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ВВедение

Дух сам лечит свои раны.

Г. В. Ф. Гегель

Когда говорят, что фаустовский дух покидает или уже покинул Европу, то за 
этой полупоэтической, полуфилософской метафорой просматривается очень тре-
вожный и трагический смысл: белая раса1 уходит с арены истории. Похоже, «белый 
мавр» выполнил свою историческую задачу, и 500-летнему господству цивилиза-
ции белого человека приходит конец. Мысль эта носится в воздухе и уже выска-
зывается, но большинство последних носителей фаустовского духа предпочитают 
уповать то на тактические успехи, то на «вечные ценности», то на спасительную 
способность Запада адаптироваться к любого рода вызовам. Но историческое вре-
мя продолжает уплотняться, новые тревожные тенденции проявляются все оче-
виднее, и все труднее становится, заглядывая в будущее, отмахнуться от трудных 
вопросов. Как будет выглядеть мир после очередной переоценки «вечных» цен-
ностей? Что из наследия великой Западной цивилизации будет востребовано «но-
выми варварами», и как сложатся отношения между уходящими людьми Слова 
и идущими им на смену людьми Цифры2? До каких оснований разрушится при-
вычный 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 биологи-
ческой природы человека, об отказе от основополагающих оснований социально-
исторического бытия, существовавших последние пять тысяч лет. Мысль идет 
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 глав-
ный вопрос можно, по-видимому, сформулировать так: каковы глубина и масштаб 
кризиса, в который входит человечество? Кризиса, который уже давно определен 
как системный и глобальный. От ответа на этот априори абстрактный вопрос зави-
сит, однако, выбор совершенно конкретных жизненных стратегий. Так, от глуби-

1 Надеюсь, употребление слово «раса» само по себе не преступление.
2 Имеется в виду не арифметика, а ориентированность сознания не на вербальный, а на циф-

ровой код.
3 АС – понятие более широкое, чем культура, ибо включает в себя и ту часть природы, кото-

рая непосредственно вовлечена в человеческую деятельность. Есть и некоторые другие отличия, 
но о них поговорим позднее.
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ны системных деструкций – как ментальных, так и культурно-исторических – за-
висит 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 
считать беспрецедентной, в соответствии с таинственными законами межсистем-
ных процессов, допускающими разнообразные нестандартные эволюционные по-
вороты? Фантасты с легкостью рассуждают о внесистемных решениях: массовое 
клонирование, технологическое воплощение идеи «кольца времени»4 и т. п. Но 
можно ли представить себе внесистемные решения, оставаясь в пространстве на-
учной доказательности? Или, быть может, действительно близок час, когда мож- 
но будет сказать: «тем хуже для науки»? 

Вопрос о масштабах кризиса имеет еще одну, весьма драматическую сторону. 
Обычно в кризисные эпохи культурные системы легко жертвовали колоссальным 
материалом: артефактами, текстами, знаниями и их носителями – этносами, не 
говоря уже об отдельных людях, и вполне обходились традиционными, т. е. воз-
никшими до современных информационных технологий, простейшими способа-
ми передачи опыта. Теперь же, когда память цифровых носителей информации 
почти безгранична и, несомненно, будет расширяться и далее, а технологии ее 
распространения универсальны, состарившаяся система может позволить себе 
отправить в небытие несравненно больше. Кому, к примеру, нужны какие-то вы-
мирающие народы, если все, что о них нужно знать, и даже больше, будет записано 
на цифровом носителе, а образчики их ДНК «на всякий случай» собраны в кол-
бочки? Ведь живой, непосредственный, чувственный контакт с реальностью ново-
му информационному сознанию не нужен, ибо само это сознание – 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 психофизиологии, какие бы идеологические возражения не вы-
двигали против этого противники когнитивной эволюции5. 

«Наши формы созерцания и категории приспособлены к миру повседневно-
го 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 исследований6 был накоплен огромный на-

4 Речь идет о гипотетической технической возможности перенаправлять вектор времени 
и бесконечно возвращаться в прошлое и проживать в нем потенциально бесконечное количе- 
ство параллельных жизней.

5 Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. Врожденные структуры познания в контек- 
сте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки. М., 1998. С. 196. 

6 Ученые из университета Чикаго установили, что человеческий мозг продолжает разви-
ваться. Сравнительный анализ генома современного человека и homo sapiens sapiens (37 тыс. лет 
назад) показал существенное различие в строении двух генов, отвечающих предположительно 
за объем человеческого мозга. Одна из мутаций произошла ок. 5,8 тыс. лет назад. Такой мутиро-
ванный ген есть лишь у 30 % ныне живущих людей, что само по себе в  высшей степени примеча-
тельный факт. Изменения в этом гене (microcephalin) соотносятся с культурными инновациями 
эпохи неолита и последующего перехода к цивилизационному, т. е. качественно более сложно-
му укладу жизни. С теми же процессами связано и появление варианта второго гена (ASPM).  
Д-р. Брюс Лан (Brucе T. Lahn) считает, что эти два гена определяют тенденцию постепенного 
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учный материал, недвусмысленно указывающий на качественные эволюцион-
ные различия в структурно-функциональной конфигурации человеческого мозга 
в предысторический и исторический периоды. Современная же искусственная 
среда воздействует уже на саму физиологию человека, что рано или поздно при-
ведет и уже приводит к системным изменениям и в ней.

В молодости сознанию индивида, увлеченному метафизикой, смерть кажется 
чем-то далеким и ненастоящим. К старости пресыщенность жизнью, усталость из-
за ее неисправимости и разочарование в метафизике примиряют сознание с под-
линностью и непреложностью смерти. Но оно никак не хочет примириться с тем, 
что ему на смену приходит «расчеловеченное» поколение. Его пугает не смерть, 
а небытие, невозможность воспроизвести себя в другом. Так повторяется из по-
коления 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 счете – 
предательстве природы человека, эталон которой соотносит, разумеется, исклю-
чительно с собой. Отсюда и трагически-трогательные аберрации исторического 
зрения, видящего в ином лишь отражение себя, свою недоразвитую или испорчен-
ную копию.

Разные культурные системы живут по разным историческим часам. Запад, по 
меньшей мере с эпохи Ренессанса, жил в лавинообразно ускоряющемся истори-
ческом времени, и старость настигла его почти внезапно. Казалось бы, совсем не-
давно угарный пыл тоталитарных проектов коммунизма и национал-социализма, 
всколыхнув средневеково-манихейскую энергию масс, породил неудержимую 
экспансию самоутверждающейся воли с присущей ей взрывом 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.

Человек существует в двух измерениях: микро и макро – в собственно чело-
веческом мире и в мире больших культурно-исторических процессов (не путать 
с Хайдеггеровыми понятиями Dasein* и Das Man**). Первый мир – это «челове-
ческое, слишком человеческое», по Ницше, или «жизненный мир» в терминах 
современной социальной философии (Н. Луман, Ю. Хабермас). Второй – мир 
социокультурных структур, институтов и отношений, смысл и законы жизни ко-
торых раскрываются в долгом историческом времени. Этот «внешний» человеку 
мир всегда предстает в значительной степени отчужденным, и природа его недру-
желюбна и загадочна.

Обыкновенный человек, как правило, не любит конфликтов и перемен и, не по-
нимая, 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 бесчисленное множество раз нагляднейшим образом 
доказывал несостоятельность и абсурдность такого подхода. Но упорные попытки 

увеличения объема мозга и усложнения его структуры (Scientific American Magazine. Septem- 
ber 9, 2005. Vol. 309. № 5741). Впрочем, не совсем понятно, как это сочетается с общеизвестным 
фактом неуклонного снижения объема мозга в раннеисторическую, последующую эпоху.  

  * «Вот-бытие», «здесь-бытие» (нем.). (Прим. ред.).
** Das Man (нем.) (man – неопределенно-личное местоимение) – понятие, введенное в «Бы-

тии и Времени» М. Хайдеггера при анализе неподлинного существования человека. (Прим. 
ред.)
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навязать истории трижды условные моральные нормы и вообще подходить к ней 
с этическими мерками – заблуждение, свойственное не только обыденному со-
знанию.

Сколько бы опыт ни вторил, что модели межчеловеческих отношений никак 
не могут быть экстраполированы на масштабные культурно-исторические про-
цессы, морализаторский взгляд на историческое бытие продолжает искажать 
действительное положение дел: миф (в леви-брюлевском*** смысле) по-прежнему 
господствует над опытом. За такие экстраполяции всегда приходится платить. 
Иногда очень дорого. И не одними только ритуальными плачами о смерти бога 
и причитаниями «куда он смотрел?!» Законы большого системного мира действу-
ют принципиально иначе, нежели законы малого, а их граница, пролегая между 
миром человека и миром культуры, указывает на диалектическую ситуацию двой-
ной субъектности: устремляясь к разным целям, субъектность человека и субъ-
ектность культуры взаимно обусловливают друг друга и полемизируют меж собой 
в своем историческом генезисе (см. гл. 6 данной работы). Когда же выясняется, 
что законы макроуровня, т. е. жизни и смерти культурных систем, совершенно не 
соотносятся с человеческим (слишком человеческим!) измерением, «мыслящему 
тростнику» только и остается, что роптать или от обиды объявлять эти законы не-
существующими, находя «утешение» в разных версиях фатализма.

Почему я начинаю свое притязающее на серьезность исследование с таких поч-
ти публицистических алармистских пассажей? Потому что реальность системно-
го кризиса  уже близка и ощутима, и мысли о «гамбургском счете» всех современ-
ных социальных практик, в том числе и интеллектуальных, становятся пугающе 
актуальными. Это уже не пошлый вопрос о практическом значении гуманитарной 
науки. Это вопрос о ее способности действенно участвовать в решении экзистен-
циальных проблем нынешнего дня и ближайшего будущего.

Так что же остается науке в условиях закономерного кризиса онтологии, когда 
реальность едва просвечивает сквозь обманчивые обертки знаков, не говоря уже 
о кризисе методологии, выработавшем у нынешнего поколения ученых устойчи-
вый невротический ужас перед построением широких объяснительных теорий? 
Уйти в себя? Закопаться в мелочах, чтобы не видеть ужаса общей картины, по-
добно одному  из последних римлян, который наслаждался созерцанием фонтана 
в своем садике, чтобы не думать о гибели империи? Или продолжать академиче-
ские дисциплинарные игры, отмахиваясь от мысли, что все это канет в лету, будет 
отброшено и забыто? Да, открытые Просвещением petits bonheurs7 сослужили  
добрую службу постмодернистам. Но, играя в детство, старость не обманешь. И не 
скроешься от проклятых вопросов: кто мы, откуда, куда идем? Быть может, это 
ложная надежда, но хочется думать, что чем глубже мы продвинемся в поисках 
ответов на эти сакраментальные вопросы, тем больше вероятность того, что наши 
ответы будут востребованы теми, кто придет после нас, и мы тем самым избежим 
небытия.

На пути решения означенных вопросов яснее всего обнаруживается исчерпан-
ность узко дисциплинарных подходов. Но дело даже не только в самой их узо-
сти. Связывая содержание знания с понятийным, терминологическим и методо-

* Люсьен Леви-Брюль (1857–1939) – французский философ и антрополог. (Прим. ред.).
7 Маленькие радости (фр.).
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логическим инструментарием, сознание рано или поздно забывает о служебном, 
подчиненном характере этой связи, и дискурс окукливается, замыкаясь на себя 
и превращаясь в самодовлеющую игру. Происходит это, как правило, незаметно 
для самих играющих. Здесь нет ничего удивительного: всякая сфера познания, 
как и всякая подсистема культуры вообще, обособляясь, отпочковываясь, «от-
слаиваясь» от синкретического целого, вырабатывает и воспроизводит в себе ха-
рактеристики исходной целостности и, достигая определенной стадии зрелости, 
с неизбежностью инвертирует предмет и средства познания. Так произошло 
с философией, окончательно утратившей живую связь с реальностью и почившей 
в нарциссистском самосозерцании пресыщенного и разочарованного в себе самом 
интеллекта, комментирующей комментарии к комментариям и ловящей отблески 
многократно отраженных друг в друге отражений8. Так произошло и с искусством, 
точнее с его традиционными формами, где, согласно предсказаниям Гегеля9, фор-
ма и содержание поменялись местами. Так происходит и в науке, вслед за фило-
софией 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 послед-
нее с высот своего интеллектуального величия. Однако мыслит не только голова, 
но и тело, а вербальный и письменный коды – хоть и ведущие, но все же не един-
ственные 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 «про-
клятым» вопросам бытия обобщенно определяется как теоретическая культуро-
логия. Особому подходу в рамках этого направления я дал следующее название: 
смыслогенетическая теория культуры10.

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

   9 «Здесь видимость предметов как таковая составляет подлинное содержание, но искусство, 
схватывая мимолетный внешний вид, идет еще дальше, независимо от предметов, изобразитель-
ные средства становятся сами по себе целью, так что субъективное мастерство и применение 
художественных средств сами возводятся до уровня объективных предметов художественных 
произведений... Подобно тому, как дух, мысля, постигая, воспроизводит для себя мир в представ-
лениях и мыслях, так теперь главной задачей становится (независимо от какого-либо предмета) 
субъективное воссоздание внешнего вида с помощью чувственного элемента красок и освеще-
ния» (Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М., 1969. Т. 2. С. 311).

10 В полной мере осознаю, что состыкованный из разноязычных корней термин «смыслоге-
нетическая»  звучит как варваризм: 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.  
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С тех пор как метафизические абсолюты умерли, а всякого рода отвлеченные 
умозрительные спекуляции резко упали в цене, знание стало более утилитарным 
и прагматичным, а философия из надменной и амбициозной царицы наук превра-
тилась в скромную и сервильную академическую дисциплину. Но прагматизация 
знания не означает отказа от теоретичности как таковой, и современная культу-
рология11 – главный претендент на то, чтобы стать теоретической базой нового 
прагматического знания (по крайней мере в гуманитарной сфере), нуждающегося 
в системном оформлении. Впрочем, сказать, что на сегодняшний день эти претен-
зии оправдываются, было бы преувеличением.

Теоретическая культурология «воссоединяет голову с телом». Здесь мышле-
ние тела не знает разлада с бытием. Тело – это целокупный универсум культу-
ры, а философия – лишь его часть, подчиняющаяся законам целого. И эти законы 
продолжают действовать, независимо от того, в какие дебри многоуровневой реф-
лексии заносит голову. Теоретическая культурология, воспринимая и интерпре-
тируя 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 
культурологии – это грамматика, синтактика и этимология культурных кодов.

Культурология, в отличие от философии, смирилась с жизнью в мире отно-
сительных 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 фатальной неполноты знания. При этом культурология лишена 
метафизических комплексов, а неисчерпаемость гносеологических и эпистемоло-
гических регистров, в которых раскрываются культурные концепты вещей, не вы-
зывает у нее чувства растерянности.

Культурология не взыскует Абсолюта и не вовлекается в дурную дихотомию 
бытие–мышление, что, по-видимому, и стало причиной полуосознанной непри-
язни к культурологии и культурологам. Некоторые упреки в ее адрес, впрочем, 
вполне справедливы. Действительно, если охватить взором все, что сегодня име-
нуется культурологией, то вполне может сложиться впечатление, что это наука 
обо всем и ни о чем, что она не имеет ясного представления ни о своем предмете, 
ни о методе. И еще недоброжелатели со злорадством припоминают, что количе-
ство определений культуры уже перевалило за тысячу, что Л. Уайт – малозамет-
ный одиночка, и слабо связанная с ним современная культурология – это чисто 
отечественное (российское) и притом бесполезное изобретение12 и т. д. и т. п. Вот 
почему автор этих строк никоим образом не намерен представлять современную 
российскую культурологию и нести за нее ответственность. Он отстаивает лишь 
свою авторскую позицию.

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

11 На этом уровне обобщения я позволю себе не копаться казуистически в цеховых различи-
ях между культурологией и теорией культуры.

12 Справедливости ради надо отметить, что отечественная культурология действительно 
имеет мало общего с тем, что понимал под ней Л. Уайт.
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В ответ на каверзный вопрос о предмете культурологического знания готов 
предложить простейшую формулу: культурология – это комплексная синтетиче-
ская наука, изучающая системные связи между разными сферами действитель-
ности в их отношении к человеку. Уровень связей частных подсистем в локаль-
ном историческом времени и прослеживаемых на эмпирическом13 материале – это 
эмпирическая (или предметная) культурология. 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-культурологов, 
которых это определение не устраивает, имеют право защищаться от нападок так, 
как считают нужным. 

Если, к примеру, историк исследует исторические факты в традиционной мето-
дологии условно отстраненного субъект-объектного анализа14, то культуролога ин-
тересуют не события как таковые, а интерпретация современным сознанием того, 
как события интерпретировались их современниками. Здесь культуролога, за-
нимающегося реконструкцией ментальных структур и исторических контекстов, 
словно Сцилла и Харибда, подстерегают две опасности. Первая – модернизация. 
Ведь уже одно то, что мы описываем иные исторические и когнитивные явления 
в современных понятиях, неизбежно привносит в поле реконструкции по мень-
шей мере отдельные элементы модернизации. Можно, конечно, язвить по поводу 
того что, к примеру, в книге «Категории средневековой культуры» А. Я. Гуревича 
нет ни одного слова, которое 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 эпо-
хи задаем средневековью. Ибо языком того времени ответить на них невозможно.  
А что уж говорить об исследовании более ранних эпох! 

Сегодня традиционный подход, идущий от Вико, Гердера и других, предпола-
гающий наличие во всех культурах универсального набора категорий, уступает 
место другому, основанному на признании ментальной дистанции между совре-
менной 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 

13 Здесь необходимо пояснить употребление термина эмпирическое со всеми его производ- 
ными. В строго философском понимании к сфере эмпирического относится как мир налично 
данных и чувственно воспринимаемых вещей, так и мир ноуменов. За пределами эмпирическо-
го, таким образом, оказываются лишь трудно формализуемые проекции мира трансцендентного, 
т. е. принципиально недоступного опыту. Однако стихийно сложившаяся практика употребле-
ния скорректировала содержание термина в сторону разграничения опытно воспринимаемого 
и умозрительно-спекулятивного, где под эмпирическим понимается лишь первое. Отдавая отчет 
в известной некорректности, я буду придерживаться именно такого понимания, поскольку иной 
общепринятой терминологии для разграничения указанных сфер не существует. Таким образом, 
эмпирическое в широком смысле в данном контексте будет пониматься как противоположное 
спекулятивному.  

14 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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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 ком-
промиссы с первым из указанных подходов в той или иной мере неизбежны. Что, 
впрочем, возможно, и к лучшему.

Вторая опасность – предельное погружение в реконструируемый контекст 
и болезненное отторжение всего, что может отсылать к современному дискурсу. 
Здесь платой за уход (нередко мнимый) от модернизации становится ограниче-
ние возможностей понимания иных культур извне. Задачу выработки позиции 
одновременного пребывания и внутри, и вне реконструируемой культурной си-
туации легко декларировать, но чрезвычайно трудно осуществить. Каждый ис-
следователь решает ее 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 инструментализмом. Но если грех неизбежен, то нечего его 
и стесняться.

Поднимаясь, в отличие от культурологии эмпирической, на высокие уровни 
абстрагирования теоретическая культурология использует философский ин-
струментарий: категории, понятия, термины и описательные конструкции. Но 
применяет их не так, как философия. Она не «выдумывает» мир, отраженный 
в мышлении по его, мышления, исторически обусловленным законам (заметим, 
что само мышление всячески сопротивляется признанию этой обусловленности, 
или, по меньшей мере, стремится ее затушевать). Используя когнитивные техни-
ки 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 об-
разом, изначально отказывается от установления вечных истин и ответов на по-
следние вопросы, но при этом помогает окончательно избавиться от некоторых 
застарелых иллюзий.

Традиционный научно-философский дискурс обретается в рамках четко очер-
ченных предметных и методологических границ. Этот подход со времен Про-
свещения был осознан европейским разумом как единственно возможный, и все 
сферы действительности были типологизированы и каталогизированы, чтобы 
максимально облегчить объективистски настроенному интеллекту реализацию 
его эссенциалистского пристрастия – почти маниакального стремления любой це-
ной докопаться до сути, до последних единиц анализа и воспрепятствовать «рас-
теканию мысли по древу». Тогда это было оправдано, ибо до методологических 
кризисов и гносеологических тупиков было еще далеко. Однако теперь актуаль-
на задача противоположная: сломать стенки дисциплинарных коридоров, в коих 
живая и «неправильная» реальность подгоняется под методологически «правиль-
ные» эпистемы, и высвободить упершуюся в глухую стену мысль, пока она окон-
чательно не задохнулась. Это и пытается сделать культурология. Полуинтуитив-
но понимая, что алмазные россыпи открытий лежат не в давно обветшалых узких 
дисциплинарных коридорах, а в пространстве между ними, современное научное 
сознание, похоже, готово простить культурологии все ее реальные и мнимые грехи 
и поощрить даже осторожное перестукивание по стенкам. А между тем уже дав-
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но назрела задача: отталкиваясь (причем как можно дальше) от существующей 
системы дисциплинарных кластеров и традиционной предметной типологизации, 
прорваться к более глубокому уровню связей. К уровню, на котором открываются 
законы органической жизни15 культурных систем, а не их механистически скон-
струированные проекции.

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

Механистически мыслящие аналитики, используя принцип типологизирую-
щих расчленений при формировании картины мира, действительно структури-
руют саму социокультурную реальность в некоторых ее аспектах. К счастью, не 
более того. Разумеется, структура европейской системы знания сложнее простых 
типологизирующих классификаций, и потому между искусственно разграничен-
ными 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 трем 
слепцам, ощупывающих слона с разных сторон, как-то согласовать свои о нем 
представления.

Помимо связей «горизонтальных», посредством типологизации которых 
обычно формируются представления о подсистемах культуры (язык, технологии, 
экономика, искусство, религия и проч.), существуют еще и «вертикальные», ко-
торые, собственно, и позволяют с той или иной долей метафоричности говорить 
о культуре как об органической целостности. Связи эти комплексные, т. е. охва-
тывают не ряды сходных по каким-либо признакам элементов, а атипологичные, 
но структурно и функционально связанные компоненты системы. В пространстве 
культуры они образуют комплексы, включающие гармонически организованный 
материал различных подсистем. Примером такого комплекса может служить ми-
форитуальный в первобытности и наследующий ему храмовый – в классической 
древности. Первый объединяет то, что принято разводить по «жанрам» (типо-
логическим кластерам): удовлетворение первичных физических потребностей, 
трудовая деятельность, сфера языка, социальных отношений и некоторые другие. 
Рассматривая все эти кластеры по отдельности, дисциплинарно ориентированная 
мысль упускает из виду главное – то, что объединяет их все в единый палеосин-
кретический комплекс, – принцип магической медиации (о сути этого принци-
па – 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.

15 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 века (Э. Гидденс и др.), спешу оговориться, что степень и 
характер метафоричности этих ассоциаций будет всякий раз определяться конкретным контек- 
стом.
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Храмовый комплекс включает в себя и само архитектурное тело храма, и жре-
ческую корпорацию с присущими ей ритуалами, образом жизни и проч., и соот-
ветствующий пласт письменной и педагогической культуры, и разные социальные 
группы, так или иначе вовлеченные  в орбиту разнообразных храмовых практик, 
и т. д. и т. п. Понять системообразующую сущность храмового комплекса можно 
лишь путем реконструкции его внутренних комплексных связей, а не посредством 
расчленения его на обособленные и типологически разделенные компоненты: ар-
хитектурные, хозяйственные, социальные, религиозно-мифологические, обрядо-
вые, технологические и др. Тема вертикальных комплексных связей также будет 
рассмотрена в дальнейшем.

Как и во всякой органически существующей структуре, в культурном комплек-
се характер взаимосвязи элементов в конечном счете важнее, чем сами элементы 
как таковые. Последние могут видоизменяться при сохранении общей конфи-
гурации структуры. Кроме того, именно постижение конфигурации и функцио-
нальных режимов культурных комплексов, которые в значительно большей 
степени, чем условно сконструированные образы подсистем, соответствуют полу-
метафорическим аналогам функциональных органов живого организма, позволяет  
сформировать органистический, а не механистически-элементаристский образ 
культуры. 

Разумеется, традиционно выделяемые типологические ряды, объединяемые в 
подсистемы культуры, это не чистая эпистемологическая условность. До извест-
ной степени и они отражают реальные внутрикультурные связи, которые – в силу 
их концептуализации и, так сказать, вторичного конституирования в сознании – 
усиливаются, получая как бы дополнительную основу для существования. Но по-
знать законы жизни культуры, рассматривая только типологические ряды, невоз-
можно. Более того, бесконечное движение в горизонтально-типологизирующем 
направлении чревато «незаметным» сползанием в механицизм, бесконечным дро-
блением живых культурных образований и конструированием  механистического 
образа культуры, в котором подсистемы отделены друг от друга типологическими 
перегородками. Исследование же связей в вертикальном измерении, ориентиро-
ванное 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 
существованием именно в качестве относительно самостоятельной подсистемы. 
Но выделение и обособление ее на этом основании в виде некоей автономной тер-
ритории оставляет за рамками рассмотрения огромный пласт важнейших внутри-
культурных связей и отношений, что сильно искажает и редуцирует образ всей 
системы. Более того, сам язык в свих глубинных качествах есть сгусток, концен-
трация этих самых связей и отношений.

Поскольку вертикальные комплексные связи закономерны и устойчивы, а зна-
чение их чрезвычайно велико, возникает вопрос о переориентации анализа куль-
турной реальности с тем, чтобы предмет исследования выглядел не только как 
типологический каталог языков и сфер культуры. Обращение к культурным ком-
плексам – это перенос познавательного интереса с внешнего на внутреннее, с ис-
кусственно сконструированной общности и типологии форм отдельных культур-
ных феноменов и процессов на глубинную взаимосвязанность функциональных 
узлов системы. 



16

Разумеется, сортировать культурный материал по типологическим признакам 
куда легче, чем разбираться в сложных диффузных отношениях органически жи-
вущих, а потому неподатливых для механистического препарирования культур-
ных комплексов. Но именно к диффузным отношениям мы обязаны обращаться, 
если хотим понять не только форму выражения культурных смыслов, но и само со-
держание витальных процессов культуры как целостного, развивающегося в исто-
рическом времени организма.

Неразличение функций культурного феномена в контексте того или иного ком-
плекса и навязывание ему в качестве базовых заведомо периферийных свойств  
сильнейшим образом искажает понимание действительного бытия культуры.  
В ответ она, как бы в насмешку над формалистическим усердием, не позволяет ра-
ционалистическому интеллекту насладиться точностью и устойчивостью общих 
определений. Да и откуда им взяться, если даются они из фрагментов, условно 
и принудительно выхваченных из органических структур – целостных культур-
ных комплексов? И фрагменты эти всегда хранят память о разорванности органи-
ческих связей и при каждом удобном случае указывают на нее и на необходимость 
восстановления. Потому-то и множится число широких понятий с размытым со-
держанием, упорно не желающим упаковываться в искусственно сконструирован-
ные типологические кластеры. Искусство, религия, повседневность, миф, архетип 
и многое  другое – это сферы, содержание которых схватывается скорее интуитив-
но, ибо лишь так можно дотянуться смутной мыслью до периферии разорванных 
связей атипологического, вертикального характера, обнаруживающих себя в лю-
бом 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 
тупика16. Меняется и сам познающий: его историческая и ментальная релятив-
ность делает его живым; относительность и неокончательность представлений 
обеспечивают ему дальнейшую жизнеспособность. Поэтому слова «в отношении 
к человеку» в моем 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 учетом вышеска-
занного, не в своей горизонтально выстроенной дискурсивной сфере, а в контек-
сте их органической вживленности в те или иные вертикальные культурные ком-
плексы, рассматриваемые в неразрывной связи с историко-антропологическим 
фактором. 

Предвижу казуистическое возражение: а разве сами по себе они не имеют от-
ношения к человеку и практического применения? Имеют, конечно, имеют. Но 
пока интеллект занимается, 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 би-
ном Ньютона за пределами его чисто математического содержания, – это уже тер-
ритория культурологии.

16 Здесь культурология движется в русле современной постнеклассической науки и, не пре-
тендуя на пальму первенства, предлагает свои методы и модели.
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Начинается она там, где есть два аспекта: пересечение дисциплинарных ко-
ридоров и их системное отношение к исторически изменяющейся человеческой 
ментальности, а не к абстрактному субъекту, познающему мир мертвых объектов 
и мнимо «объективных» неизменных законов, вынесенных за скобки человече-
ского. 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 метафизического онто-
логизма и зашедшие в тупик все возрастающей рефлексии.

Культуролог ставит вопрос не так, как философ. Он спрашивает, не что есть 
мир, человек, 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 чем 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. Метафизический аспект, с его раз-
нокалиберными абсолютами  и абсолютиками, в культурологии исчезает вместе 
с абстрактными философскими вопрошаниями и абстрактным «философским» 
человеком, которого смыслогенетическая теория культуры решительно отверга-
ет. Она утверждает, что самого человека и человеческую историю не просто сле-
дует каким-то образом соединять: их недопустимо рассматривать порознь. По-
тому и принцип историзма формулируется по-новому. Смыслогенез охватывает 
не человека в истории, но человека-в-истории, где генезис ментальности, эволю-
ция типов человека как субъекта истории и сами жизненные циклы культурно-
цивилизационных систем суть аспекты единого процесса. Таким образом, ис-
следовательский контекст археологии культуры складывается из глубочайшим 
образом взаимосвязанных сфер: человеческой ментальности (о ней ниже), зако-
нов структурообразования в культурных системах и их эволюционных проекций 
в истории.

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

Обостренный интерес современности к далекому прошлому, к проблеме ан-
тропогенеза и биологических начал в человеке и Культуре17 – косвенное свиде-
тельство близкого перехода от пугающе огромного пласта прошлого вкупе с на-
стоящим к уже близкому будущему. Перехода, за непредсказуемостью которого 
открывается нечто чрезвычайно важное, к постижению чего Культура не допуска-
ла предшествующие поколения. Что принесет разоблачение трюков культуры-
манипулятора – чувство победы, или, как всегда, холод экзистенциального от-
чуждения, 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 

17 Контекст употребления термина культура с большой и маленькой букв будет пояснен  
в гл. 1.



18

условного отчуждения на то, что привычно считать естественным; увидеть част- 
ное и преходящее в том, что принято считать общечеловеческим и универсаль-
ным? Ведь еще два–три десятилетия назад под человечеством в субъектном по-
нимании подразумевалось именно европейская и «околоевропейская» его часть. 
И почти никого это не смущало. Не желая признавать условность и историческую 
ограниченность своих оснований, идеалов, языков и ценностей, культура подает 
их как единственно возможные или, по меньшей мере, единственно правильные. 
Их крушение для человека равносильно крушению всего жизненного мира. В та-
ких ситуациях только и остается  вспоминать библейскую истину о том, что по-
знание приумножает скорбь. А выход на кросскультурную позицию не так прост, 
как кажется: никакая культурная система не любит выпускать свой «человеческий 
материал» на нейтральную полосу, откуда видно все ее устройство. Но сегодня, 
когда близится финал не локальной культуры, а глобальной макросистемы, когда 
с пути скорбного познания уже некуда сворачивать, неизбежно возникает вопрос: 
где тот общий знаменатель, под который подводится все, чему суждено уйти: идеи, 
ценности, дискурсы, институты, формы и принципы жизнеустройства? 

