множество вариантов. Эта
неудача стала причиной не только бесконечной путаницы и несуразиц в богословских рассуж-
дениях, но и открытости всей христианской культурной системы. Дело в том, что «неравнопра-
вие» онтологического и нравственного можно понимать по-разному, что открывало широкий
спектр смысловых возможностей. Реализовывались они прежде всего вследствие переосмыс-
ления и трансформации традиционных семантем. Так, в самой идее спасения души не было по
существу ничего нового. Но одно дело, когда оно гарантировано выполнением магических про-
цедур или просто обрядов, и совсем иное – когда к нему ведут покаяние в грехах474 и станов-
ление на путь добродетели. В том же персонально-этическом ключе космогонический ритуал
жертвоприношения трансформировался в метафизику крестной жертвы.

Печать эксплицированного дуализма несло на себе и культурно-цивилизационное, то
есть собственно историческое измерение Христианства. Как относительно единый модельный
центр оно просуществовало недолго. Речь идёт о восточнохристианском (Византийско-пра-
вославном) и западнохристианском (Римско-католическом) культурно-цивилизационных аре-
алах, ставших автономными друг от друга модельными центрами или субцентрами. Причём
их различие это задавалось опять же не частными историческими обстоятельствами, а глубин-
ной разницей в техниках смыслообразования и способах оперирования бинарными оппозици-
ями, сложившимися в рамках общехристианской логоцентрической парадигмы. Раннее хри-
стианство несло в себе потенции антропологического как максимализма, так и минимализма.
Первой модели смыслообразования и соответствующей ей картине мира присуща триадность,
то есть медиативность, снимающая дуализм полюсов в срединной зоне антропного синтеза.
Второй модели свойственна инверсионность – скачкообразные перекодировки оппозиционных

ния мифологем стало расщепление связки демиург\культурный герой с переносом акцента на последнего.
474 Феномен покаяния, впрочем, тоже не является изобретением христианства.
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значений, слабость медиационных связей и крайняя затруднённость синтеза [см.: 192, глю 6 и
7]. Развитие этой чрезвычайно важной темы мне придётся отложить на будущее.

Последней, завершающей стадии монистического синтеза соответствует мир ислама.
Монизм тут представлен в предельной чистоте. И она основывается, как ни парадоксально, на
скрытой в фундаменте культуры и ментальности предельной же разведённости оппозиционных
значений. Вообще, не признавать за монизмом дуалистической подоплеки – это полагать, что
дом не имеет фундамента.

Без предельного разведения в исламском сознании Должного и сущего было бы невоз-
можно утверждение резко выраженного мироотречения как отрицания культурой собствен-
ного мифоритуального прошлого. Этот неослабевающий мотив присущий сознанию наподо-
бие фона и придававший смыслообразованию определенную специфику, побуждал человека
абстрагироваться от дробной множественности конечных форм и явлений. Никакой другой
культурной системе, ориентированной на монистический синтез, не удалось столь строго наце-
лить человека на экзистенциальное единение с Абсолютом\Должным и столь глубоко в него
«внедрить» навык такого абстрагирования. Благодаря последнему приглушается восприимчи-
вость к импульсам и сигналам внешнего мира, и таким образом смягчается травматизм миро-
отречения. Мусульманская душа не терзается «соблазном» вступить в смысловой диалог с каж-
дым отдельным элементом реальности. Абсолютное Божественное бытие представляется столь
близким, что тяги к нему не перебороть никаким «призывам» со стороны мира сего. Из-за этой
отрешенности Абсолюта от мира создаётся своеобразная диспозиция, возможная только на
последней стадии Дуалистической революции, то есть по завершении монистического синтеза.
В мире наличной социо-культурной реальности доминирует инверсионное смыслообразова-
ние с его скачками и мгновенными перекодировками. Тут оно разнонаправленное и вообще
хаотичное – под стать характерным для него эмоциональной напряженности и конфликтности.
Инверсионные ходы, таким образом, ограничены горизонтальным измерением '. В направле-
нии же вертикальном, «вдоль» оппозиции имманентное\трансцендентное имеет место всякое
абстрагирование и восхождение от конечного к Бесконечному и господствует медиативный
принцип. Иначе говоря, в мире сущего господствует инверсия, а его связь с миром Должного
осуществляется по принципу медиации. Система эта чрезвычайно жизнеспособна и устойчива.
Своей динамикой она обязана инверсии смыслов на локальном уровне, а блокировка укруп-
нения и вертикальной прогрессии инверсионных смысловых блоков предохраняет ее от внут-
реннего раскола. Благодаря медиативности смыслообразования в вертикальном направлении
монистическая доктрина надёжно защищена от дуалистического взрыва изнутри и снизу.

Мелкая рябь инверсионных конфликтов в эмпирическом мире ничуть не отражается
на божественных «вещах», каковые пребывают в метафизической неизменности. Всякая же
попытка аналитического ума подобраться к этим самым «вещам» тотчас же вызывает острую
невротическую реакцию – культура зорко следит за тем, чтобы Абсолют находился строго
за линией горизонта, и сердцевину своей сакральной зоны оберегает от вторжения познаю-
щего разума. Но и совсем уж изолировать Абсолют от мира тоже нехорошо – развалится вся
система (в исламе дистанция между ними и без того предельно велика). Поэтому культура оку-
тывает Абсолют концентрическими семантическими оболочками, а познающий разум после-
довательно их снимает и тем самым разворачивает дискурс медиации. Недаром столь всеобъ-
емлющ в исламе принцип сокровения, значимость которого возрастает в направлении от мира
к Богу (так, господство абстрактной «архетипальной» геометрики во всех сферах формооб-
разования последовательно нарастает по мере восхождения от профанного к сакральному).
Вот и получается, что одной и той же культурной системе присущи утончённейшие медиатив-
ные дискурсы в богословии, гносеологии, герменевтике, поэзии, а в социально-политической,
бытовой, поведенческой и т. п. сферах – шокирующе крутые инверсионные перевороты.
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Стиснутость пространства между древним синкрезисом и новообразованным синтезом
– это не только экзистенциальная близость к трансцендентному Абсолюту. Это также крат-
кость времени, за какое исламский логоцентризм вошел в пору своей зрелости. Этому немало
способствовал 475 отказ от предметно-семантического материала предшествующих культур-
ных систем. Например, от обширных (но не всех) блоков греко-римского наследия. Основные
компоненты исламской культурной системы заимствованы не только в готовом виде, но и в
уплотнённом. По части снятия и уплотнения ислам пошёл дальше иудаизма, так и не создав-
шего самостоятельного модельного центра (хотя, как уже отмечалось, его значение в качестве
субцентра исключительно велико). Оттолкнувшись от готовой основы, исламский логоцен-
тризм взял резкий старт и быстро достиг предельной стадии развития, на какой Слово пребы-
вает в статусе источника всего сущего. В религиозном сознании Слово не только вытесняет
самого «адресата» поклонения. Это частность. Становясь физически осязаемым, Слово\Текст
совершает фундаментальный акт: гомогенизирует изначально хаотизированную, гетерогенную
природно-культурную среду и в этом очищенном и выровненном пространстве затем создаёт
новую гетерогенность – под стать нормативности Слова как единого закона сущего. Есть в этом
что-то схожее с действиями архаического человека, расчищавшего площадку для совершения
ритуала.

В логоцентрической парадигме, где Слово имеет силу закона в отношении ко всему
сущему, фокусы абсолютного и человеческого один относительно другого закономерным обра-
зом смещаются. Если в Индии и в Китае, в отличие от христианского ареала, монистический
синтез не дошел до соединения (совпадения) Абсолюта с человеческой личностью, то в исламе,
достигшем предельного логоцентризма, эта точки фокуса вновь рассеялся. Порыв к трансцен-
дентному «проскочил» человека и оставил его позади. Слово в исламе бесконечно важнее лич-
ности: пророк есть не само Слово, а лишь его посредник. Поэтому для ислама заведомо исклю-
чен антропологический максимализм (Христианство же открыто ему, как и минимализму).
Наряду с другими глубинными диспозициями смыслообразования это существенно сказыва-
ется на устроении как самой исламской ментальности, так и на ее историческом экспликате –
цивилизационной психологии.

Восторжествовавший в ходе Дуалистической революции дуалистическо\монистический
дискурс по-прежнему оставался ключевой модальностью смыслообразования и вообще источ-
ником центростремительного притяжения. Отсюда веером расходились локальные культурные
парадигмы и субдискурсы, определявшие цивилизационный ландшафт истории во всём его,
казалось бы, бессистемном разнообразии. Но именно на почве смыслогенетически понимае-
мого неодетерминизма, как мне представляется, можно, наконец, устранить роковую несов-
местимость линейно-поступательной и локально-цивилизационной моделей истории. Так,
последовательность фаз монистического синтеза и возникших на их основе модельных куль-
турно-цивилизационных центров, демонстрируя поступательность развития самого принципа
логоцентрического синтеза, отнюдь не стала шкалой цивилизационного прогресса. Таковое
понятие здесь просто неуместно. Говоря, что Индия и Китай являют ранние фазы синтеза,
Иран и Иудея – некий переход в переходе, а Античность и последовавшие за ней Христианство
и Ислам – достижение синтезом своей окончательной зрелости, я ни в коей мере не занима-
юсь качественным соспоставлением или оценкой модельных центров по критериям, вынесен-
ным за скобки исторического процесса. Каждый модельный центр создал совершенно само-
достаточную и по-своему эффективную и оптимальную систему существования человека в
культуре и саму культурную систему. А возникающие при этом сложнейшие коллизии истори-
ческого бытия – кризисы и режимы цивилизационного доминирования и политико-экономи-
ческого господства – вполне возможно и необходимо рассматривать не в русле линейно посту-

475 Здесь метафора вертикального и горизонтального не имеет отношения к эволюционным процессам.
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пательного прогрессизма. Иными словами, приближенность того или иного модельного центра
к завершённым формам логоцентрического синтеза вовсе не гарантирует ему режима цивили-
зационного доминирования на все времена. Соответственно, нет и никакой внешней шкалы
критериев, по которой можно было бы давать безотносительные к историческому контексту
качественные оценки той или иной культурной системе. Каждая из них имеет свою внутрен-
нюю шкалу, в соответствии с которой живёт, развивается и достигает своим особым путём
уровня сложности, релевантного другим, параллельно развивающимся системам.

 
7.2.5. Золотой век логоцентрика

 
Возникновение ислама в VII  в. ознаменовало конец ДР. После нее логоцентрическая

система вступила в стадию устойчивого существования, продлившуюся до XV  в., когда в
Западной Европе началась Революция личности. Культура, выйдя на уровень развитых локаль-
ных систем, интегрированных вокруг региональных модельных центров, обратилась к реше-
нию более сложных задач, нежели те, что стояли перед ней в мифоритуальную эпоху. При этом
разные модельные центры допускали разные степени и характер компромиссов с древними
мифоритуальными традициями. Теперь культуре не было необходимости заниматься ни само-
определением по отношению к природе, ни конвертацией биопрограмм. Всё это уже было сде-
лано. И практики, связанные с этими двумя задачами, утратили партиципационную актуаль-
ность и «напитанность» сакральностью, рутинизировались и превратились большей частью в
автоматизмы. Поэтому логоцентрический авангард культуры, устремлённый к трансцендент-
ному, стал полемизировать с этим миром первично опосредованной природности. Между
этими сферами пролегает фронт генерального внутрикультурного противоречия в эпоху, кото-
рую традиционно называют Средневековьем. И, разумеется, прохождение очередной эволюци-
онной развилки – ДР – вновь усложнило общекультурный контекст, отрезав от фронта посту-
пательного развития (ГЭВ) доосевые общества.

В эпоху зрелого логоцентризма культура решала свои внутренние задачи посредством
самомобилизации в прорыве к концептуализованному трансцендентному, образ которого она
сама и конструировала. Чтобы эти задачи были хотя бы частично решены, их необходимо было
представить как насущно совершенно необходимые человеку вопросов, замаскировав при этом
их глубинное содержание. Как уже неоднократно отмечалось, универсальной интенцией чело-
века как культурного существа является стремление вырваться из плена культуры и вернуться
в непротиворечивое континуальное состояние. Для постмифоритуального человека, вкусив-
шего ужас раскрывшейся перед ним бездны противоречий, главной магистралью бегства из
культуры представлялось стремление к духовному Абсолюту – концепту, заменившему собой
нерефлектируемый прежде образ Единства. Поэтому и реализация задач культуры на челове-
ческом уровне приняла вид борьбы между двумя уровнями ментальности: прежним, ориен-
тированным на сенсуальный партиципационный опыт, и новым – трансцендентно ориентиро-
ванным. Духовный Абсолют в различных его номинациях (логос, Бог, Творец, Дхарма, Дао),
был, как это ни парадоксально, и маской самой культуры, и призрачным образом избавления
от неё в виде предательски ускользавшего горизонта абсолютной партиципации. Он принял
на себя колоссальную энергию партиципационных переживаний, стал фокусом человеческих
страданий. Вобрав их в себя и, преобразовав их духовную энергию, логоцентрический Абсо-
лют предстал источником спасения. Эти изменения в ментальности, связанные прежде всего с
утверждением левополушарного доминирования и логоцентризма, не только создали в психо-
сфере «новое поколение» психических матриц, но и принципиально расширили диапазон ПМ.

Будучи вторичным синтезом Единого, духовный Абсолют в энергетической наполнен-
ности значительно уступал первичному Единому – мифоритуальному синкрезису. Последний
напрямую подпитывался витальными силами природы и имел дело с цельной (а не двуслойной)
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и потому более энергетически монолитной человеческой ментальностью. Чтобы компенсиро-
вать эту потерю, новообразованный логоцентрический Абсолют вынужден был прибегнуть
к специальным средствам корректировки направления партиципационной энергии больших
масс людей. Отсюда и несвойственные Древнему миру религиозная нетерпимость, ригоризм и
духовная репрессивность зрелой логоцентрической эпохи.

Причём буддийский мир в этом отношении если и уступает миру средиземноморскому,
то не столь сильно, как почему-то принято считать. Просто человеческая жизнь в Юго-воточ-
ной Азии всегда стоила ещё меньше, чем в ареалах зрелого логоцентризма, и количество жертв
мало кого интересовало (достаточно поинтересоваться людскими потерями, к примеру, в войне
за обладание фалангой от пальца Будды на территории современной Бирмы в V в).

Панэтизм – неизменный атрибут логоцентрического сознания – задавался культурой
вовсе не для достижения торжества всемирного Добра, равно как и декорация духовного Абсо-
люта возводилась отнюдь не для «слишком человеческого». То, что в жизненном мире чело-
века предстаёт последними экзистенциальными основаниями, для самой культуры всего лишь
конструктивный рабочий элемент. В Средневековье утвердились и новые формы ее манипуля-
ции человеком. Разрушение привязки человека к мифоритуальной традиции и утрата приори-
тета кровно-родственных связей компенсировались совестью – агентом императивного Долж-
ного, имплантированным в человеческую ментальность. Совесть оказалась наиболее тонкой и
зрелой формой культурной репрессивности, изнутри обуздывавшей в человеке ветхого Адама.
Но при этом зрелые формы логоцентризма, обрекая человека на непрестанную внутреннюю
борьбу, обеспечивали его и необходимой формулой разрешения возникающих коллизий.

Формула эта дана в наборе разнообразных доктрин, норм и установок, институционально
оформленных либо просто растворённых в смысловом пространстве. Она является, по сути,
визитной карточкой той или иной ЛКС логоцентрической эпохи, ибо указывает общую сверх-
задачу всех логоцентрических культур – спасение человека. Именно в пространстве различий
концепций спасения, а главное, форм и путей его достижения разворачивается не только диа-
лог способов смыслообразования, но и диалектика историко-цивилизационного взаимодей-
ствия ЛКС после Дуалистической революции.

Нет нужды доказывать, что именно зрелые формы логоцентризма с их напряжённым
антагонизмом космообразующих полюсов породили наибольшую культурно-историческую
динамику. Это, однако, отнюдь не означает, что в удалённых от Средиземноморья ареалах «не
было истории». Она была, но протекала в несколько ином, «тлеющем режиме» и по другим
историческим часам. Модельные центры несредиземноморских ареалов в силу не преодолён-
ного, «не разорванного» до конца синкретизма не смогли породить внутренней историко-диа-
лектической диспозиции. Ни мировоззренческие различия в раннем буддизме, ни его модифи-
кации на разнообразной этно-культурной почве от Тибета до Японии, ни дихотомия даосизма
и конфуцианства в Китае, ни какие-либо иные доктринальные или мировоззренческие разли-
чия так и не создали в рамках исходной целостности диалектической антитезы доминирую-
щим способам смыслообразования. И хотя такое противополагание повсеместно и постоянно
намечалось в тенденции, экспликация его произошла только в христианско-исламском мире.
Поэтому европейский интеллект упорно не видел наполненной событиями истории Востока.
Так, едущий по шоссе со скоростью 200 км. в час не замечает движения того, кто едет со
скоростью 20 км. в час, да еще в обратном направлении. Этому игнорированию «благопри-
ятствовало» и стойкое предубеждение европейцев, что всё человечество в своём развитии
непременно проходит одни и те же стадии и потому должно идти примерно одним и тем же
путём476. Во всех модельных центрах культура ставила перед собой сходный набор задач, одной
из которых было «переформирование» мифоритуального человека и адаптация его в новый

476 Этот миф классического эволюционизма очень живуч.
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культурный контекст. Последнее явилось одной из главных имманентых задач горизонталь-
ного направления эволюции логоцентрических обществ. О каких же диалектических антите-
зах идёт речь?

Христианство как синтез Востока и Запада дало, как уже отмечалось, не один, а два
модельных центра. И это его существенная особенность.

Исламский вариант синтеза, обладая большей монолитностью, не породил внутрен-
ней диалектической борьбы смыслообразовательных и цивилизационных парадигм, за что и
«поплатился» угасанием исторической динамики на исходе Средневековья. В христианстве же
всеобщий для логоцентрической культуры принцип дуализма несмотря ни на какие синтети-
ческие оболочки проявился во всех срезах бытия, и в том числе в плане цивилизационно-исто-
рическом.

Культурно-цивилизационный диалог восточно– и западнохристианской культурных
систем (или субсистем в рамках общехристианской системы) – едва ли не лабораторно чистый
образец исторической диалектики. Их развёрнутое в долгом историческом времени взаимо-
действие, сочетавшее в себе элементы противоборства и комплементарности, стало содержа-
нием продуктивного развития логоцентрической системы и завершилось прорывом на новый
эволюционный уровень.

Основой диалектической диспозиции стало прежде всего различие в доминирующих спо-
собах смыслообразования. Если в восточнохристианской системе преобладал способ инвер-
сионный, то в западнохристианской – медиационный477. Соответственно, развились и две аль-
тернативные модели христианской вселенной: двоичная и троичная [192, гл. 7]. В восточном
христианстве из-за его антропологического минимализма478 логоцентрический синтез преодо-
лел лежавший в его основании мировой дуализм довольно поверхностно. Отсюда и разнесён-
ность Бога и мира, и бесконечное воспроизводство одних и тех же неизбывных культурных про-
тиворечий, и неразработанность срединно-пограничных смысловых зон, и хождение кругами
в истории и, в конечном счёте, всё то, что принято считать отличительными культурно-циви-
лизационными признаками в византийско-православном ареале.

Западная Европа ещё в раннем Средневековье явила признаки «неправильного» лого-
центризма. На фоне «правильного» августинианства прорастали признаки иного мировоззре-
ния, делавшего акцент на срединной, медиационной сфере христианского космоса, где всё
более широкие и автономные права обретал человек. Подробный сравнительный анализ мак-
роцивилизационных парадигм предстоит развернуть в последующих частях исследования.
Сейчас можно лишь предельно кратко сформулировать основные итоги обсуждаемой исто-
рико-диалектической антитезы.

Западные европейцы, оказавшись отчасти «неправильными» логоцентриками, стали тем
самым слабым звеном системы, через которое ГЭВ осуществили очередной эволюционный
прорыв. Комплементарное взаимодействие, причём не только на мировоззренческом, но и на
цивилизационно-историческом уровне с восточнохристианской альтернативой выступило не
только стимулом, но и необходимым условием вызревания нового качества. Вызревание это
отнюдь не гарантировало немедленных цивилизационных преимуществ, как это аберративно
представляется в евпропоцентристской историографии – ведь историю, как известно, пишут
победители. На протяжении всего Средневековья Европа по критериям цивилизационного
прогресса, оставалась если не задворками, то уж явно не авангардом логоцентрического мира.
Век за веком, шаг за шагом Запад, перерабатывая измельчённое до «атомарного» состояния
античное наследие, создавал принципиально новое системное качество и постепенно вырав-

477 Впрочем, этот концепт не был в полной мере элиминирован из новоевропейской ментальности, но лишь маргинали-
зован.

478 Альтернативные идеи антропологического максимализма у капподокийцев дальнейшего развития не получили.
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нивал соотношение с неуклонно деградировавшей Византией. Интрига истории в том, что
именно предельное измельчение перерабатываемых элементов античной культуры и, соответ-
ственно, предельная деградация общекультурного ландшафта в начальной точке – в так назы-
ваемые «тёмные века» – и стали ключевым условием последующего подъёма. А доминировала
в Средневековье, напомню, самая последовательная в логоцентризме исламская цивилизация.
И это неудивительно. Средневековый мусульманин был самым последовательным и «правиль-
ным» логоцентриком, и средневековая эпоха оказалась золотым веком прежде всего для него.
И дело не только в военно-политической экспансии ислама от Северной Африки до Малайзии,
хотя и это само по себе говорит о многом. Дело даже не в высоких, по сравнению с Европой,
жизненных стандартах. А в исключительно целостной и внутренне монолитной модели мира,
обеспечивавшей ясные и надёжные экзистенциальные основания жизни. Впрочем, к рубежу
XIII–XIV вв. ислам как культурная система уже достиг своего пика. Дальнейшее доразвитие
протекало уже в инерционном режиме. А на арене истории появлялись западные европейцы –
«неправильные» логоцентрики, ставшие на путь сверхдинамичного межсистемного перехода.

Объявив христианство в своём, западном понимании осью мировой истории (не
меньше!), Европа осознала себя авангардом линейно направленного исторического прогресса.

Таким образом, зрелый средневековый логоцентризм дал новые ответы на вызовы, свя-
занные с извечной борьбой интегративных и дезинтегративных сил. Сложились новые кон-
фигурации ЛКС, в которых инновативные (центробежные) процессы в развивающихся под-
системах оказались под жёстким контролем ядра культуры – обновлённого, уплотнённого и
интегрированного. Теперь это уже не мифоритуальное ядро, как до ДР, а сфера концептуа-
лизированного трансцендентного – духовного Абсолюта. И этот Абсолют теперь зорко сле-
дил за тем, чтобы партиципационная энергия человека не распылялась по сторонам (конечно,
какая-то часть её неизбежно «оттягивалась» на партиципацию к прежним адресатам). Отсюда и
стремление логоцентрического ядра ничего не впускать в бытие без свой сакрализующей санк-
ции, то есть выполнять функцию, аналогичную той, которую выполняло в древности мифори-
туальное ядро.

Фазовые различия между модельными центрами логоцентрической эпохи позволяют
говорить о неких сходных задачах ЛКС и некоем общем движении культуры к сопоставимому
уровню сложности и внутренней дифференцированности культурной среды. Но не более того.
Ни о каком авангарде общеисторического мейнстрима говорить не приходится, а военная экс-
пансия и политическое господство носят хоть и крупномасштабный, но все же региональный
характер. Что же касается универсальных цивилизационных критериев, то в разных модель-
ных центрах они разнятся настолько, что не могут быть сведены к какому-то универсальному
набору. То есть нелинейность исторического процесса не позволяет говорить об иных маги-
стральных линиях развития, кроме устремлённости к достижению новых состояний на путях
логоцентризма в фарватере ГЭВ.

Поэтому действие вертикального эволюционного вектора, подспудно выталкивавшего
Западную Европу на выхода из логоцентрической системы, отнюдь не следует считать некоей
равнодействующей общеисторического процесса, как нельзя считать таковой, к примеру,
выталкивание предков человека из природы в общем контексте видообразования. С выходом
на новый системный уровень путь развития всегда раздваивается; прежняя и новообразован-
ная системы всегда развиваются в разных направлениях и разными темпами. При взгляде из
новообразованной системы развитие прежней системы либо вовсе не улавливается, либо пони-
мается как отстающее развитие собственной периферии. Отсюда и аберрации, главная из кото-
рых – европоцентризм.

К сожалению, объём и задачи этой главы не позволяют остановиться на конкретном ана-
лизе проявления названных факторов в историческом развитии Средневековья, как, впрочем,
и всех других эпох.
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7.2.6. Европейский Модерн и Революция личности

 
Как уже отмечалось, вертикальный эволюционный прорыв, породивший новоевропей-

скую ЛКС, при всей своей значимости является не макросистемным, а «всего лишь» меж-
системным. Это значит, что новоевропейская ЛКС – переходное образование, связывающее
логоцентрическую и постлогоцентрическую (для второй содержательного названия пока нет)
макросистемы. Оказавшись маргиналами от логоцентризма, западные европейцы вывели лого-
центрическую макросистему на «финишную прямую».

Выйдя из общей традиции средневекового логоцентрического монотеизма, и католиче-
ская Европа, и христианский Восток (прежде всего православно-византийский его ареал), и
мир ислама имели единую мировоззренческую основу. Состояла она в системообразующей
бинарной конструкции, включавшей в себя два взаимно противопоставленных космологиче-
ских полюса со множеством изофункциональных значений и их коррелятов (добро/зло, тво-
рец/творение, Бог/Дьявол, небесное/земное, Должное/Сущее и мн. др.). Снятие этой оппози-
ции на высшей ступени синтеза осуществлялось в логоцентрическом духовном Абсолюте –
своеобразном псевдониме самой культуры, представлявшем человека как концептуализиро-
ванный образ всеобъемлющей тотальности. Одним из важнейших аспектов названной дихото-
мии был дуализм мироотречного пессимизма и эсхатологического оптимизма. Между образом
мира, погрязшего во зле и грехе, и образом эсхатологического рая образовалось мощнейшее
«силовое поле», приводившее в движение механизмы культурогенеза и смыслообразования.
Но культурная динамика, инициируемая этими причинами, в разных системах приобрела раз-
ные направления. В исламе оба полюса в целом оставались на прежних местах; существен-
ные трансформации обозначились лишь в последнее время. Поэтому в культурно-мировоз-
зренческом смысле мир ислама продолжает жить по средневековым часам и в средневековых
логоцентрических ценностях. Восточное христианство постигла иная историческая участь. В
постсредневековую эпоху полюс мироотречения остался на месте, тогда как полюс эсхатоло-
гии, претерпев серию последовательных деструкций и семантических преобразований, раз-
рушился. В ХХ в. «лебединой песней» этой эсхатологической традиции выступила идеоло-
гия коммунизма, распространившаяся далеко за пределы восточно-христианского ареала. В
результате историко-культурный процесс в нём, связанный после падения Византии с Россией
и затем с СССР, приобрёл сложные, противоречивые, «кентаврические» черты. С одной сто-
роны, сознание сохранило средневековую основу, с другой же, под влиянием Европы поддалась
искушению модернизации. Вследствие этого произошёл «сбой исторических часов», вызвав-
ший не только калейдоскопическое смешение восточных и западных культурных элементов,
институтов и традиций, но и глубокий и, похоже, неизбывный общественный раскол (прежде
всего в российском, советском и постсоветском обществах). Что же касается католической
Европы, то она пошла по пути глобального преобразования системы: трансформировались оба
полюса. Напомню, что на протяжении всего Средневековья между исходными полюсами сред-
невекового космоса в силу заложенной в раннем христианстве потенции антропологического
максимализма развивалась третья, пограничная, медиативная зона.

Эта антропная зона собственно человеческого мира и его имманентными проявлениями
постепенно разрасталась за счёт территории макрополюсов: божественного и дьявольского (со
всеми их коррелятами), и в конце концов к XV в. началась глобальная трансформация всей
культурной системы. Ренессанс, оправдав человеческое тело, нанёс смертельный удар по миро-
отречению, а Реформация и Просвещение завершили преобразование средневековой культур-
ной системы в нечто совершенно инокачественное. Европейский Модерн не только полно-
стью оправдал все проявления человеческой натуры, но и постепенно «перекачал» в человека
все атрибуты божественного Абсолюта (как, впрочем, и противоположного полюса – дьяволь-
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ского), подточив тем самым основы религиозной эсхатологии. В XIX в. нишу прежней христи-
анской эсхатологии заняла мифологема социальной утопии и идеалов общественного блага.
Традиционная же религиозность заняла в новой конфигурации если не маргинальную, то, по
крайней мере, явно не системообразующую роль. Этот межсистемный переход породил и субъ-
екта нового типа – личность, вернее, вывел его, уже народившегося, на уровень самоадекват-
ности.

Везде, кроме Западной Европы, базовая система оказывалась достаточно устойчивой,
чтобы подавить диссистемные инновации или локализовать их. Так сложился целый ряд
обществ, где личность, едва вычленившись (да и то, как правило, не вполне), навсегда застряла
в маргинальном состоянии, так и не став строителем цивилизации нового типа. В таких обще-
ствах (страны Восточной Европы или латинской Америки) она из-за ее маргинальности всегда
в той или иной степени фрустрирована, что для классической логоцентрической цивилизации
вечная «головная боль». Хотя именно эта головная боль часто и обеспечивает необходимую
историческую динамику. Такова сама общая схема. Обратимся теперь к некоторым ключевым
её моментам.

Каковы особенности ментальности новоевропейской личности? У личности, в отличие от
индивида, наиболее активный сектор ментальности не ориентирован на дрейф по коннотатив-
ным полям: освоенные на уровне зрелого логоцентризма принципы классифицирующей типо-
логизации и формальной логики ушли в подсознание и работают автоматически. В отличие от
средневекового логоцентрика, новоевропейская личность оказалась способной и вынужденной
мыслить и даже чувствовать многоканально. Каждый канал – не просто модус условно единой
картины мира.