Ответ на этот вопрос смыслогенетической теории – Логос. Понимаемый не в 
узко богословском смысле христианской или даже экуменической традиции. Это 
колоссальный культурообразующий пласт смыслов и феноменов, вкупе являю-
щих сущностную сердцевину человеческой истории и, соответственно, всемирного 
культурно-цивилизационного процесса (как бы ни возражали постмодернисты 
и локалисты-цивилизационщики против такого определения). А если предста-
вить этот процесс не в виде эволюции, движущейся в русле примитивной схемы 
«вызов-и-ответ»18 а хотя бы частично и условно допустить некую имманентную 
закономерность в автоморфной смене одних культурно-цивилизационных пат-
тернов другими, то значение Логоса возрастет еще 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 ли-
нейном режиме, «нанизываются» количественные приращения тех или иных 
культурно-цивилизационных качеств. Не стоит вспоминать и о пресловутой спи-
рали развития. Подчеркну лишь, что исторический процесс все же имеет внутрен-
нюю композицию. И ее можно охватить взглядом если не на всем протяжении 
истории (будущего мы не знаем), то, во всяком случае, на известном нам отрезке. 
Утверждаю пока чисто аксиоматически: если брать за целое известное нам про-
странство исторического бытия, то Логос как исторически обусловленная до-
минанта для группы локальных культурных систем оказывается его (простран-
ства) композиционным центром, а становление и утверждение логоцентрических 
культурно-цивилизационных парадигм – центральной организующей фазой все-
го исторического процесса. Поэтому понять суть логоцентризма, раскрыть с по-

18 Автор адапционистской модели «вызов и ответ» А. Тойнби в поздние годы пришел к пони-
манию ее ущербности и сам же блестяще ее дезавуировал. «По мере роста все меньше и меньше  
возникает вызовов, идущих из внешней среды, и все больше появляется вызовов, рожденных 
внутри действующей системы или личности. Рост означает, что растущая личность или циви-
лизация стремится создать свое собственное окружение, породить своего собственного возму-
тителя спокойствия и создать собственное поле действия» (Тойнби А. Постижение истории. М.: 
Прогресс, 1991. С. 250).
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мощью культурологической герменевтики его глубинные основания – это сделать 
шаг от знания к пониманию, от описания к постижению, то есть сорвать еще один 
покров с тайны человеческого бытия-в-культуре. Счастья это, как всегда, не при-
несет, но, быть может, мы станем немного лучше вооружены перед лицом неотвра-
тимо наступающего будущего. Таким образом, на пути построения смыслогене-
тической историософской модели смыслогенетическая теория, сохраняя в целом 
традиционную хронологическую последовательность в компоновке материала, 
выделяет эпоху становления логоса/Логоса как стержневую доминанту истори-
ческого процесса. Впрочем, до этого пункта еще предстоит пройти огромный путь. 
Во всяком случае, в первой части исследования тема логоса/Логоса и логоцен-
тризма подробно рассматриваться не будет.

Забегая, однако, вперед, замечу, что при обращении к самому понятию логоса 
мне в равной степени чужды две крайности. Первая – это безразмерно широкое 
его понимание как универсального начала, имманентного человеку вообще и объ-
емлющего и язык, и мышление, и всю культуру в целом. Другое дело, что Логос 
(с большой буквы) однажды стал полуосознанным псевдонимом самой культу-
ры, но произошло это в определенных исторических обстоятельствах, 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, исторически зауженное понимание логоса, 
в античную эпоху вычленявшегося из мифа и связанного с теистическим миро-
воззрением средиземноморских народов, в особенности европейских19.

Понимание логоса/Логоса, которое я намерен развивать, связано с универ-
сально распространенным 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 – специали-
зированных культурных форм происходит в виде «отслаивания» более узких 
и семантически конкретных смысловых блоков от более синкретической осно-
вы – того самого ближайшего и по необходимости используемого концепта. Так 
произошло и с концептом логоса. Было бы очень хорошо, если бы для того, что 
в контексте смыслогенетической теории понимается под логосом, нашлось дру-
гое, более точное понятие. Но его нет. Пока нет. Какое содержание смыслогенети-
ческая теория по необходимости придает понятию логоса, будет показано далее. 
Поясню пока только один момент. В настоящем исследовании термин логос упо-
требляется 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 автономинации самой культуры, статус которой он обрел в теисти-
ческой традиции, прежде всего – в христианской.

19 Культурология не задается вопросом об универсальности или философской эвристично-
сти 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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Не менее, если не более значимым, чем понятие Логоса, является понятие ло-
гоцентризма. Он нечто большее, чем одна из многих культурных парадигм. Это 
модальность культурного бытия, где вербальный код выступает системообразую-
щим и доминатным по отношению ко всем остальным кодовым системам куль-
туры и всему разнообразию доминатно-субдоминатных отношений в разных 
локальных традициях. Латентная нацеленность на логос и логоцентризм начина-
ются с самого генезиса языка, впервые обнаруживают свои едва заметные косвен-
ные признаки в верхнем палеолите и достигают самоадекватных и доминантных 
форм в эпоху Дуалистической революции (конец II тыс. до н. э. – VII в. н. э.)20.  

Итак, логоцентризм – обозначение глобальной  культурной парадигмы, утвер-
дившейся в I тыс. до н. э. и вплоть до настоящего времени определившей мен-
тальные режимы и цивилизационный уклад развивающейся части человечества. 
Становление логоцентризма связано с фундаментальными процессами: решитель-
ным отрывом культуры от природных оснований и замыканием ее на себя, а также 
с конституированием Слова/Логоса как онтологического источника реальности, 
оформленного в монистических доктринах, которые вуалируют становление дуа-
листического сознания. 

Логоцентризм, таким образом, знаменует рождение вторичного макрокуль-
турного синтеза, который приходит на смену древнему палеосинкрезису. Это 
единственно возможный ответ на кризис, эрозию и деструктивное расслоение по-
следнего в эпоху заката классической древности в конце второй половины II тыс.  
до н. э. В русле своего имманентного развития логоцентризм посредством соте-
риологических учений преобразовал дуалистическое сознание в монистическое и 
тем самым дал жизнь доминирующей в истории культурно-цивилизационной си-
стеме, признаки заката которой явственно обнаружились лишь в прошлом веке. 

В логоцентристской парадигме сакрализованное слово становится не только 
заменителем (адекватным репрезентантом) реальности, но и ее онтологическим  
источником. Слово выступает оптимальной и универсальной формой кодирова- 
ния и продуктивного воспроизведения отношений дискретности и континуально-
сти, и поэтому языковая реальность выражает реальность культуры в максималь-
ной степени. Здесь, впрочем, закономерно возникает сложнейшая проблема кон-
фигурации 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. Современный человек – продукт логоцентрической культурной систе-
мы. Когда мы взыскуем истины и не желаем мириться с ее недостижимостью, – 
это не извечное свойство человеческого духа. Это логоцентризм. Когда мы соот-
носим все наши ценности с неким запредельным Абсолютом (даже утратившим 
свою традиционную религиозную атрибутику), полагая его надмировой точкой 
отсчета, замыкающей все иерархии – это логоцентризм. Любого рода упорядочи-
вающие принципы и системы нормативности – от моральных установлений до 
социальных статусов, хотя и имеют более древние основания, верифицируются 
тоже логоцентрически. Когда спекулятивные умопостроения приобретают ста-
тус самодостаточной онтологической полноты и «подтягивают» под себя налич-

20 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М., 2007.
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ную реальность, – это логоцентризм. Все дискурсы книжно-письменной культу-
ры – тоже логоцентризм, а опять же не что-то, универсально присущее человеку. 
Жестокий парадокс исторической динамики заключается в том, что именно раз-
рушение логоцентрической парадигмы не только позволяет, но и принуждает аб-
страгироваться от нее, 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 системности. Наука after postmodernism’a вроде бы реабилитирует 
системные подходы, осмеянные постмодернизмом, и даже частично оправдыва-
ет метафизику(!), но дело даже не в этом. Любую критику системности можно 
было бы принять, если бы было доказано, что принцип  антисистемности более 
продуктивен. По-видимому, стоит прекратить оглядываться на идущую с пере-
менным успехом извечную борьбу «системщиков» и «антисистемщиков». Заяв-
ляя о намерении следовать принципу системности, не могу не оговорить особен-
ностей обращения к материалу естественных наук. В культуре обнаруживается  
(и чем дальше, тем больше) то, что не может быть понято изнутри ее самой. Это  
заставляет при взгляде на нее как на систему выходить за пределы традиционных 
для гуманитарных наук исследовательских областей и апеллировать к системным 
связям, наводящим мосты между культурой и системами, предшествовавшими ей 
на эволюционной лестнице. 

Такое обращение – дело трудное, тонкое и неблагодарное. И не только пото-
му, что частные предметно-научные сферы имеют свойство «незаметно» затя- 
гивать в себя автора, а вместе с ним и читателя. Главная проблема в том, что в со-
знании большинства читающей публики сложился стойкий стереотип насчет 
самой сути междисциплинарных подходов: переходы и стыковки между науч-
ными сферами в пределах единого контекста резко снижают валидность общих 
концепций в глазах среднего образованного читателя. Нарушение границ основ-
ной предметной области воспринимаются как нечто несерьезное, поверхностное, 
легковесное. Впечатление эклектики и разнобоя усиливается еще и тем, что еди-
ный 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 по-
иск и собирание последних и мало кому нужных капель в пересохших родниках 
узкопредметных областей, чем, собственно, и занимается значительный сектор 
современной науки. Иногда анекдотическую ничтожность тем и плоскую описа-
тельность подходов оправдывают страхом перед усложнившимися требованиями 
к методологии, якобы не позволяющими строить широкие объясняющие теории. 
Что ж, это вполне закономерно: методология, забывшая о своем первоначальном 
предназначении и занимающаяся главным образом сама собой, оказалась enfant 
terrible европейской науки, парализовавшим исследовательскую мысль. И это – 
еще одно печальное свидетельство заката логоцентрического интеллекта.

Обращение к опыту естественных наук, совершивших в конце прошлого и на-
чале нынешнего века внушительные, а подчас и революционные прорывы в совре-
менной квантовой механике (КМ) и космологии21, в нейро- и психофизиологии, 

21 Современными на сегодня принято считать квантовые и космологические теории, возник-
шие примерно в 80-х гг. ХХ в.
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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 погру-
жения в материал и парадигматика названных естественных наук будет опреде-
ляться исключительно характером постановки теоретико-культурных вопросов. 
При этом необходимость обращения к таким, казалось бы, далеким от гуманитар-
ной сферы областям как КМ или космология, будет раскрываться постепенно, 
по мере развития и фундирования идеи единства законов структурообразования 
и системной самоорганизации на всех онтологических уровнях. 

Дабы не уводить читателя от главных тем исследования и не провоцировать 
тем самым возникновения вышеупомянутого  впечатления нестыковки дискур-
сов, я отказываюсь от привлечения математического аппарата и описания экспе-
риментов в области КМ и некоторых других естественнонаучных сфер. Там, где 
это представляется обязательным, я ограничиваюсь ссылками на соответствую-
щую литературу. Дополнительные пояснения насчет привлечения естественнона-
учного материала можно найти в гл. 1.

Вернемся, однако, к теме специфики смыслогенетического подхода. Зададим 
вопрос: отчего рушились классические философские системы, пытавшиеся объ-
яснить мир как целое? Причин по меньшей мере несколько. Одна из них та, что 
абстрактные философские построения «надевались» (я бы даже сказал, напялива-
лись) на реальность непосредственно, минуя имманентные законы культуры и со-
знания, через которые они преломляются. Не говоря уже о том, что эти построения 
всякий раз выносились за пределы культурного контекста на правах окончатель-
ной истины. Все это неизменно оканчивалось конфузом и в конечном счете ком-
прометацией системного подхода как такового. Философские положения оста-
вались красивыми схоластическими спекуляциями, а жизнь шла своим чередом.  
В конце концов философия махнула рукой на мир «неправильных» фактов и ста-
ла заниматься сама собой. Но и в нефилософских исследованиях, выходящих на 
высокий уровень обобщения, наблюдается та же картина: общетеоретические по-
ложения напрямую проецируются на культурную реальность. По этой причине, 
кстати, весьма заманчивые и глубокие интуиции синергетики, непосредственно 
приложенные к историко-культурным процессам, часто оказываются неадекват-
ными. Синергетика – эта своеобразная натурфилософия нашего времени, пере-
открывающая философскую диалектику22, – смело и небезуспешно притязает на 
реабилитацию системных подходов. Но многие авторы, работающие в синергети-
ческой парадигме или поблизости от нее, часто попадают в ту же самую ловушку, 
поддаваясь искушению найти простую и универсальную формулу объяснения 
сложнейших системных процессов. Например, они используют в своих обобщаю-
щих объяснениях незамысловатые концепты равновесия/неравновесия (симмет- 
рии/асимметрии) и некоторые другие. Особенно наглядно это проявляется, ког-
да синергетические подходы применяются к социально-историческим процессам. 
Если субстратом системных процессов оказываются человек и социальные груп-

22 Например, догадка о том, что в точке бифуркации возможно не все что угодно, а лишь ог- 
раниченный (в более жесткой формулировке – изначально предопределенный) набор вариан-
тов, преподносился синергетиками как открытие. Между тем такого рода представления хорошо 
разработаны еще в классической философии. Да и современной квантовой физике есть, что ска-
зать на эту тему.



23

пы, которые ведут себя все-таки не совсем так, как молекулы газа, требуется вве-
дение бóльшего числа новых параметров, существенно меняющих  не только со-
держание самоорганизационных режимов, но и сам характер исходного дискурса 
с его ключевыми установками, эпистемами, терминами и пр. Эта коварная ловуш-
ка поставлена ни кем иным, как самой культурой, которая отнюдь не собирается 
раскрывать перед пытливым человеческим умом свои глубинные основания. 

Между миром притязающих на объективность теоретических абстракций, 
выстраиваемых и понимаемых, еще раз напомню, всегда внутри исторически 
обусловленного культурного контекста, и миром наличных фактов располагается 
таинственный «черный ящик», где общие законы сложно и многократно опосре- 
дуясь, являются «на выходе» в виде конкретных реалий и феноменов культуры. 
Черный ящик, посредством которого «мозг производит психику» (Фрейд), каким-
то образом содержит в себе и два противостоящих мира. Один – мир психофизио-
логии, нейронов, тончайшей биохимии и электродинамики мозга, другой – мир 
смыслов (аналогичное противостояние наблюдается, к примеру, между микро-
структурой генетического кода и макроструктурой биосистем). Что и как про- 
исходит в черном 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 можно лишь в рамках того познавательного и эпистемологического го-
ризонта, который очертила нам культура. Тайна черного ящика сопоставима с тай- 
ной происхождения жизни и с 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 предвидится23. Но в любом случае важно хотя 
бы избегать прямого переноса и экстраполирования логики и закономерностей 
построения смысловых конструктов через границы черного ящика в обоих на-
правлениях. В ином случае получается унылый самообман: мир смыслов порож-
дает эпистемы и гносеологические парадигмы, проецирует их на иную онтоло-
гическую сферу и, препарировав ее в соответствии со своей логикой, с чувством 
глубокого удовлетворения возвращается к себе домой. 

Можно ли расшифровать метафору черного ящика? Ближе всего для этого, на 
мой взгляд, подходит понятие ментальности, под которой в рамках смыслогенети-
ческой теории понимается устойчивая совокупность когнитивных механизмов, 
закрепляющих в культурной традиции те смысловые конструкции, которые 
способствуют стабильно-оптимальной реализации базовых экзистенциальных 
интенций для той или иной социальной общности. Ментальность также есть 
сфера, системно организованное пространство, в котором психические процес-
сы 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.

23 Впрочем, в работах таких авторов как К. Прибрам, Т. Лири (авторитет этого автора, впро-
чем, часто оспаривается), Р. Орнштейн и некоторых других, обнаруживается не только содержа-
тельное продвижение в глубь черного ящика со стороны нейрофизиологии, но и развитие самих 
методолого-парадигматических оснований такого продвижения. Не случайно 90-е гг. прошло-
го 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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Как и многие другие понятия, ментальность в разных научных традициях 
понимается весьма размыто, и преодолеть эту размытость вряд ли удастся. Но 
если все же бегло соотнести приведенное определение с наиболее распростра-
ненными в научном обиходе представлениями, то обнаружится, что оно распо-
лагается между англо-американской традицией, опирающейся на когнитивный 
и психофизиологический аспекты, и отечественной, понимающей ментальность 
как совокупность ценностных принципов и представлений, закрепленных со-
циокультурной традицией. А на обыденном уровне это синоним национального 
характера (которого с точки зрения академической науки не существует) и куль- 
турно-психологических  стереотипов. 

Ментальность, таким образом, понимается как свернутый в устойчиво воспро-
изводимых когнитивных структурах геном культурной системы, его психическая 
квинтэссенция. При этом ментальность содержит не только набор социально-
поведенческих программ и ценностных ориентаций. В нее включены и результа-
ты смыслообразования, и сами его способы и технологии. При таком понимании 
ментальности ответ на вопрос, каким образом в исторически меняющейся сфере 
ментальности трансформируются (развиваясь? эволюционируя?) способы и опе-
рационные технологии построения смысловых конструкций, дает ключ к неко-
торым тайнам черного ящика. Поэтому в центре нашего внимания будут прежде 
всего трансформации, связанные с глобальными межсистемными переходами, ко-
торых 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 этими практиками наличные культурные феномены. 
Эти же четыре уровня образуют иерархию онтологических «этажей» любой 

разворачивающейся в историческом времени и пространстве культурной систе-
мы.  Соответственно, в структуре данного исследования выделяются три сквозные 
темы: (1) человек как носитель определенного типа ментальности; (2) структур-
ные конфигурации культурных систем и (3)  историческое измерение совмест-
ного бытия человека и этих самых культурных систем.

Смыслогенетический путь постижения культуры лежит через реконструк-
цию ментальных конфигураций. Их изменения – не просто смена картин мира, 
представлений или ценностей. Это изменения более глубокого культурно-антро- 
пологического характера, и  поэтому попытки проникнуть в ментальные структу-
ры иной культурной системы, в отличие от «простого» прочтения тех или иных 
культурных кодов, наталкиваются на почти необоримые препятствия. Условие их 
преодоления – способность критически абстрагироваться от своей культуры. Со-
временное аналитическое сознание сделало в этом направлении заметный рывок, 
и есть основания полагать, что ему многое откроется. Хотя полное абстрагиро-
вание невозможно, как невозможно человеку «выпрыгнуть» из культуры вообще 
и узреть со стороны ее субстанциональную основу. Кстати, именно невозможность 
в полной мере выйти на внешнюю – по отношению к культуре – позицию делает 
безуспешными попытки найти универсальные определения последней. 

Как нельзя вывести целое из суммы частей, так нельзя и объять онтологию 
универсального через образы локального (любой дискурс всегда неизбежно ло-
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кален, хотя бы в силу исторического генезиса и производности от более ранних 
додискурсивных мыслительных практик). Но даже и те скромные возможности 
в приоткрывании завес, которые теперь перед нами появляются, упускать нель-
зя. Смиримся же заранее с относительностью будущих результатов. Трудность 
абстрагирования заключается в том, что инкультурация связывает человека не 
только с содержанием тех или иных традиций и даже не только со стандартными 
программами социокультурных практик, но и с соответствующими структурами 
ментальности. А последние, в свою очередь, исходят из когнитивных технологий 
смыслообразования. Все это вместе создает такую мощную экзистенциальную 
связку сопричастности, что совокупный modus operandi диктуемый 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 еди-
ничных феноменов, вязнет в эмпирии, не в силах абстрагироваться от семантики 
наличных реалий. И это не случайно. Культура намеренно использует изощрен-
ные ловушки и приманки, дабы не пускать мысль вглубь, пряча сущность за явле-
нием и выдавая конечное за бесконечное, модус – за субстанцию.

Исследовательский алгоритм данного исследования – движение не от поверх-
ности вглубь, а, наоборот: от когнитивных технологий, через ментальные струк-
туры к наличным продуктам смыслообразования – социально-культурным прак-
тикам и от них – к историческим фактам и феноменам культуры. Такое движение 
«от корней», от структурных паттернов культурных систем к их исторически во-
площенным конфигурациям вряд ли понравится позитивистски ориентированно-
му сознанию (поскольку оно фетишизирует эмпирический факт или логическое 
долженствование, не признает ничего сверх того, что можно «пощупать», сводит 
все к плоской дихотомии причины и следствия). Явно не понравится оно и пост-
модернистам. Да и традиционная философия явно найдет здесь чему воспроти-
виться. Но, как сказал один упрямый человек: «На том стою и не могу иначе».  
В оправдание скажу лишь, что и методология, и весь содержательный строй  
смыслогенетических подходов диктуются исключительно своеобразием, если не 
уникальностью исследовательских задач. А последние, в свою очередь, определя-
ются уникальностью нынешней переходной ситуации, хотя по-своему уникальны 
все ситуации в истории. 

Уникальность нынешней переходной ситуации связана вот с чем. Всякая куль-
турная система развивается под действием двух разнонаправленных сил: внешней 
и внутренней. Внешняя – все те факторы, от климатических и ландшафтных до 
этногенетических, социальных, экономических и пр., которые образуют видимый, 
«фенотипический» план исторического бытия той или иной культурной системы. 
К ним-то, как правило, все и сводят исследователи. Но есть и другая сила, внутрен-
няя, – нечто вроде генетического кода или паттерна. Он эксплицируется и разво-
рачивается во времени и направляет развитие системы изнутри. Соответственно, 
результирующий образ системы – продукт взаимодействия двух названных сил, 
которое принимает подчас весьма драматические формы. Концепция взаимодей-
ствия генетического и средового (автоморфизма и адаптационизма) давно при-
меняется и в отношении отдельного человеческого субъекта. Но если генетика 
человека, при всех ее белых пятнах, сфера достаточно исследованная, то генетика 
культуры, которая и составляет субстанциальную основу того, что историки на-
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зывают longue durée (то есть раскрывающиеся в «долгом» историческом времени 
геномы культурно-цивилизационных систем), – почти terra incognita. 

Иными словами, всякое развитие протекает в режиме взаимодействия двух сил: 
имманентно-структурирующей (внутренней) и импульсно-реактивной (внеш-
ней). Если бы развитие определялось только последней, то есть было бы одним 
лишь ответом формы на воздействия внешней среды, то из любого первичного 
бесформенного образования (субстрата, который, кстати сказать, может суще-
ствовать лишь в воображении) среда могла бы вылепить, как из куска пластилина, 
все, что угодно. Генетика убедительно объясняет, почему в природе, несмотря ни 
на какие внешние воздействия, от ужей рождаются ужи, а от ежей – ежи24. 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 ничем, кроме самих этих «слепых» 
и «стихийных» сил25. Если же стохастические импульсы среды представляются как 
нечто согласованное и направленное, то это уже не натурализм, а разновидность 
скрытого креационизма с преформистской или провиденциалистской акценти-
ровкой. Очевидная недостаточность, точнее говоря несостоятельность таких пред-
ставлений, заставляет признать, что культура тоже имеет свою генетику, опреде-
ляющую внутреннюю конфигурацию всякой отдельно взятой локальной системы26. 
Можно ее назвать генетикой надбиологической, генетикой культурной памяти, 
информационной, генетикой второго порядка, связанной с филогенией культуры 
и т. п. Но как ни назови, это именно генетика, т. е. некий особый генокод, переда-
ваемый по таинственным и трудно уловимым каналам культурной наследствен-
ности. И структурной единицей этого генокода, как и единицей анализа эмпи- 
рического тела культуры, является смысл, о чем подробнее будет сказано далее.

Оговаривая особенности моего подхода, нельзя обойти сакраментальный во-
прос: «от какого наследия мы отказываемся?» Высвечиваются следующие основ-
ные 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 эволюциониз-
ма. Когда о нем заходит речь, непременно, как черт из табакерки, выскакивает 
образ классического эволюционизма XIX в. с его линейной схемой историческо-
го развития, где все народы проходят одни и те же стадии. Эта вздорная догма, 

24 Более изящно подобную мысль выразил еще сам Дарвин: «Хотя всякая вариация быва-
ет прямо или косвенно вызвана ка кой-нибудь переменой окружающих условий, мы никогда не 
дол жны забывать, что природа той организации, которая под вергается влиянию, есть фактор 
гораздо более важный для результата (курсив мой – А. П.). Мы видим это, когда различ ные 
организмы, помещенные в сходные условия, изменяются в разном направлении, тогда как близ-
ко родственные организмы при несходных условиях часто развиваются приблизительно оди-
наково» (Дарвин Ч. Изменения животных и растений в домашнем состоянии // Сочинения. Т. 4. 
М., 1951. С. 770). Не в меньшей степени это относится и к культуре. «Какой-либо особый обы-
чай или вера… никогда не бывает прямым психологическим ответом индивидуумов на тот или 
иной запрос внешнего мира… Источником их веры и обычаев является историческая традиция» 
(Hallowell A. I. American Anthropologist. 1926. P. 28).

25 Ответом на такие представления выступает, как правило, столь же радикальный индетер-
минизм. 

26 Перед необходимостью дополнить незатейливую, если не сказать примитивную бихевио-
ристскую схему вызов – ответ концепцией культурного генокода оказался еще А. Тойнби.
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оправдывающая как явный, так и скрытый европоцентризм и безнадежно дискре-
дитировавшая понятие прогресса, накрепко прилипла к самому понятию эволю-
ционизма. Неэволюционистские доказательства того, что никакой общей схемы 
нет, а есть лишь общее направление, представленное разными ветвями развития,  
почему-то воспринимаются  с трудом. Более того, отрицание общей эволюцион-
ной схемы приравнивается к отрицанию самого существования общеисторическо-
го процесса или каких-либо общих детерминирующих факторов. Смыслогенети-
ческая позиция, примыкая к современному неоэволюционизму, солидаризуется 
именно с таким подходом. При этом важно отметить, что признание наличия ма-
гистрального вектора эволюции никоим образом не предполагает иерархического 
выстраивания локальных культурно-цивилизационных систем по шкале неких аб-
солютных критериев: Иными словами, одни культурные системы включены в не-
прямую эстафету магистрального эволюционирования, остальные рано или поздно 
заходят в тупик. Но пока последние сохраняют жизнеспособность, свои имманент-
ные задачи они решают столь же эффективно и с точки зрения вписанного в эти 
системы человеческого субъекта ни в коей мере не ущербны. Таким же образом 
положение дел рисуется культурологу, стремящемуся к максимально отстранен-
ной позиции. Об особенностях смылогенетического понимания эволюции будет 
сказано далее. Пока же спешу отмежеваться не только от «классического» эволю-
ционизма, в котором марксистский формационный подход прекрасно сочетается 
с либерально-прогрессистским, но и от любого рода креационизма/провиденцио-
нализма, а также,от локализма, релятивизма и радикального индетерминизма.

Второй призрак – проклятие «абстрактной антропологии» – глубоко ложное 
и по природе своей мифологическое представление о неизменности метафизи-
чески понимаемой человеческой природы, бесконечно воспроизводящей самое 
себя, несмотря ни на какие изменения историко-культурного Инициатором этих 
изменений выступает ни кто иной, как все тот же абстрактный «философский» 
человек с его абстрактными же волей, свободой и потребностями. 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 «мета-
физическая» сущность всякий раз конструируется из бессознательной универса-
лизации культурно-антропологической конституции самого исследователя или, 
самое большее, его антропологических представлений и исторического кругозора. 
Иными словами, человек Аристотеля – это, грубо говоря, прежде всего сам Ари-
стотель, человек Канта – сам Кант и т. д. Отсюда – бесконечные экстраполяции 
ментальных структур, техник и способов мышления на самые разные ситуации 
исторического и доисторического прошлого. В результате создается картина исто-
рии культуры, которую нельзя даже назвать чудовищно искаженной. Это просто 
некая воображаемая «философская» история, которая – при всей своей самостоя-
тельной эвристической ценности – ничего общего не имеет с историей действи-
тельной27. Здесь абстрактному человеку приписываются некие универсальные 

27 Ответ на каверзный вопрос: «А можем ли мы вообще знать, какова есть действительная 
история?» – тема отдельного разговора. Но пока осмелюсь утверждать, что окончательная не-
проясненность ответа на этот вопрос не отменяет права отвергать заведомо несостоятельные 
умозрительные построения.
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устремления, абсолютные трансисторические цели, ведутся бесконечные рас- 
суждения о внеисторически понимаемой свободе и т. д. и т. п.

После Второй мировой войны абстрактно-гуманистическо-метафизическая 
антропология получила дополнительные подпорки. По понятным причинам гово-
рить о непреодолимых культурно-антропологических различиях между предста-
вителями разных обществ, равно как и об исторически детерминированных типах 
их ментальности стало неприличным. Маститые авторы ничтоже сумняшеся про-
возгласили очевидную глупость: люди во все времена мыслят примерно одинако-
во. А те, кто осмеливался даже весьма робко возражать, награждались ярлыками: 
расист, нацист, колониалист и т. п. Иными словами, провозглашается, что меняет-
ся лишь содержание мышления, его «лексика», но никак не сами ментальные и уж 
тем более не психофизиологические структуры. Таким образом, по сути, отрица-
ется когнитивная эволюция человека в истории. Привкус этой идеологической 
установки проник и в весьма, казалось бы, удаленные от идеологии сферы. Так, 
даже в критике К. Леви-Стросом концепции первобытного мышления Л. Леви-
Брюля просматривается акцент на отрицание принципиальных когнитивных раз-
личий 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 
изменения ментальных конфигураций в истории. Такое изменение подтверждает-
ся огромным массивом 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 ответственности. 

Несмотря на то, что в последнее время маятник отношения к проблеме мед-
ленно и боязливо, но все же двинулся в противоположную сторону, оторваться 
от якоря абстрактно-гуманистической метафизики традиционная философская 
антропология, видимо, не в состоянии. Тем хуже для нее, ибо несостоятельность 
этой насквозь идеологизированной доктрины очевидна не только корректно мыс-
лящему культурологу, но и корректно мыслящему историку, нередко приходя-
щему в ужас от метафизических построений философов культуры, чудовищно  
оторванных от исторических реалий. 

Впрочем, сознание историка тоже, как правило, в той или иной мере «отрав-
лено» мифологией абстрактного человека и духом явных или скрытых европо-
центристских экстраполяций. Говорю это не для того, чтобы затеять очередную 
межцеховую склоку. Моя цель – высказать важнейший, хотя и предельно простой 
тезис: без глубокой и тщательной реконструкции ментальных структур и стра-
тификации культурно-исторических типов человека по признаку кардинальных 
и неустранимых различий в их ментальной конституции реализация принципа 
историзма в науках о культуре невозможна. Для избавления от призрака «фи-
лософского человека» достаточно всего лишь одной вещи, которую очень легко 
сформулировать, но почти нереально осуществить: перестать переносить соб-
ственные психологические автоматизмы и установки на человека прошлых эпох. 
Провести этот принцип со всей последовательностью пока не удается никому и, 
по-видимому, автору этих строк тоже. Но стремиться к этому необходимо.

Видение другого в кривом зеркале собственной самости и, пуще того, представ-
ление его как «недоразвитого» себя со всеми вытекающими из этого заблужде-
ниями, вроде трудовой теории антропогенеза и т. п. – это для современных наук 
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о культуре слишком большая роскошь. Нынешнее кризисное сознание, стихий- 
ным образом освобождающееся от «призраков» логоцентризма и присущих ему 
психологических стереотипов, получает свойственные всякой кризисной эпохе 
резко повышенные флуктуационные возможности или, проще говоря, выталкива-
ется в ситуационно расширенное пространство свободы, где старые (логоцентри- 
ческие) когнитивные нормативы быстро отмирают, а новые еще только формиру-
ются. Это оставляет познающее сознание «без присмотра» и жесткого дискурсив-
ного контроля, который постмодернисты 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 свое собственное отражение – не-
простительный и даже опасный интеллектуальный инфантилизм. 