Это модус, приобретающий по мере своего обособления черты субстанции. Кризис-
ная утрата субстанциональной ясности Единого, от которой мучительно страдал логоцентрик,
обернулась для новоевропейской личности множественностью и наглядной конкретностью
модусов. Средневековый Абсолют/Логос распался на расходящийся веер уже не всеохватных,
но зато более конкретных и «приближенных», заземлённых «подсубстанций» и соответствую-
щих им частных дискурсов: дискурс веры, дискурс науки, дискурс разума, дискурс красоты,
дискурс добродетели и т. д. Внутри каждого из них уже своя генерализующая оппозиция: вся-
кий принцип обнаруживал себя через соотнесение со своей противоположностью. Всё это ещё
связано изнутри некоей инерционной субстанциональной связью, которая со временем слабела
и к эпохе Просвещения уже едва просматривалась. Впрочем, инерция этого атавистического
средневекового субстанционализма, продолжавшего в какой-то мере выполнять интегрирую-
щую роль, не исчезла полностью и по сей день.

Каждая из «подсубстанций», будучи продуктом расслоения средневекового Абсолюта,
образовала особый дискурсивный канал. Через него специализирующееся сознание и выстраи-
вало тот или иной модус, не утратившей пока ещё исходного единства картины мира. В начале
Нового времени интегрирующие связи между каналами ещё прочны, и мы не можем говорить,
к примеру, о религиозной, художественной, естественнонаучной политической и др. картинах
мира как о чём-то взаимообособленном и почти не сопряжённом с другими каналами, как
это выглядит сейчас. Тем не менее уже для личности раннего Нового времени несовмести-
мые между собой принципы, нормы и установки не интегрированы в непротиворечивое целое,
а разведены по разным каналам. Личность потеряла внутреннюю цельность, а картина мира
стала плюралистичной (но не стоит проводить прямую аналогию с плюрализмом архаического
мифа).

Ранний Ренессанс тщился объять необъятное. Собрать, охватить всё, что только доступно
человеку (впрочем, и то, что ему недоступно), в целостный синтез. Но уже в зрелом Ренес-
сансе лишь способность мыслить и чувствовать многоканально позволяла личности не видеть
противоречий и сохранять иллюзии насчет осуществимости великой ренессансной утопии. По
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сути ренессансный синтетизм психологически (точнее, ментально) вырастал из средневеко-
вой и чисто логоцентрической установки на тотальность, всеохватность и целостность субстан-
ционального принципа (Абсолюта-логоса-Должного), умаление которого вызывало болезнен-
ные чувства хаоса. Вот почему для ренессансного сознания было необходимо привести лавину
неожиданно нахлынувшего инновативного материала в состояние хотя бы внешнего иерархи-
ческого порядка и подчинения целому. Ментальность ещё не привыкла обходиться без целого
и страшилась выходить в плавание к новым смысловым материкам по медиационной лоции и
без оглядки на берег субстанции. Но центробежные силы набирали мощь, и этот спасительный
берег всё более терялся в тумане. Именно в раннем Ренессансе личность, оторвавшись от вне-
положенной ей субстанциональности и почувствовав себя и только себя вместилищем и чув-
ствилищем всего умопостигаемого мира, обнаружила субстанцию в себе самой и ознаменовала
это открытие бурным энтузиазмом антропологического максимализма и антропоцентризма 479.
В соответствии с логикой фрактальных отношений, личность, отпавшая от мира (собственно,
и ставшая личностью в процессе этого отпадения) превратилась в мир-личность. И теперь она,
развиваясь в фарватере эволюционного фронта, подобно гегелевскому Духу, не просто могла,
но и обязана была терпеть внутри себя противоречия. Это тяжело и болезненно. Но таков удел
личности: бегство от противоречий есть бегство от развития. А логика развития вела личность
к наибольшей полноте самостояния и самореализации.

Ассимиляция и разрешение противоречий, как и способность к многоканальному мыш-
лению, обусловлены возможностью личности выдерживать очень высокий уровень экзистен-
циального отчуждения. Чтобы легко и непринуждённо мыслить и действовать в разных
бытийственных регистрах, разных ценностных измерениях, сочетать разноуровневые и не
согласуемые между собой психологические и поведенческие сценарии, необходимо обладать
более высоким, нежели у традиционного логоцентрика (не говоря уже об индивиде), порогом
отчуждения. В этом органическая черта ментальности личности. Способность адаптироваться
к отчуждению как длительному фоновому состоянию, к устойчивой локализации пережива-
ющего я в срединной медиативной позиции и породила очередной шаг в сторону отпадения
человеческой экзистенции на этот раз от духовной субстанции Логоса, подняв её на следую-
щую ступень субъектной эмансипации.

Понятия свободы и выбора, каковыми существенно определяется ментально-культурный
статус субъекта, для личности особо значимы, ибо только в личностном мире они адекватно
отрефлектированы и достигают содержательной полноты. Субъектом же выбора выступает уже
не только социальный коллектив, как было во всех традиционных обществах, но уже и еди-
ничный субъект. На уровне прецедентов такое было всегда, но только утверждение медиаци-
онной модели смыслообразования в качестве доминирующей сделало возможным принципи-
альное изменение ситуации: теперь единичный субъект стал субъектом выбора в массовом
порядке. Вместилищем противоречий стала индивидуальная ментальная сфера. Это обстоя-
тельство позволило перенести «центр тяжести» со всеобщего на единичное и особенное. Осо-
бенные люди – личности – которые ранее могли осуществлять свои творческие программы,
лишь упаковывая их в обёртки всеобщего (универсально Должного), теперь оказались, нако-
нец, выведенными медиационной западноевропейской культурной моделью на уровень само-
адекватности.

Логоцентрический тип ментальности в своё время возник как внесистемный по отноше-
нию к мифоритуальному. В таком же отношении к диффузному объединению предшествую-
щих системных уровней оказалась и ментальность новоевропейской личности. Уже это стиму-
лировало её когнитивную и социокультурную активность. В рефлектирующем сознании (или

479 В этой связи ссылки на флорентийских неоплатоников стали уже хрестоматийными.
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подсознании) нарастал конфликт программ, и именно это совершенно особым образом опре-
деляло проблему как свободы, так и выбора.

Ролевые программы, связанные с утверждением духовной парадигматики логоцентрика,
поздним индивидом воспринимались как исходящий извне императив служения. И для лич-
ности, особенно ранней, культуротворческие программы и соответствующие социальные сце-
нарии в недавнем еще прошлом были императивным «поручением» от неких высших сил – по
существу, тем же служением. В новоевропейскую эпоху личность разворачивалась в парадигме
подражания Творцу. Декларируемое мировоззрение тут совершено несущественно (учёный
XVIII–XIX вв. мог быть по своим убеждениям записным материалистом, но служение «науч-
ной истине» – это не более чем перверсия всё той же идеи служения\подражания сакральному
Абсолюту). И только у современной личности императив служения сменился установкой на
самовыражение и самоактуализацию – подражать стало некому.

Свобода личности – это провал в зазоры и щели между конфликтующими культурными
программами, сценариями и ролями, где переживающая экзистенция оказывается «без при-
смотра демонов-программ». В этом нет ничего уникального – программы конфликтовали и
прежде. Но у сознания доличностного это вызывало экзистенциальную прострацию, ибо такие
конфликты оно воспринимало как деструктивные сбои в устройстве мироздания. Адаптируясь
к ним, сознание прошло долгий и мучительный путь сумасшествия и тяжелейших пережива-
ний трагизма бытия, распада и гибели. Только для личностного сознания такие сбои стали
не просто нормой, а стимулом выбора и актуализации творческой свободы. Ментальность
теряет в цельности, зато обретает большую возможность лавировать между конфликтующими
демонами-программами. Чем больше подсистем культуры «растаскивают» экзистенциальную
энергию, тем больше между ними возникает противоречий. А чем их больше, тем менее каж-
дая из них для человека значима, и тем быстрее вращение калейдоскопа партиципационных
ситуаций. Это проявляется в нарастающем релятивизме ценностей, десакрализации ядерных
оснований ЛКС. За этим следует опережающая скука (всё заранее надоело), пресыщенность,
усталость, разочарование во всём. К последней четверти ХХ в. всё это превратило новоевро-
пейскую личность в личность уже явно переходного – постмодернистского типа.

Личность Нового времени, как и её исторические предшественники, переживает пар-
тиципацию, главным образом, к денотативной компоненте смысла, в то время как структур-
ная организация смысловых конструкций остается вне рефлексии. Эта важная особенность
ментальности вытекает из медиационного способа смыслообразования и выражается в унылой
повторяемости ситуаций типа «иллюзии избавления от иллюзий» и «мифа о смерти мифа»,
«бог умер, да здравствует бог» и т. п.

Опять «невольная» подмена цели средствами, опять насилие во имя убеждения, ложь
во имя Истины и т. д. Что это? «Подлость» Культуры, эксплуатирующей энергию партиципа-
ции для достижения своих пошлых витальных целей? Только ли? Ведь если личности (другим
типам это в принципе не грозит) будет позволено заглянуть за горизонт денотаций и охватить
мыслью «чистую» структурность смыслообразования, то платой за это будет едва ли не пол-
ная утрата способности к прямому и непосредственному переживанию феноменов сущего и
окончательная потеря самой мотивации к жизни. Готова ли личность, даже самая что ни на
есть самодостаточная, к такому уровню отчуждения? Способна ли она на такой экзистенциаль-
ный отрыв рефлектирующего сознания от всех остальных компонентов человеческого, вклю-
чая бессознательные программы и сценарии? Отдельные аспекты скрытых за денотативными
оболочками структурных отношений и процессов приоткрывались гениальным одиночкам –
великим пионерам рефлексии. В доличностную эпоху такого рода опыт давался исключительно
по каналам ИСС, мистических практиках и был почти полностью заблокирован для кодифика-
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ции480. Личность с её несравнимо более высоким уровнем самостояния, слой за слоем отчуж-
даясь от денотативности (выработка всеобщих понятий и абстрагирование от единичного и
конечного в рамках раннего логоцентрического мышления была одним из таких слоёв) впер-
вые стала придавать своим интуициям дискурсивный вид. На роль «того самого»481, очищен-
ного от преходящих семантических оболочек, претендовали категории формальной, а затем
диалектической логики и вообще любые категории теоретического знания. И почти всегда этот
процесс сопровождался если не явным осознанием трагизма, то, по крайней мере, его привку-
сом. Впрочем, те, кому было дано заглянуть особенно далеко, выражались прямо. Достаточно
вспомнить Гегелевское «несчастное сознание». Что уж говорить о Ницше.

Каждый шаг отчуждающей рефлексии чреват попаданием в ловушку – принять за уни-
версалии (то есть те самые внеденотативные структурные отношения смыслов) метаденотации
(соотносимые с тем, что постмодернисты называют метанаррациями) своей ЛКС. Попытки
оторваться от денотаций в стремлении «поймать бога за бороду» для личностного созна-
ния отнюдь не случайны. Смыслообразование в рамках медиативной модели как таковое тре-
бует перманентного применения аналитического подхода, ибо без этого невозможен последу-
ющий синтез смысловых элементов в срединной зоне482. Поэтому аналитизм, стремление к
абстрагированию и, конечно же, неуёмный европейский эссенциализм (желание во чтобы то
ни стало докопаться до самой сути), стали проявляться в личностном сознании как неодоли-
мый императив. Этому императиву, кстати сказать, европейское сознание обязано и ковар-
ным «эффектом Мидаса» – превращением всего, к чему прикоснётся рефлективно-отчуждаю-
щее сознание, в мертвый объект. Бегство из царства относительного путём последовательного
отчуждения денотаций – таков специфически личностный путь бегства из культуры. В Новое
время он оформился и закрепился в соответствующих традициях – прежде всего философ-
ской и научно-познавательной. Аналитизм, скептицизм, критицизм стали теми инструмен-
тами, с помощью которых европейское сознание принялось делать подкоп под бастионы мета-
физического. И, конечно же, медиативный способ смыслообразования не мог не поднять на
щит принцип новизны и оригинальности: ведь сознанию, партиципирующемуся к новообра-
зуемому в срединной зоне смысловому синтезу, всякий раз кажется, что открывается «оно»,
«то самое»483.

Порыв к абстрагированию от денотаций привел в конечном итоге и к той примечатель-
ной инверсии языка и предмета, содержания и системы кодов, которая произошла во всех зна-
чимых подсистемах западной культуры. При этом в вербальных сферах логоцентризм сдавал
денотативные рубежи под натиском аналитической рефлексии медленнее и с большим сопро-
тивлением, чем в сферах невербальных. Вот почему, например, литература в её традицион-
ном понимании умерла несколько позднее изоискусства. Однако и священнодейства авангар-
дистов вокруг «чистых» форм, и мистификация языка в ходе лингвистических переворотов
выступают проявлением единого процесса – серии перекодировок и смены доминант в рамках
сложившихся к тому времени структурных конфигураций подсистем культуры. Пока система
кодов и выразительных средств языка не инополагалась денотативному содержанию высказы-

480 Передача мистического опыта через приобщение к комплексу эзотерических знаний, даже если они выраженыа син-
кретическим языком мифа, без полноценного вхождения посвящаемого в состояние ИСС выхолащивается и рано или поздно
превращается в пустую форму.

481 Здесь мы видим исторически поздний коррелят ускользания от осознания первичного прафеномена («оно само»). См
гл. 4.

482 Доличностная эпоха постигала тайны Бытия в режиме максимального сохранения синкрезиса. Тогда Культура могла
себе это позволить: вещь не отделялась и не отчуждалась от смысла, модус от субстанции, сущность от явления и т. д. Сти-
хийную мудрость такого ментального режима ещё предстоит оценить. Хотя эта установка отнюдь не являлась результатом
свободного выбора.

483 Проецирование принципа инновативности, ставшего центральным нервом культурной активности новоевропейского
человека, на традиционные эсхатологические ожидания породили прогрессистский миф.
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ваний, и скальпель отчуждающего аналитизма её не касался, этот неразрушенный синкретизм
рождал истинные шедевры.

По мере распространения и экспансии цивилизации личности в другие географические и
этнокультурные ареалы Новая история пополнялась и наполнялась разного рода коллизиями.
Но эпицентр борьбы по-прежнему оставался в Европе, где взаимная аннигиляция логоцентри-
ческого эсхатологизма и личностного антропоцентризма, всё более оформлявшегося в либе-
ральный утилитаризм, всякий раз порождала острые кризисы, столкновения и, в конечном
счёте, мощные динамические импульсы. В контексте борьбы традиционно логоцентрического
и личностного принципов понятен такой исторический феномен индустриальной эпохи, как
револю-ционаризм. Революционное сознание возникает не всюду, где недовольство каких-либо
социальных слоёв господствующим порядком доходит до некой критической точки. Револю-
ционное сознание – феномен исторически конкретный. В его основе тот самый настрой, что
исстари присущ логоцентрическому сознанию: быстро и решительно «исправить» мир, крити-
чески уклонившийся от Должного. Собственно, тот же мотив и у ранних буржуазных револю-
ций вплоть до Великой французской. Другое дело, что утвержденный ими социальный порядок
удовлетворял не столько чаяниям традиционного логоцентрика, сколько запросам личности.