Примечательно, что в основе модернизаторских экстраполяций лежат отнюдь 
не рациональные аргументы – эти представления никакой по-настоящему рацио-
налистической критики не выдерживают. Здесь мы сталкиваемся с чисто мифи-
ческой установкой, предписывающей непременно видеть в другом собственное 
отражение. В ином случае другой оказывается органически и бессознательно от-
чуждаемым, непознаваемым и бессознательно страшным. Другого, который своей 
неправильностью оспаривает мою идентичность, сознание категорически отказы-
вается в себя впускать. Как тут не вспомнить доисторическую по своим корням 
неприязнь к двойнику – «такому же как я, только неправильному»?

Нельзя сказать, что проблема ухода от модернизации и достижения более вы-
сокого 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 отмечалось выше, призрак абстрактно-
го «философского человека» помимо антиэволюционистской догмы культурной 
антропологии28 опирается, как уже говорилось, еще и на псевдогуманистическую 
идеологию, табуирующую всякие рассуждения на тему органических различий 
в человеческой природе. «Отступники» получают отлучение от «респектабель-
ной» (читай, идеологически сервильной) науки. Хотя догмат  абстрактного антро-
пологического равенства давно утратил всякую научную опору, а идея культурно-
антропологической стратификации носится в воздухе, большинство авторов 
предпочитает «не связываться» с нею. Но связываться придется – время пришло.

Третий предрассудок, препятствующий более адекватному взгляду на культу-
ру, – «призрак экономизма», шире – утилитаризма. По сути, это все та же экстра-
поляция ментальных и ценностных установок новоевропейского «экономическо-
го человека» на все пространство истории: социальная психология усредненного 
носителя сознания эпохи вхождения рационалистического новоевропейского ин-
теллекта в стадию самонадеянной зрелости (ее пик был XIX в.) постулируется 
в качестве всеобщего эталона, точки отсчета и законодательной формулы раз-
вития, вменяемой всем эпохам и народам. Причем многие авторы, даже призна-
вая хотя бы на словах и «в ряде случаев» приоритет внеэкономических факторов 

28 Например, «Функции человеческого мозга одни и те же для всего человечества» (Boas F.  
The mind of primitive man. Rev. New York: Macmillan, 1952. P. 135). Примечательно, что это убеж-
дение сочетается у Ф. Боаса с таким культурным релятивизмом, которому могли бы позавидо-
вать постмодернисты.



30

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 соображениями экономической целесообразности.

Под давлением фактов и здравого смысла иные авторы очень неохотно призна-
ют, к примеру, что, мол, если не прибегать к явным натяжкам, то приверженность 
архаического человека экстраутилитарным императивам в ущерб физиологиче-
ским нуждам явно не согласуется с необходимостью/императивом выживания. 
Однако, выдавливая из себя такие и подобные признания, мало кто из них от-
важивается отбросить панутилитаристские предрассудки и заняться глубоким, 
а главное, системным объяснением феномена. Убежденность в том, что движу-
щей силой человеческих побуждений, основой жизни и локомотивом истории 
является универсальное стремление бесконечно улучшать материальные условия 
существования, просочилась в подсознание и осела в нем как твердокаменная ак-
сиома. При этом, формально признавая наличие «обратного влияния» внеутили-
тарных факторов на пресловутый «базис» (обычно не более того!), экономисты-
утилитаристы никогда не готовы пересматривать свою базисно-надстроечную 
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 соот-
ветствующее мировоззрение сформировалось в эпоху культурно-исторического 
«импринтинга» новоевропейского человека и его «экономической» цивилизации. 
Став формой его культурной идентичности, оно въелось в подсознание особен-
но глубоко. Это объяснение – но не оправдание. Если полностью освободиться 
от мифологических оснований научного мышления нельзя, то можно достичь по 
крайней мере принципиально большей рефлективной удаленности от изучаемого 
объекта, т. е. значительно повысить уровень экзистенциального отчуждения ради 
большей адекватности в постижении объекта исследования. Другое дело, что эта 
задача парадоксальным образом требует и достижения большей степени вживле-
ния, погружения в объект и, по сути, ситуативного снятия субъект-объектного ду-
ализма. Но не путем навязывания объекту собственной онтологии, как это делал 
и продолжает – несмотря ни на что – делать рационалистический «законодатель-
ный разум» (термин З. Баумана). Впрочем, это отдельная тема. 

Утилитаристский (панэкономический) подход базируется на следующих за-
блуждениях. Первое – разделение культуры на материальную и духовную, что, 
может частично и с большими оговорками, быть применено лишь к высоко специ-
ализированным и дифференцированным обществам индустриальной и постинду-
стриальной эпохи. В отношении всех иных культур это грубейшая модернизация. 
Да и вообще, сама эта дихотомия искусственна, надуманна и эвристически бес-
плодна, ибо, совершая насилие над природой вещей, она принудительно разъеди-
няет их на никогда не существовавшие порознь модусы.

Второе заблуждение вытекает из первого и добавляет к искусственно разъя-
той картине культуры идею ложной, как уже говорилось, субординации: «базис 
и надстройка»29. То есть априорно утверждается универсальное доминирование 
утилитарных потребностей и ценностей над всеми прочими. А ведь совершенно 

29 Эта квазинаучная утилитаристская мифологема давно бытует вне прямой связи с одиоз-
ной марксистской лексикой. 
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очевидно, что в доиндустриальные эпохи и особенно в эпоху первобытности и  
древности утилитарный аспект был явно побочной линией мифо-ритуальных прак- 
тик (т. е. их эпифеноменом) и лишь постепенно стал выделяться и вести в исто- 
рии свою «тему». Но даже в случае, когда авторы, убедившись в очевидной неле-
пости таких представлений, на словах от них отказываются, в конкретном анализе 
они все равно полубессознательно продолжают интерпретировать культурную ре-
альность именно в этой искаженной оптике. В результате вся социокультурная ре-
альность выводится из утилитарно-хозяйственных практик, а те, будучи послед-
ним уровнем анализа, возникают как нечто самопричинное и выводятся сами из 
себя. Точнее, универсальной предпосылкой служит абстрактно понимаемый прин-
цип «возрастания потребностей», «работающий» в качестве этакого perpetuum 
mobile, бесконечно генерирующего социальные и хозяйственно-технологические 
инновации. 

История культуры – и здесь я не делаю никакого открытия – это не исто-
рия в первую очередь хозяйственно-экономической или производственно-тех- 
нологической деятельности. Такая деятельность, входя в набор практик, связан-
ных (внутри самой культуры!) с программами структурирования, настроек и ста-
билизации социальных отношений, во внутренней иерархии культурной систе-
мы занимает довольно скромное место. Хозяйственно-экономические практики, 
хотя и связаны с базовыми программами жизнеобеспечения, никогда тем не менее 
не были системообразующим фактором образования культурных систем и глав-
ным двигателем культурно-исторической динамики. Так их можно трактовать, 
повторю, разве что применительно к современной постиндустриальной эпохе, 
да и то с большими оговорками. Не случайно именно сложность хозяйственно-
экономической и технологической сферы всегда оказывается первой жертвой де-
струкции 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 являют-
ся для культурных общностей системообразующими. Таковыми выступают типы 
ментальных конституций людей и внутренняя конфигурация самой системы, ее 
структурный паттерн.

Третье заблуждение вытекает из первых двух и базируется на модерниза-
торской психологизации: усредненный психологический тип новоевропейской 
буржуазной личности экстраполируется как в синхронном, так и в диахронном 
направлениях. Мировоззрение и ценности человека либеральной евроатлантиче-
ской цивилизации присваиваются и людям прошлых эпох, и представителям со-
временных незападных обществ. Готовность на словах принять другого человека 
целиком с его мировоззрением и ценностями, а на деле – лишь настолько, насколь-
ко он культурно релевантен западному человеку, обернулась пошлым лицемерием 
пресловутой политкорректности и очевидным провалом мультикультуралистско-
го проекта. Новейшие экзерсисы на темы поисков и обретения современным че-
ловеком новых идентичностей в принципе дела не меняют. Западные ценности, 
хотя уже и не так громко, продолжают объявляться, или в лучшем случае тихо 
подразумеваться общечеловеческими. Отсюда и фиктивный закон возрастания 
потребностей, и вменяемое всем без исключения стремление к трансгрессии (тер-
мин Ю. Козелецкого) – к «преодолению границ», «выходу́ за пределы» и т. п. 
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Отсюда же и неизбывный технократизм, порождающий убежденность в том, что 
для технологического прогресса не существует никаких препятствий, в том чис-
ле и ментально-культурных, ибо никаких более важных целей, чем бесконечное 
улучшение материальных условий существования, у человека быть не может. От-
сюда и мифологема, согласно которой все без исключения люди стремятся к сво-
боде в ее, разумеется, либеральном понимании и т. д. и т. п.

Разумеется, не все авторы так вульгарны. Но даже те существенные и ре-
зультативные попытки реконструировать аутентичный культурный контекста 
прошлых эпох, которые предпринимались в ХХ в. различными авторами и от-
дельными школами, не привели пока к коренному перелому. Обратим внима-
ние, 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. д. При этом хронологические отрез-
ки, установленные на основе факторов, не являющихся в большинстве случаев 
системообразующими, начинают пониматься не как условность, а как in re при-
сущие изучаемому материалу, как имманентная и объективная характеристика 
самого историко-культурного процесса. Позиция, согласно которой «духовная» 
культура вторична и производна от культуры материальной, продолжает доми-
нировать, даже если отвергается на словах30. Во всяком случае, целостной кон-
цепции, интерпретирующей историю культуры не в ложной системе координат 
«базис–надстройка» или в аналогичных немарксистских терминах (например, 
либерально-прогрессистских), пока не существует. Эскиз такой концепции – одна 
из задач этого исследования.

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

Выясняя отношения с «призраками», нельзя не затронуть еще один острый, 
даже щекотливый вопрос. Речь идет о назревшей и даже перезревшей необходи-
мости определиться с огромным пластом материала, традиционно игнорируемого 
академическим сообществом и потому отданного на откуп паранауке, различного 
рода шарлатанам, околонаучной развлекательной литературе и т. п. Неписаные 
конвенции здесь настолько сильны, что любой автор, переходящий незримую чер-
ту, тут же получает ярлык несерьезного ученого и легковесного искателя деше-
вой популярности. Однако и мириться с чванливым консерватизмом и плоским 
сциентизмом академического сообщества, цепляющегося, как черт за грешную 
душу (особенно в гуманитарных науках), за механистические догмы, уже нельзя. 
Слишком дорого обходится науке игнорирование того, что не поддается объясне-
нию с позиций просвещенческо-позитивистской рациональности. И это при том, 
что в ряде практических областей, например, в военной и разведывательной, «не-

30 Западная наука, особенно, французская, уходит от этой установки  достаточно решитель-
но. Однако инерция  этой надуманной дихотомии то и дело даёт о себе знать.
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правильные» и «ненаучные» представления давно и успешно применяются без 
какой-либо санкции академического ареопага.  

Проблема, однако, весьма деликатная. В поисках выхода исследовательская 
мысль оказывается перед необходимостью пройти меж двух огней: откровенным 
паранаучным шарлатанством и бесплодным академическим консерватизмом. 
Задача эта почти невыполнима и потому большинство авторов, как и в случае 
с абстрактно-гуманистической антропологией, предпочитают «не связываться». 
Иногда академическая наука снисходительно признает, что «…в разнообразных 
формах донаучного, псевдонаучного и ненаучного знания также присутствуют 
элементы рационального подхода к явлениям, существуют определенные нормы 
и критерии, которые раньше считались присущими исключительно науке»31. Но 
дальше, как правило, идти боятся, ибо даже это высокомерное допущение оказы-
вается в опасной близости к утверждению, что рациональности в науке не больше, 
чем в магии и мифе (П. Фейерабенд). А на фоне Куновой и посткуновой критики 
научной рациональности более далеко идущие признания выглядели бы полной 
капитуляцией.

Оговорюсь сразу: я никоим образом не намерен выступать адвокатом иррацио-
нализма, паранауки, бульварной мистики и всякого рода шарлатанства. Рискуя 
получить весь набор этих ярлыков, я все же беру на себя смелость «связывать-
ся» 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: некото-
рые 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, тогда, когда академическая нау-
ка, будучи явно не в состоянии  объяснить те или иные явления (или объясняя их 
заведомо неадекватно), не предлагает ничего, кроме этой  самодовлеющей «пра-
вильности». 

Концептуальное ядро такого материала, не сводимое ни к каким-либо отдель-
ным идеям, учениям, концепциям или авторам и сложившееся на протяжении 
огромного по историческим меркам отрезка времени, я буду обобщенно называть 
мистической метафизикой (ММ). Мистической – поскольку знание здесь дости-
гается не дискурсивно, как в рационалистической 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 эволюционист-
ских, исторических или культурно-психологических измерений. На то, впрочем, 
есть свои причины, требующие специального анализа.

Обращаясь к материалу ММ, я не намерен апеллировать к нему как к валид-
ному аргументу в споре с механистическим рационализмом (МР), что делают 
многие авторы, ищущие выхода из тупиков последнего. Это бессмысленно, ибо 
аргументы эти  просто не будут услышаны. Но материал ММ при этом – не просто 

31 Рузавин Г. И. Предмет философии науки // Актуальные проблемы философии науки. М., 
2007. С. 38
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набор необязательных иллюстраций, пребывающий где-то на периферии «серьез-
ного» 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 макси-
мально отстраненную форму его подачи. Заключается она в том, что в соответ-
ствующих 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 обидчивости за по-
ругание чистоты академических риз, может эти фрагменты смело пропускать.

Излагаемый в исследовании эскиз смыслогенетической теории носит по не-
обходимости постулативно-гипотетический характер, поскольку построить 
полностью доказательную теорию культуры на основе современных научных 
данных невозможно. А если вспомнить теорему Геделя, невозможно это вообще. 
Не говоря уже о неизбежном конфликте толкований даже относительно твердо 
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 возможно. Однако сама задача широкомасштабной ментально-культурной 
реконструкции в принципе не может быть решена без введения гипотез, заполня-
ющих отсутствующие конструктивные 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 непротиворечи-
вой интерпретации феноменов и явлений, которые другими концепциями либо не 
интерпретируются, либо интерпретируются неадекватно, либо, как нередко бы- 
вает,  вовсе игнорируются.

Итак, основная задача моего исследования (всего исследования, а не только 
этой, первой книги) – раскрыть законы образования и разворачивания геномов 
культурных систем в их исторической динамике и в отношении к исторически эво-
люционирующему 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 другую вывеску: системные исследования. Или, как бы это зву-
чало в англоязычной науке: system studies. Впрочем, все это слова… Можно было 
бы сказать, что в ходе археологических штудий Культуры вырабатывается отсут-
ствующий на сегодня понятийный и терминологический аппарат теоретической 
культурологии вообще и смыслогенетического подхода в частности. Поскольку 
метод изучения всякого сложного предмета (а Культура, несомненно, такова) 
формируется параллельно с научным образом этого самого предмета, он не может 
быть выработан заранее и, подобно инструменту, лежать на полке, с которой его 
при надобности достают, дабы «применить». Для собственных задач культуроло-
гической 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 перфекционизм вы-
глядит неуместным и анахроничным дон-кихотством. Дело скорее в том, что от 
сформулированных выше алармистских вопросов не спрячешься в ракушку про-
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фессионального дискурса. Что-то подсказывает мне, что тех, кто придет на смену 
высоколобым логоцентрикам, уж точно не будут интересовать тонкости методо-
логии. Кроме того, сама Культура – великий эклектик! Ее бытие совершенно «не-
правильно» с точки зрения любой методологии.

Волнует другое. Если мы стоим на пороге разительных преобразований – и са-
мого человека, и его жизненной среды – посредством современных нано- и био-
технологий, то это значит, что необходимо срочно заполнять лакуны в системном 
понимании «устройства» бытия человека-в-культуре. И это не вопрос методо-
логии. Это вопрос выживания, ибо переустройство плохо понимаемой системы 
вряд ли может привести к чему-то хорошему. Поэтому, если смыслогенетическая 
теория способна хотя бы отчасти высветить существующие провалы в понимании 
фундаментальных вопросов бытия-в-культуре, то это надо делать не мешкая, да- 
же ценой некоторого пренебрежения методологической отточенностью. 

В связи с поставленными задачами возникает еще один важный вопрос: воз-
можно ли преодолеть зазор между естественнонаучным и гуманитарным дискур-
сами? Пока что «технари» продолжают с легкостью необыкновенной переносить 
физикалистские схемы на культурно-историческую реальность, а гумантарии не-
вротично отвергают объективирующий анализ, боясь сорвать флер сладкой тай-
ны с мира «человеческого, слишком человеческого». Действительно, переходя из 
сфер космологии, физики и биологии в область историко-культурной реальности, 
мы будто бы оказываемся в совершенно другом мире, куда, однако, протягивают-
ся фундаментальные закономерности эволюции всего сущего. Из признания та-
кого положения дел вытекает общий  вопрос: возможно ли преодолеть названный 
зазор и построить единую эволюционную теорию, релевантную как физическому, 
так и культурно-историческому миру? И частные – возможны ли:

•   обнаружение общего парадигмально-методологического основания для та-
кой теории;

•   выработка единого метаязыка описания и, соответственно, единого эписте-
мологического дискурса;

•   применение положений современных естественнонаучных (в частности эво-
люционных) теорий к историко-культурному материалу без редукционизма, фи-
зикализма и механистичности?

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

Предвижу, что один из главных упреков в мой адрес будет тот, что я недооцени-
ваю внешнюю фактографическо-событийную сторону историко-культурных про-
цессов. Полностью 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 исполь-
зуются лишь в качестве иллюстраций. Для меня важны прежде всего глубинные 
условия, благодаря которым эти факты могли появиться. К тому же значение эм-
пирических фактов так долго и сильно преувеличивалось, что смею надеяться: 
читатель простит мне некоторые «отдельные перегибы на местах» в противопо-
ложную (кое-где я это делаю в целях легкой провокации). Впрочем, игнориро-
вать факты в угоду абстрактным умопостроениям, рассыпающимся при первом 
же столкновении с эмпирическим материалом предметных наук, я также не на-
мерен. А потому остается лишь пуститься в путь между Сциллой самодовлеющей 



дотошности плоских фактографических описаний и Харибдой заоблачных фило-
софских абстракций, рискуя быть раздавленным обеими. 

Общее название исследования – «Постижение культуры» – не следует вос-
принимать как фамильярное постмодернистское подмигивание А. Тойнби. Про-
сто 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, работающую лишь в определенных границах. 
Где проходят эти границы – не известно пока никому, включая и самого автора. 
А потому он осмеливается претендовать лишь на то, что его суждения не примут 
за самоценную игру ума, а его генерализующие построения признают имеющими 
некоторое отношение к действительности, а не гримасами «метафизических дис-
курсов власти». Ведь все-таки «after»!
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ГлАВА 1. КультурА В КОнтеКСте ГлОбАльнОй эВОлюции

Истина рождается как ересь 
и умирает как предрассудок.

Г. В. Ф. Гегель

1.1. Общие зАмечАния

Еще сравнительно недавно, в эпоху торжества постмодернистского релятивиз-
ма, сам термин эволюция, да еще глобальная, вызвал бы скорее всего презритель-
ную усмешку. К эволюционистской идее накрепко прилипли одиозные и потому 
компрометирующие ее прогрессистские представления. Концепция целостности 
объявлялась ложным и вредным умопостроением, и видеть за ней нечто реально 
существующее было «законодательно» запрещено. В гуманитарных науках этот 
запрет был освящен едва ли не сакрализованным авторитетом М. Фуко. Одна-
ко реабилитация холистического1, в широком понимании,  мировидения в рус-
ле постнеклассических подходов, неослабевающая популярность синергетики 
и близких к ней направлений2 снимают с эволюционистской парадигматики пе-
чать вчерашнего дня, а естественное стремление интеллекта к генерализации 
своих представлений о мире вновь обретает законные права. Можно, разумеет-
ся, возразить, что за всякими рациональными обобщениями и генерализациями 
прячется глубинный иррационализм неотрефлектированных психологических 
установок. А потому все логические конструкции, обосновывающие рациональ-
ное устройство мира в широком, а не в узко механистическом его понимании, суть 
спекуляции, основанные на «чистой психологии». Правда, психологический де-
терминизм можно с тем же успехом поставить в вину и всякого рода релятивизму. 
Но главное: разве неизбывное стремление к построению целостной картины мира 
сама по себе ни о чем не говорит? Разве призрак такой картины не маячит, словно 
тень отца Гамлета, в головах самых, казалось бы, последовательных релятивистов, 
то и дело прорываясь наружу в виде досадных, но совершенно неизбежных «ого-
ворок по Фрейду»? Кстати, такого рода возражения напоминают трюк психоана-
литика, уличающего любого своего оппонента в том, что его псевдорациональные 
построения – ни что иное как формализация и оправдание скрытых комплексов. 
Предполагается, что при этом оппонент должен краснеть, бледнеть, прятать гла-
за и лепетать что-то в свое оправдание. На это можно ответить так: да, мотивы 
построения тех или иных картин мироздания сокрыты  в бессознательном, и вы-

1 От греч. holos – весь, единый, целый.
2 Речь идет об общей теории систем (ОТС), универсальной истории (Big History), глобаль-

ном эволюционизме и некоторых других направлениях. 
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тащить их оттуда – дело не столь уж трудное. Но из чего следует, что содержание 
и результаты любой познавательной деятельности могут быть сведены к ее пусть 
даже скрытым мотивам? Возможно, думать о глобальной эволюции и макрокуль-
турных процессах меня заставляет нечто заключенное в моем сознании. Но вы-
текает 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 убежденным в том, 
что психологическое стремление к целостности хотя бы в некоторой степени идет 
навстречу объективным свойствам самой реальности. Разумеется, здесь можно 
тотчас же придраться к понятию объективности, но если объективизм – это ре-
троградство, то солипсизм – почти диагноз. Так что спор этот бесконечен.

Оговорюсь сразу: я не намерен строить еще 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, парадоксы 
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 ис-
следования и, разумеется, без всякой претензии на системность. 

Итак, термин эволюция, как и многие другие в современном употреблении, от-
носится к тем, которые воспринимаются скорее интуитивно, а не осмысляются 
в строгих понятийных рамках. Все примерно понимают, о чем идет речь, но очер-
тить ясный круг значений нет ни возможности, ни желания. Да и сам принцип 
эволюционизма сегодня находится в двусмысленном, «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 ребенка, ко-
торого никак не удается выплеснуть вместе с грязной водой раскритикованных 
эволюционных теорий. Неустранимость эволюционистской лексики компен-
сируют произвольностью ее понимания. С некоторых пор появилась тенденция 
под эволюцией понимать любые изменения вообще, так что понятие эволюции 
лишается ясного содержания. На другом фланге, напротив, значение этого поня-
тия сужается до ограниченного набора строго определенных изменений. Такое по-
ложение дел имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, размытость значения 
термина постоянно создает угрозу путаницы и эффекта «испорченного телефо-
на», но с другой – избавляет от необходимости укладываться в прокрустово ложе 
предустановленных норм. Последнее 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 берутся с полки и «применяют-
ся». Поэтому теоретизирующий культуролог не только вправе, но и просто обязан  
обозначить содержание и дискурсивные границы используемых им ключевых 
терминов.
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Не погружаясь в долгий сравнительно-методологический анализ, укажу на 
то, что смыслогенетическая позиция в целом примыкает к широко понимаемому 
неоэволюционизму. Широта понимания в данном случае предполагает свободу от 
необходимости строгого согласования с какими-либо частными направлениями 
(например, эволюционной эпистемологией, теорией коэволюции и др.). И хотя 
повод для «выяснения отношений» с теми или иными теориями будет неодно-
кратно возникать в ходе исследования, выносить эти суждения в виде оторванной 
от материала абстрактной преамбулы я не считаю нужным.

Что же понимается под эволюционным процессом в смыслогенетической тео-
рии? Самое общее предварительное определение таково: эволюция – это после-
довательное и направленное изменение системных конфигураций, протекаю-
щее на всех уровнях их самоорганизации3. 

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

Любого рода изменения не самоорганизующихся образований эволюцией не 
являются. Кроме того, к эволюционным изменениям относятся лишь те, которые 
порождают новые качества, т. е. ранее не воплощавшиеся в эмпирическом мире, 
выходящие за пределы исходной формы, иными словами, те изменения, которые 
превосходят границы флуктуационных амплитуд для того или иного конфигура-
тивного паттерна (например, простое онтогенетическое развитие организма эво-
люцией также не является). Здесь, конечно же, возникает вопрос: каково содер-
жание этих направленных изменений? Но об этом, к сожалению, нельзя сказать 
одной фразой.

Чтобы подойти к определению этого содержания, начать придется издалека, 
обращаясь к фундаментальным основаниям  современных представлений о ре-
альности, которые нам предоставляют квантовая физика, теория относительно-
сти, общая теория систем (ОТС) и некоторые другие направления. Попытаюсь 
предельно кратко резюмировать наиболее важные положения в виде тезисно-
го очерка – «натурфилософского» этюда, с необходимой оговоркой, что вся эта 
«метафизика» возможна лишь в пределах нашего интеллектуального горизонта 
и, как любые иные умопостроения, ограничивается выразительными возможно-
стями языка. Кроме того, следует пояснить, что дальнейшие рассуждения не суть 
эпигонский аналог «классических» натурфилософских интуиций, свойственных 
ранним философам. Подробное изложение естественнонаучных и теоретических 
обоснований и соответствующего понятийно-терминологического аппарата здесь 
намеренно опускается. Излагается лишь их квинтэссенция в виде предельно сжа-
тых тезисов, отчасти представляющих собой перевод с языка естественных наук 
на язык общегумантарный и релевантный культурологическому дискурсу. Вы-
нужденно мирясь с неизбежными при таком переводе потерями, могу лишь пред-

3 Понятие самоорганизации здесь используется в широком контексте, не предполагающем 
обязательного соотнесения с синергетикой. В каком именно, станет ясно из последующего из-
ложения.
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упредить, что каждую нижеследующую фразу следовало бы начинать словами 
«говоря упрощенно…»

Стремясь избегать эклектики, я в то же время не опираюсь на какую-либо одну 
из известных теорий. Сохраняя критическое к ним отношение, я пытаюсь лишь 
гипотетически обозначить путь к теоретическому синтезу. Прекрасно осознаю, что, 
обращаясь в дальнейших рассуждениях к опыту естественных наук и, в частности, 
к КМ, я занимаю очень уязвимую позицию, ибо здесь сами собой напрашивают-
ся обвинения в вульгарном универсализме, проклятой метафизике, онтологизме, 
жестком схематизме и т. п. К тому же, «залезая в чужой огород», я рискую вызвать 
на себя огонь критики, обусловленной профессиональной ревностью. Надеюсь тем 
не менее хотя бы частично смягчить эти обвинения следующими оговорками.

Экскурсы в квантовую физику, биологию, нейрофизиологию и другие негума-
нитарные области предпринимаются не для того, чтобы обогатить соответствую-
щие науки, а единственно с целью найти точки опоры для выхода за пределы куль-
туры как анализируемой системы. Ни в каком ином смысле выйти из культуры 
невозможно. Ведь если культура – звено в цепи глобальной эволюции систем, то 
постичь ее основы можно лишь мысленно покинув ее пределы. И только здесь, 
в области наук, изучающих иные (соседние) системы, удается нащупать основа-
ния, которые, возможно, позволят избавиться от собственно культурологических 
стереотипов: культуроцентризма, телеологизма, антропоцентризма, историцизма 
(в негативном смысле) и т. п. Иными словами, причина, заставляющая меня пу-
скаться в рискованные путешествия по территории естественных наук, связана не 
со стремлением построить некую «общую теорию всего», но лишь с необходимо-
стью проследить корни культуры, протягивающиеся далеко за ее пределы. Также 
считаю весьма важным подчеркнуть, что вся собственно теоретико-культурная 
парадигматика, излагаемая как в этой, так и в других частях исследования, нико-
им образом не дедуцируется из нижеследующих «натурфилософских» посылок 
и положений КМ и квантовой космологии. 

Итак, если пока чисто постулативно допустить, что культура не есть абстрак-
ция невесть откуда взявшегося человеческого ума (в этом случае об ее эволюции 
просто бессмысленно было бы говорить), а реально существующая самооргани-
зующаяся система – звено в цепи эволюционных образований Вселенной, – то ее 
имманентная эволюция, которая в том или ином ракурсе выступает предметом 
культурологического знания, оказывается продолжением эволюции глобальной. 
В связи этим возникает необходимость хотя бы частично расшифровать расхожий 
тезис о единстве законов сущего4 в аспекте общей логики эволюционирования. 

Аксиоматическая основа, на которой базируются наши рассуждения, – теория 
Большого взрыва и пульсирующей Вселенной5. Оснований для этого вполне до-
статочно.

4 Тривиальность этого тезиса не означает, однако, его бесспорности. «Космология… пред-
ставляется нам наукой, не имеющей под собой прочного основания, хотя бы потому, что она 
изучает огромную Вселенную на примере небольшой ее части, исследования которой, не могут 
дать целостной картины реальности. Мы наблюдаем ее на протяжении очень короткого отрезка 
времени и имеем относительно полное представление лишь о ничтожно малой ее части (Boul- 
ding K. E. Science: Our Common Heritage. Science. 1980. Vol. 207. P. 834).

5 Имеется в виду «инфляционная теория Вселенной» А. Гуса (Guth) – усовершенствованная 
теория Большого взрыва. Впрочем, возможно, все эти рассуждения более корректно соотнести 
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Теория Большого взрыва, как известно, не является общепризнанной. Впрочем, 
ожидать появления абсолютно доказанной и потому общепризнанной космологи-
ческой теории, по-видимому, не приходится. Тем не менее именно теория Большого 
взрыва в настоящее время наиболее авторитетна и вызывает наименьшее количе-
ство возражений, поскольку она по своим объяснительным возможностям превос-
ходит все другие. И к тому же приводимые здесь выводы из этой теории минималь-
но затрагивают ее собственные обоснования, так что они оказываются достаточно 
валидными даже с учетом возможных естественнонаучных корректив. Однако если 
сейчас приводить аргументацию в пользу теории Большого взрыва как таковой, 
пришлось бы слишком далеко уйти от основной темы. Добавлю лишь, что совре-
менная критика общей модели Большого взрыва, равно как и теории суперструн 
с позиций концепции multiverse*, вполне релевантна общетеоретическим выводам, 
которые будут представлены ниже.

Любая из версий теории Большого взрыва приводит к тому, что фундамен-
тальным динамическим началом доступной нашему восприятию реальности ока-
зывается дуализм интеграции (генерализации) и дезинтеграции (фрагментации, 
дискретизации)6. Соединяясь в ритмических пульсациях, эти противонаправлен-
ные силы организуют все доступные нашему восприятию процессы во Вселенной. 
Заданные импульсом Большого взрыва, процессы разбегания, дивергенции, сепа-
рирования, радиации сдерживаются и компенсируются действием сил «реликто-
вого» 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 существования, инициируя процессы возникновения и развития систем. 
Контрапункт борьбы интегративных и дезинтегративных сил порождает дуализм 
двух типов связей: когерентных и каузальных, которые в своем диалектическом7 
взаимодействии образуют два противоборствующих модуса реальности. Пересе-
каясь, они отражаются друг в друге благодаря вовлеченности в общие глобальные 
процессы.

Здесь необходимо пояснить заимствованное из теории волн и особо важное 
для всего исследования понятие когерентности. Трактуется оно в смысле, при-
ближенном к первоначальному: со-haerentia – внутренняя связь. Имеется в виду 
независимая от времени, а на высоком уровне абстрагирования – и от про-
странства корреляция/согласование онтологических модусов любого рода объ-

не с Вселенной вообще, а лишь с нашей Метагалактикой. Но практического значения эта по-
правка не имеет. 

* Multiverse (англ.) – конгломерат всей существующей материи, малой частью которой явля-
ется наша Вселенная. (Прим. ред.).

6 Разумеется, речь не идет о простом редуцировании всех процессов Вселенной к этому дуа-
лизму, а лишь  об одном из процессуальных аспектов ее жизни. Но важность именно этого аспек-
та для нашей реальности первостепенна.

7 «Диалектическая» лексика теперь не только не модна, но и почти неприлична. Это не 
удивительно, если вспомнить, во что она была превращена марксизмом-ленинизмом. Однако 
вопреки сложившимся, особенно в нашем отечестве, психологическим стереотипам есть осно-
вания 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 корректив.
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ектов/явлений, берущая начало на уровне квантовых состояний, а возможно,  
и глубже. 

На квантовом уровне феномен когерентности описывается понятием когерент-
ной суперпозиции. Образующие ее состояния, в классическом пределе не могут быть 
зафиксированными одновременно. Когерентная суперпозиция существует лишь  
при отсутствии взаимодействия рассматриваемой системы с окружением. Состоя-
ния же ее описываются посредством волновой функции (вектором состояния)8. Это 
описание формализуется заданием вектора в так называемом гильбертовом про-
странстве, определяющем полный набор состояний, в которых способна находиться 
замкнутая система. Примечательно, что квантовая  суперпозиция лишена нагляд-
ности, ибо складываются не вероятности как своего рода умственно представимый 
«минимум бытия», а волновые функции. Не случайно В. Гейзенберг отмечает: «Са- 
ма попытка вообразить картину элементарных частиц и думать о них визуально – 
значит иметь абсолютно неверное представление о них».

Проявляясь в физическом мире, типологические аналоги квантовой когерен-
ции пронизывают все его уровни. Своей атемпоральностью когерентные состоя-
ния составляют альтернативу каузальности как связи, развернутой 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-осуществления9. В наблюдае-
мом явлении когеренции глубинная связь всего со всем ситуативно «всплывает» 
на поверхность, приоткрываясь сознанию по тому или иному частному поводу 
и скорее всего – не без спонтанного участия самого сознания.

С противоборством центробежной (дезинтегративной) и центростремитель-
ной (интегративной) сил – от микроуровня, с его испусканием и поглощением 
виртуальных частиц, до «грубо» физического и психического уровней и далее 
вплоть до метагалактик – связан  и  феномен ритма в его всеохватной фундамен-
тальности. 

С одной стороны, такты ритма формально между собой связаны временной 
последовательностью, которую можно трактовать как причинно-следственную 
(каузальную) связь. С другой же, универсальная повторяемость, согласованность 
«вложенных» друг в друга ритмических вибраций продуцируют когерентное на-
чало. Глубинная ритмическая согласованность внешне разнородных и разноуров-
невых феноменов обеспечивает их акаузальное со-осуществление в когерентной 
взаимообусловленности.

1.2. интенциОнАльнОСть и КВАнтОВые ПрОцеССы

Пронизывающая Вселенную ритмическая согласованность – это вынужденная 
замена утраченного в результате Большого взрыва холономного единства. Благо-

8 Волновая функция – это частный случай, одна из возможных форм представления вектора 
состояния как функции координат и времени. Это представление системы, максимально близ-
кое к привычному классическому описанию, предполагающему наличие «объективного» и не 
зависимого ни от чего пространства – времени.

9 Если оставить в стороне современную теоретическую физику, то в сфере гуманитарной 
рассмотрение феномена вневременной асинхронной когеренции между психическими процес-
сами и событиями физического мира находим в поздних работах Юнга. Впрочем, без влияния 
физики не обошлось и там. К теме синхронизмов по Юнгу мы еще обратимся.
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даря ритмическим скрепам всеобщей когеренции фрагментарность и автоном-
ность «разбегающихся» онтологий всегда оказывается относительной, неполной. 
Так, «реликтовая память» о холономном сингулярном состоянии, указывает на 
модус бытия, определяемый интегративно-центростремительной силой. Говоря 
о центростремительности, я не имею в виду стремление к некоему центру, точно 
фиксированному во времени и пространстве. Речь идет о присущей всем, какие ни 
есть во Вселенной, локальным образованиям интенции к центрообразованию, т. е. 
структурированию по принципу центр – периферия, где фокус интенциональ-
ных связей (центр) уравновешивает силы разбегания и бесконечного дробления  
(квантовая картина этих процессов будет вкратце представлена ниже)10. Процесс 
фокусировки здесь может быть представлен как образование интерференцион-
ных узлов – точек «турбуленции», возникающих в результате столкновения и на-
ложения 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 вихрево-
му «торможению» интенциональных 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 отсчетов таково, как если бы 
поведением каждого фотона управляла волна, взаимодействующая сама с собой по 
законам волновой оптики. 

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

Феномен центра в своих глубинных основаниях связан с эффектом локаль-
ного интенционального доминирования. Центр – это сгусток интенций/энергий, 
который по мере их возрастания и концентрации, набирает «вес», достаточный 
для того, чтобы самому (вот основа всякой самости) испускать пучки интенций, 
преобразованных в своем интерференционном узле, и тем самым превратиться 
в ядерный элемент структуры, организующейся в «диалоге» (взаимодействии) 
интенциональных потоков. Устанавливающаяся при этом устойчивая иерархи-
ческая связь по принципу доминирование – подчинение обусловливается 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, огра-
ничивая их собственную имманентность. 

Так, в частности, человеческие эмоции, как пучки интенциональных энергий, 
воздействуют на удаленные объекты, например, как подтверждено опытами, на 
молекулы ДНК11. Возникает вопрос: почему в конкретной ситуации именно те или 

10 В этой связи, уместно вспомнить и о психоаналитическом понятии центроверсии – «врож-
денной тенденции к созданию единства частей и к синтезу их в объединенные системы» (Ной-
манн Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1998. С. 303).

11 Silvertooth E. W. Spectral Relativity. Nature. 14 August 1986. Vol. 322. P. 590.
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иные элементы набирают 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 тру-
ден и вопрос о том, почему в такого рода иерархических взаимодействиях более 
сложные структуры всегда себе подчиняют более простые. На этот счет можно 
предположить, что у них как у более интенционально плотных и насыщенных 
энергетический  потенциал тоже более высокий. 

Можно сказать, что в основе всякого формообразования лежит формирование 
структурно-иерархических модулей, включающих в себя ядерный элемент – 
центр, обладающий способностью интенционально доминировать над элементами 
периферии, самими этими иерархически организованными периферийными эле-
ментами и более или менее ясно выраженной границей. Что касается иерархиче-
ской организации элементов периферии, то она не обязательно линейна и может 
быть организована по иным принципам. Иногда сразу по нескольким, что создает 
в структуре сложную диалоговую полифонию отношений. Но в любом случае по 
способности к автономному испусканию интенциональных волн периферия в ко-
личественно уступает центру. 

Если направленную комбинаторику элементов становящихся структур описы-
вать с помощью концепции самосборок, то мы можем наблюдать «удивительную 
эволюционную непрерывность». «Явления избирательной самосборки или рекон-
струкции наблюдаются в целом ряде процессов, составляющих последовательные 
ступени иерархии уровней организации»12.

Следует также помнить о «фрактальной «вложенности» структурно-системных 
образований13: то, что на одном уровне организации выглядит как система (напри-
мер, живой организм с точки зрения его молекулярно-клеточного строения), то 
на другом предстает в роли элемента структуры более сложного порядка (вида, 
таксона, биоценоза и т. д.).

Центрообразование происходит и на микроуровнях, где само вещество обна-
руживает свою иллюзорность. Механистическая картина мира, согласно которой 
«твердые кусочки» вещества разбросаны в пустоте, давно опровергнута квантовой 
физикой. Здесь центр, как уже было сказано, это сгусток энергии, энергетический 
узел поля14. Таким образом, любого рода связи и отношения в своей глубинной 
природе суть проявления чистой интенциональности, лежащей в основе сущего, 
и лишь актуализация ее в становлении структур рождает всякого рода бытие, об-
ладающее онтологическими характеристиками15. 

12 Фокс С.,  Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни. М.: Мир, 1975. С. 21.
13 См. работы Мандельброта, Барнски, Гольдберга, Карери, Курдюмова, Аршинова, Розгаче-

вой и др. Сам же феномен фрактальности был отмечен еще Лейбницем, сравнившего мир с са-
дом, 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.  

14 «Мы можем считать, что вещество состоит из таких участков пространства, в которых поле 
достигает чрезвычайно большой интенсивности…» (А. Эйнштейн). (Capek M. The Philosophical 
Impact of Contemporary Physics. Princeton. N.-J.: D. Van Nostrand, 1961. P. 319).

15 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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«…мир делится не на различные группы объектов, а на различные группы свя-
зей… Единственное, что поддается выделению, это тип связи, имеющий особенно 
важное значение для того или иного явления…. Мир, таким образом, представля-
ется нам в виде сложного переплетения событий, в котором связи различного вида 
чередуются, накладываются и сочетаются друг с другом, определяя таким образом 
текстуру целого»16.

Принцип, согласно которому интенциональность глубинным образом предше-
ствует субстанциональности, действует на всех уровнях реальности. «Частицы 
субатомарного мира активны не только потому, что они быстро движутся; они яв-
ляются процессами сами по себе! Мы не можем отделить существование материи 
от производимой ею работы, эти понятия представляют собой только различные 
аспекты одной и той же пространственно-временной действительности»17.

Среди множества научных свидетельств в пользу этого принципа в мире живого 
вещества приведу лишь одно: «...гены не являются ни живыми существами, ни кус- 
ками хромосомы, ни молекулами автокаталитических ферментов, ни радикала-
ми, ни физической структурой, ни силой, вызываемой материальным носителем; 
мы должны признать ген, как нематериальную субстанцию, ...но потенциальную»;  
«...взаимоотношение наследственности и хромосом подобно отношению материи 
и памяти... Гены в генотипе образуют не мозаику, а гармоническое единство, подоб-
ное хору< ...> хромосомы <...> признаются маневренным построением»; «гены –  
это оркестр, хор»18. 

Первичность интенциональности по отношению к субстанциональности объ-
ясняется тем, что первая есть незавершенная онтология, нечто, располагающее-
ся между неким «намерением», чистой устремленностью и наличным локальным 
исполнением в материале. Любой «чтойности», т. е. онтологической определен-
ности, предшествует направленность в ее сторону некоего интенционального 
вектора, способного реализоваться в наборе вариантов, один из которых, во-
площаясь, порождает онтологию сущего. (Под онтологией здесь – для простоты 
изложения – понимается не комплекс философских представлений о бытии, но 
само бытие в его онтологическом модусе.). Интенциональность, таким образом, 
связывает потенциально-вероятностный и онтологический планы бытия, буду-
чи соприродной и сопричастной  им обоим. Под этим углом зрения субстанция 
представляется концентрацией интенций, точкой пересечения (интерференцией) 
несовпадающих направленностей. Именно из-за этих несовпадений интенцио-
нальность «притормаживается» и фиксируется, «сгущается» в виде субстанции. 
Можно сказать, что интенциональность в широком смысле воплощает явления, 
описываемые естественными науками как поля и излучения.

В связи с этим можно вспомнить идеи Р. Шелдрейка19 о «формирующей при-
чинности» и морфогенетических полях. Идея морфического (не энергетического) 
поля, разработанная на материале живых систем, согласуется с квантовой тео- 
рией в том, что поля «более фундаментальны, чем материя, они – области влия-

16 Heisenberg W. Physics and Philosophy. N.-Y.. Harper Torch-books, 1958. P. 107.
17 Капра Ф. Дао физики. София, 2008. С. 234.
18 Любищев А. А. О природе наследственных факторов. 1925. С. 105, 119, 120.  
19 Sheldrake R. A. A New Science of life. The Hypothesis of Formative Causation. London, 1981.
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ния в пространстве и времени. Их природа более напоминает модификации в про-
странстве, чем что-либо истекающее из материи или творимое ею»20.

Фокусирование интенциональных векторов рождает некую относительно кон-
стантную их диспозицию, которая и образует основу внутренней конфигурации 
всякой вещи. Но физическая конечность, «замкнутость» вещи, «окончательность» 
ее эмпирической оболочки не останавливает ее внутреннюю интенциональную ди-
намику: не только любые референции о цели или функции вещи, но и даже дрейф 
придаваемого ей человеком смысла при сохранении ее (вещи) эмпирической обо-
лочки – проявления неостановимого самодвижения интенциональных энергий, 
в чей космический танец вовлечены все вещи и структуры, включая и сам психи-
ческий аппарат смыслопорождения. 

Если следовать квантовому формализму, то мир предстает как бы распавшим-
ся надвое: первый – это квантовое зазеркалье, где параллельно существуют и по 
своим собственным законам взаимодействуют потенциальные состояния Вселен-
ной, или скромнее – Метагалактики. Применительно к этому миру, можно гово-
рить о непрерывном потоке интерферирующих потенциальных взаимодействий. 
Жизнь этих «эйдосов», «облаков вероятности» и т. п. протекает по ту сторону на-
личного эмпирического существования в макроскопическом измерении. Послед-
нее 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 об-
разом такие термины как мир когерентный, мир потенциальный, мир импликатив-
ный, мир свернутого порядка. Можно сказать, что потенциальное и холономно-
нерасчлененное бытие, проецируясь из свернутого (когерентного мира) и 
осуществляясь в мире наблюдаемом оказывается «расплющенным» 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. Бома21, согласно которой Вселенная представляется голографической целост-
ностью, пребывающей в постоянной динамике сворачивания и разворачивания, т. е. 
переходов из состояния внутреннего (импликативного) порядка в порядок развер-
нутый, эксплицитный, доступный нашему восприятию. Теория эта, приобретающая  
все больше сторонников22,  действительно в высшей степени эвристична, и мы, сохра- 
няя, разумеется, критический подход, будем по разным поводам к ней обращаться. 

Вообще идеи Д. Бома о глубинном холономном уровне реальности и фрактально-
голографическом устройстве Вселенной имеют сложную судьбу. Долгое время 
они считались не более чем теоретическим казусом, однако последующее изуче-
ние феномена квантовой запутанности (термин поясняется  ниже) вновь возро-
дили к ним интерес, подогретый открытиями Б. Мальдельброта. В соответствии 
с его фрактально-голографическим принципом, «упорядоченный хаос» природы 
представляет собой бесконечное вложение самоподобных структур друг в дру-

20 Чайковский Ю. В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, ИИЕГ РАН, 2003.  
С. 321.

21 Бом Д. Квантовая теория. М., Физматгиз, 1961; Bohm D., Hiley B. On the Intuitive 
Understanding of Nonlocality as Implied by Quantum Theory. Foundation of Physics. 1975. Vol. 5. 
P. 93–109.

22 См. напр. Швебс Г. И. Холистическая научно-эзотерическая доктрина мироздания // Со-
знание и физическая реальность. 1998. Т. 3. № 5. С. 3–15.
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га. А выводы из теории Бома относительно океана энергии, скрытого за границей 
пространственно-временного континуума, нашли подтверждение в открытии «тем-
ного вещества» и «темной энергии». Однако я не намерен присоединяться ни к кри-
тикам, ни к сторонникам собственно квантовых концепций Бома. Его идеи и терми-
ны я всего лишь использую там, где они оказываются релевантными теоретическим 
положениям смыслогенетической теории культуры. Не более того.

Между тем, говоря о проецировании квантовых когеренций в физический мир, 
мы неизбежно сталкиваемся с проблемой границы между означенными выше ми-
рами. Большинство теоретиков этот вопрос «закрывает», полагая, что граница 
должна проводиться, исходя из масштабных соображений. Упрощенно говоря, 
классический мир – это мир больших макроскопических тел, для которых кванто-
вые эффекты не важны, а переход из потенциального в реальный план существова-
ния происходит, например, при взаимодействии квантового объекта 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 все чаще прибегают к понятию 
смешанного состояния, или смеси. 

Описывается оно волновой функцией с1ψ1+ с2ψ2+… +сnψn, где «парциальная» 
функция ψi описывает т. н. чистое состояние, т. е. такое, которому соответствует 
известное (вычисляемое из уравнения Шредингера) значение некой физической ве-
личины, а квадрат модуля комплексного коэффициента ci равен вероятности такого 
состояния. 

Чистое состояние, по сути, – классическое: система может быть с определен-
ной вероятностью обнаружена в одном из них но никак не в нескольких сразу. 
Этим чистое состояние принципиально отличается от специфически квантовой 
суперпозиции, где  альтернативные состояния с разными ψi накладываются друг 
на друга без какого-либо взаимного влияния.

Проблема границы между мирами и возможности/условий ее преодоления – 
одна из важнейших для построения теоретического фундамента данного исследо-
вания, и к ней я не раз буду возвращаться в последующих главах. Пока же спешу 
дистанцироваться от литературы, где мост между микро и макро мирами пере-
брасывается с легкостью необыкновенной. Большинство 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 следует 
более или менее подробное и корректное изложение основ КМ и затем, с той или 
иной мерой легкости, авторы перешагивают означенную границу между мирами 
и напрямую апеллируют к религиозным и мистическим учениям. Чаще всего речь 
заходит о Востоке (Индии и Китае), хотя иногда в качестве Абсолютной Истины 
преподносится и герметизм, и эзотерическое Христианство, и Каббала, и оккульт-
ные учения позапрошлого века. 

По принципиальным соображениям я не стану апеллировать к холистическим 
идеям осевой эпохи (главным образом Индии и Китая), с удивительной точно-
стью корреспондирующим с современными квантовыми представлениями. И не 
только потому, что такие сопоставления – в силу игнорирования проблемы гер-
меневтики древних текстов – в ряде случаев выглядят легковесно и не вполне на-
учно. А главным образом потому, что сам феномен означенной корреспонденции 
заслуживает особого внимания и отдельного культурологического анализа. Ина-
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че говоря, сама возможность постижения глубинных основ мироздания, которые 
открылись интеллекту, далеко отошедшему от древних холистических интуиций, 
и впервые, благодаря пробуждению дискурсивного мышления, получившему воз-
можность облечь эти интуиции в относительно ясные для современного прочте-
ния текстовые формы, нуждается в культурологическом объяснении. К тому же 
у меня нет желания становиться в один ряд с авторами паранаучных и откровенно 
«попсовых» изданий, уверенно выдающих плохо понятые и откровенно модерни-
зированные сентенции мыслителей двухтысячелетней (а то и большей) давности  
за истину в последней инстанции. В самых безвкусных вариантах такие книги за-
вершаются практическими уроками «Абсолютной Истины» и безоблачно счаст-
ливого существования в гармоническом единстве со всем сущим. Дистанцирова-
ние от такой литературы обязывает к проблеме границы миров отнестись с особой 
щепетильностью. Проблема эта неизменно будет возникать во всех ключевых мо-
ментах моего  исследования и, в частности, в вопросе о глубинных 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 наде-
ляется возможностью останавливать, «притормаживать» поток потенциальных  
состояний, актуализуя какие-либо из них, подобно тому, как экран дает возмож-
ность фотонам из светового потока занять определенное место в пространстве, 
которого до этого просто не было. Поэтому «принцип реальности» содержится не 
в физическом мире как таковом (что мы можем сказать о нем, не прибегая к со-
знанию?), а в плоскости самого сознания. Согласно утвердившемуся в квантовой 
теории представлению, окончательное «схлопывание» волнового пакета про-
исходит только в сознании наблюдателя. Только оно, обладая свойством ретро-
спекции, способно играть роль стартового механизма для перехода всей системы 
микрообъект-прибор-сознание в определенное 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 ми-
ром психическим, который и выступает в качестве реального23. Позиция эта, ере-
тическая с точки зрения классической европейской науки, завоевывает, однако, 
все бóльшее число приверженцев. Поэтому, опираясь на авторитет ряда авторов – 
от Ю. Вигнера, Д’Эспаньолы и Х. Эверета  до Д. Бома, К. Прибрама и др., – я при-
соединяюсь к постулативному утверждению о том, что человеческое сознание,  
участвуя в редукции волновой функции, способно воздействовать на квантовые 
процессы и, в частности, производить декогеренцию24 и рекогеренцию25 кванто-
вых суперпозиций, переводить чисто квантовые состояния в смешанные и тем 

23 Московский А. В., Мирзалис И. В. Сознание и физический мир. М., 1984. С. 11. 
24 Декогеренция – процесс перехода суперпозиции в смесь, из нелокализованного в про-

странстве квантового состояния в наблюдаемое. Поясню. Если в чисто квантовой суперпози-
ции электрона как локального элемента физической реальности не существует, то в ходе деко-
геренции, вызванной взаимодействием с окружением, например, с экраном, электрон возникает 
в виде локального классического объекта. 

25 Рекогеренция – процесс противоположный декогеренции. Он заключается в обратном пе-
реходе объекта (системы) в нелокальное состояние или возвращение в мир свернутого порядка. 



49

самым преодолевать границу между микро- и макроимирами. Иными словами, 
переводить те или иные состояния из потенциального в актуальный (эмпири-
ческий) план. В дальнейшем это сверхважное положение будет многократно по-
ясняться и разворачиваться в разных своих аспектах. При этом можно предполо-
жить, что человеческий мозг способен квантовую декогеренцию и рекогеренцию 
осуществлять в двух режимах: первый соответствует спонтанному и бессозна-
тельному функционированию психики. Это, так сказать, «темный» режим, его 
результаты скрыты в магме интенциональных взаимодействий и не доступны осо-
знанию; во втором режиме воздействие на квантовые процессы осуществляется 
как эпизодические и направленные волевые усилия, и роль рефлектирующего 
сознания здесь становится заметной и значимой.

Способность человеческого мозга воздействовать на квантовые процессы важ-
но связать с ключевым концептом интенциональности. Когда в систему с необхо-
димостью вводят сознание, то его носитель, как правило, называется наблюдате-
лем, и в КМ слово это уже давно приобрело статус общепринятого термина. Не 
притязая на изменения в  сложившемся словоупотреблении, 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, соответственно, воздействий.

Энцефализация в ходе антропогенеза, развитие церебральной асимметрии, 
сегментирующих, выделяющих и атрибутирующих функций левого полушария 
и специфических форм межполушарного когнитивного взаимодействия выра-
ботали у человека экстраординарную, несвойственную животным психическую  
способность направлять и концентрировать внимание (см. гл. 2). Но внимание – 
это больше, чем просто одна из психологических функций в ряду других. И особое 
значение, которое придается 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 внеш-
ние раздражители, как у животных, но и под действием внутренних когнитивных 
импульсов. Главная же его отличительная способность – доступ к квантовым 
процессам и, в частности, способность при определенных условиях осущест-
влять декогеренцию и рекогеренцию квантовых суперпозиций26. Таким образом, 
связь между микро- и макромиром осуществляется посредством особого спектра 
интенционально-энергийных импульсов, проводником которых выступает вни-
мание, продуцируемое человеческой психикой/сознанием – феномен, далеко вы-
ходящий за пределы рядового психического явления.

Когда физики говорят о том, что редукция волновой функции происходит в со-
знании наблюдателя, следует помнить о том, что это сознание имеет дело не с самой 
квантовой реальностью как таковой, а с показаниями прибора или даже с их ма-
тематическим оформлением, представленным в компьютерных распечатках. Быть 
может, воздействие сознания на квантовые процессы осуществляется в обход при-
бора? Или еще на стадии подготовки эксперимента?

Условием такого перехода в КМ считается полное прекращение взаимодействий с окружением 
и фиксации состояний этих взаимодействий.

26 К подобного рода выводам независимо друг от руга пришли физик Д. Бом и нейрофизио-
лог К. Прибрам. Не будучи безоговорочным сторонником их голографической теории, я тем не 
менее буду неоднократно обращаться к положениям и выводам их исследований.



50

Так проясняется то громадное значение, которое в Культуре придается фено-
мену человеческого взгляда и его магическим возможностям. Психология на этот 
счет накопила уже немалый экспериментальный материал, но МР продолжает 
глумиться над «романтическо-сказочными вымыслами» о «ненаучных» эффек- 
тах 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 обеспечи-
вать участие? И это не просто «гуманитарная фантазия». «В семидесятые годы  
германский физик Фриц-Альберт Попп <…> подтвердил многие эксперименталь-
ные результаты Гурвича <…> Анализ свойств излучения биологических объектов 
<…> показал, что они излучают когерентный свет! Другими словами, они пред-
ставляют собой естественные лазеры…»27 

Понимаю, что эта «безумная» идея просится в рубрику «Прибавление». Поэто-
му, не буду пока дальше развивать эту тему, хотя в дальнейшем к ней придется 
вернуться еще не раз.

Онтология (субстанция) – приторможенная в материале (полевом сгустке 
энергии) интенциональность – есть отрицание чистой направленности. Это ее, 
говоря языком диалектической логики, инобытие, т. е. превращенное качество су-
ществования. Сгустки интенциональных энергий, овеществленные при актуали-
зации какой-либо из множества заключенных в них потенций, есть перевод самой 
этой потенциальности из синхронно-когерентного плана в план темпоральной 
процессуальности и, следовательно, каузальности. Синхронность предсущество-
вания бесчисленного количества возможностей посредством актуализующейся 
интенциональности преобразуется (уплощается) в растянутое во времени фи-
зическое бытие, которое по мере «затвердевания», кристаллизации структур, об-
ретения ими онтологической определенности (самости) все более погружается 
в темпоральную процессуальность. Но сами интенциональные энергии не затуха-
ют, будучи запертыми в единичной и конечной оболочке вещи. Они продолжают 
свое 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 окон-
чательной. Любые структуры, начиная с материально-вещественных, рано или 
поздно распадаются: различия лишь во временны ́х отрезках, на протяжении ко-
торых интенциональные энергии тормозятся и фокусируются в этих структурах, 
хотя есть еще и возможность «подхватывания» их новыми интенциональными 
векторами. И потому, несмотря на пренебрежительно малую по сравнению с пси-
хическими и социокультурными процессами скорость изменения «фундаменталь-
ных онтологий», фундаментальность эта остается условной, а онтология никогда 
не оказывается абсолютно завершенной. 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, устремленность и т. п. – все это ярлыки, с различной ак-
центуацией обозначающие интенциональность). Однако «противостояние» мира 
чистых интенций миру наличных онтологий (единичных вещей) делает всякие 

27 Воейков В. Л. Витализм и биология: на пороге третьего тысячелетия // Знание – сила. 1996. 
№ 4. С. 54.
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рассуждения об этой изменчивости слишком умозрительными и гипотетически-
ми. Тем не менее без такого рода гипотетических суждений в данном исследова-
нии не обойтись. Во всяком случае, можно вполне определенно утверждать, что 
эмпирически данная нам интенциональность выступает медиатором, связующим 
и передаточным звеном между многомерным миром возможностей и уплощен-
ным миром локализованной в пространственно-временном континууме действи-
тельности. При этом интенциональность не только и, быть может, даже не столько 
разделяет эти миры, сколько указывает на их взаимосвязь, взаимоприсутствие 
друг в друге (см. гл. 3).

Таким образом, интенциональность и субстанциональность образуют диалек-
тическую дихотомию «метафизических» начал, тем самым выявляя относитель-
ность принципа дуализма. На квантовом уровне это дуализм/единство волны и 
частицы28, на биологическом – столь же относительный дуализм гена-вещества 
и гена-поля29. В дальнейшем мы увидим, что все эти, казалось бы, совершенно от-
влеченные и далекие от гуманитарных вопросов умопостроения имеют – в силу 
универсальности законов сущего– самое непосредственное отношение к морфо-
логии культуры. 

С дуализмом интенциональности и субстанциональности сопряжен и уни-
версальный дуализм дискретности и континуальности. Дискретизация, если так 
можно выразиться, интенциональных потоков на «сгустки» автономных онтоло-
гий с их последующей деструкцией и повторным растворением в потоках энерге-
тических направленностей, – фундаментальный алгоритм структурообразования. 
И если на  глубинном онтологическом уровне дуализм дискретного и конти-
нуального 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 за-
вершенным, онтологически полноценным образом этой структуры. Образования 
на любых уровнях возникают не путем механического присоединения элементов 
к некой основе, а путем симультанного вспыхивания нового типа связей между 
дискретными элементами, после чего возможно дальнейшее преобразование этих 
элементов в соответствии с конфигурациями новых связей  и функций. Дискре-

28 Такая формулировка, впрочем, содержит неприемлемую для квантовой механики онтоло-
гизацию: речь может идти не о свойствах волны или частицы, присущих квантовым объектам 
самим по себе, а лишь о проявлении соответствующих эффектов, косвенным образом фикси-
руемых в ходе наблюдений. Т. е. дистанция между феноменами микромира и причастными к ма-
кромиру средствами измерения, включая самого наблюдающего, делает вопрос об онтологии 
невозможным. 

29 «…независимыми методами подтвержден постулат Гурвича–Любищева–Казначеева–
Дзян Каньдженя о биополевом уровне геноинформации. Иными словами, дуализм совмещаю-
щего единства “волна–частица” или “вещество–поле”, принятый в квантовой электродинамике, 
оказался применимым в биологии, что и предсказывали в свое время А. Г. Гурвич и А. А. Люби-
щев. Ген-вещество и ген-поле не исключают друг друга, но взаимно дополняют. Это естественно 
и логично, поскольку живая материя состоит из неживых атомов и элементарных частиц, кото-
рые и совмещают “паранормальным” образом эти фундаментальные свойства, но эти же свой-
ства используются биосистемами в качестве основы для волнового энерго-информационного 
“метаболизма”» (Гаряев П. П. Волновая генетика как реальность. Институт квантовой генетики. 
М., 1995. С. 14).
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тизация, выпадение чего-либо из континуальной связанности, начинаясь ритми-
ческими сбоями, инициирует любого рода изменения – как конструктивного, так 
и деструктивного характера. Или, иными словами, предпосылкой всякого рода 
изменений служит дискретизация, обособление элементов – вследствие ритми-
ческих рассогласований – от данной в той или иной модальности всеобщей свя-
зи. 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 ока-
зывается локализованной только внутри этой структуры и теряет способность 
участвовать в организованном движении и согласованном квантовом состоянии 
за ее пределами. Таким образом, частица (группа частиц) необратимо отпадает 
от всеобщей нелокальной (когерентной) связи. Здесь возникает соблазн, связав 
феномен дискретизации и отпадения с редукцией квантовых состояний, найти 
элементарно простое объяснение едва ли не всему на свете – от феномена старе-
ния и смерти живых организмов до психологических стереотипов предпочтения 
единого множественности и т. п.30 Не впадая в редукционизм, можно сказать, что 
наименее устойчивыми (жизнеспособными) дискретные элементы оказываются 
в ситуации максимального отпадения. Когда же они «подхватываются» новыми 
интенциональными векторами, их локальность оказывается отчасти уравнове-
шенной вовлеченностью в континуальность новых структурных связей. В этом 
контексте и разворачивается диалектика становления. Так, становление челове-
ческого сознания разворачивается в диалектике континуальности психического 
потока и дискретности актов мышления. Особенно важно отметить, что диалек-
тика дискретного и континуального имеется на всех без исключения структурных 
уровнях: непрерывность интенционально-энергетических векторов и связей диа-
лектически «полемизирует» с дискретностью входящих в структуру элементов. 
При этом сама структура, континуальная внутри себя, извне представляется как 
дискретный элемент структуры (системы) более высокого порядка.

Выше уже говорилось, что смешанные состояния возникают вследствие изме-
рений, выполненных над квантовыми состояниями, то есть как результат деко-
геренции чисто квантовых (или чистых) состояний. Однако в нашем дискурсе, 
напомню, упор делается не на измерении (наблюдении), а на интенциональном 
воздействии сознания, которое и выступает внешним объектом, изменяющим со-
стояние системы. 