Каким же образом Революция личности вытолкнула исторического субъекта из сред-
невекового логоцентрического паттерна? Прежде всего, само это выталкивание стало частью
общего самодвижения и саморазвития логоцентрической парадигмы, выходившей, как уже
говорилась, на «финишную прямую». Главными же вехами на отрезке движения от тео-цен-
тризма к культуроцентризму стали: Бог – Человек – Культура. Распад средневекового Абсо-
люта осуществлялся по принципу pars pro toto – часть вместо целого. Абсолют стал, как уже
говорилось выше, расслаиваться на региональные подсубстанции и соответствующие им суб-
дискурсы, каждый из которых притязал на полноценную репрезентацию целого. Нельзя забы-
вать и о глубинной органической взаимосвязи – инерционной центростремительной силе, лишь
постепенно убывавшей по мере развития системы. Расслоение Абсолюта/Логоса и «перекачка»
его атрибутов по оси Бог – Человек было процессом весьма болезненным и неровным. По ходу
его наблюдаются не просто остановки и попятные движения, но отчётливо прослеживается
маятниковое движение между антропологическими максимализмом и минимализмом. Можно
сказать, что сквозным лейтмотивом новоевропейской культурной системы стало продуктив-
ное медиационное снятие оппозиции антропологического максимализма и минимализма, осу-
ществляемое в смысловом пространстве расслаивавшегося Логоса и питаемое энергией самого
этого расслоения.

То, что Ренессанс, Реформация и Просвещение – три краеугольных камня в здании ново-
европейской культуры и цивилизации, общеизвестно. Есть, однако, основания представить их
как взаимосвязанные стадии конвертации «трансцендентного ресурса», этого топлива куль-
турно-цивилизационного процесса, от теоцентризма к антропному культуроцентризму – завер-
шению всей логоцентрической парадигмы. С мощью скрытого подводного течения этот про-
цесс организовывал и направлял изнутри пёстрый конгломерат социокультурных процессов
новоевропейского времени во всём его противоречивом разнообразии.

Ренессанс, завершив оформление диссистемных элементов внутри классической лого-
центрической системы в антисистему, начал процесс «отпочковывания» и наметил мембрану,
отделявшую становящуюся культурную систему личности от средневекового теоцентризма.
Эта мембрана в чём-то сродни внутренней ткани, которая образуется между материнским и
дочерним организмами при вегетативном размножении в природе (эту аналогию, конечно, не
следует понимать буквально). Она проницаема, и с течением времени её проницаемость стала
односторонней – от материнского организма к дочернему. Чем более автономным становился
дочерний организм, тем меньше ему было дела до того, что происходило по ту сторону мем-
браны. Он становился самостоятельной системой со своими внутренними структурными отно-
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шениями. А базовые основания материнской системы если не низводились до чистой формы
(оболочки), то, во всяком случае, оттеснялись на периферию системы. Это мы в полной мере
наблюдаем в отношениях средневекового теоцентризма (материнского организма) и новоев-
ропейской культурной системы личности (дочернего организма).

Атрибутивная протеистичность культурных аспектов Ренессанса связана с их двойной
сущностью. Одной частью своей сущности Ренессанс ещё там, в Средневековье, но другой,
уже здесь, за его пределами. В этом-то и коренится не перестающая удивлять продуктивность
Ренессанса, его открытость и разомкнутость, о которых не стану лишний раз говорить.

Полуотпадение – самое счастливое и плодотворное состояние, в котором только может
оказаться человек в его отношениях с культурной традицией. Здесь открываются самые голо-
вокружительные перспективы культурного синтеза на путях продуктивного смыслообразова-
ния. И недолговечный ренессансный синтез античности и христианства родил нового субъекта
– Аристотелева homo politicus с христианской душой. Но ренессансная личность ещё не знала,
что, оторвавшись от твёрдого берега традиционной онтологии абсолютного, она никогда к нему
не вернётся, что лишь благодаря уходящей в бессознательное колоссальной партиципационной
инерции ей (личности) удастся переживать и постигать мир многоканально, не испытывая при
этом экзистенциального напряжения от совмещения несовместимого, от кричащих противо-
речий, от неразрешимых антиномий и т. д. «Внешний» Бог лишился части своей онтологиче-
ской полноты, тем самым дав жизнь богу «внутреннему», пробудившемуся внутри ренессанс-
ной личности. «Перекачка» через мембрану началась.

Реформация закрепила перемычку-мембрану, окончательно отделив «дочерний орга-
низм» от «материнского». Она определила и все ключевые внутренние параметры новой
системы, которая, однако, во многом оставалась ещё антисистемой внутри прежней логоцен-
трической. Мембрана и послужила той формой, с помощью которой протестантизм (в широ-
ком, разумеется, понимании) подошёл к решению проблемы трансцендентного.

Став доминирующим религиозным мировоззрением Нового времени и наиболее под-
ходящей религией-для-личности, он не провозглашал бунта сущего против Должного и не
сталкивал лбами ценности мира дольнего и мира горнего, ибо они уже находились по раз-
ные стороны мембраны. Фатализм, безысходность, тщетность духовных порывов к Абсолюту,
со-крытость божественной воли и Провидения – всё это относится к тому «духовного» чело-
века, который довлел средневековому сознанию в качестве нормы и идеала. И вот это оста-
лось по ту сторону мембраны. А по эту осталась земная жизнь со своими сущими стратеги-
ями и ценностями. Нет, она не противостоит жизни духовной. Просто она, будучи земной,
уже поэтому онтологически иная. И быть иной – её право. Она теперь имеет онтологическую
самостоятельность и устраивается по своим внутренним законам. Это на деле. А на словах –
зависимость от традиционного божественного Абсолюта (всё более превращающегося в пустую
форму), утверждения о его участии во всех мирских делах благочестивых протестантов. Глав-
ные различия между течениями и сектами протестантизма коренятся в уровне проницаемо-
сти мембраны. Но проблема практической эмансипации человеческого измерения жизни от
божественного, сущего от Должного, социально имманентного от духовно трансцендентного в
принципе решена. Однако ни в одной из версий протестантизма мембрана не герметична. Одно
из проявлений проницаемости – доходящие порой до анекдотического формализма отсылки
к Богу и вообще к божественному миру, переполняющие едва ли не все вербальные дискурсы
протестантства. Так протестантское сознание уверяет само себя в том, что трансцендентный
Абсолют, замыкающий многочисленные иерархии и дающий санкцию на все дела в дольнем
мире, по-прежнему на месте, и что космос прочно покоится на своих основаниях. Проницае-
мость мембраны обуславливает самую возможность «перекачки», перетекания смыслов и их
коррелятов из сферы божественного в сферу человеческого. Онтологическое средоточие лого-
центристского мира – духовный Абсолют (Должное) – остаётся за мембраной. И он истекает,
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перекачивается, конвертируется в имманентные сферы, которые теперь организованы по внут-
ренним законам «дочернего организма» уже с его собственными диспозициями, отношениями
и противоречиями. А от прежнего Абсолюта остаётся лишь пустеющая семантическая декора-
ция, почти не влияющая на реальную жизнь. Этой декорацией выступает традиционный хри-
стианский Бог.

Личность в протестантизме конституирует статус сознания как открытой системы, где
медиация между противоположными смыслами и их продуктивное снятие – ключевая функ-
ция. Можно сказать, что сознание личности примирил, наконец, с её собственной природой.
Эта узаконенная срединность, развившаяся к ХХ в. в  пограничность, вменяемую каждому
субъекту в отдельности, стала законом, обязательным как для личности, так и для не-личности.

Чем больше дистанция между разведёнными полюсами, тем мощнее энергия, питаю-
щая медиацию. И разведение полюсов будто бы даже нарочно форсировалось. Неудивительно
поэтому, что в протестантизме возродилась, казалось бы, ригористическая манихейская рито-
рика, радикальный (разумеется, по меркам времени) аскетизм (в пуританстве) и некоторые
другие атрибуты средневекового мироощущения. Однако структурная позиция сознания в
модусе как единичного я, так и общекультурного мы радикальным образом поменялась. Заняв
положение активного динамичного медиатора, оно решительно избавилось от мироотречения.
А без этой основы вся манихейская риторика немного стоит и воспринимается как необяза-
тельная форма, которую каждый, волей-неволей поставленный один на один с Богом, прини-
мает и использует по своей мерке. Для кого-то это последние отблески былой веры. Для кого-
то – прикрытие ханжества и лицемерия. С течением времени последнее всё более преобладает.
Парадоксальность протестантского сознания (и личностного сознания вообще) мнимая. Чтобы
личность действительно проявляла себя как личность, она с неизбежностью должна соединять
в себе противоположные начала: практицизм и идеалистичность, прагматизм и романтизм,
Христовы заповеди и мораль успеха и так далее – вплоть до цинизма и сентиментальности.
Разумеется, у каждой личности свой набор, но быть личностью в любом случае означает быть
продуктивным медиатором и переживать это в качестве основной жизненной стратегии. Мера
же цельности личности определяется не нахождением вне противоречий, а способностью их
творчески разрешать в наименее болезненном и наиболее органично.

Перетекание «трансцендентного ресурса» в имманентные сферы – процесс не простой
и не сводимый к секуляризации (по Хайдеггеру). Этому перетеканию протестантская (и вся
западная культура в целом) обязана всеми своими достижениями. Но оно же и одним из основ-
ных источников культурно-цивилизационных кризисов. Всё более превращаясь в пустую обо-
лочку, трансцендентное перестаёт выполнять свои структурирующие и вообще культуротвор-
ческие функции. А это, как неоднократно наблюдалось, ведёт к смерти системы. Последняя,
конечно же, умирать не хочет. И если прежние каналы трансцендентного, тянущиеся к живым
клеткам социокультурного тела, не работают, то ищутся обходные пути, заимствуются ино-
культурные формы и модели (не случайно по Западу регулярно прокатываются волны восто-
комании). Это может продлить жизнь, но решить проблему кардинально – разумеется, нет.

Просвещение завершило превращение антисистемы в систему. Оно объяснило и, по сути,
навязало не-личности новые правила игры, распространив личностные принципы культурного
бытия на всё общество (надо ли подкреплять эту мысль общеизвестными примерами, вроде
того, как повлияло Просвещение на Великую Французскую революцию, и какова была его роль
в окончательном падении старого феодального порядка в Европе?). В этой связи чрезвычайно
показательна раздвоенность (которая лишь на первый взгляд парадоксальна) просвещенческой
мысли, идущей ещё от гоббсовского «левиафана».

Одна её линия, экзотерическая – прославление человеческого разума, о полёта духа, о
совершенства, добродетели и пр. Другая же, эзотерическая, пронизана скепсисом, иронией,
приземлённым прагматизмом и доходящим до откровенной мизантропии неверием в челове-
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ческие возможности. И, конечно же, смысловое поле, в котором происходит размежевание, –
это взаимоотношения в паре антропологический максимализма/минимализма. Здесь эффект
разорванного сознания вновь оказывается глубоко закономерным и продуктивным. Только так
личность могла адаптировать всё остальное общество, состоящее, напомню, преимущественно
из не-личностей, к новым, выстроенным под личность условиям социокультурного бытия. Про-
грессистский миф был нужен главным образом им (хотя в малой степени и ей самой). Опти-
мистический просвещенческий миф был для осиротевшей души логоцентрика и адаптирован-
ного к его системе индивида единственно возможной в той ситуации заменой традиционного
теоцентрического мифа. Только в такую форму было возможно конвертировать Должное и
уберечь метафизические истины, которые, впрочем, имманентизировались до вполне конкрет-
ных социальных ценностей, от окончательного разложения.

Каждая ЛКС имеет срединную точку своего жизненного цикла. Причём сущностная
середина не совпадает с «геометрической», а расположена, как правило, ближе к финалу раз-
вития. Для ЛКС личности такой серединой стал XIX век: одни ключевые тенденции достигли
пика, другие – равновесия с противоположными. Можно сказать, что именно тогда самоакту-
ализация личности в рамках логоцентрической парадигмы достигла максимума. Разумеется,
XIX в. представлял собой, как и всякая другая эпоха, динамическое равновесие тенденций. Но
именно те, что достигли своего пика, характерны для последней стадии согласования логоцен-
трической макропарадигмы с её историческим модусом – новоевропейским антропоцентриз-
мом. Только в XIX в. сакральные отношения и коннотации, ещё не успев окончательно «рас-
плескаться» по механистической вселенной, с традиционного божественного Абсолюта были
окончательно перенесены на человека. Антропологический максимализм временами доходил
до обожествления человека чуть ли не в прямом смысле (вспоминается в связи с этим давно
не модный л. Фейербах). Именно XIX в. стал веком науки в её классическом новоевропейском
понимании. Позитивизм, пришедший на смену романтическому бунту, открыл возможность
сциентистской рационалистической экспансии и оккупации территорий, оставленных тради-
ционной религией и отчасти искусством. Именно в XIX в. культура выражала свою субъект-
ность прежде всего на языке рационалистической науки. Это и неудивительно: ни раньше, ни
позже субъектное и объектное не были разведены столь далеко. Так что единственным спо-
собом продуктивной медиации оставался рационалистический аналитизм, набравший огром-
ную инерцию самодвижения и проникавший всё глубже и глубже в самые сокровенные слои
действительности. Иные области культуры с их специфическими языками, будь то искусство,
религия или даже классическая философия, такого уровня аналитичности, то есть дискрети-
зации объекта, не достигали и потому оказались позади науки. И никогда эйфория от гос-
подства над миром объектов не будет столь безудержной. Антропологический максимализм
XIX  в. держался, по существу, на парадоксальном согласии восходящего научно-технокра-
тического (механистического) рационализма с нисходящей логоцентрической эсхатологией.
Долгим такое состояние, разумеется, быть не могло. В ХХ в. масштаб научных открытий был
ничуть не меньшим, если не большим, но оценка значения этих открытий, да и объективная
их роль в социо-культурном процессе были уже существенно иными.

Не менее парадоксально и то, что век деспотического господства человека над природой
стал веком не менее деспотического господства культуры над человеком. Антропоцентризм
XIX в. «заодно» был и культуроцентризмом, ибо слепота европейского Модерна заключалась
в том, что он не видел иного субъекта, кроме человека, осенённого ореолом Творца и преоб-
разователя косной среды. Все ключевые дискурсы культуры были «человеческими, слишком
человеческими» – по преимуществу социальными. Достаточно было похоронить традицион-
ный религиозный провиденциализм, чтобы ничтоже сумняшеся заявить: до того, как чело-
веческий ум овладел объективными законами развития, в мире господствовали «слепые сти-
хийные силы». Но почему слепые, почему стихийные? Прежде свою субъектность культура
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выдавала за логоцентрический Абсолют в его разных, но неизменно трансцендентных человеку
ипостасях: Бог, Истина, Добро и т. д. Теперь, когда трансцендентное истончилось и поблекло,
она стала выдавать свою субъектность за субъектность самого человека. И человек, этой под-
мены, как правило, не замечавший, парадоксальным образом стал трансцендентным самому
себе. Миг самодовольного упоения человеческого интеллекта самим собой и своими возмож-
ностями оказался кратким, и на смену ему пришли совсем нежданные в конце XIX в. всплески
иррационализма и фаталистического пессимизма. А в веке ХХ они уж не замедлили перерасти
в устойчивую тенденцию и едва ли не в лейтмотив эпохи.