Феномен квантовой нелокальности традиционно поясняется так называемым 
парадоксом Эйнштейна–Подольского–Розена: в ходе мысленного эксперимента 
при аннигиляции электрона и позитрона возникают два фотона с противополож-
ными спинами и разлетаются в разные концы Вселенной. Собственно парадокс 
возникает в одной из расширенных его формулировок феномена и заключается 
в том, что результат измерения одного фотона, зависящий от условий измерения, 
определяет результат измерения другого независимо от расстояния между на-
блюдателями. Примечательно, что существование нелокальной связи и, соот-
ветственно, возможности «мгновенного», или точнее независимого от времени 
воздействия на расстоянии, неоднократно доказывалось экспериментально. Так, 

30 См., напр.: Янчилин В. Л. Логика квантового мира и возникновение жизни на земле. М.: 
Новый центр, 2007.
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весьма примечателен эксперимент А. Аспекта31, в котором проводилось измерение 
не спина, а поляризации фотонов, излучаемых атомом при переходе из возбуж-
денного состояния в состояние с меньшей энергией. Наблюдатели были разделе-
ны расстоянием, которое скоррелированные фотоны преодолевают за некоторое 
время. При этом один из наблюдателей  может за это время произвольно менять 
настройки измерительного прибора. Однако показания прибора второго наблю-
дателя все 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 схлопы-
ванию другого. Причем когеренция здесь осуществляется на макроскопическом 
расстоянии и в отсутствие пространственно-временного сигнала, опосредующего 
их связь. Опираясь на этот феномен и на теорию Большого взрыва, можно утверж-
дать, что вся Вселенная была «приготовлена» как одно квантовое событие и пото-
му состоит из скоррелированных (когерентных, поскольку нелокальная корреля-
ция = когеренции) квантовых объектов, пронизываемых нелокальными связями. 

Это утверждение вполне соотносится с двумя высказываниями Д. Бома: «…Все-
ленную нельзя, строго говоря, расчленять на резко разграниченные части. Наобо-
рот, ее следует рассматривать как неделимую единицу, а представление об ее отдель-
ных частях может быть хорошим приближением только в классическим пределе»32 
и Hoyle F: «Современные достижения космологии все более настойчиво подталки-
вают нас к выводу, что условия нашей повседневной жизни не могли бы существо-
вать в отрыве от далеких частей Вселенной, и если бы эти части каким-то образом 
были изъяты, то все наши представления о пространстве и геометрии 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»33.

Разумеется, эксперименты А. Аспекта, как и всякие другие подобные экспери-
менты, можно интерпретировать по-разному. Однако оспаривать с позиций МР 
феномен нелокальности как таковой после них стало практически невозможно. 
Более того, эксперименты последнего времени показали наличие нелокальных 
квантовых корреляций не только в системах с небольшим числом частиц, но и в 
макроскопических системах с огромным (около 1023) числом таковых34. 

C квантовой нелокальностью сопряжен и феномен квантовой телепорта-
ции – переносом на расстоянии квантового состояния одного объекта на другой. 
Перемещения самого объекта, разумеется, не происходит; для этого, согласно 
классическим представлениям, необходимо 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 допуска-

31 Результаты опытов А. Аспекта и его сотрудников в университете Пари-Сюд в 1982 г. опу-
бликованы в журнале «Foundations of Physics» за 1975–1985 гг. 

32 Бом Д. Квантовая теория. М.: Наука,. 1965. С. 196.
33 Hoyle F., Frontiers of Astronomy. N.-Y.: Harper, 1955. P. 304. Из одних лишь кратких выска-

зываний самых авторитетных авторов по поводу универсальной связи всего сущего можно бы- 
ло бы без труда собрать целую книгу.

34 См., напр.: Ghosh S., Rosenbaum T. F., Aeppll G. and Coppersmith S. N. Entangled quantum  
state of magnetic dipoles // Nature. 2003. Vol. 425. P. 48



54

ет возможность создания точно такого же состояния в другой. Таким образом, 
помимо классического канала взаимодействия обнаруживается еще и нелокаль-
ный квантовый канал. При этом телепортация может быть осуществлена и в том 
случае, когда состояние телепортируемого объекта не известно. Способ экспери-
ментального подтверждения этого эффекта был предложен в 1993 году группой 
Чарльза Беннета (IBM), а само явление впервые наблюдалось в работах австрий-
ских исследователей  группы А. Цайлингера, а также итальянских ученых группы 
Ф. Де Мартини.

Эксперименты по квантовой телепортации демонстрируют еще одно, пара-
доксальное с точки зрения МР свойство всеобщей универсальной связи (ВЭС), 
обнаруживаемой в модусе квантовой нелокальности: более позднее по времени 
действие влияет на результат более раннего измерения. Этот парадокс, неразре-
шимый в рамках классического подхода, находится, однако, в точном соответ-
ствии с законами КМ.

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

•   квантовый скачок: квантовый объект (к примеру, электрон), переставая су-
ществовать 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-временной реальности, пока мы не наблюдаем его как частицу;

•   волновое качество: квантовый объект способен пребывать одновременно бо-
лее чем в одной точке пространства;

•   эффект нелокальности: проявление квантового объекта, вызываемое наблю-
дением, параллельно воздействует на скоррелированный с ним объект-двойник 
независимо от разделяющего их расстояния. 

В качестве резюме приведу высказывание авторитетного физика М. Каку: «Су-
ществует космическое “сцепление” (entanglement) между каждым атомом нашего 
тела и атомами, которые находятся на расстоянии световых лет от нас. Поскольку 
все 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. Сцепленные частицы чем-то похожи 
на близнецов, все еще связанных между собой пуповиной (волновой функцией), 
которая может быть длиной во много световых лет. Происходящее с одним близ-
нецом автоматически воздействует и на другого, а отсюда знание об одной части-
це может незамедлительно представить информацию о ее двойнике. Сцепленные 
частицы ведут себя так, как если бы они представляли собой единый объект, хотя 
они могут быть разделены неимоверными расстояниями. Если выразиться точ-
нее, то можно сказать, что поскольку волновые функции частиц в Большом взры-
ве были когда-то связаны и когерентны, то эти волновые функции все еще 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»35.

35 Каку М. Параллельные миры. Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем 
Космоса. Киев–София, 2008. С. 202.
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Если к многочисленным научным определениям этой связи, начиная со старо-
модного термина эфир36, и, далее, природного Разума (Э. Митчелл), квантовой го-
лограммы (М. Каку), матрицы сущего (М. Планк) и других определений, добавить 
такие, которыми изобилуют религиозные и мистические источники, то и тогда мы 
не охватим всего разнообразия форм выражения идеи всеобщей связи. Признавая 
универсальную распространенность концепта ВЭС во всех мировоззренческих 
системах за исключением новоевропейского МР37, важно, однако, опять же вер-
нуться к вопросу о границе между миро-  и макропроцессами или, иначе говоря,  
к психическим режимам, в которых может осуществляться связь между ними. 
Ведь при отсутствии таковой говорить о ВЭС просто бессмысленно. В рамках хо-
лономного подхода КМ эта тема обозначается как проблема пси-феноменов. Кон-
кретные параллели между пси-феноменами и квантовой нелокальностью разра-
ботаны уже достаточно широко. Не стану отвлекаться на пересказ доказательств 
наличия универсальной связи в современных физических теориях – с ними мож-
но познакомиться  в соответствующей литературе38.

Отмечу лишь одно из исследовательских направлений, связывающих микро- 
и макромиры (КМ с пси-феноменами) посредством концепции полей кручения39, 
термин торсионное поле у академических мандаринов от МР почему-то вызыва-
ет особое неприятие, выражаемое эмоциональным спектром от презрительных 
ухмылок до  откровенного бешенства. Поэтому я не буду подробно углубляться 
в эту запретную тему, но об одном все же скажу. На основании положения о фун-
даментальной роли кручения в физических процессах выдвигается гипотеза о том, 
что индивидуальное сознание способно изменять структуры пространственно-
временного континуума40. «В силу эффектов нелинейности такие изменения мо- 
гут создавать устойчивые образования, то есть существовать как особого рода тор-
сионный фантом»41. Отсюда авторы гипотезы перебрасывают мост к объяснению 
феномена экстрасенсорной перцепции (ЭСП), прекогниции, психокинеза, пол-
тергейста и т. п. К такого рода концепциям примыкает и версия теории вакуума, 
где на глубинном уровне реальности психическое в значительной степени совпа-

36 Идея всеобщей симпатии, конечно же, значительно древнее. Так, учение о всепроникаю-
щей пневме восходит через флорентийских 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 пу-
таницы с наивным противоречивым понятие эфира XIX в.» (Мигдал. А. Б. Поиски истины. М., 
1983. С. 203).

37 Впрочем, этот концепт не был в полной мере элиминирован из новоевропейской менталь-
ности, но лишь маргинализован.

38 Самые общие положения стали широко известны  благодаря популярному изложению  
Ф. Капры. Капра Ф. Дао физики. М., София, 2008. (1974).

39 Впервые тема поднята Э. Картаном (Cartan E. Comptes Rendus. Paris, 1922. P. 539). О со-
временных подходах к проблеме см., напр.: Ефремов А. П. Кручение пространства-времени и эф-
фекты торсионного поля. М.: МНТЦ ВЕНТ, 1991. Препринт № 6. С. 76; Акимов А. Е. Эвристиче-
ское обсуждение проблемы поиска новых дальнодействий. EGS – концепции. М.: МНТЦ ВЕНТ, 
1991. Препринт № 7А. С. 63.

40 Акимов А. Е., Бинги В. Н. О физике и психофизике. М.: МНТЦ ВЕНТ, 1993. Препринт  
№ 36. С. 15.

41 Московский А. В., Мирзалис И. В. Указ соч. С. 30.
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дает с физическим42. Согласно этой теории, основу любого рода квантовых полей 
составляет некое изначальное торсионное поле, представляющее собой совокуп-
ность элементарных пространственно-временных вихрей, не несущих никакой 
энергии, но переносящих информацию (это утверждение выглядит наиболее про-
блематично). Исходя из этого, пси-феномены связываются с коллапсом (редук-
цией) волновой функции. Таким образом, феномен квантовой нелокальности, по 
меньшей мере в некоторых его проявлениях, связан с психическими процессами 
макроуровня посредством гипотетических спин-торсионных представлений, со-
гласно которым волновой коллапс сопровождается торсионным возмущением43.

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 со-
бой в отношениях эмпатии – взаимного «проникающего» воздействия на разных 
онтологических уровнях.

Приведу лишь одно из множества научных подтверждений этого. В ходе экспе-
римента В. Попонина и П. Гаряева было исследовано воздействие молекулы ДНК 
на поведение фотонов. Наблюдаемые в вакуумной трубке, они выстраиваются 
в соответствии со структурой помещенной туда же молекулы человеческой ДНК 
и сохраняют эту структуру после удаления молекулы из трубки44. 

В этом же ряду стоят: и т. н. зеркальный цитопатический эффект (живые клет-
ки, разделенные кварцевым стеклом, обмениваются стратегической регуляторной 
информацией), и давно известный эффект «перерождения» верхних молекулярных 
слоев вещества при длительном контакте с другим веществом на «простом» физиче-
ском уровне, и неоспоримо доказанная способность воды  и других жидких субстан-
ций нести и передавать информационные коды, и способность человеческих эмоций 
воздействовать на расстоянии на образцы ДНК45, и многое другое, от чего академиче-
ская наука с завидным упорством продолжает отмахиваться.

Через концепцию всеобщей эмпатической связи может быть понят и феномен 
всякого рода целеполагания. Цель оказывается ни чем иным как частным случа-
ем в той или иной мере осознанной интенции, устремленной к восстановлению 
холономно-когерентной неразрывности, реакцией на расплющивание, растяже-
ние во времени сетевой синхронности элементов сущего. Эта сверхзадача неиз-
менно просматривается за любой прагматикой целеполагания. Потому нет ничего 
удивительного в том, что телеологию (в широком понимании) обнаруживают и в 
биосистеме, и в физической Вселенной. 

К примеру, когда растение пускает корни в ту сторону, где почва наиболее бо-
гата необходимыми минеральными веществами, или в бедной почве тянет кор-
ни к герметичным капсулам с плодородной землей, это никакого отношения не 

42 Шипов Г. П. Теория Физического Вакуума. М., 1993.
43 Акимов А. Е., Московский А. В. Квантовая нелокальность и торсионные поля. М.: МНТЦ 

ВЕНТ. 1992. Препринт. № 19. С. 32; Шипов Г. И. Квантовая механика, о которой мечтал Эйн-
штейн, следует из теории Физического Вакуума. М.: МНТЦ ВЕНТ, 1992. Препринт. № 20.  
С. 63.

44 Inverstigation of the Fluctuation Dynamics of DNA Solutions by Laser Correlation Spectro- 
copy. Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 1992. № 11–12. P. 23–30.

45 Cм. ссылку 2.
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имеет к инстинктам или каким-либо «классическим» каналам связи. Таковым 
здесь служит исключительно интенциональная эмпатия, устремленная к физиче-
скому воплощению уже предсуществующей в квантовом/когерентном (имплика-
тивном) мире ситуации единства  корней и почвы, или, говоря словами Платона, 
действующего и страдающего. Т. е. в каждой клеточке бытия действуют силы хо-
лономного эмпатического 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 ориенти-
ром, сценарием единения выступает не только взаиморелевантная физическая 
природа агентов связи, нераздельных в предсуществующем импликативном пат-
терне46, 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 – задает конкретные ситуационные 
особенности для каждого единичного случая с его неповторимыми частными об-
стоятельствами. 

Однако разница между «телеологией» природной и человеческой (культурной) 
состоит в том, что природная цель детерминирована ситуационным восстановле-
нием уже эмпирически определенной связи,  к тому же генетически закрепленной 
в универсально повторяющихся  схемах поведения живых существ. В культуре же 
цель предполагает ключевую роль субъективной воли, т. е. инстинкта со сбитой 
настройкой, работающего в режиме сознания. Потому-то в культуре стремление 
к восстановлению прежних, нарушенных в ходе антропогенеза сетевых когерент-
ных 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 все более явственно обна-
руживают себя как связи не когерентные, а каузальные. Так мучительно форми-
рующееся человеческое сознание  адаптируется не столько к внешней физической 
среде, сколько к новому уровню разрыва оболочки всеобщей когерентной (эмпа-
тической) связи в мире. И сфера восстановления/установления связей нового по-
рядка и есть Культура. Но к этому положению я вернусь позже.

Возвращаясь к ВЭС, необходимо хотя бы в самом грубом виде пояснить не-
которые положения современной КМ, имеющие прямое отношение и к другим 
фундаментальным проблемам, которые предстоит затронуть в дальнейшем изло-
жении.

Разрушение «реликтовой» первичной холономной связи на квантовом уров-
не проявляется в явлении декогеренции – потере системой чисто квантовых 
свойств и ее переходе из суперпозиционного квантового состояния в смешанное. 
Причиной тому КМ называет взаимодействие со средой. К этому можно, одна-
ко, добавить, что глубинной основой такого взаимодействия выступает наличие 
интенционально-эмапатического импульса. Механизм декогеренции КМ пред-
ставляет как запутывание первоначального квантового состояния с таким боль-
шим числом степеней свободы окружения (т. е. в наших представлениях – проти-
воречивым разнообразием множества воздействующих извне интенциональных 
импульсов), так что в усредненной картине вклад интерференционных членов 

46 К примеру, то, что физиология зайца такова, что наилучшим образом «релевантна» пище-
варению 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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оказывается как бы случайным и близким к нулю. Математическое описание деко-
геренции в КМ аналогично суммированию огромного числа произвольно смещен-
ных друг относительно друга синусоид и делением этой суммы на их полное число. 
Каждая из подобных синусоид отвечает вкладу в интерференцию 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 ре-
презентаций нам нет необходимости погружаться. Важно лишь иметь в виду, что 
системы абсолютно изолированные (замкнутые) и никак не взаимодействующие 
с окружением могут существовать лишь теоретически или в только в имплика-
тивном мире. Хотя абсолютно изолированных систем не существует, для двух или 
более частей единой системы, не взаимодействовавших и не взаимодействующих 
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 равнодействующая воздействующих на нее интенций близка к нулю. Когда 
же на систему начинает воздействовать некий направленный интенциональный 
вектор, например, взгляд наблюдателя, начинается декогеренция, и система пере-
ходит в запутанное состояние. Можно предположить, что этим запускается своего 
рода «цепная реакция» интерференции интенционально-волновых энергетиче-
ских потоков. В результате образуются вихревые узлы, инициирующие прогрес-
сию структурообразования на всех уровнях: от микро- до макро. И этот механизм 
обнаруживает один из аспектов перехода от нелокального состояния к локально-
му, от непроявленного к проявленному, от квантового к классическому, от несвер-
нутого потенциального к развернутому актуальному.

В ходе взаимодействия – в основе своей интенционально-энергетического  
(а не информационного!) – открытые системы переходят из суперпозиционных 
состояний в смешанные. Причем, что чрезвычайно важно, имеют место и обрат-
ные переходы – от смешанных состояний к чисто-квантовым, суперпозиционным. 
Для обозначения этих обратных переходов в КМ используется термин рекогерен-
ция. Базовым условием рекогеренции выступает сворачивание взаимодействия 
системы, опять же прежде всего интенционально-энергетического, с окружением.

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 нали-
чествуют лишь классические корреляции между ними, мера запутанности равна 
нулю. А в случае, когда в системе присутствуют только квантовые корреляции 
и отсутствуют классические – единице. С точки зрения КМ, важно следующее.  
В ходе декогеренции состояние системы перепутывается с таким большим коли-
чеством состояний среды, что в итоге эффекты квантовой запутанности оказыва-
ются совершенно незначительными. Однако никакой редукции волнового пакета 
не происходит: в совокупной системе, содержащей как измерительный прибор, 
так и наблюдателя, суперпозиция состояний сохраняется. Иначе говоря, в этой 
системе сохраняются альтернативные варианты развития событий, и только для 
самого наблюдателя реализуется один из них47. Не будем все же углубляться в чи-

47 Менский М. Б. Квантовые измерения и декогеренция. М.: Физматлит., 2001.
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сто физические проблемы, в частности, в вопрос о соотнесении вышеприведенных 
суждений со знаменитой копенгагенской интерпретацией48.

Важно подчеркнуть другое: в результате декогеренции происходит взаимное 
обособление подсистем. Несепарабельные (смешанные) состояния переходят 
в сепарабельные и локализованные, вследствие чего в конце концов из квантового 
мира эскплицируются, «вытягиваются», «сгущаются» дискретные образования, 
вовлекаемые в структурообразование  «плотных тел» эмпирического мира.

Иными словами, опираясь на положения КМ, можно утверждать, что декоге-
ренция представляет собой универсальный механизм, переводящий суперпозици-
онное квантовое состояние в смешанное и, следовательно, эксплицитное, наблю-
даемое. Декогеренция, сплющивая асинхронность когерентных связей, создает 
вектор времени: направление изменений, необратимых в рамках той или иной 
подсистемы. Поскольку в замкнутой системе нет выделенных состояний и пере-
ходов между ними, то нет и самого времени. Пространство и время возникают, 
с точки зрения КМ, как результат взаимодействия подсистем, и любые условные 
пространственно-временные различия могут косвенно обнаруживаться или ско-
рее предполагаться только внутри этих подсистем и являть лишь часть квантовой 
реальности. И для различных локальных наблюдателей (то есть подсистем внутри 
этой системы) последовательность событий и пространственные соотношения 
могут быть различными. Это дает 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 смешанные49. Этот механизм при взаимодействии с окру-
жением «овнешняет», опредмечивает частицы и их локальные характеристики из 
множества потенциальных квантовых состояний. В результате нам является мир 
с частично (в разных системах – с разной степенью) нарушенными когерентны-
ми связями, и человеческий мозг, выступая чувствилищем квантовых процессов, 
способен посредством интенциональной активности сознания воздействовать на 
квантовые процессы. Этот же механизм имеется в виду, когда мы говорим о свора-
чивании и разворачивании паттернов импликативного мира в терминах Д. Бома 
(см. далее).

Важно, что КМ дает взаимодополняющее описание любого объекта и как лока-
лизованного в пространстве–времени, и никак не локализованного. Поэтому пред-
ставления 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 отдельные локальные объекты, 
а проекцию более сверхглубокого и фундаментального уровня целостной реаль-
ности, то именно этот нелокальный аспект квантового потенциала позволяет объ-

48 Эта «классическая» для КМ интерпретация, выдвинутая Н. Бором еще в 1928 г., постули-
рует сосуществование двух миров – классического и квантового, каждый из которых живет по 
своим законам. Если за частицей не ведется наблюдение, она существует в состоянии суперпози-
ции, 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 обнаруживается. И переход этот считается необратимым.

49 Zeh H. D. The Physical Basis of The Direction of Time. Berlin: Springer-Verlag, 2001.
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яснить эффект связи между парными частицами (объектами). То есть появляется 
возможность интерпретировать феномен когеренции без нарушения постулата 
специальной теории относительности о том, что ничто во Вселенной не может 
перемещаться со скоростью, превышающий скорость света.

Интенциально-эмпатические взаимодействия, которые КМ описывает как вза-
имодействия полей и волн с присущими им энергиями, суть локальные «взаимопро-
никновения» между внешне разделенными реалиями – причина, порождающая 
феномен квантовой запутанности (см. выше). Именно они, а не  бессмысленная  
«запись информации», инициируют взаимодействия замкнутой квантовой систе-
мы (паттерна свернутого порядка) с окружением, вследствие чего и происходят 
декогеренция, запутанное состояние и в конечном счете – экспликация некоего 
акта существования в виде локального (эмпирического) объекта, в частности, 
в виде плотного, проявленного тела. Но подчеркну, эксплицируются не все по-
тенциальные характеристики феномена вообще, но лишь те, которые участву-
ют в активном взаимодействии с источником интенциально-эмпатического 
импульса, релевантны онтологической природе агента связи и его «эмана-
ции» – интенциально-эмпатическому импульсу. К этому чрезвычайно важному 
положению я буду неоднократно возвращаться, рассматривая широкий ряд важ-
нейших опосредованных проявлений этого механизма в сфере психо-ментальных 
функций (рецептивных и когнитивных процессов), режимов смыслобразования, 
раннекультурных и более поздних культурных практик др. Иными словами, раз-
ворачивание и пояснение этого положения поможет конкретизировать расхожий 
тезис о том, что мы (т. е. наше сознание) участвуем в формировании окружающей 
реальности.

Подытоживая, могу утверждать, что ВЭС берет 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 классическом понимании (финальной – в Ари-
стотелевом). В эмпирическом мире она сама выступает 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 
осуществляется без выхода на квантовые уровни, что особенно важно помнить, 
переходя от макроуровней к анализу культурных феноменов. Мера эмпирическо- 
го проявления универсальной интегрирующей интенции зависит от онтологи-
ческих свойств агентов связи, что, разумеется, в свою очередь, определяется сте-
пенью 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 
интегрирующая интенция представлена бесчисленным множеством разнона-
правленных локальных интенциальных векторов, не совпадающих и «конкури-
рующих» меж собой энергетических потоков, что в эмпирическом мире создает 
пеструю амальгаму несинхронных и взаимопротиворечивых процессов и взаимо-
действий. 

Все сказанное еще раз приводит нас к важнейшему выводу о природе интен-
циальности, которая предстает как расплющенное во времени отношение между 
агентами потенциальной когеренции, а также формой связи потенциального бы-



61

тия в квантовом (импликативном) мире с бытием эмпирическим, эксплицирован-
ным. Проявлением же всепронизывающей интенциальности выступает универ-
сально распространенное явление комплементарности, взаимодополнительности 
и «притертости», друг к другу  физических форм и программ поведения живых 
существ. Видимо, здесь кроется и глубинное объяснение феномена инстинкта 
и «неправдоподобно» осмысленного поведения животных, и еще целый ряд фе-
номенов, с точки зрения МР либо полностью, либо частично необъяснимых.  
И, наконец, здесь коренится основа такого явления, как партиципация в мире куль-
туры. Но подробнее об этом в гл. 4. Развитие темы связи (медиации) между кван-
товым (импликативным) и эмпирическим мирами будет продолжено в контексте 
концепции психосферы (гл. 3). К теме всеобщей эмпатической связи – одной из 
ключевых в данном исследовании – я буду обращаться  неоднократно. А сейчас 
вернемся к общим вопросам эволюции.

1.3. ГлОбАльные эВОлюциОнные ВеКтОры

Для широко понимаемого современного неоэволюционизма характерно посту-
лирование, в разных акцентуациях и терминах, неких глобальных эволюционных 
векторов (в авторской аббревиатуре – ГЭВ). Эти векторы связаны с последова-
тельным наращиванием, от системы к системе, таких качеств: 

•   сложность;
•   морфологическая, структурная и функциональная дифференцирован- 

ность;
•   уплотнение эволюционного фронта;
•   субъектность.
Для исследования проблематики «региональных онтологий» и «средних уров-

ней» конкретности постулирование ГЭВ как некой априорной данности вполне 
оправданно. Но эссенциалистские рефлексы сознания тотчас подбрасывают са-
краментальный вопрос: откуда взялись 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 при-
знать, 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 куль-
турологической 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 кванто-
вом, а в общепринятом значении этого слова), а на глобальном уровне. Если 
противоборство интегративного и дезинтегративного50 начал во Вселенной опре-
деляют не только ее внутренние, вложенные ритмы, но и внешний, глобальный 
Большой ритм, регулирующий ее расширение и «схлопывание», то допустимо 
предположить, что имманентная цель эволюции состоит в снятии времени и про-

50 Согласно данным современной астрофизики, дезинтегрирующая сила порождается анти-
гравитационным полем, которое обязано своим существованием так называемому «темному ве-
ществу» и «темной энергии». См., напр.: Каку М. Указ. соч. С. 26.
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странства, посредством которого завершается такт Большого ритма, охваты-
вающего существование Вселенной. Впрочем, учитывая гетерогенность Вселен-
ной, масштабы которой еще далеко не определены, метафизичность последнего 
утверждения можно смягчить, предположив, что Большой ритм разворачивания 
и схлопывания действует не в масштабе всей Вселенной, но лишь в тех или иных 
ее локусах (например, в Метагалактике), в одном из которых  мы имеем счастье 
обитать. Однако никакого практического значения эта оговорка не имеет. Пред-
ставляя собой некое промежуточное звено в общеэволюционной пирамиде, че-
ловеческий разум может строить концепции метасистемной телеологии лишь 
чисто спекулятивно и в весьма скромных эпистемологических пределах. С этой 
точки зрения, утверждения о наличии общеэволюционной телеологии или об от-
сутствии таковой в равной степени абстрактны и сами по себе бессодержательны.  
А если принять позицию, согласно которой, возникновение Вселенной не было 
продиктовано необходимостью, а явилось результатом некой «игры» или случай-
ной флуктуации, то «телеологический вопрос» обессмысливается окончательно. 
Иное дело, что телеологизм, навязывающий эволюции некую познаваемую чело-
веком 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 направленность51, представляется не только менее мифологичной, но 
и более эвристичной.

эволюция, таким образом, предстает как процесс системных фазовых пре-
образований, конфигурирующих реальность по «генеральной линии» локаль-
ность – нелокальность (холономность). Иными словами, эволюция в самом 
общем смысле есть проявленная динамика «внутреннего» пульса Вселенной, 
стремящегося завершить свой большой такт. Причем завершение совершенно не 
обязательно представлять в привычной финалистской оптике: оно вполне может 
выглядеть и как бесконечное приближение к некой точке X. Впрочем, для культу-
ры как некого промежуточного звена в цепи эволюционирующих систем Вселен-
ной, данная проблема опять же практического значения не имеет. В любом случае, 
finitum non est capax infiniti (конечное не способно воспринять бесконечное). Не-
важно от чего погибнет Вселенная: от жары или от холода; растащат ли галактики 
на критическое расстояние силы «темного вещества» (силы отталкивания), или 
верх возьмут силы «схлопывания». Важно, что столкновение этих тенденций про-
исходит, подтверждая идею противоборства интегративного и дезинтегративного 
начал, и Вселенную так или иначе приведет к прекращению ее существования, по 
крайней мере в том виде, в каком мы привыкли ее наблюдать и  представлять. 

Итак, ГЭВ представляются не как пучок разрозненных и самопричинных сил, 
а как аспекты единой глобальной эволюционной интенции, раскрывающейся 
в разных модусах. Проявляясь в каждой локальной системе как нечто ей транс-
цендентное, эта интенция всякий раз себя обнаруживает через свои вполне имма-
нентные факторы и обстоятельства.  

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

нение форм жизни (к эволюции неживых систем это, впрочем, тоже относится) 
бессмысленны без прояснения, о каких конкретно компонентах среды идет речь, 

51 Позиция эта отнюдь не является изобретением автора этих строк. Она достаточно широко 
представлена в современных эволюционных теориях.
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в каком направлении сама эта среда эволюционирует и каков характер прямых 
и обратных взаимовоздействий между средой и рассматриваемой формой. Среда 
в этом случае предстает как некое самопричинное и мистифицированное нача-
ло, односторонне, с фаталистической непреложностью воздействующее на форму. 
Попытки преодолеть такой механицизм предпринимаются, в частности, в коэво-
люционной и в ряде других современных эволюционных  теориях.

Мой подход таков. Даже если не вдаваться в различия между синергетическим  
и общепринятым пониманием сложности, нетрудно убедиться, что само эпигене-
тическое надстраивание новой системы над предшествующей и хотя бы частич-
ный их синтез в зоне эволюционного фронта создают конфигурацию более слож-
ную, нежели первоначальная. 

Употребление термина эпигенез в нашем контексте требует некоторого поясне-
ния. Речь идет не столько о философской традиции его употребления, восходящей 
еще к Аристотелевым представлениям о самозарождении организмов, не о борьбе 
эпигенетиков и преформистов в философии, биологии, и даже не о современном со-
циобиологическом дискурсе, в русле которого вырабатываются два уровня эпигене-
тических правил. В смыслогенетической теории эпигенез связывается с межсистем-
ной трансляцией и наследованием комплексного биокультурного опыта, снятого  
(в Гегелевом смысле) в ряду качественных преобразований систем и опосредован-
ного первичными элементарными конструкциями – «кирпичиками», «клеточным 
материалом» тела культуры. Эти кирпичики суть первичные смысловые конструк-
ции, передаваемые в процессе инкультурации и опосредуемые семантическими 
формами конкретной культурной традиции. Последнее особенно важно, поскольку, 
представив культуру как особым образом организованную информационную систе-
му (как это часто делают), весьма затруднительно выявить предельную информа-
ционную «единицу» культуры в русле социобиологии, антропологии, информатики 
или генно-культурных теорий. В связи с этим вспоминаются почти курьезные мемы 
профессора 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 дви-
жения.

Чем выше у системы порог сложности, тем большее сопротивление она встре-
чает со стороны стабилизирующих ее сил. Эти силы стремятся завершить про-
цесс 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 вселенского танца энергий. Глубин-
ный «витальный рефлекс» всякой локальной структуры – остановить собою ди-
намику изменений «здесь, теперь и так», затормозить  процесс эволюционирова-
ния, будто никаких эволюционных процессов большего масштаба не существует  
(о рефлектирующей и моделирующей способности человеческого интеллекта раз-
говор особый). Но на локальном уровне завершаются лишь локальные ритмы, ре-
гулирующие становление, соответственно, локальных структур и систем. Процесс 
эволюционного усложнения продолжается, и «рефлекс остановки» переходит на 
следующие уровни. Стабилизация уровня сложности52 – наряду с прогрессивны-

52 Применительно к живым системам эта тенденция была названа идиоадаптацией. В био-
логии идиоадаптация не сказывается на общем уровне организации группы, а в культурных сис- 
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ми ароморфозами (увеличением уровня сложности) и регрессивными процесса-
ми – имеет место как в биосистеме, так и в АС, что часто упускается из виду в гу-
манитарных исследованиях.