Господство культуры над человеком, по-своему не менее жёсткое, было, конечно же, и
прежде. Но никогда его инструменты человеку не предъявлялись столь откровенно (обычно
они скрыты, и их предъявление – признак заката системы). Господство священных ритуальных
традиций воспринималось как нечто естественное; господство сакрального Абсолюта и дог-
матов сотериологических религий – как единственный путь к спасению. В Новоевропейскую
эпоху, и особенно на ее пике – в XIX, когда прежние партиципационные мотивации уже не
работали, культура вынуждена была изобрести конструкции особого рода – идеологическием.
Материалом для них послужили обломки традиционных нормативных систем и коррелирую-
щие с ними программы ментальности. На их основе строились националистические доктрины,
классовые теории и т. п. В этом отношении XIX в. можно назвать и веком идеологий.

На всякий случай уточню, о каком XIX в. идет речь. Он, конечно, в точности не совпа-
дает с хронологическим отрезком между 1800 и 1900 гг. Для искусства он кончился ещё в
1880-е гг., в социально-политической сфере – в 1914 г. Неудивительно поэтому, что идеоло-
гизм XIX в. и его исторические экспликации шлейфом тянулись всю первую половину ХХ
в. И коммунизм, и нацизм (где, кстати сказать, сочетание мистической эсхатологии с тех-
нократическим антропоцентризмом доведено до гротеска), явившие обвальную архаизацию
сознания, сопровождаемую бурным выплеском социальной агрессии, – это, по сути, продол-
жение антикультуроцентристского бунта, начатого в XIX в. ницшеанством и вскоре подхва-
ченного фрейдизмом. В мире тотального субъект-объектного отчуждения только идеология,
к тому времени окончательно оформившаяся, могла выполнять роль всеобщего медиатора. А
в «полосу» отчуждения стремительно вовлекались все области культуры, так как смыслообра-
зование из-за уплотнения социальных коммуникаций и взаимодействий набрало невиданную
до того скорость. Но медиация посредством идеологии была уже явно далека от сколь угодно
широко понимаемой естественности. Нормы и ценности культуры, в каких бы идеологиче-
ских обёртках они ни представали, уже воспринимались как нечто привнесённое (навязанное)
извне. Отсюда особая невротичность, бунтарский дух, меланхолическая ностальгия по угасаю-
щей эсхатологии. Сознание повзрослевшее, то есть доросшее до уровня автономной личности,
полагает себя антагонистом культуры, в очередной раз обманываясь насчёт перспектив оконча-
тельного от неё освобождения. За возросшую свободу и автономность личность не хочет пла-
тить экзистенциальным отчуждением, и по мере угасания эйфории технократической утопии
невротичность нарастает. Но именно новоевропейская личность достигла такого уровня сво-
боды, на каком ей открылись возможности самореализации на «нейтральной полосе», то есть
на позиции относительно отстранённой и отчуждённой рефлексии по отношению к базовым
подсистемам культуры. Иначе говоря, новоевропейская личность способна осознанно созда-
вать смыслы, диссистемные по отношению к любым, пожалуй, подсистемам культуры. Тут её
подстерегают коллизии свободы и несвободы, ужас экзистенциального отчуждения, провал в
собственное я, пресыщенность, разочарование во всех ценностях и, наконец, месть культуры
за «подрывную деятельность».

На рубеже XIX–XX вв. новоевропейский логоцентрический неосинкрезис окончательно
распался. «Господствовавшее» над миром сознание слой за слоем отчуждало феномены внеш-
ней действительности в их непосредственном восприятии, в результате чего мир стал воспри-
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ниматься в модусе по преимуществу атрибутивно-знаковом. Не случайно слово информация,
без которого сейчас практически невозможно обойтись и которое явно или скрыто указывает
на что-то отчуждённое, не переживаемое, но лишь верхним слоем сознания воспринимаемое
как нейтральный денотат, возникло не раньше ХХ в. И человек сделал еще один шаг в отчужде-
нии от феноменов внешней действительности. Массово производимая вещь-товар, лишённая
экзистенциальной связи как с изготовителем, так и с потребителем, из продуктивного медиа-
тора стремительно превратилась в то, что нынче называют симулякром, и стала жить своей
особой жизнью, жутковатой и полуфантомной.

Новоевропейское смыслообразование с его установкой на прогрессию медиационных
цепей и инструменталистские методы их выстраивания не могло однажды не упереться в гра-
ницы опыта. При этом и сама личность как средоточие центростремительных сил в принципе
не могла долго выдерживать столь сильный натиск сил центробежных. На протяжении ХХ в.
антропный принцип после очередной волны «рассыпания» восстанавливался всякий раз во всё
более жалком и ущербном виде, и оглашавшие конец века реляции о том, что базовые гума-
нистические ценности всё-таки выстояли – это глас вопиющего в пустыне.

Революция личности в известном смысле вывела естественное из области бессозна-
тельного. Человек, отчуждённый от божественного Абсолюта и приобретший обострённую
субъективирующую рефлексию, но ещё глубоко привязанный к логоцентрической культуре,
нуждался в расширении поля партиципации. И он начинает, как ему кажется, возвратное дви-
жение к «дионисийскому» человеку. Ренессансное оправдание тела, руссоистская естествен-
ность, затем ницшеанство, фрейдизм… Но сознание способно обращаться лишь к культур-
ному опыту (хотя большая его часть по мере рутинизации закрепляется и воспроизводится уже
в бессознательном режиме, как нечто спонтанно-естественное). Декларируемая ретроспекция
оборачивается инновацией, вожделенное возвращение к естеству – удалением от него. Хотя
специфика личности состоит, помимо прочего, в том, что «адреса» партиципации в ее мен-
тальности не разнесены по двум уровням (поясам), и все возникающие из-за этого противоре-
чия она осознаёт и снимает как внутренние.

На фоне этого процесса происходит, по крайней мере, с начала ХХ в., возвращение субъ-
екта. Речь идёт не только о кризисе классической науки с её МР. Не только в философии и в
науке, а во всём пространстве культуры наступавший кризис логоцентризма сказывался на вто-
ричном, так сказать, одушевлении универсума. И все же ни интуитивизм, ни иррационализм,
ни «магический ренессанс» не стали возвращением напрямую к древней эмпатической связи.
Такого рода возвращений история культуры вообще не знает. Уже не культура «содержится» в
природе «на правах» ее подсистемы, а природе культура отводит место «позади» себя, дабы та
ей служила витальным фоном. Современное сознание имеет поэтому дело не с палеосинкре-
зисом и не со вторичным синкрезисом (каковым в результате ДР оказался логоцентризм), а с
неосинкрезисом, распад которого придется на постлогоцентрическую эпоху.

 
7.2.7. Конец истории?

 
Преодолевая соблазн вступить в диалог со множеством авторов, рассматривающих гео-

политические, демографические, социально-экономические, экологические и иные аспекты
современной исторической ситуации, остановлюсь, как всегда, лишь на самых главных, с точки
зрения смыслогенетического подхода, диспозициях.

Исходным положением, определяющим контекст понимания исторических процессов
современности (или, как стало модно говорить, постсовременности), является тезис о систем-
ном кризиса логоцентрической культурной системы и началео глобального межсистемного
перехода в постлогоцентрическое качество.
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Кризис этот имеет несколько уровней, из которых, следуя заявленному во Введении дви-
жению исследовательской мысли от когнитивных техник к актуальным социокультурным про-
цессам, выделю три основных.

Первый, наиболее глубокий и скрытый уровень. Он коренится в сфере психофизиоло-
гии – в исторической динамике изменения доминативности МФА. Я далёк от того, чтобы без-
оговорочно разделять взгляды, согласно которым особенности национальных культур напря-
мую зависят от лево-или правополушарного доминирования [см. напр.: 210]. Игнорирование
многочисленных опосредующих факторов историко-культурного характера недопустимо упро-
щает картину и придаёт ей привкус вульгарности. Однако сама обусловленность историче-
ских практик режимами межполушарного доминирования сомнению не подлежит. Неизбежно
огрубляя и схематизируя, подытожу сказанное выше: начало истории отмечено унаследован-
ным от природы правополушарным доминированием, а развитие линейно-дискурсивного и
пропозиционального мышления связано с пробуждением функциональной активности левого
полушария. При этом сопряжение психофизиологии и культуры само по себе несёт жестокие
фрустрации и провоцирует попытки заблокировать изменения (см. выше о первом правопо-
лушарном реванше в эпоху неолита). Однако, в отличие от неолита, современный правополу-
шарный реванш протекает не против течения имманентных процессов неврофизиологической
эволюции, а, наоборот, в её мейнстриме. Здесь, впрочем, необходимо пояснение. В отличие
от древности, в современную эпоху «локомотивом» изменений выступают не имманентные
«драйверы» нейрофизиологической эволюции, а факторы социокультурные. По сравнению в
ранней первобытностью, где культурные факторы были эпифеноменом морфофизиологиче-
ской эволюции, ситуация к современной эпохе сменилась на прямо противоположную: куль-
турные факторы в авангарде эволюционных изменений «подтягивают» к себе и направляют
затухающий вектор эволюции физической. Впрочем, не лишены оснований и предположения
о том, что возврат к правополушарному доминированию имеет, помимо социокультурных, и
общеэволюционные основания, связанные с выходом на очередной виток пресловутой спирали
развития. При этом новое ментальное качество правополушарного доминирования выступает
типологическим эволюционным аналогом мифоритуального мышления, с которым оно входит
в единый ритм «через голову» логоцентризма.

Как бы то ни было, самым глубинным уровнем, определяющим «макросдвиг» современ-
ности (Э. Ласло), является смена доминирования МФА. Новая правополушарная когнитив-
ность порождает, соответственно, субъекта нового антропологического типа, чью ментальную
конституцию можно охарактеризовать как Новую естественность. Это и феминизация созна-
ния, и ниспровержение Слова, когда оно, лишённое сакральной прерогативы источника бытия,
всё более сводится к компоненту неосинкретического образа, и релятивицация связей между
означающим и означаемым, и снижение способности к надситуативной когнитивности, и тен-
денция к инфантильно-эмоциональному мировосприятию, и частичное возрождение мышле-
ния посредством сополагания дискретных мифологем вместо обязательности логических свя-
зей, и многое другое.

Ментальная основа новой естественности заключается не просто в спонтанной текуче-
сти, а в том, что текучесть как тотальная релятивизация возводится в принцип. Последнее,
впрочем, свойственно лишь доктринальному постмодернизму с его навязчивым стремлением
по капле выдавить из себя логоцентризм. Идущее ему навстречу стихийное низовое изменение
ментальности никаких принципов не знает. Оно просто естественным образом релятивизирует
любые логоцентрические установки. Здесь взаимопогашение смыслов, склонных к оппозиции,
но не успевших таковую образовать и тем самым создать продуктивную «разность потенци-
алов», приводит к неосинкретизму. Как и в древности, когда темп изменений был несоизме-
рим с длительностью человеческой жизни, чётко позиционированный дуализм вновь уходит в
тень бессознательное (точнее, ещё из него не выходит). Теперь же это вызвано тем, что созна-
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ние не успевает адаптироваться к почти непрерывному потоку инноваций и стабилизировать
свои партиципационные связи. Дуализм, конечно же, не исчезает, но смещается на микроуро-
вень. Вместо глобализованных смысловых оппозиций – броуновское движение неустойчивых
дихотомических структур в частных и локальных контекстах. В таких условиях перманентной
«переоценки ценностей» никакая глобальная оппозитарность сохраниться и, тем более, воз-
никнуть заново не может. Смыслообразовательная продуктивность макрокультурных противо-
речий сплющена и раздавлена катком взаимопогашения. В поле полуспонтанных и произволь-
ных ассоциаций (а иные смысловые структуры перед обращённой вспять рефлексией 484 ещё не
выстроились) всё может означать всё485, поскольку для автономного субъекта, снимающего в
своём опыте суммарный опыт культуры, все значения относительны и условны. Генетическая
последовательность смыслов, на какой основывалась рационалистическая европейская эписте-
мология с её иерархиями и трансцендентными и не подлежащими о-значению абсолютами,
обрывается в самом начале, то есть толком и не начавшись. Всякий феномен воспринимается
информационно (опознавательно) и автоматически раскладывается по проекциям в семиоти-
ческих координатах, заданных системой культурного опыта. Редуцированный таким образом
феномен не вызывает потребности в полноценной партиципации. Последняя связывает мен-
тальность не с дискретным иным, а с самим процессом знакового аналитического атрибути-
рования, в каком «территориально» внешний объект, не природняясь, таковым же остается
и экзистенциально. Это царство универсальных механизмов сведения неизвестного к извест-
ному, знания без понимания, освоения без переживания, апперцепции без партиципации.

Бесконечное чередование партиципации к дискретным и единичным значениям с после-
дующим болезненным отчуждением, приводившим в конечном счёте к очередному крушению
ценностей и похоронам идеалов, в авангарде европейского сознания сменилось партиципацией
не к значению как таковому, а к самому перманентному движению между смыслами. Иден-
тификационная парадигма сознания я-значение сменилась, как уже отмечалось, парадигмой
я-медиатор. Дрейфуя, путешествуя по смысловым структурам и, шире, по культурным систе-
мам, сознание таким образом страхует себя от отчуждения. Психический поток оказывается
органичной формой бесконечно-текучей медиации; ничто отдельное сознание не принимает
за безусловную ценность и ни к чему экзистенциально не природняется. Текучее я в «теку-
чем» пространстве культуры не знает тяжести и трагичности отчуждения и выброшенности в
мир. В самом деле, если убежать из культуры нельзя, остаётся сосредоточиться на самом
процессе бега. К тому же бег по горизонтали интереснее, ибо он, в отличие от вертикального
(трансцендирующего), бесконечен. Можно сказать, что по вертикали сознание достигло услов-
ного потолка и затем стало по нему стелиться, рисуя всевозможные фигуры на его поверхно-
сти. В этом принципиальное отличие современной ситуации от всех предшествующих «рево-
люционных сломов» логоцентрической эпохи, когда на смену одним иерархическим системам
приходили другие, в иной семантике воспроизводя всё те же когнитивные схемы. Не следует,
однако, забывать, что условие, необходимое для осуществления этой горизонтально-текучей
я-медиации – та самая предельная измельчённость и атомизованность культурного материала,
каковые всегда дают о себе знать в закатные эпохи. Только в этом новообразованном культур-
ном синкрезисе (с его «однородной плотностью», где ни на что не наталкивающееся сознание
может себе позволить ничего не принимать всерьёз), и возможно такое вот лёгкое медиаци-
онное плавание и маневрирование. Такого в истории культуры ещё не было. И это составляет
главную отличительную особенность ментальности носителя новой естественности.

484 Здесь имеется в виду то, что исчерпание синкретического «живого» и непосредственного материала перед фронтом
рефлексии привело к инвертированию этого самого фронта: когда рефлексия оказалась перенаправленной назад, в сторону
уже предварительно переработанного культурным сознанием тезауруса форм, знаков, феноменов и пр.