Разумеется, речь идет 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 чем причина усложнения, и зачем оно 
нужно? Глядя изнутри системы, можно удовлетвориться таким ответом: это борь-
ба с энтропией, повышение жизнеспособности, гибкости и реактивности системы. 
Но ведь вектор усложнения трансцендентен каждой отдельно взятой системе и, 
стало быть, сквозную транссистемную интенцию к усложнению ими одними не 
объяснить. Всякие оформившиеся структуры локальных уровней всегда и всяче-
ски сопротивляются эволюционному усложнению – ведь сравнение в понятиях 
лучше и хуже невозможно, поскольку эволюционные преимущества более слож-
ных систем всегда относительны и проявляются постепенно.

В биологии простые формы оказываются во многих случаях более адаптивны-
ми, чем сложные, да и в культуре сложность организации как отдельных образо-
ваний, так и целых социально-исторических систем вовсе не дает гарантий их вы-
живания и успешного ответа на разного рода вызовы., Трансцендентность вектора 
усложнения обусловлена, думаю, тем, что сложность структуры пропорциональ-
на скоростям протекающих в ней процессов. Ведь чем выше уровень сложности, 
тем больше скорости внутренних взаимодействий53. А ускорение процессов – по-
казатель сжатия времени, на глобальном уровне стремящегося к своему снятию. 
В этом смысле каждая  локальная система живет в своем темпомире, внутренне 
ускоряющемся по ходу эволюционных итераций. Так, вектор усложнения устрем-
ляется к возврату (на новом, разумеется, уровне) в состояние не-длительности. 
Даже если сжатие времени и не достигает (никогда не достигнет?) метафизиче-
ской точки снятия, а просто стремится к бесконечности, то и этого достаточно, 
чтобы служить глобальным трендом эволюционного усложнения форм и систем. 
Стремление доводить все до логического конца – в данном случае до финализ-
ма квазигегелевского толка – въевшаяся в подсознание привычка, выработан-
ная  рационалистическим логицизмом. Однако сама действительность никаких 
«логических концов», как правило, не приемлет. Так, результатом «критическо-
го» уплотнения времени может стать растворение каузальности в когерентности, 
преодоление необратимости времени и т. п.

Главное эволюционное преимущество, которое нарастающая сложность дает 
новообразованным системам, это выведение их в иной по отношению к мате-
ринской системе темпомир, 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. Сле-
довательно, вероятность получения внешних деструктивных импульсов из этого 

темах – представляет собой консервативное «замораживание» эволюционного усложнения во  
имя стабилизации системы – нежелание и неспособность менять образ жизни, структуру цен-
ностей, уклад хозяйства и т. п.

53 Отмеченное еще Г. Спенсером ускорение эволюции продолжает обсуждаться разными ав-
торами. 
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«фонового» и «замедленного» мира резко снижается. Так, зависимость биосисте-
мы от геофизической и геохимической систем Земли меньше, чем зависимость по-
следней от событий в Солнечной системе, но больше, чем зависимость культуры 
от биосистемы. Так вектор сложности сопрягается с вектором самости и наращи-
вания субъектности.

Если в глобальном масштабе общая тенденция к наращиванию уровня слож-
ности достаточно очевидна, то применительно к культурно-исторической эволю-
ции требуются некоторые оговорки. Сталкиваясь с нелинейностью культурно-
исторического развития, исследователи задают вопрос: является ли растущая 
сложность универсальной характеристикой развития54? Как ни странно, многие 
авторы не понимают, что не все процессы в системной самоорганизации обществ 
направлены на увеличение сложности, и что критерием последней отнюдь не вы-
ступает технологическо-потребительский прогресс в новоевропейском понима-
нии. В процессуальном плане и упрощение подсистем, и их дробление, и деструк-
тивные, на первый взгляд, «расчистки» культурного пространства (эти процессы 
обычно трактуются как инволюционные) могут выступать (как правило, высту-
пают) факторами развития, т. е. предпосылками или прямыми факторами после-
дующего усложнения.

Так, согласно Г. Джонсону, в любой социальной структуре существуют не-
кие организационные пороги, за рамками которых происходит либо увеличение 
сложности социополитической организации (более развитое и разветвленное 
центрообразование), либо дезинтеграция системы55. Другие исследователи пока-
зывают, как рост населения с необходимостью требует системного самоограниче-
ния числа потенциальных связей, т. е. жизнеспособность системы обуславливает-
ся ограничением увеличения сложности56; здесь, впрочем, речь идет о сложности 
не структурной, а чисто количественной. При этом выбор пути самоограничения  
(о принципе самоограничения см. далее) для всякого сообщества оказывается в не-
котором смысле судьбоносным: изменить историческую колею с каждым новым 
актом выбора становится все труднее. Так, абстрактная свобода сворачивается до 
все более и более конкретной, а абстрактная количественная сложность аморфной 
и слабо упорядоченной разнородности сжимается и «переупаковывается» в струк-
турную сложность в рамках избранного направления.

Однако главная оговорка заключается в том, что в моменты скачковой смены 
конфигурации (см. далее о вертикальном векторе эволюции), особенно на началь-
ных стадиях этого процесса, на первый план выходит деструкция несущих опор 
материнской системы, поэтому немедленного достижения следующего поряд-
ка сложности не происходит. Иначе говоря, путь к качественно новому уровню 
сложности лежит через ситуационную хаотизацию, о чем говорят синергетики. 

54 Попытку построить многолинейную модель эволюционного развития в социальной сфере 
предпринял, в частности, Р. Карнейро. Однако различия между акцентировкой подобия соци-
альных структур и институтов (однолинейный вариант) и различными путями социального эво-
люционирования (многолинейный вариант) сводится по сути лишь к нюансировке одних и тех 
же социокультурных явлений, а главное, к одним и тем же глубинным механизмам (Carneiro R. 
The Four faces of Evolution // Handbook of social and cultural anthropology / Ed. by J. J. Honigman. 
Chicago, 1973. P. 89–110).

55 Johnson G. Organizational Structure and Scalar Stress // Renfrew C. et al. (ed.). Theory and 
Explanation in Archaeology. N.-Y. 1986. P. 389–421.  

56 Hallpike C. The Principles of Social Evolution. Oxford: University Press, 1986. P. 237–250.
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Итак, если оставаться в пространстве примеров из социокультурной сферы 
и не сводить критерии развития общественных систем к росту производительно-
сти  труда, совершенству технологии и прогрессу утилитаризма, то его (развития) 
режимы в любом случае будут замыкаться на увеличение сложности. Ибо раз-
витие, как бы его ни понимать, всегда приводит к образованию инноваций (или, 
если угодно, наоборот) и, соответственно, к дроблению и дискретизации первона-
чально синкретических образований. А это, в свою очередь, может служить самым 
общим, хотя и абстрактным критерием сложности.

Здесь уместно сделать последнюю, но не по степени важности, оговорку.  
В  конкретном анализе любого рода структур и процессов нужно различать два 
вида сложности: комплексную  и синкретическую. Первая связана с увеличением 
количества и 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 еще 
один критерий структурной сложности: если внешние воздействия на ту или иную 
подсистему отражаются на всей системе, то, стало быть, степень синкретизма еще 
достаточно велика. Если же подсистемы реагируют относительно автономно, зна-
чит, они достаточно обособились, и система в целом качественно усложнилась.

Итеративное уплотнение фронта эволюции – от гигантских облаков косми-
ческой пыли, через образование галактик, планетарных систем и далее: к геофи-
зическим и геохимическим процессам на отдельной планете, затем к биосистеме 
и АС – прослеживается достаточно ясно. Однако выглядит это не как стягива-
ние эволюционирующей Вселенной в одну единственную точку, а как процесс, 
протекающий в бесконечном множестве пространственно-временных локусов.  
В наблюдаемой нами части Вселенной, вернее, в той ее части, применительно к 
которой можно говорить о наблюдении эволюционных процессов, межсистемные 
переходы – лишь «выходящие на поверхность» проявления тенденции к уплот-
нению перманентно оказывающего давление на систему и вызывающего в ней 
специфический комплекс процессов. К таковым можно отнести прежде всего 
периодически имеющие место фазовые «вторичные упрощения»57, переупаковку 
структур, повышение информационной концентрации элементов системы и осо-
бенно ее 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 конфигури-
рования на каждом локальном уровне противостоит всепроникающим центро-
бежным 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 транцен-
денция ГЭВ предстает в обличье имманентных процессов: специализации форм 
и структур развивающейся системы в их опять же совершенно имманентном 
устремлении к вписанию в среду, каковой выступает совокупность материнских 

57 Сухотин А. К. Наука и информация. М.: Наука, 1971.
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систем. Дифференцирование инициируется в микромире, где несепарабельные 
состояния под действием тех или иных интенциональных воздействий переходят 
в сепарабельные. Далее же вступает в силу органически присущая всякой систе-
ме направленность к неограниченному экспансивному росту, освоению всех воз-
можных ниш в границах материнской системы, что и опосредует сквозную кумму-
лятивную интенцию к дифференцирующему усложнению. Отсюда берет начало 
необратимый распад синкретических (первоначально интегрированных) форм – 
один из процессов, общих для всех системных уровней эволюции. В этой необра-
тимости – гарантия невозможности полной инволюция к пройденным уровням; 
она невозможна никогда и ни при каких обстоятельствах (это подтверждается 
законами, выведенными на материале частных систем, например, законом Долло 
о необратимости эволюции). В рамках отдельно взятой системы или на стыках 
межсистемных переходов происходят упрощение и структурно-функциональная 
редукция, самые разные по своим причинам и режимам протекания. Но в обще- 
эволюционном масштабе попятное движение невозможно в принципе. И это лиш-
ний раз показывает, что сам процесс дифференцирования не выводится из имма-
нентных процессов системы, но будучи им трансцендентным, опосредуется ими.  
В основе дифференцирования (автономизации, обособления и т. п.) лежит эффект 
декогеренции квантовых суперпозиций, в результате которых появляются локаль-
ные классические объекты. Последние, будучи приторможенными «сгустками» 
интенциональных потоков, самоорганизуются в структуры и далее – в системы. 
При этом каждая из структур, вовлеченных в эволюционный процесс, достигая 
определенного уровня сложности и отделения от целого, стремится воспроизве-
сти в себе в наибольшей полноте характеристики исходного целого. В этом одно 
из проявлений универсальности дезынтегративной силы, обнаруживающей себя 
через глобальный эволюционный вектор дифференцирования. Движущей же си-
лой дифференциации выступает принцип комбинирования, проявления которого 
будут неоднократно рассматриваться по ходу исследования.

Нарастание субъектности выражается в неуклонном повышении способно-
сти новообразованных систем к обратному влиянию на среду (прежде всего мате-
ринскую систему), усилению автономности (возможностей саморазвития благо-
даря внутренним противоречиям), а также концентрации когнитивных потенций 
в отдельных элементах системы. На стадии культуры этот вектор вызывает к жиз-
ни феномен субъекта с присущей ему способностью к рефлексии и когнитивному 
моделированию. Забегая вперед, скажу, что под субъектом здесь понимается не 
только человек, что само собой разумеется, но также и сама культура как систем-
ное образование. Субъект, таким образом, не равен субъектности. Начала субъект-
ности усматривается и на микроуровне, и на уровне биообразований58.

Субъектность – общая тенденция, направленность ГЭВ, лишь на стадии куль-
туры достигающая относительной самоадекватности. 

Становление субъектности задается действием упомянутого выше принципа 
центрообразования: структурная конфигурация некоего локального фрагмента 
пространственного-временного континуума организуется в окрестности опреде-

58 К примеру, на генно-клеточном уровне: «Репертуар генома гибко формируется информа-
ционным контекстом в самой клетке. …Клетка скорее постоянно импровизирует своими гена-
ми, чем стереотипно отвечает предсуществующим набором программ» (Репин В. Геном человека 
прочитан, но не понят // Независимая газета. НГ-Наука. 21 марта 2001. № 3).
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ленной точки фокуса. На микроуровне таковой может выступать энергетиче-
ский узел, сгусток поля, на биологическом уровне – клетка, затем живой орга-
низм и по ходу разворачивания биосистемы – группы организмов, популяции. 
Поведенческо-ролевая дифференциация в популяциях высших животных точ-
ку – 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»59. Здесь мы наблюдаем дальние эволю-
ционные подступы к тем уровням целостности  и автономности, на которых будет 
проявлено историческое становление субъектности человека.

Центр, в силу разнообразных внутриструктурных комбинаций и «розы ветров» 
перекрестных взаимодействий, оказывается в позиции наиболее устойчивого эле-
мента становящейся структуры. На себе он фокусирует все ключевые позиции ее 
внутренних связей и неуклонно наращивает свойства субъектности: способности 
к автономному от внешней среды целеполаганию, к самоорганизации и рефлек-
сии. Но эти свойства центра проявляются не в отрыве от всей структуры, а в кон-
тексте их нераздельного и взаимообусловливающего существования, где центр 
задает высшую точку и форму проявления самости, на которую способна выйти 
структура как целое.

Во всех системах до появления Культуры над центрированием все же  центро-
бежные силы со стороны периферийных элементов структур, хотя их преоблада- 
ние неуклонно уменьшалось. Становление Культуры окончательно это соотно-
шение изменило: с одной стороны, центр структурирования сместился в челове-
ческий мозг, дав импульс историческому развитию индивидуальной  самости, и, 
с другой стороны, открылась возможность для развития субъектности самих куль-
турных паттернов и входящих в них структур – институтов, традиций, смысловых 
комплексов и т. п. Но эту ситуацию не следует понимать как поражение центро-
бежных сил: наращивание центрирующей самости в Культуре оплачено было уси-
лением отпадения от реликтовой холономности «нижних» системных уровней. 
Тема эта еще не  раз будет затрагиваться в данном исследовании. 

Наращивание субъектности и ее максимизация в Культуре существенно за-
трудняют, а то и вовсе ставят в тупик представителей естественных наук, если они 
пытаются протекающие в Культуре АС процессы описать такими терминами как 
энергия (в ее узко физическом понимании), энтропия, метаболизм, энергия (в том 
же узко физическом понимании) равновесность и др. Усилия редуцировать про-
цессы АС к физическим законам и схемам самоогранизации  неизбежно приводят 
к парадоксам и путанице60. Разумеется, нарастание субъектности, не будучи, как 
и другие ГЭВ, заданным проивиденциально, может быть контекстуально редуци-
рован к сумме естественных процессов. Но как целое, в своей транссистемной на-
правленности из них он никоим образом не выводится.

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что рождение и эволюция 
структур происходят не путем «ползучего» приращения, постепенного добавле-

59 Завадский К. М. Вид и видообразование. Л.: Наука, 1968. С. 205.
60 Триумф физикалисткого подхода, подчас рождает своего рода анекдотические шедевры. 

См., напр.: Бурдаков В. П. Эффективность жизни (М.: Энергоатомиздат, 1997), где автор вполне 
серьезно пытается интерпретировать социальные проблемы России, исходя из законов термо-
динамики.
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ния элементов в конфигурацию, которые могли бы, как это мнилось Дарвину, кита 
преобразовать в медведя. Напротив, имеет место симультанное (иного слова не 
подберешь) совпадение потенциальной импликативной формы с совокупностью 
точечных «посюсторонних» элементов, готовых организоваться в структуру и тем 
самым воплотить, опредметить импликативный паттерн. Стремление формы (на-
личной структуры) к абсолютному совпадению со своим «запредельным» пат-
терном рождает один из важнейших аспектов диалектики существования любого 
рода образований: от физической и психической организации организма до ма-
кросистем. Здесь коренится и основание эволюционного типологизма (чем объяс-
няется  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 распространен-
ный в архаике (о более поздних временах не говорю) мотив двойственности всех 
вещей: наличия у каждой вещи или существа некоего незримого психического 
двойника, онтологически принадлежащего (хотя бы отчасти) иному, трансцен-
дентному миру. Двойник этот, несомненно, есть не что иное как  посредник между 
каузальным и когерентным мирами, отношения с которыми определяют самые 
важные и глубинные стороны жизни: идентичность, саморефлексию и экзистен-
циальное61 самоопределение. Развитие этой темы в контексте интерпретации т. н. 
паранормальных явлений см. в гл. 3.

В самом общем и схематичном виде связь медиации между двумя мирами с ме-
ханизмом общеэволюционного процесса может быть сформулирована следую-
щим образом:

•   будучи универсальной для всех уровней и планов реальности, интенциаль-
ность осуществляет всеобщий диалог онтологических модусов: как потенциаль-
ного, так и сущего;

•   рождение и эволюционирование новых структур в эмпирическом мире свя-
зано с актуализацией, «вытягиванием» их из мира потенциального в план налич-
ного бытия по дискретным точкам, интерференционным узлам, созданным ин-
тенциальными силами62.

Актуализация эта обусловлена рядом обстоятельств: так, структуры некоего 
порядка сложности восприимчивы лишь к релевантным по отношению к ним 
интенциальным импульсам. Т. е. существует определенная корреляция между 
уровнем сложности опредмеченных структур и сложностью предсуществующих 
в импликативном мире структур следующего эволюционного уровня. При этом 
испускаемые ими «оттуда» интенции (импульсы) «здесь» могут быть считаны 
лишь структурами определенного онтологического порядка и уровня сложности. 
Поэтому скачки эволюции63 имеют ясно ограниченные пороговые величины, опре-
деляемые уровнем и формами проявления ГЭВ в материнской системе, ибо ин-

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

62 Разумеется, КМ рисует гораздо более сложную и многофакторную картину. Но я позволю 
себе не погружаться в анализ полемики между разными квантовыми теориями.

63 При всем уважении к респектабельной традиции представлять эволюцию в виде плавного 
«накопительного» процесса, нельзя не заметить, что эта самая плавность при ближайшем рас-
смотрении представляет собой последовательность скачков, хотя бы и сколь угодно малых.



70

тенциальные импульсы более высокого порядка системой просто не воспринима-
ются. Этим объясняется стадиально-поступательная компонента эволюционного 
движения, не знающего перепрыгивания через несколько ступеней. В единичных 
случаях имеют место и  разного рода точечные прорывы за эволюционный гори-
зонт, но в целом разбег эволюционного фронта – т. е. диапазон считывания пат-
тернов скрытого порядка – определяется дельтой изменчивости «принимающих 
устройств» и настроек системы. Все эти вопросы дальнейшее развитие получат 
в гл. 3.

1.5. дВунАПрАВленнОСть эВОлюции

Принцип дуализма, универсальный для сепарированного, дискретизованного, 
не-холономного модуса бытия проявляется не только в противоречивом стрем-
лении всякой системы к изменению и самосохранению. Дуалистически противо-
речива и сама эволюционная динамика. Здесь подхожу к одному из важнейших 
положений – концепции двунаправленности эволюции. Видение эволюции как 
однонаправленного процесса, пусть даже с учетом разнообразно понимаемой 
нелинейности, стало следствием целого ряда методологических тупиков. По мое-
му убеждению, оно одностороннее и методологически ущербное (речь сейчас не 
идет лишь о концепции линейного прогресса, вытесняемого нелинейными эво-
люционными 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 мета-
физическим объяснениям. 

Чувствуя спекулятивную надуманность этих объяснений, но не имея в рамках 
физикалистско-позитивистского подхода иных, некоторые авторы с обезоруживаю-
щей прямотой вопрошают «Какова движущая сила эволюции? Следуя автогенетиче-
ским традициям, мы полагаем, что взаимодействия (материя) сами (сама) по себе 
являются (является) движущей силой эволюции, которая не нуждается, таким об-
разом, ни в каких специальных движителях»64. Поневоле позавидуешь «технарям», 
не обремененным философскими вопросами!

Эктогенетические теории (в частности, дарвинизм), как правило, сводят содер-
жание эволюционных процессов к адаптации и специализации форм, не выходя  
за рамки взаимоотношений 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, иссле-
довательская мысль прибегает к натяжкам, подгонкам, более или менее явному 
жульничеству и передергиванию. Уходя от крайностей адаптивистского подхода, 
исследователи часто  оказываются в плену крайнего автоморфизма или префор-
мизма. Чувствуя бесплодность метаний между полюсами адаптивизма и авто-
генетизма, ряд авторов прибегает к таким определениям как прогрессивная или 
магистральная эволюция, теоретические концепции которых все же оказываются 
недостаточно внятными. При этом необходимость более четко разграничивать 
эволюционные направления уже назрела со всей остротой65.

64 Хайтун С. Д. Феномен человека на фоне универсальной эволюции. М.: УРРС, 2005. С. 12.
65 Там же. С. 174.
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В связи с этим рискну предложить принципиально иную модель. Комплекс 
изменений, связанный с адаптацией и специализацией структур и форм в эво-
люционном становлении системы, можно условно назвать горизонтальным, или 
внутрисистемным направлением эволюции. Наряду с ним, однако, действует 
и другое – вертикальное направление, связанное с транссистемным устремлени-
ем ГэВ. Направление это – не просто продолжение внутрисистемной эволюции 
или выведение ее процессов за пределы системы, как это нередко представляют пи-
шущие о магистральном направлении в эволюционировании. Это процесс, имею-
щий принципиально иную природу и механику, которые коренятся в неизбывном 
противоречии между бесконечностью принципа и конечностью форм его вопло-
щения. Под бесконечностью принципа здесь подразумевается трансцендентность 
вышеперечисленных ГэВ по отношению к каждой локальной системе, в кото-
рой они себя обнаруживают. А эволюционная лестница конечных форм являет 
прогрессию становящихся и неизменно останавливающихся в развитии дискрет-
ных структур, всякий раз ограниченную рамками системной конфигурации. По-
скольку 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 компромиссом со средой. Ины-
ми словами, в любой эволюционной ситуации возникает не-тождество и, соот-
ветственно, конфликт между универсальными  принципами конфигурирования 
и наличной конфигурацией. Причина конфликта в том, что наличная конфигура-
ция всегда несет в себе черты компромисса с активно воздействующей на ее фор-
мирование средой и с самим материалом эволюционирующей системы.

В силу этого конфликта вечно неудовлетворенный интенциальный принцип 
ГЭВ и предстает сквозной транссистемной силой. По мере того как дифферен-
циация и специализация форм все больше вязнет в горизонтальном растекании 
и адаптационном освоении всех возможных ниш среды, усиливается вертикаль-
ное (транссистемное) влияние, стремящееся переориентировать эволюционный 
фронт, взломать «съезжающую в горизонталь»  конфигурацию и воплотить ин-
тенциальный принцип на более высоком (в идеале – абсолютном) уровне прояв-
ления. Для этого вертикальные силы отыскивают в системе наименее специали-
зированное звено и «выталкивают» его на следующий эволюционный уровень. 
Высоко специализированная форма к вертикальному эволюционированию 
не способна в принципе66. Кроме того, каждая 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 
всякой системы стремление к самосохранению и минимизации изменений67, что 

66 Сама по себе эта идея не нова. Так, например, А. А. Зубов, рассматривая антропогенез как 
«звено единой эволюционной магистрали», представлял его как цепь ароморфозов, в основании 
которой лежат  наименее специализированные формы, дающие начало высшим таксонам (см.: 
Зубов А. А. Магистрализация и демагистрализация в ходе эволюционного процесса // Общие 
предпосылки гоминизации. 1985. Вып. 75. С. 14–26).

67 Идея о том, что всякая система обладает противоречивыми устремлениями к самосохра- 
нению и самоизменению хорошо известна хотя бы из работ синергетиков.
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и «провоцирует» давление вертикальных сил ГЭВ, которые, повторюсь, предста-
ют как имманентные силы самой системы. Когда противоречие между стремле-
нием системы к самосохранению, нарастающее по мере исчерпания потенциала 
горизонтальной эволюции, и необходимостью прорыва на следующий 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 конфигу-
рации. Так действует perpetuum mobile эволюционной динамики, свободный от 
провиденциального вмешательства Творца, Вселенского Разума и т. п. Устройство 
этого механизма коренится на квантовом и субквантовом уровнях. Этого вопроса 
я коснусь в гл. 3 в контексте обсуждения природы импликативного мира.

Вертикальная линия эволюции, как уже отмечалось, никоим образом не про-
должение горизонтальной. Более того, она ее отрицает. Вертикальный прорыв 
(скачок) по своей направленности не имеет никакого отношения к адаптации 
и специализации форм. Напротив, движение в этом направлении начинается 
с разрушения характерных для горизонтальной эволюции ритмических согла-
сованностей, дисгармонии «вложенных» ритмических пульсаций материнской 
системы, что неизменно сказывается на «самочувствии» форм. Вертикальное 
эволюционирование неизменно протекает в режиме стресса, вызванного «неспе- 
цифическими ответами организма на любые предъявленные ему требования»68.  
И хотя есть все основания акцентировать, как Г. Селье, внутренние взаимодей-
ствия системы, в целом стресс как фактор эволюции рассматривается в русле 
адапционистстких теорий – катастрофизма и экспериментальной эволюции.

С точки зрения приоритетов горизонтальной эволюции, изменения, связанные 
с вертикальным эволюционированием, особенно на начальных этапах прорыва, 
выглядят как тяжелая патология, аномалия, жестко отторгаемая системой, ибо из-
менения эти не направлены на адаптацию к среде. Скорее они бросают ей вызов. 
И в любом случае поначалу не сулят никаких эволюционных преимуществ. Прин-
цип этот неизменно действует на всех уровнях эволюции. 

В отношении живых систем об этом точно пишет Бернштейн: «Жизнедеятель-
ность каждого живого организма есть не уравновешивание его со средой и с па-
дающим на него со стороны потоком стимулирующих воздействий (как думали 
И. П. Павлов и его последователи), а активное преодоление среды, определяемое 
<…> моделью потребного ему будущего»69 (курсив мой – А. П.).

В эволюции культурных систем замечено, что носителями новых парадигм 
и лежащих в их основе ментальных конфигураций всегда выступают «маргина-
лы», «отщепенцы», минимально адаптированные к среде, но внутренне нацелен-
ные на создание собственной системной среды более сложного порядка. Поэтому 
превращение слабого звена эволюции в ее авангард для межсистемного перехо-
да не парадокс и не частный случай, скорее – общая закономерность. Со всяким 
вертикальным эволюционным переходом у его участников ослабевают жизне-
способность и адаптация к среде ибо переходные формы по природе своей из нее 
выпадают. Поэтому всякого рода приобретения на этом пути, «с точки зрения» 

68 Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979. С. 27.
69 Бернштейн Н. А. Физиология движения и активность. М.: Наука, 1990. С. 421.
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горизонтальной эволюции, поначалу не имеют очевидного положительного зна-
чения. Проявляется оно лишь тогда, когда развивающаяся форма начинает оказы-
вать существенное обратное воздействие на среду и, таким образом, принципиаль-
но изменяет ее характеристики. Животные такое воздействие на среду оказывают 
самой своей жизнедеятельностью, человек – посредством культурных практик.

Итак, если горизонтальное направление эволюции обеспечивает развивающей-
ся системе максимальное разнообразие форм, «оккупирующих» все возможные 
средовые пространства, то в направлении вертикальном происходят качественные 
скачки, и межсистемные переходы. И по своим механизмам эти переходы прин-
ципиально отличаются от горизонтального адаптационного формообразования. 
Противоречие между горизонтальной и вертикальной эволюционными линиями 
важно настолько, что для их различения следовало бы использовать разные тер-
мины. Однако терминологические инновации – дело неблагодарное. Придется, 
мирясь с инерцией, всякий раз уточнять, о каком именно направлении эволюции 
идет речь. 

Дихотомия глобального (вертикального) и внутрисистемного (горизонтально-
го) эволюционных направлений – это не примитивная механистическая дуаль-
ность, где  функции просто разграничиваются. Все намного сложнее. Разграни-
чение, которое в данном дискурсивном изложении неизбежно выглядит грубо 
и схематично, в реальности проводится не где-то в вышине умозрительного аб-
страгирования, а в среде самих эволюционирующих структур. Одна и та же функ-
ция ГэВ «работает» одновременно на оба направления. В этом-то и заключается 
хитрость эволюции, прячущей трансцендентное за имманентным. Казалось бы, 
противоречие: с одной стороны, ГЭВ трактуются как сила трансцендентная, свя-
занная с вертикальным направлением эволюции; с другой стороны, из описания 
их проявлений вытекает также и их причастность к направлению горизонталь-
ному. Причем это относится ко всем вышеперечисленным характеристикам ГЭВ. 
Тем не менее говорить об относительно ясном разделении все же правомерно.  
К примеру, очевидна принципиальная разница между нарастанием морфологиче-
ской сложности живого организма в пределах адаптационных возможностей вида 
и прорывом на новый уровень сложности в принципиально иной и поначалу огра-
ниченно адаптивной морфологической конфигурации. 

Различая горизонтальное и вертикальное направления эволюции, тем самым 
мы указываем на контрапункт модусов ГЭВ, имеющих единую субстанцию (не 
уверен, что эта терминология здесь вполне уместна, но более точной не существу-
ет). Модусы эти отражают двойственность когерентно-каузального мира в перма-
нентном противоборстве этих сил. Так, нарастание субъектности и автономности 
работает также и на временную устойчивость и фиксированность форм, т. е. под-
питывает не только динамический, но и стабилизирующий потенциал системы. 
Без относительной стабилизации «самость» любой формы или структуры теряет 
онтологические основания, а на уровне рефлексии – идентичность. То же справед-
ливо и в отношении других функций ГЭВ. Обращаясь к модной синергетической 
лексике, можно сказать, что эволюция горизонтальная, подгоняя формы и струк-
туры под среду и, таким образом, стабилизируя систему, укрепляет ее равновесие 
со средой, тогда как вертикальная из этого равновесия ее выводит. Таким образом, 
любые изменения системы, связанные с действием ГЭВ, всегда имеют двойствен-
ные, противоречивые последствия.
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Итак, эволюция предстает как итеративное изменение конфигурации системы 
(или подсистемы), вызванное переходом от количественного давления факторов 
ГЭВ к качественной трансформации структур системы.

Почему векторы действуют итеративно? Почему эволюция – вопреки усто-
явшемуся названию этого процесса – происходит скачкообразно? А дело вот 
в чем. Чтобы ГЭВ могли найти в системе слабое звено, она должна дойти до мак-
симального внутреннего разнообразия. Взаимодействие адаптирующихся и спе-
циализирующихся форм со средой должно создать достаточно широкой каталог 
вариантов, чтобы на периферии системы появились «маргиналы», которых мож-
но использовать для скачка на следующий уровень. Эти маргинальные формы, 
как уже говорилось, в горизонтальной  эволюции никогда не «лидеры», но всег-
да аутсайдеры, носители «избыточного» эволюционного материала и своего рода 
бескачественности. Поэтому эволюционный процесс протекает в фазовом, итера-
тивном режиме: длительные периоды горизонтального развития периодически 
сменяются скачками-переходами на следующий системный уровень. Картина 
усложняется и тем, что тот же самый закон действует и на подсистемных уровнях. 
И чем система сложнее, чем более ее компоненты автономны, тем сильнее локаль-
ный ритмический разнобой эволюционных процессов в разных ее частях. Наи-
высший уровень сложности и эволюционной аритмии являет АС. Но и при таком 
усложненном режиме можно выделить вертикальные внутрисистемные и меж- 
системные эволюционные переходы, сохраняющие между собой принципиальные 
отличия. 

Вырываясь на следующий уровень, ГЭВ подтверждая хрестоматийный закон 
отрицания отрицания, «растекаются» по горизонтали: те эволюционные направ-
ления, которые были в фазе перехода связаны с вертикальным скачком, по ходу 
становления новой системы превращаются в горизонтальные, служа платформой 
для следующего вертикального скачка. Таким образом, ритмичность эволюцион-
ных процессов обусловлена переменным доминированием горизонтального и вер-
тикального направлений, а сам процесс ритмизуется в трехфазовом режиме: 

•   условное начало – доминирование горизонтальной эволюции с компонен-
той латентного вызревания вертикального скачка, 

•   вертикальный скачок и формирование новой системной конфигурации. 
Фронт эволюции смещается в новообразованную систему, а материнская система 
переходит в фазу инерционного горизонтального доразвития; 

•   стабилизация новообразованной системы в режиме доминирования гори-
зонтального эволюционного направления. 

Остается 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 направле-
ния всегда действуют одновременно м направлены в разные стороны. Причем 
действуют не в приложении к уже готовым и пассивно живущим формам, но сами 
перманентно инициируют и определяют характер формо- и структурообразова-
ния. Всякая форма есть застывший слепок противоборства вертикального и го-
ризонтального эволюционных направлений, где последние представлены в раз-
ных доминантно-компонентных соотношениях. Иными словами, каждая форма 
(структура) может быть помещена в двухосевую систему координат, где горизон-
тальная ось показывает историю адаптационно-приспособительного морфогене-
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за, а вертикальная – стадиальное, с точки зрения ГЭВ, положение формы в про-
грессии системной эволюции. Формы и структуры здесь понимаются предельно 
широко: к ним относятся не только физические образования, но психика (для жи-
вотных) и психика/ментальность для человека. Так, для приматов, в особенности 
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, си-
туационный компромисс между вертикальным и горизонтальным развитием 
и обретение прочной связанности/корреляции формы (структуры, системы) 
с определенной «ячейкой» импликативного мира, определенным «кустом» по-
тенциальных изменений. С выходом за пределы этой ячейки форма становится 
уже чем-то иным. И потому фиксация формы равнозначна прекращению эволю-
ционирования. Структура в два этапа отпадает от эволюционного фронта: снача- 
ла вертикальный вектор тормозится горизонтальным, а затем прекращается и 
инерционное доразвитие в рамках горизонтального эволюционирования. После 
этого изменение среды существования неминуемо ведет к гибели (разрушению) 
формы. 

Причастность любой формы к двум разнонаправленным эволюционным век-
торам порождает ее скрытую динамику, потенциальную «незавершенность» ее он- 
тологии, неравенство самой себе в любых контекстах. При этом чем больше раз-
рыв между доминантой и компонентой, тем сильнее скрытое внутреннее напря-
жение формы. Понятно, что не последнюю роль здесь играет и степень сложности 
формы (структуры). Так, если для тех же антропоидов этот разрыв преодолевает-
ся в целом безболезненно, то у человека он порождает коллизии, разрывающие его 
ментальность. Крайние точки доминирования вертикального и горизонтального 
эволюционных векторов можно проиллюстрировать банальной и хорошо всем 
знакомой ситуацией. Человек, вовлеченный в вертикальное движение эволюцион-
ного фронта, – это гений, предельно слабо адаптированный к социальным услови-
ям и «правилам игры». Его противоположность – массовый человек; не личность, 
а по формуле Маркса, «совокупностью общественных отношений», носитель на-
бора стереотипных программ, субъект, максимально адаптированным к правилам 
и условностям социокультурной среды и всеми силами поддерживающий с этой 
средой гомеостатические отношения. Мизонеизм такого типа человека глубоко 
закономерен: ведь существенные изменения среды для него как для существа глу-
боко и узко специализированного, губительны в самом прямом смысле. Особый 
интерес представляет промежуточный тип, не причастный к вертикальному эво-
люционированию, но при этом способный на некоторую гибкость в направлении 
горизонтальных (адаптационных и специализирующих) эволюционных измене-
ний. Однако не будем развивать иллюстрацию до уровня теории.

1.6. ФенОмен ПерехОднОСти

Механизм смещения эволюционного фронта от горизонтального к вертикаль-
ному направлению раскрывает природу переходности как особого состояния 
системы. В режиме вертикального прорыва к новой конфигурации система наи-
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менее стабильна: включение скопившегося на ее периферии разнообразного «мар-
гинального» диссистемного материала в инновационное структурообразование 
придает процессу многовариантность (такие состояния синергетики называют 
точками бифуркаций). В ситуации, когда в противоборстве вертикального и гори-
зонтального эволюционных направлений решается вопрос о том, что из арсенала 
материнской системы-донора способно трансформироваться и инкорпорировать-
ся в новую систему-акцептор, отдельные подсистемные структуры оказываются 
в наименее определенном положении.

Например, для систем, достигающих уровня субъектной рефлексии, это обо-
рачивается проблемой свободы как коридора возможностей дальнейших транс-
формаций. Для других подсистемных структур неопределенность положения свя-
зана с тем, что режим вертикального скачка резко уплотняет время, «схлопывая», 
сворачивая каузальные связи и, соответственно, всякого рода процессуально-
темпоральные длительности. При этом уплотняются, интенсифицируются про-
цессы комбинаторных взаимодействий между элементами-агентами формо- 
и структурообразования, вследствие чего запускается «марафон вариантов»: 
параллельное движение по разным эволюционным линиям. Такая синхронная по-
лифония эволюционирования в ситуации межсистемного перехода есть, по сути, 
тактическое и локальное наступление интегративных (в глобальном смысле) сил 
на позиции сил дезинтегративных, импульсно-ритмическое давление когерен-
ции – на казуальность, связанности – на дискретизацию. 

Каждый вертикальный переход – это, как уже говорилось, очередная попытка 
преодолеть время и подавить каузальность когерентностью. Ведь новообразован-
ные 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 самосо-
хранению ведут себя не оптимально и в смысле активно-агрессивного противо-
действия среде, и в смысле относительно пассивного существования?

Разумеется, горизонтальное эволюционирование осуществляется тоже посред-
ством переходов, но совершенно по иному. Здесь речь идет об адаптации и специа-
лизации форм по мере их экспансии в среду или об ответах форм на вызовы среды 
и не более того. Причем всякого рода эволюционные изменения в данном случае 
возможны лишь в границах, очерченных конфигуративным паттерном системы. 
Выход за его пределы в рамках горизонтального эволюционирования невозможен. 
К различиям в режимах переходов для вертикального и горизонтального эволю-
ционных направлений мы еще будем неоднократно возвращаться. Сейчас же хочу 
обратить внимание еще на некоторые моменты.

Вертикальный прорыв к новой системной конфигурации не означает полной 
остановки горизонтального эволюционирования в материнской системе. Просто 
с этого момента она перестает испытывать внутреннее давление ГЭВ и занимает-
ся лишь инерционным доразвитием в рамках горизонтального эволюционирования: 
освоением недозаполненных ниш и ответами на вызовы внешней среды. Посколь-
ку для вертикального скачка этот материал более не интересен, здесь воцаряется 
каузальность: процессы растягиваются во времени, интенсивность комбинатори-
ки элементов снижается, масштаб изменений мельчает. А главное, в этой сфере 
уже в принципе невозможно рождение принципиально новых системных конфи-
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гураций: 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 витальный фон, как необходимая жизненная 
среда для систем более сложного и высокого порядка. 

С феноменом снижения разнообразия на системных витках, отпавших от гло-
бального эволюционного фронта, напрямую связан закон иерархических компен-
саций (закон Седова–Эшби). Согласно этому закону, увеличение разнообразия 
на высших системных уровнях автоматически снижает его на уровнях низших, 
а увеличение разнообразия на низших уровнях обрушивает всю систему. Хотя за-
кон первоначально выведен на материале информатики, область его применения 
оказывается все более  обширной, если не универсальной70. И это не удивительно, 
ибо здесь мы сталкиваемся с общеэволюционной логикой. Чем выше уровень ор-
ганизации того или иного эволюционного уровня, тем менее он «заинтересован» 
в разнообразии форм уровней, уже пройденных эволюцией; ведь оптимальные 
структурные блоки71 для дальнейшего развития уже отобраны, и нет нужды от-
клоняться от найденного направления развития, подключая избыточное разно- 
образие нижних уровней. Скорее это может принести вред. 

Некоторые исследователи социально-исторической эволюции пришли к сход-
ным выводам: сокращение многообразия и вариативности на уровне подсистем 
позволяет развиваться верхним уровням системы; поэтому центр, во избежание 
дестабилизации,  стремится к уменьшению сложности подсистем, «узурпируя» 
и стягивая к себе их функции72. В истории культур принцип «пирамиды Седова» 
подтверждается всякий раз, когда мы наблюдаем снижение феноменологическо-
го разнообразия при вертикальном прорыве на более высокую ступень. Напри-
мер, современные первобытные культуры в богатстве и разнообразии значитель-
но уступают как верхнему палеолиту, так и мезолиту. Более того, их состояние 
свидетельствует скорее не о замедленных формах развития, но о медленной, но 
неуклонной деградации.

С позиций более сложной и потому гораздо более динамичной системы-
акцептора, процессы эволюционного доразвития материнской системы пред-
ставляются настолько медленными, 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 современных пер-
вобытных народах, остановившихся, как кажется на первый взгляд, в своем раз-
витии. 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 «дурную бесконечность» все более незначительных и формаль-
ных изменений адаптивно-специализационного характера.  

70 Седов Е. А. Эволюция и информация. М.: Наука, 1976; Седов. Е. А. Информационно-
энтропийные свойства социальных систем // Общественные науки и современность. 1995. № 4; 
Седов Е. А. Информационные критерии упорядоченности и сложности организации // Систем-
ная концепция информационных процессов. Вып. 3. М.: ВНИИСИ, 1988.

71 На этих представлениях строится принцип блочной эволюции. 
72 Bargatzky T. Upward Evolution, Syprasystemic Dominance, and the Mature State. Oregon, 

1987. P. 24–38.
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Здесь напрашиваются многочисленные факты из биологии, но я приведу все 
же пример из области культуры: мустьерские технологии в большинстве ареалов 
сменились не верхнепалеолитическими (ориньякскими), порожденными точечным 
вертикальным скачком, а т. н. постмустьерскими, продолжавшими горизонтальную 
линию традиций мустье. И доживали они очень долго, постепенно вытесняясь за-
имствованными уже извне более «продвинутыми» технологиями. Нет никаких 
оснований полагать, что в случае отсутствия таких заимствований они сами по себе  
вырвались бы на уровень ориньяка. Такая же картина наблюдается и на более ран-
них эволюционных развилках. Например, «внезапность» ашельской технологиче-
ской революции, основанной на совершенно иных, нежели олдувайские, технологи-
ческих принципах, никоим образом не выводится «по горизонтали» из олдувайских, 
т. е. ее нельзя рассматривать как кумулятивный результат постепенных и отдельных 
изменений.

И еще один пример из области антропогенеза. В свое время В. П. Якимов73 пи- 
сал о поздних (классических) неандертальцах как о существах, чья морфофизио- 
логическая организация была приспособлена для выживания в приледниковой 
зоне (холодный климат, обилие крупных хищников) и потому поддерживалась 
естественным и половым отбором. Но эта эволюционная линия оказалась по-
бочным направлением антропогенеза. У поздних неандертальцев имело ме-
сто лишь увеличение массы мозга без каких-либо качественных структурно-
функциональных трансформаций. Наращивались участки коры, связанные 
с ориентацией в среде (главным образом «афиллированные» с правым полуша-
рием), что не имело никакого отношения к  вертикальному (в традиционной тер-
минологии, прогрессивному) направлению эволюции, породившей на очередном 
витке сапиенсов. Однако ни В. П. Якимов, ни другие авторы не делают теоретиче-
ских выводов о не-тождестве или хотя бы локальном несовпадении адаптациоге-
неза и «прогрессивной» эволюции.

Еще одна эволюционная ситуация: коэволюционист Р. Фоули74 увидел в раз-
витии австралопитеков два альтернативных пути: специализацию и генерализа-
цию. Первый путь, что характерно, завел в эволюционный тупик75, второй открыл 
дальнейшие эволюционные возможности наследующим австралопитекам гоми-
нидам. Строя свой анализ исключительно на эмпирическом материале, Р. Фоу-
ли в данном случае не выходил за пределы анализа межвидовых взаимодействий 
и локальной конкуренции и потому не увидел стоящей за ситуационными про-
цессами глобальной дихотомии эволюционных направлений. Для нас же важно 
подчеркнуть, что эта и многие другие эволюционные развилки, при всей важности 
каждой из них, суть прежде всего воплощения фундаментальной двунаправлен-
ности эволюционного процесса, иллюстрации ее проявления в наиболее значи-
мых пунктах генезиса.

73 Якимов В. П. О двух морфологических типах европейских неандертальцев // Природа. 
1949. № 10. С. 27–42. 

74 Фоули Р. Еще один неповторимый вид. М.: Мир, 1990.
75 Попутно стоит заметить, что концепция дихотомии горизонтального и вертикального эво-

люционных векторов позволяет 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 вертикальных переходов.
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Если перепрыгнуть через несколько эволюционных развилок, то аналогичную 
ситуацию можно наблюдать и на примере зарождения государства. Первичные го-
сударственные образования возникают опять-таки как результат вертикального 
скачка, т. е. не выводятся из системы горизонтальных эволюционных трансфор-
маций стадиально предшествующих социальных сообществ: племен, племенных 
союзов, вождеств и т. п. Горизонтальное эволюционирование  могло преобразо-
вать первобытные сообщества в постпервобытные – не первобытные, но и не го-
сударственные. Причем 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 перспективе. 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 осознается76.

Системы, разделенные вертикальным переходом, живут в разных темпомирах, 
и потому концепции, согласно которым продуктивное эволюционирование в си-
стеме бесконечно, вряд ли верны77.

Еще один существенный аспект переходности – вопрос о паллиативных фор-
мах. Всякий переход – это, в известном смысле, устойчивая бескачественность. 
Принцип  типологизма78, восходящий, по-видимому, еще к античности, оказывает-
ся, хотя и с некоторыми оговорками, справедливым  для всех уровней глобальной 
эволюции, ибо отражает дискретно-итерационный и ритмически пульсационный 
характер эволюционного движения. Чем локальнее уровень процессов, тем мягче 
и незаметнее переходы. Однако их механизмы одни и те же и в вертикальном, 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 твердую 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 пол-
пути между первобытностью и неолитом, если на этой стадии они остановились 
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 обладали бытием не менее полноценным и внутренне завершен-
ным, чем античность, к которой и был устремлен переход. А что уж говорить об 
участниках драмы антропогенеза! Прав ли антрополог, принимая обезьяну и че-

76 Об альтернативе раннему государству и некоторых особенностях его генезиса см.: Ранее 
государство, его альтернативы и аналоги / Под ред. Л. Е. Гринина, Д. М. Бондаренко, Н. Н. Кра-
дина, А. В. Коротаева. М., 2006.

77 См., напр.: Грант В. Эволюция организмов. М.: Мир, 1980. С. 333. 
78 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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ловека за крайние позиции зоны перехода – чистые, совершенные формы, между 
которыми располагается ряд «эйдетически» неполноценных и незавершенных 
паллиаций? И это невнятное «ни то, ни се», проходя отмеренную ему дистанцию 
развития в пределах видовой конфигурации, эволюцией безжалостно выбраковы-
вается. Такого рода рассуждения можно было бы вполне принять, если бы кто-
то обосновал, хотя бы приблизительно, критерии переходности. Но поскольку 
критериев нет, возникает соблазн спросить: а на каком основании замыкающими 
переход «назначены» именно эти виды (формы, структуры)? Нет ли здесь натяж-
ки, аберративного искажения картины в пользу установки «я – центр всего», да 
еще с легким привкусом эстетства? Ведь как хочется себя вынести за скобки эво-
люционного фатализма! И хотя границы как межсистемных, так и внутрисистем-
ных переходов, все 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 обра-
зом переосмысленным в связи с тем, что современный неоэволюционизм метафо-
ру эволюционного процесса видит не столько в кладогенезе (дерево с отходящими 
ветвями), сколько в фамногенезе (куст с коротким общим стволом и многими от-
ходящими от него ветвями). Не то чтобы общее направление перехода перестало 
обнаруживаться: куст ведь тоже растет снизу вверх. Просто саму прогрессию пе-
рехода невозможно стало представлять в виде выстроенной «в затылок» цепочки 
типов. Эволюционные судьбы последних оказались более сложными и прихотли-
выми, да и общий контекст сосуществования параллельно развивающихся раз-
ных – 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 
эволюционирования проявляются в неразрывном единстве. Можно сказать, что 
ни вертикальное, ни горизонтальное проявление ГЭВ никогда одно другим до 
конца не подавляются. Речь может идти лишь об амплитуде количественных со-
отношений: на раннем этапе самооформления новой системы, наступающем после 
вертикального перехода, горизонтальное направление господствует почти безраз-
дельно. Напротив, в периоды вертикальных эволюционных скачков «расползание 
вширь» максимально подавляется.

Амбивалентность действий ГЭВ в отдельных локусах системы обнаруживает-
ся в несовпадении ответов на их вызовы со стороны  «объектов» воздействия. На-
пример, универсально распространенные в культуре практики ИСС (измененные 
состояния сознания) выступают, обобщенно говоря, и одной из главных страте-
гий  адаптации в культуре, и едва ли не как основной способ трансцендирования, 
т. е. бегства из культуры79. Если же присмотреться к конкретным культурным си-
туациям, то можно понять, какими характеристиками должны обладать те или 
иные субъектные группы, чтобы посредством ИСС стать агентами вертикальной 
эволюции. Одно дело, когда ИСС просто притупляет нервное перевозбуждение 
и помогает приглушить фон психического отчуждения от травматического воз-
действия дуализованного мира. И совсем другое, когда  подготовленному созна-
нию ИСС открывают путь к считыванию новых психических паттернов – смутно 
мерцающих провозвестников еще не сформировавшихся, но лишь предсуществу-

79 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М., 2007. 
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ющих культурных форм, утверждение которых в среде наличной культурной си-
стемы явно не имеет ничего общего с адаптацией в ней. Скорее, напротив, с той 
или иной мерой жесткости они системой отторгаются – вместе с субъектной 
группой-проводником. Потому и статус практик ИСС в культуре, как правило, 
двойственен. С одной стороны, система, защищаясь от инноваций, стремится их 
маргинализовать или хотя бы регламентировать. С другой же стороны, даже при 
самых жестоких репрессиях, с помощью которых система «воспитывает» людей 
в духе «благонадежной» адаптации и специализации (понимаемой, разумеется, 
уже не биологически, а социокультурно), практики ИСС никогда не подавляют-
ся до конца. Предполагая для ИСС роль амортизатора, облегчающего адаптацию, 
культура тем самым  оставляет открытым канал, через который сознание может 
прорываться к диссистемным инновационным смыслам. Грубо говоря, и бытовой 
пьяница, и визионер-духовидец испытывают воздействие одних и тех же сил, но 
ИСС практикуют в совершено разных режимах 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 обнаружи-
вается лишь в конкретном приложении к разнообразным (т. е. по-разному отзы-
вающимся) формам. Насколько этот отзыв зависит от непреодолимого естества, 
а насколько от субъектности данных форм – отдельная тема.

Еще одной особенностью переходных режимов выступает явление, которое 
можно назвать эффектом отката. Заключается он  в том, что в ситуации, пред-
шествующей вертикальному скачку, возникает необходимость соответствующим 
образом подготовить условия для прорыва предуготовленных для этого форм. 
По этой причине происходит то, что внешне предстает как регресс, частичная 
деструкция, эволюционный откат. Но с контрпродуктивными деструкциями это 
не имеет ничего общего. В преддверии вертикального скачка всегда появляются 
terribles simpificateurs80, избавляющие формы от излишней специализированности 
и вписанности в среду. 

Так, в культуре движение в горизонтальном эволюционном направлении пси-
хику и, соответственно, ментально-смысловую сферу привязывает к базовым 
импринтам, запрограммированным на физическое выживание, адаптацию, вос-
производство и специализацию «под нишу». Но высшие импринты, связанные 
с логико-знаковой и абстрактно-моделирующей деятельностью и порожденные 
вынужденной корректирующей самонастройкой в ответ на вызовы вертикально-
го давления ГЭВ, открывают возможность дальнейшей эволюции в вертикальном 
фарватере. Однако движение это жестко обусловлено необходимостью частично 
подавить базовые программы выживания и демонтировать (в той или иной мере 
ситуативно) соответствующие импринты. Т. е. для дальнейшего продвижения в 
вертикальном направлении ГЭВ необходимо, в качестве предварительного усло-
вия, сделать «шаг назад» и избавиться от рамок, которыми система ограничива-
ет потенциальное разнообразие: в природе – форм, в культуре – смыслов. Таким 
образом, принцип самоограничения, позволяющий в начале фазы вертикального 
эволюционного перехода сфокусировать направление эволюции, придает фор-
мирующейся системе такую конфигурацию, которую на следующем витке при-

80 Ужасные упростители (фр.).
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ходится преодолевать и взламывать. Но достигнуто это может быть лишь на пути 
возвращения к тем развилкам, где ГЭВ данную конфигурацию «выбрали» (слово 
выбор здесь в кавычках потому, что речь идет не о свободном и недетерминиро-
ванном выборе, а о реализации пути, наиболее вероятного из ограниченного числа 
вариантов, детерминированного широким спектром факторов материнской систе-
мы). В связи с этим становится понятным, почему в культуре условием верти-
кального эволюционного прорыва всегда служит разрушение программных сте-
реотипов, связанных со стабилизирующими и горизонтально-эволюционными 
силами исходной системы: выживанием, приспособлением и т. п. (инстинкт вы-
живания – программа стабилизации системы на уровне отдельных ее элементов). 
При этом едва ли не универсальной формой такого рода демонтажа выступают 
упомянутые практики ИСС, «расширяющие сознание» и возвращающие (на том 
или ином уровне) ментальность к развилке в развитии системы. Расширяя (а по 
каким-то другим параметрам, напротив, снижая) диапазон и изменяя режимы сен-
сорного восприятия, практики ИСС вновь актуализуют возможности, утрачен-
ные в результате модального самоопределения системы на последней пройденной 
эволюционной развилке. И тогда носители таким образом преобразованной мен-
тальности оказываются способными видеть и осмыслять то, чего не могут видеть 
и осмыслять «рядовые агенты» культурной системы, «зашоренные» стереотип-
ными 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 контрпродуктивный характер, ибо используется прежде всего 
для ухода от тягот адаптации в культуре или по крайней мере для их смягчения. 
И в этом – одна из главных функций (но не единственная) ИСС в культуре. Ины-
ми словами, ИСС открывают ворота для новых эволюционных возможностей, но 
войти в эти ворота могут лишь «избранные», т. е. те, кого в них толкают и другие 
факторы и обстоятельства. 

Хитрость эволюции тут проявляется в том, что, эксплуатируя извечные но-
стальгические устремления человека к возврату в золотой век гармонии и един-
ства с космосом, отмеченный смутными (хотя как сказать!) воспоминаниями об 
утраченных более широких психических возможностях, перед человеком культу-
ра частично приоткрывает двери в прошлое и тем самым образует платформу для 
следующего витка системной эволюции, т. е. саморазвития. Ибо на пути загляды-
вания за ограничители он если и не нащупывает магистральный путь следующего 
эволюционного перехода, то по меньшей мере создает потенциал избыточного раз-
нообразия смыслов. Часть из них культурой блокируется и отсеивается. Но другая, 
пусть очень малая, «оседает» на ее периферии, дожидаясь часа ее востребования.

1.7. 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 эво-
люционным процессам. Принципы эти хорошо известны, но в данном контексте 
важна их акцентуация.

Принцип самоограничения. Согласно некоторым современным космологиче-
ским концепциям, «В дополнение к трем пространственным измерениям и одно-
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му временному, которые мы воспринимаем в обыденной жизни, существуют еще 
семь (или больше) измерений, которые до сих пор никем замечены не были»81. 
Здесь, кроме очевидной и существенной самой по себе переклички с идеей  
Д. Бома о незримых мирах «свернутого порядка», важно отметить, что появле-
ние трех-четырехмерной Вселенной связано с актом самоограничения. Словно 
капля воды, упавшая на ровную поверхность, Вселенная претерпела уплощение 
до трех (не считая времени) физических измерений. «Толщина» растекшейся 
капли-Вселенной – это иногда приоткрывающееся пространство так называемой 
параллельной реальности. Так впервые проявился принцип самоограничения, со-
путствующий переходным рубежам в эволюции систем. Межсистемные переходы 
и в физическом, и в биологическом мирах всегда осуществляются посредством ак-
тов самоограничения, в результате которых переходящее в дурную 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 куль-
туры. Ограничение тотальности инстинкта и спонтанности его проявления обер-
нулось 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 типо-
логию актов самоограничения, которые по ходу эволюции систем становятся все 
более сложными и утонченными, ибо сам фронт развития – в силу своего уплот-
нения – охватывает все более «тонкие материи». Так, приход логоцентрическо-
го мышления на смену тотальности мифа с его почти безграничной полисеман-
тичностью и плюрализмом был следствием сужения коридора потенциального 
смыслообразования–самоограничения в точке межсистемного перехода. После-
довательность итерационных самоограничений можно поставить в ряд сквозных 
векторов, пронизывающих макроэволюционный процесс. И если когда-то прото-
интеллект осуществлял ограничение природного начала, то теперь пришло время 
обуздать и сам интеллект, ибо поздняя логоцентрическая дискурсивность опреде-
ленно означает скатывание в дурную бесконечность инерционного доразвития.  
К этой теме еще будет повод вернуться. Разговор же о том, какая сила заставля-
ет системы себя ограничивать, уведет нас в область метафизических спекуляций, 
которых мне хотелось бы избежать. Пока достаточно признать этот принцип как 
очевидную данность.

С эпигенетической «вложенностью» эволюционирующих систем  связан прин-
цип структурно-процессуальной диффузии. Обусловлен он вышеописанным 
эффектом полемики и смешения материала материнской и новообразуемой си-
стемы: новые формы не только несут в себе подспудный эпигенетический базис, 
но и всегда являются прямыми паллиациями  с исходной средой. Причем средой 
не только внешней, но и главным образом внутренней, т. е. теми структурами, 
связями и интенциями, которые любую новую форму непреложно привязывают 
к ее исходным онтологическим основаниям. Иными словами, инновационный  

81 Davies P. The Eleventh Dimension. Science Digest. January 1984. P. 72.
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импульс всегда оказывается приторможенным и разбавленным инерцией: так 
имманентность материала сдерживает интенциальную динамику. И, как говори-
лось выше, инновационные формы воплощают устремления ГЭВ лишь в рамках, 
установленных трансформативным потенциалом структур материнской системы, 
а последний всегда лимитирован. И поскольку здесь речь идет не об изменениях 
в пределах прежнего структурного паттерна, но о качественных конфигуративных 
преобразованиях, уместно говорить о том, что этот лимит определяется возможной 
глубиной структурной деконструкции, в ходе которой формы материнской системы 
превращаются в материал для строительства более сложных системных структур.

Этот фактор часто не учитывается прогрессистским сознанием. Инновацион-
ность представляется в чистом виде, не обремененной «балластом» прошлого, что 
вызывает многочисленные аберрации и искажения реальной картины. Более того, 
в рефлектирующем сознании рождается миф (ложная априорная императивная 
установка) о дихотомии активного преобразующего духа и инертной, косной не-
податливой материи, о совершенстве идеи и «неготовности» воплощающего ее 
материала, совершенстве сущности и порочности исполнения, чистоте идеи и из-
вращенности ее реализации  и т. п. На первый взгляд, здесь просматривается лишь 
сниженный до бытовой мифологии логоцентрический дуализм Должного и Суще-
го, давно, казалось бы, изгнанный из высоких интеллектуальных сфер. На самом 
же деле корни этого мифа глубже. Тоска по полному, незамутненно чистому вопло-
щению идеи (психической интенции) есть проявление трансцендентной природы 
ГЭВ (см. выше), эхом резонирующее в преобразованной культурогенезом челове-
ческой психике. Стремление преобразовать «неправильно ведущий себя» матери-
ал в соответствии с трансцендентной ему идеей старше и глубже логоцентрическо-
го дуализма духа и материи. Стремление это, сознанию изначально и органически 
присущее, развитых, осознанных и самоадекватных форм достигло лишь в эпоху 
Дуалистической революции (I тыс. до н. э.)82, и на то были свои причины. 

Остается добавить, что человек, прельщенный соблазном «довести» до полного 
совпадения с идеей и наличное ее воплощение в материале, попадает в ловушку: 
диффузно-динамическая, извечно паллиативная природа вещей от его понимания 
ускользает.

В понимании процессуального аспекта эволюционного новообразования зна-
чительную роль играет уже упомянутый выше принцип комбинаторики. Здесь 
следует отметить два аспекта. Первый – это развитие разнообразия форм и ка-
честв из изначально минимального набора первоэлементов посредством их ком-
бинирования. Так, известно, что все 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 реализует-
ся трехтактный алгоритм: частичная или полная деструкция наличных струк-
тур – рекомбинация входящих в нее элементов – стабилизация в качестве новой 
структуры. Рекомбинация «освобожденных» деструкцией элементов оказывает-
ся ключевым тактом, ибо служит проводником новых интенций, заставляющих 
элементы, с которыми она оперирует, повернуться друг к другу иными своими 
аспектами, вступая в новые структурные отношения и раскрывая в себе всякий 
раз новые грани своей онтологии. 

82 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция…
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Стабилизация, «кристаллизация» любого рода структуры/системы – это всег-
да ограничение разнообразия внутренних комбинаций из ее элементов. Соответ-
ственно, конституция для всякой структуры/системы обнаруживается в правилах 
внутреннего комбинирования. В культуре эти правила, принимая вид разнообраз-
ных прямых и косвенных табуаций, «правил игры», ограничений и т. п., постепен-
но выходят из подсознания и попадают в поле рефлексии. Строя соответствующие 
смысловые конструкции, всякая культурная система (или подсистема) самоопре-
деляется в своем конфигуративном качестве, ибо вопрос об идентичности – это 
всегда вопрос о границах и правилах самоизменения. 

Путь любой автономизирующейся структуры простирается от предельно ши-
роких возможностей полуспонтанного комбинирования с максимально широким 
полем потенциальных самоизменений до «окостенелого» состояния, когда вся-
кого рода самоизменения укладываются в узкую палитру незначительных флук-
туаций. Ранним состояниям структуры присуща открытость внешнему контексту, 
который и устанавливает пределы разнообразию комбинаций. И эти границы 
фактором творческой продуктивности (без кавычек это выражение применимо, 
разумеется, лишь к поздним культурным системам) выступают не в меньшей 
степени, чем сам процесс комбинирования. Для поздних же стадий характерна 
всеподавляющая инертность, когда структура «наслаждается» иллюзией своей 
окончательности. «Золотая середина» –  фаза, неизменно образуемая равновеси-
ем нисходящих и восходящих тенденций, – счастливый, но, как правило, кратко- 
срочный период, когда контрапункт внутренней гибкости и устойчивости прояв-
ляет себя в наиболее мягких формах. 

Ограничение поля потенциальных комбинаций по мере структурообразования 
затрагивает прежде всего две области: центр (несущую конструкцию) и границы. 
Отсюда начинается самоопределение и соответственно, самоограничение струк-
туры. Именно там любая культурная система подавляет в первую очередь неле-
гитимную, «неправильную» и в тенденции деструктивную комбинаторную ак-
тивность. Наиболее ригидными к изменениям являются структуры и институты, 
связанные с ее 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 комбинирова-
ния все же неуклонно усиливается. Границы структур становятся менее жестки-
ми, несущий каркас «уходит внутрь», оказываясь все менее зависимым от комби-
наторных мутаций в пограничных зонах. 

Так, даже в ригидных архаичных культурах появляется трикстер – нарушитель 
установленных правил смыслового комбинирования. А в дальнейшем противоя-
дие от омертвляющей 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 континуального вытекает принцип фрак-
тальности: структурно морфологического подобия (гомоморфизма) локальных 
образований разных системных уровней. Вообще убеждение в том, что «Вселен-
ная заполнена взаимодействующими фракталами и сама представляет “многомер-
ный фрактал”»83 становится все более распространенным и фундированным.