485 Вспомним симметрийную семиотику образов по П. Рикёру. См. гл 4.
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О самом носителе следует сказать особо. Интеллектуальный авангард новой естествен-
ности представлен постмодернистской элитой евроатлантической культурной системы. А её
«низовой» социальный базис, ничем, кстати сказать, не обязанный этому самому постмодер-
низму, представлен, главным образом, выходцами из ЛКС Дальнего Востока (Китай, Япония,
Корея и др.) и Индии. И это в высшей степени закономерно. В эпоху ДР эти культуры сделали
лишь первые шаги в сторону логоцентрического синтеза и поэтому в гораздо большей сте-
пени, нежели жители Средиземноморья, сохранили синкретические основания ментальности,
не познавшей жёстких форм доктринального дуализма и базирующейся на широком наборе
паллиаций с мифоритуальным прошлым (ведь гораздо легче «деконструировать» логоцентри-
ческие дискурсы и вернуться к дологоцентрической когнитивности на новом витке развития).
И хотя «люди Цифры», идущие на смену «людям Слова», рождаются во всех ЛКС, наиболее
чистые формы новой естественности приходят из названных регионов, а перспективный куль-
турно-цивилизационный синтез строится на соединении нисходящей ветви евро-атлантиче-
ской цивилизации и восходящих ветвей Дальневосточной + Индийской цивилизаций.

На этой антропологической основе базируется второй уровень кризиса системного пере-
хода, связанный уже с собственно историко-культурными факторами. Здесь особого внимания
заслуживает постмодернизм как феномен культурного сознания и постмодерн как утвердив-
шаяся в последней четверти ХХ в. мировоззренческая доминанта486. Постмодернизм как обо-
значение комплекса научно-философских и общемировоззренческих установок примечателен
тем, что представляет собой доктринальное и отрефлектированное отрицание логоцентризма
изнутри его самого. В постмодернизме вышедшая на «финишную прямую» логоцентрическая
парадигма культуры упирается в свои границы и стремится за них выйти. Рационалистиче-
ский интеллект использует любые возможности, дабы дезавуировать и разоблачить свои лого-
центрические основания. Такое бывало и раньше: неслучайно «репетиции» и типологические
аналоги постмодернизма усматриваются в самых разных исторических эпохах вплоть до элли-
низма. Шаг за шагом, разменивая интеллектуальную изощрённость на доступность, постмодер-
низм прокладывает дорогу постлогоцентрическому типу сознания. Смысловая медиация ока-
зывается теперь не инструментом для достижения чувства сопричастности к истине или чему-
то имеющему к ней отношение, а фоновым состоянием сознания. Здесь постмодернистская
ризоматичность согласуется с такими далёкими от интеллектуальной изощрённости мировоз-
зренческими тенденциями, как «магический ренессанс», «новая первобытность», неоязыче-
ство, неомифологизм и др. Выражается это, в частности, в том, что принцип ризомы, ставший
своеобразной эмблемой постмодернистского мышления, некоторым образом перекликается
с архаической формой смыслообразования. И в архаическом, и в постмодернистском созна-
нии выстраивание смысловых элементов осуществляется по принципу присоединительной,
а не структурной связи. Интеллектуал-постмодернист отличается от первобытного охотника
использованием изощрённого инструментария отчуждающей аналитической рефлексии. Но
и тот, и другой пробираются между элементами реальности от точки к точке, от пункта к
пункту прихотливыми зигзагами, вырисовывая спонтанную, извилистую, слабоструктуриро-
ванную кривую, изгибы которой диктуются преимущественно имманентной природой самих
вещей, а не законодательной нормативностью сознания. Но если для архаика в роли вещи
выступают сами вещи в их непосредственной данности, то для постмодерниста вещь репре-
зентирована «пучком» значений и в нём растворена. Тем не менее, в целом характер смысло-

486 В этой связи возникает проблема соотношения Модерн – Постмодерн. В своих крайних вариантах противоположные
концепции колеблются от понимания постмодернизма как результата эволюции и развития принципов модернизма (Э. Гид-
денс, Х. летен, С. Сулеймен) до его интерпретации как отказа от нереализованных проектов модерна (Ю. Хабермас) и акцен-
тирования противопоставления постмодернизма модернизму (Р. Кунофф, Г. Кюнг, А. Хорнунг, Г. Хоффманн и др.). По-
видимому, в масштабе краткосрочных исторических конъюнктур справедлива вторая точка зрения, а в отношении длитель-
ных – первая.
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образовательных интенций во многом тот же. Деконструктивистские процедуры с текстами (и
не только), диссоциации структурных отношений, на свой лад архаизуют тип смысловой связи
внутри текста, превращая его из структурно\композиционно организованного в конгломера-
тивно-суммативный и последовательно присоединительный. А такие признаки ризоматиче-
ского мышления, как отказ от «центрирующей мифологемы», фрагментарность, слабая струк-
турированность и открытость структур со слабо выраженными «пучками различий» вполне
пригодны для описания архаического мышления. В архаике, загипнотизированном магиче-
ской поливалентностью свойств реальности, «законодательный разум» ещё не проснулся или
действует бессознательно на коротких прагматических дистанциях. Постмодерниста же этот
самый законодательный разум отодвигается в сторону, ибо интеллект уже видит и рефлекти-
рует слишком много того, что не вписывается в линейно-дискретные логоцентрические струк-
туры. Такой интеллект «предпочитает не предпочитать» (Ортега), не строить и конституиро-
вать, а в интерпретирующем режиме дрейфовать по растекающимся во все стороны ручейкам
смыслов, ассоциаций и значений.

Аналогия между архаиками и постмодернистами распространяется также и на аспекты
целостности и иерархичности в представлениях о реальности. Для архаика мир как целое
ещё не осознан в рефлексии, для постмодерниста он уже не целостен и дезинтегрирован на
«региональные онтологии». Для носителя архаического сознания иерархические цепи ещё
не выстроились в системе идеальных конструкций, хотя и действуют на бессознательном и
полуосознанном уровне в практической жизни. Для постмодерниста же всякие иерархии если
и существуют, то как заведомо условные, следовательно, необязательные и несущественные
структуры. Необходимо отметить: как для архаика практическое освоение мира в чём-то всегда
диспараллельно конститутивной мифоритуальной модели, так и для постмодерниста интеллек-
туальные игры и релятивистский ригоризм прекрасно уживаются с вписанием в социальные
иерархии, рациональные конвенции и прочие, отвергаемые на словах традиционные «правила
игры» – «метанарративизма», рационализма и т. п. Распад иерархических структур в опре-
делённых локусах культуры (но отнюдь не во всей культуре вообще) как одна из «родовых
примет» постмодернистского сознания – таково следствие достижения западным сознанием
последнего (на сегодня) фазиса адаптации к пограничному состоянию, которое ещё в начале
ХХ в. переживалось чрезвычайно мучительно.

Вероятно, следует ожидать, что доктринальный постмодернизм, освободив «незаконно
оккупированные территории»487 (этот процесс уже идёт полным ходом), свернётся до локаль-
ной субкультуры, наиболее заметно представленной в литературе и критике. Но само постмо-
дернистское мировоззрение и его дух станут важной, если не важнейшей компонентой нарож-
дающейся картины мира постлогоцентрической эпохи и «родовым» признаком нового типа
сознания, условно тут названного Новой естественностью.

Из всего сказанного с очевидностью следует, что постмодернистское отрицание логоцен-
тризма и «логоцентрического» человека – это не обычная борьба мировоззренческих устано-
вок в рамках некой общей парадигмы, как это бывало ранее. Налицо смена самой парадигмы,
родившейся в античности, утвердившейся с победой монотеизма и пережившей бурную исто-
рию кризисов и взрывного развития на протяжении новоевропейской истории.

Коль скоро разговор о современной исторической ситуации сводится к обсуждению
системного кризиса логоцентризма, то и смыслогенетический анализ этой ситуации будет ори-
ентирован прежде всего на эти категории. Переходя от глубинных и общекультурных пара-
метров к более частным и явленным, необходимо отметить, что Западная цивилизация с

487 Закон, согласно которому всякая мировоззренческая идея поначалу «расплёскивается вширь», захватывает больше
культурного пространства, чем может переварить, и затем «схлопывается», отступая до естественных «законных» пределов,
можно считать универсальным.
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её позднелогоцентрическими дискурсами при современном уровне общекультурной сложно-
сти более неспособна выполнять роль упорядочивающего интегратора. Сложность возрастает,
разумеется, по множеству направлений, но исходя из смыслогенетического понимания куль-
турно-исторической динамики и двуединства АС, в первую очередь выделю следующее.

Ключевой характеристикой сложности в условиях современной глобализации выступают
взаимоотношения разных культурно-антропологических типов и соответствующих им куль-
турно-цивилизационных укладов. Здесь за коллизиями мировоззрений стоит несовместимость
когнитивных систем и ментальных конституций, которая на внешнем социально-историческом
фоне предстаёт противостоянием старых и новых альтернатив логоцентрической системы.

Напомню, что носителями разных ментальных конституций выступают три куль-
турно-антропологических типа: индивид, логоцентрик и личность.

Логоцентрик уже давно приручил индивида, навязав ему свои ценности и «правила
игры». Если не считать современных первобытных народов, то можно сказать, что родовой
индивид как таковой уже не существует. Его ментальная конституция подавлена и оттеснена
на периферию. Выделенная ей территория – это, главным образом, жизненный мир, отча-
сти обособленный от логоцентрических дискурсов. Ментальность современного обывателя –
наследника родового индивида, в отличие от ментальности последнего, не целостна, а эклек-
тически мозаична. Но внутренних противоречий этот ментальный тип, как и тип логоцен-
трический, не испытывает. А вот мир современной личности расколот на поздний логоцен-
тризмом и постлогоцентризм. При этом последний, по сути, отрицает личность в том виде,
в каком она существовала до недавнего времени. Все три типа сосуществуют в диффузном
смешении внутри каждого современного социума и различаются не столько их количествен-
ным соотношением внутри социума488, сколько доминантами культурно-исторического уклада
и традициями. В силу эволюционно-исторических обстоятельств каждое общество выстро-
ено под определённый культурно-антропологический тип, и другие типы вынуждены с этим
мириться. Традиционные общества выстроены под индивида, но в чистом виде таковых уже
почти не осталось. Большинство обществ выстроено под логоцентрика. И только Западный
мир построен под личность, притом, что большая часть живущих в нём людей, как и во всяком
другом обществе, личностями не является. В этом, кстати, заключается одно из острейших
внутренних противоречий западной цивилизации.

Культурный разрыв между постиндивидом, логоцентриком и личностью усилива ещё и
тем, что они пребывают в разных исторических темпомирах и придерживаются различных
ценностных и социально-поведенческих установок. Так, для индивида исторического времени
не существует. Его бытие рутинно-циклично, инерционно и выключено из «большого мира».
Логоцентрик живёт в Средневековье с его эсхатологией, ригоризмом, нетерпимостью, дикта-
том Должного и зудом борьбы с Мировым Злом. В соответствии с логоцентрической эсха-
тологией, здесь господствует линейная модель времени-вектора, а социальное поведение и
структура ценностей определяются Должным. Что же касается развившейся в лоне Западной
ЛКС личности, то она жила, по крайней мере, до недавнего времени, по темпоральной модели
либерального прогрессизма, навязывая свои ценности всем остальным. Нелинейность и асин-
хронность историко-эволюционных процессов делает любой стратегический консенсус между
тремя указанными типами принципиально невозможным. Поэтому любые декларации о каких-
то общечеловеческих ценностях – полная фикция. Именно множественность картин мира и
систем ценностей, а не какие-то частные мотивы выступает финальной (по Аристотелю) при-
чиной социальных конфликтов современности.

488 В любом обществе наследники родового индивида составляют большинство, логоцентриков несколько меньше, а коли-
чество личностей по косвенным данным различных социально-психологических исследований не превышает 7-10 %.
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Когда бунтует постиндивид? В ходе эклектической рецепции и умножения фрагментиро-
ванных смысловых структур и ценностей складывается критически «перегруженная» картина,
и ментальное пространство хаотизируется. Тогда картина мира индивида дестабилизируется,
и он начинает бунтовать.

Цель этого как будто бессмысленного бунта сводится к упрощению картины мира: инди-
вид просто не в состоянии жить в мире, где уровень сложности превышает потенциал усложне-
ния его ментальности. Поэтому постиндивид стремится изъять из реальности те её элементы,
которые не поддаются освоению в рамках постмифологического сознания и не способны войти
в неосинкрезис индивидского мироощущения.

Когда бунтует логоцентрик? Мир сущего размывает и захлёстывает мир Должного, и
великий эсхатологический проект терпит фиаско. Это приводит к бурным инверсиям, сопро-
вождаемым, как правило, огромными выплесками деструктивной энергии, усилением мироот-
рицающих и ниспровергательских настроений, мучительными поисками идеологических аль-
тернатив. В таких ситуациях манихейская (в нарицательном смысле) природа логоцентризма
обнажается со всей очевидностью. Без глобального, общемирового противопоставления наших
и ненаших и, соответственно, без ясного образа врага логоцентрик просто утрачивает свою
идентичность. У поздних логоцентриков эта установка, разумеется, разбавляется и смягчается
вкраплением личностного сектора ментальности. Но в кризисных ситуациях средневековые
основания ментальности обнажаются с пугающей силой.

Диффузии культурно-антропологических типов соответствует диффузия самих ЛКС. В
отличие от прошлых эпох, подсистемы современных ЛКС глубоко проникают в инокультур-
ные среды, и этот процесс мощно стимулируется экранной революцией. Границы современных
ЛКС размыты и проницаемы, как никогда прежде. В эпоху Классической древности границы
ЛКС тоже были проницаемыми, но взаимопроникновения культур были ограничены геогра-
фическим расположением. Теперь же Культура структурируется как глобально-сетевой кон-
тур, несущим каркасом которого выступают новообразуемые и отчасти прежние модельные
центры. При этом интернет является пока ещё грубым и несовершенным аналогом частично
утраченной в культурогенезе естественной ВЭС.

Диффузии ЛКС релевантен и поиск выхода из кризиса идентичности. Он разворачи-
вается на путях самоопределения не столько в локальных этногосударственных традициях
(хотя и такие тенденции тоже проявляются), сколько в макроцивилизационных формах: образ
жизни, структура потребления и т. п. Складывание новых глобальных культурных сообществ
из «несмешиваемых» компонентов с особой остротой ставит вопрос о формах межкультурных
коммуникаций и, в широком смысле, о формах диалога. Одной из особенностей современ-
ного переходно-кризисного состояния является то, что в направлении диалога ситуация почти
тупиковая. Связано это с тем, что Западная цивилизация не проявляет ни желания, ни способ-
ности к системным самоизменениям, что, впрочем, вполне естественно: всякая ЛКС заботится
прежде всего не о макродинамике развития, а о собственном выживании и стабилизации.

Западной личности, как и всем другим культурно-антропологическим типам, свой-
ственно видеть в другом своё отражение. И личностный интеллектуализм лишь отчасти услож-
няет такого рода рефлексивность. Поэтому Западная цивилизация личности не в состоянии
вести адекватный конструктивный диалог с не-личностными ЛКС. Просвещенческая антропо-
логия и доктрины классического эволюционизма просматриваются не только в колониальных
дискурсах времён торжествующего европоцентризма, но и в постколониальных дискурсах с их
мультикультуралистской риторикой и «бархатной» инквизицией пресловутой политкоррект-
ности. За «великодушным» уравниванием культур и декларированием плюрализма, противо-
речащего, кстати сказать, иерархическому образу исторической эволюции, просматривается
завуалированная убеждённость в своём превосходстве и в праве служить образцом для всех
иных. Находясь на такой позиции, западное сознание не способно строить диалог, ибо пред-
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полагает язык своих дискурсов и ценностей универсальным и не понимает, что мир как целое
никогда не будет жить по его законам. Не будет не потому, что остальной мир недоразвит или
испорчен, а потому, что это в принципе невозможно.

ЛКС, притязающая на лидерство, может оправдать свои притязания лишь в том слу-
чае, если будет строить свой диалог с другим не путём навязывания ему своего языка, а лишь
говоря со всяким другим на его собственном языке. Так, с варваром следует говорить по-вар-
варски, ибо насилие – это тоже язык культуры, а конфликт – полноценная форма диалога.
И любые абстрактно-универсалистские псевдогуманистические нормы, выморочные и неадек-
ватные, следует решительно отбросиасывать. Релятивизация форм межкультурного диалога
и репрезентируемых в нём ценностей – черта наступающий новой естественности, стихийно
исповедующей принцип невмешательства в имманентную диалектику иного. Это, в частности,
означает: не мешать умирать нежизнеспособному, с варваром и людоедом говорить на един-
ственно понятном ему языке насилия. Новая естественность признаёт неизбежность и даже
необходимость вооружённых столкновений и социального насилия как естественного и подчас
единственно возможного способа разрешить конфликт. Расставаясь с антропоцентрическими
крайностями позднего Западного логоцентризма, новая естественность отказывается от готов-
ности пожертвовать всем ради торжества абстрактного принципа ненасилия, стихийно, в силу
практической необходимости релятивизируя образ абстрактного человека с его метафизиче-
ски понимаемыми правами. С позиций новой естественности война сама по себе преступле-
нием не является. Элементы новой естественности уже проявляются в политической прагма-
тике современного Запада, но проявления эти стыдливы, неофициальны, ибо без опоры на
открыто декларируемую идеологию они вынуждены прикрываться политическим лицемерием.

Лицемерие политики поистине курьёзно: релятивизм ценностей будто бы психологиче-
ски оправдывает чисто прагматическое поведение, но инерция логоцентрического нормати-
визма принуждает «соблюдать приличия» и выбирать решения не более эффективные, а наи-
более вписывающиеся в идеологические рамки.

Но это отдельные проявления. Может ли Западная ЛКС сущностно трансформироваться,
идя навстречу новой естественности? Ясного ответа пока нет. А между тем напряжение растёт.
Настрой пацифизма и «смягчения нравов», утвердившийся в мире после II Мировой войны,
стремительно выдыхается. Для выхода накопившейся агрессии уже недостаточно узких щелей
локальных конфликтов. И хотя современная культура как никакая другая научилась канали-
зировать социальную агрессию, интенции деструктивных сил неумолимо смещаются в сторону
глобального сброса, обвала, расчистки, избавления от культурно-цивилизационного «балла-
ста».

Канализация и сублимация социальной агрессии в значительной степени осуществляется
средствами массовой культуры, значение которой особенно возросло во второй половине ХХ
в. Массовая культура даёт постиндивиду и «классическому» логоцентрику миф, коего взыс-
куют их души. Тем самым она отчасти преодолевает пропасть экзистенциального отчуждения.
Современная неомифология и формы современного манипулирования массовым сознанием
заслуживают, впрочем, отдельного разговора.

Разумеется, новая естественность возникает не внезапно. К ней подспудно вели все куль-
турные кризисы новоевропейской эпохи. На протяжении ХХ в. Западная цивилизация более
или менее успешно отражала атаки порождаемого ею самой релятивизма. Механизм отчуж-
дения денотаций позволял западной ментальности сравнительно безболезненно переосмысли-
вать и канализировать почти любые формы деструкции позднелогоцентрических дискурсов в
относительно безопасное русло. Выглядело это как коммерциализация всего и вся, превраще-
ние протеста в концепт и товар, так что первичное его содержание посредством экзистенциаль-
ного отчуждения денотации трансформировалось в свою выхолощенную противоположность.
Это произошло, например, с протестной молодёжной субкультурой 60-70-х гг., так была «пере-
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варена» сексуальная революция и «революция белых воротничков». Таким образом бунтар-
ская философия превратилась в сервильную университетскую дисциплину, а постмодернизм
«академизируется» и приручается. Похоже, однако, что казавшийся неисчерпаемым потенциал
внутренних трансформаций западной ЛКС приходит к своему пределу, и нынешний систем-
ный кризис – это кризис не роста, а конца.

В ситуации, когда эпоху идеалов сменяет эпоха интересов, разрыв между деклариру-
емыми логоцентрическими (в данном случае, либеральногуманистическими) ценностями и
релятивистским прагматизмом новой естественности достигает критического значения. Пока
систему спасает инерция, но эрозия уже вплотную подступает к ее сердцевине, и проблему эту
не решить идеологическими заклинаниями или сворачиванием крамольных научных направ-
лений489.

Перспектива глобального культурно-цивилизационного слома пробуждает страх, и вызы-
ваемые её приступы футорофобии вполне закономерны. Но альтернатива ему – лишь гние-
ние заживо (а вовсе не либеральный рай по Ф. Фукуяме) под всевластием интернациональной
бюрократии.

Западная ЛКС, будучи авангардом исторического развития, сопротивляется упадку лого-
центризма, который сама же инициировала. Внутри неё намечается раскол между наиболее
динамичной частью, расстающейся с логоцентристской ментальностью и входящей в новую
естественность, и консервативной, пытающейся бесконечно продлить своё существование в
позднелогоцентрических культурных формах. На это указывает и мировоззренческий разрыв
поколений (явление не новое, но в современном контексте приобретающее не психологиче-
ский, а глубинно-ментальный характер), и культурно-психологическая брешь между «старой
Европой» и США, которая в чём-то напоминает несхожесть между греками и римлянами в
рамках общей античной цивилизации (как известно, греки, колонизовавшие огромные терри-
тории, существенно уступали римлянам в умении передавать другим народам свой цивили-
зационный опыт. Сегодня опыт западной, в широком понимании, цивилизации наилучшим
образом усваивается в его американизированном варианте). А главный признак неминуемого
раскола – общая деморализованность Запада, его неспособность давать адекватные ответы на
вызовы современности в рамках позднелогоцентрических дискурсов.

Таким образом, главный водораздел подспудно определяющий характер пресловутого
«столкновения цивилизаций», пройдёт (и уже проходит) между нисходящей линией логоцен-
тризма и восходящей линией новой естественности. При этом неизбежен раскол Западной
цивилизации на консервативную часть, до конца цепляющуюся за логоцентрические ценно-
сти (религиозные, социальные, политические и пр.), и динамическую, входящую в новое каче-
ство ментальности и, соответственно, в новый цивилизационный синтез. Динамическую часть
Западной цивилизации (в обозримом будущем доминирующую) составляют наиболее «про-
двинутые» из дальневосточных обществ (вместе с Индией). Восходящему миру новой есте-
ственности противостоит мир отступающего логоцентризма во главе с исламским фундамен-
тализмом и его убеждёнными или стихийными союзниками, к каковым относится Россия, хотя
тенденции прорастания новой естественности заметны и в нашем Отечестве (речь идёт не о
единстве символов или текущих политических задач, но о глубинном родстве мировоззрения
и структуре ценностей). По всей видимости, историческое время господства «белой цивили-
зации» истекает, а широкомасштабный слом и расчистка культурно-цивилизационного поля
неизбежны.

489 Так, сворачиваются некоторые направления психологии и культурологии, выявляющие ментальное разнообразие куль-
турно-антропологических типов внутри общества. Такого рода исследования намечались, к примеру, в 1960-х г. в США http://
nebos-avos.livejournal.com/?skip=10.
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Названные фронтиры разъединяют и объединяют людей, действуя поверх социальных,
религиозных, этно-национальных и прочих традиционных идентичностей. И именно проти-
воборство логоцентрической и постлогоцентрической ментальных конституций будет глубин-
ной движущей причиной конфликтов нынешнего века. Происходить эти конфликты будут в
режиме всё более размытых границ – не столько между обществами, сколько внутри их самих,
вплоть до микросоциального уровня. В ходе этих конфликтов мир радикально изменится.
Точную картину этих изменений едва ли можно представить, глядя из нынешнего дня. Но
я имею смелость утверждать, что при самых глубоких и разрушительных трансформациях
бинарный принцип структурирования смыслов, эксплицированный ДР, будет во многом про-
должать определять нелёгкие интерсубъектные отношения человека с Культурой.

Разумеется, я не имел возможности затронуть в этой главе все аспекты смыслогенетиче-
ского понимания истории. Была изложена лишь самая общая и краткая схема. Более подроб-
ный анализу коэволюции человеческой ментальности и культурных систем будет развёрнут в
последующих частях исследования.
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Заключение

 
Некоторые проблемы приходится ставить, а некоторые

ставятся сами.
Пуанкаре

Поскольку эта книга только лишь открывает намеченное исследование, завершать её тра-
диционным заключением было бы странно. Поэтому вместо него предлагаю предельно сжатый
очерк, резюмирующий главные итоги первой части исследования.

Прежде всего, методология системных исследований в русле смыслогенетической теории
культуры открывает возможность избежать двойного тупика: МР (механистического рациона-
лизма) классической науки, с одной стороны, и постмодернистского релятивизма и фрагмента-
ризма, с другой. При этом смыслогенетическая теория культуры строит свой самостоятельный
дискурс, существенно различаясь с синергетикой, ОТС (общая теория систем) и нек. другими
направлениями системной ориентации. На общетеоретическом уровне выдвигается ряд прин-
ципиально новых основополагающих парадигм и постулатов.

Культура рассматривается как системное самоорганизующееся образование, обладающее
свойствами субъекта, а её имманентная эволюция – как звено в глобальном макроэволюци-
онном процессе, и потому особую значимость имеет обращение к опыту естественных наук:
прежде всего к КМ (квантовой механике), а также к космологии, биологии, нейрофизиоло-
гии и нек. др. При этом выдвигается положение о двунаправленности эволюционных процес-
сов: условно говоря, горизонтального и вертикального. Горизонтальное связывается с меха-
низмами адптации и ответами на вызовы среды, тогда как вертикальное представляет собой
итерационное движение ГЭВ (глобальных эволюционных векторов: усложнения, дифферен-
циации, уплотнения эволюционного фронта и наращивания субъектности) в направлении их
максимального самопроявления на материале той или иной эволюционирующей системы.

Антропогенез и культурогенез – пример такого итерационного вертикального эволюци-
онирования, состоящего в межсистемном переходе от материнской биосистемы к АС (антро-
посистеме). Таким образом, финальной (в Аристотелевском смысле) причиной возникнове-
ния АС явилась очередная «неудовлетворённость» ГЭВ тем уровнем своего самопроявления,
который был достигнут в биосистеме на стадии высших млекопитающих. Как и в других слу-
чаях захождения в тупик горизонтального вектора эволюции, ГЭВ осуществляют вертикаль-
ный переход, находя в материнской системе наименее специализированные формы и «вытал-
кивая» их посредством серии ароморфозов в новое эволюционное качество. Таковыми стали
приматы и развившие из них гоминиды, а само «выталкивание» на них сказалось тяжелейшими
физиологическими и психическими патологиями – эволюционной болезнью.

В связи с проблемой антропогенеза и формирования человеческих форм когнитивно-
сти, переосмысляется значение МФА (межполушарной функциональной асимметрии). Этот
феномен понимается как локомотив системных нейрофизиологических и когнитивных транс-
формаций в ходе антропогенеза, а также как полускрытый фактор, подспудно детермини-рую-
щийдальнейшую эволюцию культуры и человеческой ментальности. В ходе бурного роста
неокортекса в антропогенезе единственным ответом на разбалансировку животных режимов
правополушарной перцептивности было компенсаторное развитие левой гемисферы. В русле
этого процесса началась самонастройка поражённой эволюционной болезнью психосоматиче-
ской сферы гоминид. Эволюционным результатом этой самонастройки стало формирование
такого психического/когнитивного режима, в котором сложное взаимодействие правой и левой
гемисфер с необходимостью породило незнакомый биопсихике феномен смысла, положив тем
самым начало развитию человеческой ментальности и новой системы – Культуры.
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Концепция смыслогенеза и организации смысловых структур в их психофизиологиче-
ских и собственно культурных аспектах – сердцевина всей смыслогенетической теории. Смыс-
логенез – процесс, связывающий сферу человеческой ментальности с самоструктурированием
ЛКС (локальных культурных систем) в истории. Поэтому различия между регионально-исто-
рическими версиями/модификациями культуры коренятся в различных способах образования
смысловых структур и оперирования ими. Отсюда проистекает важнейшее положение: раз-
ным типам культурноисторического бытия соответствуют разные культурно-антропологиче-
ские типы человека (миф об абстрактном «философском» человеке решительно отвергается).

В рамках разработки концепции сопряжения биосистемы и Культуры посредством смыс-
логенеза вводится модель преобразования – конвертации биопрограмм в культурные прак-
тики. Суть её заключается в том, что проходя «конвертор» смыслогенеза, программы живот-
ного поведения «развинчиваются» на подвижные и относительно релятивные компоненты,
которые по ту сторону «конвертора» «свинчиваются» в новой конфигурации, приобретая при
этом качественно иную онтологию. Последняя носит открытый характер, т. е. Любой смысло-
вой пропущено слово? способен продуцировать бесконечное множество семантем на основа-
нии комбинаторного оперирования релятивными смысловыми элементами. При этом струк-
турно-операционной основой комбинирования выступает бинарный код. Значение последнего
универсально не только для культурно-смысловой сферы, но также и для любого структурооб-
разования вообще. Бинарный код органически присущ человеческой психике, но лишь в сфере
мышления он эксплицируется в самоадекватной – семантической форме.

Проблема сопряжения биосистемы и Культуры заставляет обратиться к самым глубин-
ным основаниям известной нам реальности. Здесь смыслогенетическая теория отталкива-
ется от современных квантовых представлений, трактующих реальность как двойственную и
построенную на «контрапункте» бытия потенциального (мир когерентных квантовых суперпо-
зиций) и бытия сущего (мир физической реальности). Наиболее релевантными смыслогенети-
ческому дискурсу оказываются понятия импликативного и экспликативного (наличного/осу-
ществленного) порядков в (термины Д. Бома). В контексте взаимоотношений между мирами
особое значение приобретает проблема медиации. Последняя выступает непреложным усло-
вием любого рода существования, ибо лишь в ходе медиации – интенционально-энергетиче-
ского взаимодействия во времени происходит экспликация (распаковывание) паттернов ИМ
(импликативного мира) в наличные/наблюдаемые феномены. Для обозначения сферы медиа-
ции вводится понятие психосферы, и в центр внимания попадает тот её локус, который свя-
зан с зоной сопряжения биосистемы и культуры. В ходе анализа форм и режимов ПМ (псхи-
хосферной медиации), рассматриваются разнообразные психосферные явления и феномены,
многие из которых традиционно относятся к сфере так называемых паранормальных явлений
и игнорируются академической наукой. Заявляя, что отбрасывать этот колоссальный по объ-
ёму и значимости для понимания культуры материал более невозможно, смыслогенетическая
теория имеет смелость предложить свою модель объяснения вне рамок МР, но и не впадая в
паранауку, религиозное доктринёрство или мистику. Особое значение в контексте культуроге-
неза приобретает интерпретация феномена магии и связанных с ней феноменов.

Концепция ПМ предполагает, что первичной и фундаментальной задачей любой ново-
образованной в ходе глобальной эволюции системы является установление каналов интенци-
онально-энергетических взаимодействий с ИМ. И каждая из систем эту задачу решает в соот-
ветствии со своей имманентной природой. Это относится и к Культуре; стремление человека
постичь сущность запредельного, порыв сознания к трансцендированию – это всего лишь види-
мая часть айсберга тех подспудных медиационных процессов, которые пронизывают все сто-
роны бытия человека в культуре. Именно усложнение и совершенствование режимов ПМ,
неразрывно связанное с его содержанием, а вовсе не бесконечное наращивание неких абсолют-
ных показателей, совокупно связываемых с утилитаристски понимаемым прогрессом, высту-
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пает, согласно смыслогенетической теории, двигателем культурно-исторической динамики.
Динамика эта нелинейна, т. е. сходные уровни сложности ЛКС достигаются разными путями
и в разных (альтернативных) эволюционных формах. Это впрочем, не отменяет стадиального
измерения в эволюции культур. Но критерием стадиальности выступают опять же не отдельно
взятые внешние показатели прогресса, понимаемого в ценностной сетке критериев современ-
ной «экономической цивилизации», а степень «продвинутости» тех или иных ЛКС в мейн-
стриме ГЭВ. А здесь показателем выступают не сами формы культурного бытия – они для
каждой ЛКС самодостаточны и не подлежат оценке с точки зрения инокультурных критериев, –
а настройки и режимы ПМ, которые обеспечивают ей жизнеспособность.

Всеобщий принцип дуализма обнаруживает себя в АС в биноме человек – культура. При
этом и человек, и сама культура проявляют субъектные свойства. Разница субъектных потен-
циалов в этом биноме и возникающие при этом противоречия – главный двигатель имманент-
ного развития АС. Главное из этих противоречий заключается в том, что человек органически
стремится вернуться из дуализованного и потому продуцирующего перманентное отчуждение
мира культуры в спасительное лоно непротиворечивого, не-дуального существования. На онто-
генетическом уровне глубинная память об этом восходит к внутирутробному состоянию, на
филигенетическом – к состоянию, предшествующему антропогенезу. В погоне за абсолютной
партиципацией – окончательным экзистенциальным слиянием и природнением к универсуму
человек создаёт смыслы, знаки, артефакты – ситуационные адресаты партиципации, которые
и являются «кирпичиками», из каких строится тело культуры. Абсолютная партиципация –
недостижимый горизонт, к которому априорно устремлена человеческая экзистенция. Но пар-
тиципационное слияние с иным всегда оказывается временным, ситуационным и неизменно
распадается, вновь заставляя человека испытывать чувство отчуждённости. Но энергия чело-
веческого устремления к горизонту абсолютной партиципации, воплощаясь в разнообразней-
ших культурных практиках, «цинично» используется культурой для решения ее собственных
задач: развития и структурирования своих многочисленных подсистем. Таким образом, чело-
век и культура пребывают в неизбывном симбиозе-противоборстве. Концепт избавления от
противоречивого и травматичного бытия в культуре воплотился во множестве мифологем и
религиозных идей от первобытного спиритуализма до эсхатологии религий спасения. Беско-
нечная устремлённость к абсолютной партиципации и невозможность таковой – своеобразный
perpetuum mobile АС – внутренний источник её ароморфозов и любого самодвижения вообще.
Выход из этой симбиотической ловушки (теоретически такую возможность исключить нельзя)
был бы для человека выходом из Культуры, т.  е. прорывом в некое новое надчеловеческое
качество, да и культура тоже стала бы чем-то существенно иным.

Пока же этого не произошло, человек и культура продолжают пребывать в противоре-
чивом сосуществовании, ставя и решая собственные, несовпадающие задачи. Хотя самая глу-
бинная задача – совпадает. Это установление и настройка каналов ПМ.

Культура как системное образование – не более чем одно из промежуточных звеньев в
цепи глобальной эволюции. Поэтому никакой конечной в метафизическом смысле цели она
иметь не может, как не может иметь конечной цели и сама эволюция. На уровне философских
спекуляций можно предположить, что целью Культуры является самоснятие и переход в новое,
более «продвинутое» эволюционное качество. Но эта абстрактная формула мало что помогает
пронять в конкретно-исторических культурных процессах. Здесь мы имеем дело с разномас-
штабными, но всё же обозримыми временными конъюнктурами, в которых ЛКС решают раз-
нообразные имманентные задачи. Характер этих задач определяется как уровнем сложности
структурной конфигурации самой ЛКС, так и стадиальными характеристиками ментальности
человека – создателя и носителя смыслов. При этом роль ментальной конституции человека на
имманентные задачи его культурной системы проявляется не прямо, а косвенно, опосредовано;
напрямую ставить и осознавать человек может лишь свои человеческие цели. Цели же ЛКС,
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как и её системные основания, от человека скрыты. Культура, таким образом, понимается не
просто как некий объект, пространство или набор программ, но, прежде всего как субъект,
наделённый способностью к саморазвитию, рефлексии и целеполаганию.

Что же касается внешнего исторического контекста, то он сам по себе никаких задач ЛКС
не создаёт, но лишь влияет на их реализацию. Поэтому в книге акцент делается на анализе
автоморфических, а не спровоцированных средой ароморфозов ЛКС. Логика автоморфиче-
ских эволюционных изменений раскрывает содержание генома ЛКС, который, разворачиваясь
в историческом бытии, корректируется внешними, «фенотипическими» факторами.

Важное место в анализе культурных систем отводится выявлению алгоритмов куль-
турной динамики, обусловленной ритмическими чередованиями доминант интегративных и
дезинтегративных состояний. В этот большой ритм «упаковываются» ритмы малые, регули-
рующие отношения ядра ЛКС и неуклонно отпадающих от него, в силу действия вектора диф-
ференцирования подсистем.

Существенная особенность смыслогенетического подхода истории состоит в установле-
нии/реконструкции органической связи между структурными конфигурациями культурных
систем и ментальной конституцией человека. Решительно отбрасывая миф о культурно-антро-
пологическом единстве человечества, смыслогенетическая теория стадиальному эволюциони-
рованию культурных систем ставит в соответствие эволюционирование человеческой менталь-
ности. А системные изменения последней имеют психофизиологическую основу. Впрочем, по
ходу истории, обратное воздействие культурных факторов на психофизилогическую консти-
туцию возрастает.

Исходя из макродинамики изменений психофизиологических структур и ментальных
конституций человека, в истории я выделяются на следующие периоды.

Ранний культурогенез – от олдувая до конца палеолита – период становления первой
в истории культуры макросистемы – мифоритуальной. Этот громадный по протяжённости
период отмечен безраздельным «атавистическим» господством праволушарныой когнитив-
ности со слабым, но чрезвычайно болезненным включением левополушарных техник, роль
которых, тем не менее, неуклонно возрастает. К верхнему палеолиту формируется и базо-
вый культурно-антропологический тип, соответствующий мифоритуальной системы – родовой
индивид.

Неолит – сердцевина архаической эпохи – период во многих отношениях переломный.
В неолите была предпринята первая попытка правополушарного реванша, вызванная кризис-
ными последствиями нарастания левополушарной когнитивности и соответствующего бурного
изменения культурных практик. Стремление нейтрализовать левополушарную когнитивность
не могло иметь стратегического успеха, поскольку шло против ещё доминировавших в то
время факторов имманентной нейрофизиологической эволюции. Но результатом неолитиче-
ской революции стало разблокирование первобытного табу на комплексное расширение сово-
купного культурного ресурса. А это, в свою очередь предопределило последовавший вскоре
прорыв к цивилизации.

Эпоха ранних цивилизаций (классический Восток) отмечена бурным развитием лево-
полушарной когнитивности, приведшей к системному кризису и распаду мифоритуальной
системы. Период с конца II тыс. до н. э. по VII в. – эпоха Дуалистической революции (ДР) –
первый полностью завершившийся межсистемный переход в истории Культуры. В этот период
установилось левополушарного доминирования и утвердилась логоцентрическая макрокуль-
турная система. При этом фазы логоцентрического синтеза, отмеченные модельными цен-
трами новых цивилизационных ареалов, выстроились в своего рода дугу в порядке убывания
компромисса с мифоритуальным синкрезисом и, соответственно, выраженности левополу-
шарного доминирования и становления структурной жёсткости бинарного кода в различных
семантических формах. Принцип логоцентризма проявляется всё сильнее по мере движения
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от одного модельного центра к центру. Прогрессия здесь такова: Индия – Китай, Иран – Иудея,
Греция. Далее – христианская и исламская цивилизации, в которых логоцентризма достигает
наиболее зрелых форм. Соответственно формируются и занимают господствующие положе-
ние новый тип метальной конституции, основанной на левополушарном доминирования и её
субъект-носитель – логоцентрик. Исходя из этого, дальнейший мейнстрим исторического про-
цесса складывается на основе компромисса между нисходящей мифоритуальной и восходящей
логоцентрической линиями. В эпоху ДР родился ещё один антропологический тип – личность.
Человек этого тип – носитель наиболее сложно организованной, трёхслойной ментальности,
появился как бы «на вырост»: долгое время личность существовала точечно и положение её
по отношению к господствующей логоцентрической культуре было подчинённым. Личность
же являет собой культурно-антропологический тип, который в своём развитии устремлён к
выходу из логоцентрической системы.

Исторически проявленные формы этого устремления обнаружили себя в Революции
личности, когда три фазы культурно-исторической динамики: Ренессанс, Реформация и Про-
свещение впервые сформировали цивилизацию, ориентированную на личность – новоевро-
пейский Модерна. В культуре Модерна принцип левополушарного доминирования достиг сво-
его апогея. Но апогей апогею рознь. Самой последовательно логоцентрической цивилизацией
является исламская. Что же касается Европы, то здесь апогей логоцентризма – это пик, за
которым следует вертикальный эволюционный прорыв в новое системное качество. В отли-
чие от индивида и логоцентрика, личность – тип незавершённый, переходный: на протяжении
всей своей истории она «выламывается» из логоцентрических рамок. Иными словами, «непра-
вильные» логоцентрики – западные европейцы создали цивилизацию, базирующуюся на резко
выраженном левополушарном доминировании, но при этом вырастающую из логоцентриче-
ской матрицы. Пиком господства этой цивилизации стали XVIII–XIX вв. В веке ХХ, особенно
во второй его половине настает кризис левополушарных когнитивных стратегий. Кризис этот
охватил и западную философию, и науку, и искусство, и религию, и политику и, в той или иной
мере все иные сферы культуры.

Закономерным образом в конце ХХ – нач. ХХIв… Становятся заметны проявления «пра-
вополушарного реванша», который на этот раз протекает в русле имманентных законов нейро-
физиологической эволюции. Последние, впрочем, на современном этапе эволюции уступают
определяющую роль в формировании ментальности культурным факторам. На смену «людям
Слова» приходят «люди Цифры» – носители Новой естественности – ментальной конституции,
основанной на «восстановленном в правах» правополушарном доминировании. Разумеется,
ни о каком прямом возврате к мифоритуальной ментальности речи не идёт; можно говорить
лишь о её типологическом аналоге на новом эволюционном витке. Разумеется, все рассуж-
дения о смене полушарного доминирования не следует понимать упрощённо и механистиче-
ски: сложные изменения происходят не только в самих гемисферах, но, что, в конечном счёте,
самое главное, в характере обмена данными и взаимодействия между ними. Ведь смысл как
единица культуры и сознания есть слепок именно этого самого взаимодействия, а не механи-
ческой суммы функций двух полушарий.

Исходя из наблюдаемых тенденций системного кризиса, в рамках смыслогенетического
подхода можно спрогнозировать, что культурный синтез нового системного качества совер-
шится на основе дальневосточной (плюс Индия) и частично евроатлантической цивилизаций.
Но это – внешнее.

На наших глазах новая естественность лишь только выходит из оболочки уходящего
логоцентризма, и новое системное качество этого культурно-антропологического типа ещё в
полной мере не проявилось. Но уже через два-три поколения оно может окончательно заво-
евать лидирующие позиции. Человек новой естественности – носитель следующего уровня
ментальной сложности. Ментальная сфера превращается в более автономную и самодостаточ-
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ную систему. Общеэволюционный фронт проходит ещё одну фазу уплотнения и локализу-
ется теперь в ментальной сфере человека, а сам человек из элемента системы превращается
в систему в системе. Впрочем, автономность эта, как всегда, относительная, ибо здесь, как и
на всех предшествующих витках эволюции, детерминизм материнской системы, в данном слу-
чае Культуры, не подавляется полностью, а просто смещается в фоновый режим существова-
ния дочерней системы. Я не беру на себя смелость говорить о посткульутрном существовании
человека (?) – это было бы безответственным фантазёрством. Но допустимо предположить,
что для той части человечества, которая перейдёт к новому системному качеству, этот переход
будет состоять в затухании всех традиционных противоречий и коллизий в оппозиции чело-
век – культура, а фронт продуктивных эволюционных противоречий переместится в сферу
человеческой ментальности. Такого рода тенденции проявляются уже достаточно широко. Так,
если движущей силой культурогенеза было (и пока ещё остаётся) стремление человека восста-
новить последовательно утрачиваемую включенность в ВЭС (всеобщую эмпатическую связь)
в её естественных формах, то сейчас эта включённость приближается к своему воспроизвод-
ству в формах технологических – посредством электронно-сетевых связей. А развитие нано-
технологий, вероятно, сможет технологически реконструировать ВЭС в объёме, соотносимом
с первоначальным естественным, хотя, разумеется, уже в с иным набором функций. Если это
произойдёт, то можно будет говорить о диалектическом снятии Культуры как системно-эво-
люционной формы и поскультурном существовании нового субъекта – уже, по меньшей мере,
не вполне человека. Но это – специальная тема, и к ней ещё будет повод вернуться в последних
частях исследования.
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Сокращения

 
АС – антропосистема
ДР – Дуалистическая революция
ВПС – всеобщая психическая субстанция
ВЭС – всеобщая эмпатическая связь.
ГЭВ – глобальные эволюционные векторы
ИМ – импликативный мир
ИСС – изменённые состояния сознания
ЛКС – локальная культурная система
лС – логоцентрическая система
МР – механистический рационализм
ММ – мистическая метафизика
МРС – мифоритуальная система
МФА – межполушарная функциональная асимметрия
ОТС – общая теория систем
ОФС – общая формула смыслогенеза
ПМ – психосферная медиация
ТП – трансперсональная психология
ЭСП – экстасенсорная перцепция
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