83 Розгачева И. К. Фракталы в Космосе // Земля и Вселенная. 1993. № 1. С. 12.
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Образования, отрывающиеся (дискретизующиеся) от изначальной целостно-
сти, обладают способностью к автономной самоорганизации и тем отличаются от 
«несамостоятельных» функциональных элементов. В своем имманентном раз-
витии они всегда устремлены к воспроизводству той целостности, от которой 
отпали, в максимальной полноте ее функций. Другое дело, что эти устремления, 
будучи ограничены локальностью структурной конфигурации, всегда разворачи-
ваются 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 струк-
турные связи по отношению к вовлеченным в них элементам действуют непре-
рывно, тогда как сами элементы в своей дискретности выступают диалектическим 
отрицанием этой континуальности.

Стягивание, сжатие, снятие (в Гегелевском смысле) онтологических харак-
теристик континуума в границах дискретной структуры обусловливает возмож-
ность ее вторичного разворачивания в ходе имманентной эволюции дискретной 
структуры. Модифицируясь в среде этих самых онтологических характеристик, 
«сжатая» континуальность превращается к генокод будущей эволюционной фор-
мы. Так обеспечивается преемственность эволюционного процесса. Можно его 
представить как последовательное умаление первичной универсальной взаимо- 
связанности (континуальности) и почти не ограниченной потенциальности, шаг 
за шагом «урезаемой» и замыкаемой в рамки все более и более локальных и онто-
логически определенных (благодаря нарастающий сложности и дифференциро-
ванности) специализированных систем. 

Несомненно, кодирование общего в особенном и универсального в специали-
зированном, раскрывающее глубинную природу феномена фрактальности, имеет 
основания в когеренции квантовых состояний. То есть оно воспроизводит уни-
версальную эмпатическую связь, всякий раз искаженную, ослабленную и ограни-
ченную специализированной функциональностью структуры-носителя. Однако 
наличие фрактальной связи между структурами, иерархизованными 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 свернутой субстанции в новом материале так и оста-
ются нереализованными. Чтобы запустить процесс их реализации, необходим ряд 
условий (о некоторых вкратце было сказано выше). Однако давление «спящей» 
потенциальности на всех уровнях фрактальных связей всегда выступает важным 
эволюционным фактором. Через нее 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, концепцию голограммного устройства человеческого мозга  
(К. Прибрам и др.) вполне можно описать в терминах фрактальных отношений. 
Голографическая теория Вселенной занимает вполне законное место в ряду кос-
мологических концепций и даже набирает авторитет в полемике с механистиче-
ской парадигматикой. С легкой руки М. Тэлбота84, две ключевые фигуры этой тео-
рии – физик Д. Бом и нейрофизиолог К. Прибрам – читающей публикой теперь 

84 Talbot M. The Holographic Universe. N.-Y.: Harper Collins, 1995.
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воспринимаются в тесной связке85. Впрочем, связка эта действительно заключает 
в себе немалые эвристические перспективы, поскольку впервые открывает воз-
можность системного объяснения явлений микромира в его органической связи 
с миром психическим. Оценивая наработки голографической теории, термину го-
лограмма я все же предпочитаю термин фрактальность. 

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 
подробного разговора, и поводы для этого будут возникать неоднократно.

1.8. КультурА – ОбрАзОВАние СиСтемнОе

Исходя из сказанного, не трудно сделать вывод, что социокультурная реаль-
ность (с поправками на искаженность и субъективность нашего на нее взгляда) 
обладает всеми характеристиками саморазвивающейся системы и на данном 
этапе глобальной эволюции представляет собой предельный уровень сложности 
и внутренней дифференцированности. А плотность эволюционного фронта в со-
циокультурной истории человечества на порядки выше, чем в материнских систе-
мах, и продолжает увеличиваться. Поэтому смыслогенетическая теория  в самом 
общем виде определяет культуру как системно самоорганизованный и самораз-
вивающийся порядок существования надприродных феноменов. «Физическим» 
носителем культуры выступает ментальная сфера человеческого индивидуума, 
а структурной единицей – производимый ею смысл. Подробной развертке этого 
понятия – своего рода кванта культурного пространства – будут посвящены по-
следующие главы. 

Аналогия кванта и смысла – не случайная метафора и даже не вполне метафо-
ра. Если квант, как его принято трактовать, вид дискретной частицы приобретает 
только в поле измерения и под действием сознания наблюдателя, опосредован-
ным через прибор, то и смысл, изначально существуя в модусе интенции, направ-
ленности сгустка энергии, лишь под воздействием психической концентрации  
(в пределе, рефлексии) относительно статичные, дискретные формы обрета-
ет 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 бу-
дет показан в гл. 4).

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

*   *   *

Как и в случае с термином логос (см. Введение), термин культура употребля-
ется двояко: с большой и с маленькой буквы. Культура с большой буквы – всеоб-
щий системный принцип надприродного порядка. С маленькой – исторически-
региональные его реализации 

85 Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., 2005; 
Берснев П. Лабиринты ума. СПб., 2008; и др.
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Спустившись с глобального уровня, обратимся к внутрикультурным процес-
сам, куда включим и межсистемный переход, приведший к самому образованию 
Культуры как относительно самостоятельной системы. Поскольку за целое берет- 
ся уже только Культура (в некоторых случаях АС или связка культура–биосисте- 
ма), то под межсистемными переходами в этом масштабе будем  понимать верти-
кальное эволюционное движение в рамках общекультурного целого. В этом слу-
чае Культура (с большой буквы) понимается не просто как эпистемологическая 
категория, охватывающая сумму неких абстрактных представлений, а как онто-
логическая данность, хотя ее, в отличие от культуры как локально-исторического 
системного образования, нельзя «пощупать» и представить в богатстве эмпири-
ческих свойств. Исследуя Культуру вообще и частные локальные культурные си-
стемы, мы всякий раз будем убеждаться в том, что глобальные закономерности, 
о которых речь шла выше, в полном наборе проявляются в самоорганизующейся 
культурной реальности. Что бы мы ни говорили об автономности самоорганиза-
ции Культуры по отношению к материнской среде – биосистеме, нельзя забывать 
о логике эпигенеза. 

Среди систем, возможных для данного этапа глобальной эволюции, Культу-
ра – наиболее автономная. В отличие от своих материнских систем, Культура со-
держит необходимые для имманентного эволюционного развития противоречия 
внутри самой себя и в своем автоморфизме, минимально нуждается во внешних 
вызовах и воздействиях. И все же ее развитие детерминируется глубинными эпи-
генетическими факторами, не выводимыми из нее самой. Разворачивание этого 
тезиса – один из основных мотивов последующих рассуждений. Сейчас же, забе-
гая вперед, кратко сформулирую ряд особо важных положений.

Эволюционные изменения системных конфигураций культуры «изнутри» де-
терминируются скрытой динамикой эволюции мозга – звена, связующего биоси-
стему с Культурой. Причем имманентность этой эволюции все более умаляется 
и корректируется нарастающим встречным воздействием культурных факторов. 
Если на ранних этапах становления Культуры ее эволюция в максимальной сте-
пени подчинялась динамике эволюции психофизиологической, то впоследствии, 
по мере отхода Культуры от своих природных оснований эта подспудная психиче-
ская эволюция стала по меньшей мере существенно корректироваться культурно-
историческими факторами и все 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 определенных границах прису-
щее каждой локальной культурной системе. 

Имманентные эволюционные процессы в культуре закономерным образом про-
текают в русле ГЭВ. Так, уплотнение эволюционного фронта – это не только сжа-
тие географического пространства, «выделенного» для культурно-исторического 
эволюционирования, но и концентрация последнего на все более компактных 
грукппах/общностях: от больших социальных: этносов, наций, социальных, кон-
фессиональных и т. п. малых группам и отдельным субъектам, являющих выс-
ший – в общеэволюционном масштабе – уровень субъектности. Такой субъект, 
в полном соответствии с эволюционной логикой, перерастает функцию элемента 
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в социокультурной системе и сам становится системой, по меньшей мере обре- 
тает некоторые ее черты. Характерно, что уплотнение особенно наглядно прояв-
ляется в переходные эпохи, когда прорывы к новым конфигурациям происходят 
точечно и в режиме революций. Закономерным образом уплотнение уравновеши-
вается возникновением новых больших социокультурных общностей, основан-
ных 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 ментальности отдельного субъекта. 

О наращивании сложности, самости и дифференцированности можно даже не 
упоминать: их проявления очевидны. 

Итак, каким же образом системную эволюцию культуры можно представить 
продолжением эволюции глобальной? Ответ представлю в предельно сжатых 
тезисах, схематически упрощающих многоаспектную полифонию ментальных 
и культурных процессов в процессе их коэволюции. Подробнее некоторые из этих 
аспектов будут рассмотрены в следующих главах.

Антропогенез стал следствием вертикального прорыва ГЭВ в условиях «спол-
зания» млекопитающих и всей биосистемы в целом (гл. 2) в инерционное дораз-
витие горизонтального эволюционного направления. Уплотняющиеся во времени 
этапы этого вертикального перехода отмечают последовательное смещение эво-
люционного фронта от области морфофизиологии к нейро- и психофизиологии, 
далее – к области психического и, наконец, ментального, где и достигается каче-
ственно новый уровень субъектности/самости. Причем носителем субъектного 
начала выступает не только человеческая ментальность, но и вся система Куль-
туры в целом. Начиная свое становление с дискретно-точечного состояния и неу-
стойчивых локальных структур, Культура оформилась в систему лишь с заверше-
нием видовой эволюции человека в верхнем палеолите. Тем самым закончилась 
эпоха раннего культурогенеза, подспудным психофизиологическим локомотивом 
которой было пробуждение функций левой гемисферы (гл. 2). Сама Культура 
в этот период выступала главным образом эпифеноменом самонастройки биоло-
гических и психических режимов, разбалансированных в процессе вертикального 
скачка. Впрочем, к концу верхнего  палеолита культурная эволюция, вырвавшись 
из оболочки природных эволюционных режимов, окончательно приобрела спо-
собность развиваться благодаря своим внутренним противоречиям.

Идея такого развития восходит к Гегелю. Будучи изрядно подпорченной марк-
сизмом, многими она стала восприниматься как одиозный анахронизм. Одна-
ко ни концепция развития вследствие межсистемных взаимодействий со средой 
(метаболизм), ни тем более подновленные варианты унылого креационистского 
доктринерства не обладают столь высоким объяснительным потенциалом. Поэто-
му я, не находя в том ничего зазорного, буду использовать названную эпистему.  
К тому же современная теоретическая наука вполне способна вывести суть и про-
исхождение 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 проблемам и вызовам, ответы на которые обретались уже исключитель-
но в пространстве культуры (при всех оглядках на синкретизм, применительно 
к верхнему палеолиту уже можно говорить о культурах с маленькой буквы).
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Революция неолита была грубо говоря, попыткой первого «правополушарного 
реванша» – корректирующей самонастройкой становящейся культурной систе-
мы, осуществляемой против нейрофизиологического эволюционного мейнстри-
ма – наращивания и в тенденции – доминирования левополушарных когнитив-
ных функций. Неолит и его двойственные культурные результаты – важнейший 
внутрисистемный вертикальный переход для первой, мифоритуальной системной 
стадии культуры. В результате этого перехода стратегия жизни в условиях кон-
стантного ресурса, присущая раннему культурогенезу, сменилась стратегией пер-
манентного его расширения. Тем самым был определен переход от раннего куль-
турогенеза (на поздней его стадии – от архаического состояния культуры) к фазе 
цивилизации. Эпоха ранних цивилизаций – финал мифоритуальной системы, за-
вершившийся ее закономерным системным кризисом. Причины его – в предельно 
лапидарном перечислении «от глубины к поверхности» – таковы.

Инерционное доминирование правополушарных когнитивных функций ис- 
черпало свой эволюционный потенциал в мифоритуальных системных основани-
ях культуры. Нарастающее доминирование левополушарных когнитивных техно-
логий более не могло осуществляться в оболочке мифоритуальных форм и мен-
тальных конфигураций – требовался переход к новому типу смыслообразования. 
К этому времени культура была уже далеко не точечным, а развитым системным 
образованием, включавшим множество подсистем и специализированных струк-
тур, а также многочисленные и высокоспециализированные социальные группы. 
Нуждалась она не только в выработке принципиально новых механизмов коорди-
нации функций подсистем, но и в их вторичном упрощении – сбросе «лишнего» 
материала и уплотнении эволюционного опыта, для чего требовались принципи-
ально новые способы его кодирования и трансляции. Уход мифоритуальной куль-
туры в дурную бесконечность горизонтального эволюционирования, дробление 
и самоумножение форм и феноменов привели к перенасыщению культурного про-
странства дискретными и хаотизованными смысловыми структурами, что с точки 
зрения человеческой ментальности приняло вид распада традиционного мифори-
туального космоса.

Единственно возможным выходом из кризиса был опять-таки вертикальный 
эволюционный переход к новой культурной парадигме, основанной на левопо-
лушарном доминировании. Этот вертикальный переход, охвативший период от 
рубежа II–I тыс. до н. э. до VII в., в смыслогенетической теории определяется как 
Дуалистическая революция (ДР)86, поскольку универсальной формой проявления 
новых когнитивных технологий и ментальных структур явился доктринальный 
дуализм. Здесь на арену вышел логос в предельно широком его понимании, вы-
ступавший «псевдонимом» самой культуры: решительно отрываясь от своих при-
родных оснований, она устремилась на следующий, более высокий уровень ав-
тономности своего развития. Важно подчеркнуть, что нацеленность на логос как 
концентрированное выражение левополушарной когнитивности берет начало 
еще в по меньшей мере верхнем палеолите с его взрывным развитием языковых 
и семиотических практик. Можно сказать, что дискурсы языка стали тем «белым 
конем», на котором логос триумфально въехал в историю.

Дуалистическая революция дала жизнь новой культурной системе – логоцен-
трической. В связи с этим радикальным образом усложнилась общесистемная 

86 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция…
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конфигурация Культуры как целого. С одной стороны, ментальность человека 
как субъекта культуры стала двуслойной: над первичным фундаментом сознания 
мифоритуальной эпохи надстроился второй слой, связанный с логоцентрической 
когнитивностью. А в социально-историческом измерении логоцентрический аван-
гард Культуры налаживал теперь отношения не с природой, а главным образом со 
своими собственными культурными основаниями – мифоритуальным «базисом». 
Взаимное «притирание» друг к другу этих ментальных слоев, сопряженное с остро 
конфликтным «перетягиванием каната» в борьбе за ментальное пространство ин-
дивидуума составило основу бесчисленных культурно-исторических коллизий. 
Шлейф их в отдельных измерениях тянется вплоть до современности, постепен-
но вытесняясь на обочину эволюционного процесса диалектическими контра- 
пунктами следующих уровней. Так в культурной эволюции проявляется принцип 
структурно-функциональной диффузии (см. 1.7).

Становление логоцентрической системы протекало в фазовом режиме посред-
ством образования дискретных культурно-цивилизационных центров, являвших 
последовательную прогрессию на пути становления логоцентрического синте-
за. Первый шаг в этом направлении сделала Индия, следующий – Китай, затем  
(в стадиальном, а не хронологическом смысле) Иран и Иудея. В средиземномор-
ском ареале логоцентризм достиг своей окончательной зрелости. Греция обнару-
жила и выявила логос/Логос в самоадекватных формах, а христианство и ислам 
довели логоцентрическую парадигму культуры до предельного выражения87. Нель-
зя забывать и о том, что в силу уплотнения эволюционного фронта значительная 
часть культурно-исторического пространства оказалась «за бортом» Дуалистиче-
ской революции. Эволюция этой «отодвинутой» от фронта развития культурно-
исторической среды определялась, с одной стороны, инерционными импульсами 
горизонтальных изменений, и с другой – ответами на вызовы «сверху», исходив-
шими от доминирующей логоцентрической «надстройки». Средневековье стало 
золотым веком логоцентризма и логоцентрика как ментального типа. Не случайно 
в Средиземноморье в зрелом средневековье доминировала цивилизация ислама – 
самая логоцентрическая из возможных. 

Однако очередной вертикальный прорыв не заставил себя ждать. Западные 
европейцы – вчерашние варвары и обитатели задворок ойкумены88, в полном соот-
ветствии с общеэволюционной логикой в XIV–XVI вв. совершили вертикальный 
прорыв. Это было еще не рождением совершенно новой культурной системы, но 
именно переходом. Западноевропейскую культурную систему можно определить 
как финишную прямую логоцентризма, систему, сочетающую в себе логоцентри-
ческий базис и черты, указывающие на исчерпание логоцентрической парадигмы. 
Субъект переходной эпохи – автономная самодостаточная буржуазная личность – 
имеет уже трехслойную структуру ментальности, где над вышеозначенными дву-
мя надстраивается третий, связанный с особым переходным качеством, что, соб-
ственно, и отличает современного «рационального» человека от средневекового. 

Современная эпоха являет системный кризис логоцентризма и поворот ко вто-
рому правополушарному реваншу. На смену «людям слова» приходят «люди циф-

87 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция…
88 Если отвлечься от «написанной победителями» всемирной истории с ее очевидным ев-

ропоцентристским  уклоном, то становится очевидно, что это именно так. Впрочем, серьезные 
историки (Ж. Ле Гофф, Ф. Бродель, Г. Франк и др.) этот момент из виду не упускали.
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ры». В отличие от неолита, возврат (на новом, разумеется, эволюционном витке) 
к правополушарному доминированию совершается не против неодолимого тече- 
ния  психофизиологической эволюции. Доминанты сменяются вновь, и эволюция 
психики все более подчиняется и корректируется историко-культурными факто-
рами. Иначе говоря, усиление левополушарных когнитивных функций на преды-
дущем этапе и движение к их доминированию в форме логоцентризма протекало 
в русле естественной, запущенной еще в антропогенезе психофизиологической 
эволюции. Оттого и неолитический «проект» торможения развития левополу-
шарной когнитивности не привел к желаемым результатам, а лишь особым обра-
зом конфигурировал дальнейший ход культурогенеза в том же предопределенном 
общей логикой эволюции направлении – к логоцентризму. Но определяющими 
в кризисе логоцентрической системы оказались уже не психофизиологическое 
или даже психическое развития, а факторы культурные. Поэтому в ситуации си-
стемного кризиса логоцентризма смена доминант полушарий оказывается про-
диктованной главным образом обстоятельствами культурно-исторической эво-
люции. Здесь мы видим один из многочисленных примеров того, как сложная 
система подчиняет себе более простую, хотя и вынуждена подстраиваться под ба-
зовые 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 мифоритуальной системы. В таких культурных 
типах правополушарное доминирование лишь отчасти сдало свои позиции, а ло-
гоцентрическая когнитивность укоренились с большими компромиссами и в пал-
лиативных формах. Вот почему ментальные типы, сформировавшиеся в Индии 
и Китае, в ситуации перехода оказываются в наивыгоднейшем эволюционном 
положении. То, что на протяжении долгих столетий господства логоцентриче-
ской системы, было лишь «спящим» избыточным материалом на ее периферии, 
сейчас, на новом эволюционном витке, выдвигается в область вертикального  
прорыва.

Напротив, «отличники» горизонтальной эволюции логоцентрической систе-
мы оказываются в эволюционном тупике. Водораздел между зашедшими в тупик 
«отличниками» и прогрессией вертикальных переходных форм проводится, ко-
нечно же, не точно по границам локальных культур и цивилизаций. В диффуз-
ном и глобализующемся современном мире, где в контексте означенного перехода 
складываются новые формы идентичности, дефиниции требуются более тонкие, 
учитывающие не столько формальную принадлежность к тем или иным тради-
ционно сложившимся культурно-цивилизационным общностям, сколько особен-
ности ментальной конституции субъекта и малых групп. А этот субъект, как уже 
отмечалось, теперь превращается в систему-в-системе. Согласно эволюционной 
логике, все, что до сих пор связано было с социальным измерением культуры, 
должно «уйти в фон» и снизить темпы своего эволюционирования.

Подытоживая, можно сказать, что в Культуре как в целостной эволюциониру-
ющей системе полностью реализовались две внутренние системы: мифоритуаль-
ная и логоцентрическая. Им  соотвествуют два кульутно-антропологических тип 
человека: индивид и логоцентрик. личность, социокультурный тип, рожденный 
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  Культу-
ры с ее новыми системными формами.

Еще раз оговорюсь, что в этих кратких и схематических набросках я никоим об-
разом не претендую на полное содержательное описание культурно-исторической 
эволюции. Моя задача сейчас – указать на особенности смыслогенетического под-
хода (да и то лишь на некоторые) и акцентировать присущие ему направления 
анализа. Темы этой «увертюры» подробнее будут развернуты в последней главе 
исследования. А еще подробнее, начиная с рассмотрения мифоритуальной систе-
мы, – 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

Все испорченное на этом свете испорчено 
на достаточном основании.

Г. В. Ф. Гегель

2.1. бОльнОе жиВОтнОе

Не погружаясь подробно в сложную и деликатную тему антропогенеза как  
такового, обратимся к некоторым обстоятельствам межсистемного перехода от 
биосистемы к культуре и проанализируем, каким образом эти обстоятельства мо-
гут раскрыть изложенные в гл. 1 общие механизмы и принципы переходных про-
цессов.  

Переход этот, в лучших традициях механистической дихотомичности, тради-
ционно представляют как преодоление некоего рубежа, по одну сторону которого 
располагается природа, по другую – культура. И хотя игнорировать размытость 
этого рубежа уже давно невозможно (ведь даже возникновение языка и знаковой 
деятельности не имеет согласованной датировки), полубессознательно стремятся 
непременно его обнаружить и прочертить с максимальной ясностью. И это при 
том, что рассматриваемый переход занял у предков человека отрезок времени 
столь протяженный, что возникают сомнения: позволительно ли вообще говорить 
о рубеже, а не о самостоятельном эволюционном состоянии? Между тем для обо-
значения того, кто уже не животное, но еще и не человек, пока имеется только 
зоологический термин – гоминиды1. 

Разговор о проявлении макроэволюционных закономерностей в антропогене-
зе и культурогенезе хотелось бы начать с хлесткого высказывания Ницше о том, 
что человек – это животное с испорченными инстинктами («не установившееся 
животное»). Эта мысль, давшая основание представлять человека то «голой обе-

1 В последние годы на основании молекулярных методов реконструкции филогенеза в се-
мейство гоминид стали включать и африканских человекообразных обезьян, а в качестве под-
семейств – и орангутанга, и гиббона. Но при этом вопрос об отнесении к роду homo хабили-
сов остается дискуссионным. Так, некоторые антропологи считают правильным поместить 
хабилиcов в род Australopithecus (см.: Wood B., Collard M. The changing face of the genius Homo // 
Evolutionary Anthropology. 1999. Vol. 8. № 6. P. 195–207), т. е. «породнить» его с прогрессивным 
грациальным австралопитеком. Другие авторы видят в нем первого достоверного предка чело-
века, т. е. гоминида.



95

зьяной» (Д. Моррис), то «ошибкой эволюции» (А. Кестлер)2, заложила основу 
концепции «патологичности» человеческого сознания как такового3 и его коррек-
тировки в процессе исторического развития4. Если отбросить некоторое кокетство 
и игру в самоуничижение, это определение точно улавливает одну из важнейших 
закономерностей эволюционного процесса: находящиеся в процессе становления 
формы нового системного уровня «с точки зрения» режимов материнской систе-
мы всегда в той или иной мере патологичны5. Не случайно еще Р. Вирхов усматри-
вал патологические типы в переходных формах животных, а Э. Геккель распро-
странил понятие патологии на все изменения органических форм вообще.

Стало быть, метафора культуры как болезни вполне эвристична6. Но если 
культура – болезнь, то весьма своеобразная. Излечивается она не возвратом к ис-
ходному «здоровому», т. е. животному состоянию, а исключительно посредством 
усугубления самой болезни – превращения патологии в норму. Следовательно, 
мы имеем дело не с деструктивным процессом, а с межсистемным переходом, пик 
которого приходится на промежуточное, «бескачественное» состояние. Вообще-
то слово «болезнь», даже с такими оговорками, не совсем точно передает суть яв-
ления: 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 за неимением такового я ограничусь 
пока полуметафорическим выражением эволюционная болезнь.

Очевидная однонаправленность антропогенетического процесса свидетель-
ствует о том, что причину болезни следует искать не в частных экологических 
обстоятельствах и тем более не в каких-либо стохастических факторах или слу-
чайных мутациях, хотя роль последних нельзя недооценивать7. Вертикальный 

2 Речь идет об известном эссе «Человек – ошибка эволюции» (1969).
3 У А. Гелена и М. Шелера можно встретить такие формулировки как «биологически недо-

статочное существо», «больной зверь», «дилетант жизни» и т. п.
4 См.: Демоз Л. Психоистория. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000; Поршнев Б. Ф. О начале че- 

ловеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М.: Мысль, 1974; и др. (См. также более пол-
ное издание: СПб., Алетейя. 2007)

5 Так, этологи, изучая поведение приматов, в частности их реакции на иммобилизационный 
стресс, приходят к выводу, что патология поведения выступает одним из важнейших факторов 
появления новых, эволюционно значимых форм поведения.  См., напр.: Дерягина М. А., Бутов-
ская М. Л. Модели поведения: Поведение при стрессе у приматов // А. Н. Корнетов, В. П. Само-
хвалов и др. Этология в психиатрии. Киев, 1990. С. 174–199.

6 О патологиях в психике гоминид см.: Бунак В. В. Мозговая коробка // Ископаемые гоми-
ниды и происхождение человека. М: Наука, 1966; Бунак В. В. Ранние стадии эволюции гоминид 
и начала прямохождения // Вопросы антропологии. 1976. Вып. 53.

7 Объяснение филогенетического развития гоминид мутагенными процессами предлага-
лось еще Б. Киарелли. См.: Кочеткова В. И. Палеоневрология. М.: МГУ, 1973. Вообще в боль-
шинстве работ наблюдается стремление ценой любых натяжек привязать факторы гоминизации 
к процессу адаптации к внешней среде. Такого рода «объяснения» нередко поражают своей обе-
зоруживающей примитивностью. Так, согласно П. Л. Пику «резкие перемены в климате, про-
исшедшие на планете 1 млн 600 тыс. лет назад, усилив процесс адаптации, привели к развитию 
у первых гуманоидов зачатков памяти и сознания и позволили им распространиться по земному 
шару» (Peaq P. L’homme ecartel entre deux natures // Revue des deux Mondes. 1998. № 3). С такой 
же наивностью утверждают, что «нестабильность условий среды в плиоцене – повышенная вул-
каническая активность, радиация, геомагнитные инверсии, с одной стороны, усложняли жизнь 
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характер перехода между био- и антропосистемой задается 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 си-
стемной конфигурации8. Этим, очевидно, объясняются необычайно высокие, но 
не вполне востребованные когнитивные способности у разных видов животных: 
дельфинов, осьминогов, крыс и даже насекомых (пчелы и муравьи, как выясни-
лось, способны производить простейшие арифметические действия), не говоря 
уже о человекообразных обезьянах. Это не просто «черновики» и «наброски»  
эволюции – это, по сути, драматическое столкновение ГЭВ со стабилизирующи- 
ми силами системы. Сопротивляясь давлению ГЭВ, система держит удар, накреп-
ко привязывая каждый вид к своей «ячейке», специализируя морфологию орга-
низма и вписывая его в иерархию трофических цепей. Однажды «заточенная» под 
экологическую ячейку, видовая форма может модифицироваться только в диапа-
зоне изменений самой этой ячейки и в границах, заданных видовым генетическим 
кодом. Потому даже самые поразительные прорывы в когнитивных возможностях 
животных остаются «спящими изобретениями», вытесненными на периферию 
системы и не приводят к «выпадению» из заданных биосистемой экологических 
кластеров. Какой бы разгон ни брали ГЭВ в своем горизонтальном внутрисистем-
ном движении, какой бы задел избыточных потенций ни образовывался на пери-
ферии системы, их вертикальные эволюционные устремления неизменно упира-
ются в морфофизиологические границы вида, структуру его генетического кода 
и конфигурацию экологической ниши.

В конце концов в бесконечно разворачивающемся разнообразии живых форм 
ГЭВ находят того, кого оказывается возможным «вытолкнуть» из природы на 
следующий эволюционный уровень. Арсенал средств для такого выталкивания у 
ГЭВ достаточно широк – от климатических, геохимических и радиационных фак-
торов до формирования и фокусировки в точке прорыва обстоятельств собствен-
но морфоэволюционных. 

Эволюционное значение этих факторов рассматривалось разными авторами9. 
Однако стремясь во что бы это ни стало связать гоминизацию исключительно 
с адаптациогенезом, большинство из них вынуждено либо прибегать к натяжкам, 
либо мистифицировать движущую силу эволюции. Есть, впрочем, исключения. 
Так, Г. Н. Матюшин не считает бипедализм, редукцию клыков и увеличение мозга 

гоминид, а с другой стороны, создавали оптимальные факторы гоминизации» (Дерягина М. А. 
Эволюционная антропология. М.: УРАО, 1999. С. 73). 

8 Здесь уместно вспомнить гипотезу А. А. Зубова, который считает, что в антропогенезе, 
как и во всей эволюции Вселенной, магистральной линией выступает тенденция к отбору на 
автономизацию (вектор нарастания субъектности. – А. П.) и бóльшей независимости от среды. 
Причем инициаторами цепи ароморфозов выступали наименее специализированные формы, 
дающие начало высшим таксонам (Зубов А. А. Общие предпосылки гоминизации // Вопросы 
антропологии. 1983. Вып. 71. С. 29–41; Зубов А. А. Магистрализация и демагистрализация в хо- 
де эволюционного процесса // Там же. 1985. Вып. 75. С. 14–26).

9 См., напр.: Зубов А. А. Систематические критерии рода Homo и его эволюция // Вопро-
сы антропологии. 1973. Вып. 43. С. 92–106; Герасимов И. П. Природа и развитие первобытного  
общества // Известия АН СССР. Сер. геогр. 1970. № 1. С. 5–8; Будыко М. И. Глобальная эволю-
ция. М.: Мысль, 1977; Величко А. А. Природа у колыбели человечества // Природа. 1985. № 3. 
С. 35–45; Решетов Ю. Г. Темпы и факторы эволюции приматов // Биология и акклиматизация 
обезьян. М.: Наука, 1973. С. 90–93; и др.
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у австралопитеков адаптационными изменениями. Их происхождение он связывает 
с мутациями, вызванными повышенным уровнем радиации10 и не увязывает «укло-
нение» от вектора адапциогенеза с факторами гоминизации. Все опять сводится 
к какому-то одному или по меньшей мере главному внешнему обстоятельству, за-
кономерность которого остается непроясненной.

Однако для того, чтобы вертикальный прорыв состоялся, факторы эти надо 
было особым образом «срежиссировать», собрать, сфокусировать в нескольких 
точках потенциального осуществления. Самой общей движущей силой фокуси-
ровки выступает достигнутое к эпохе начала антропогенеза общее исчерпание 
эволюционного потенциала млекопитающих в рамках их общей морфофизиоло-
гической 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 паллиаций оказывается в конце концов исчерпанным, это противоре-
чие приводит к эволюционному тупику и вертикальному скачку на новый систем-
ный уровень, где оно транслируется в новую системную конфигурацию. В такой 
эволюционный тупик и зашло развитие млекопитающих.

Церебрализация млекопитающих и усиление автоморфной линии развития обу-
словили их максимальную (по сравнению с эволюционными предшественниками) 
независимость от среды. Благодаря этому, а также целому ряду морфофизиологиче-
ских признаков (высокое развитие ЦНС, волосяной покров, теплокровность, вну-
триутробное развитие, выкармливание молоком и др.), они закономерно образовали 
наиболее сложную и совершенную подсистемную конфигурацию в природе. Одна-
ко горизонтальная эволюционная «парадигма» поставила их перед необходимостью 
дробления и специализации форм в ущерб универсализму и интеграции, что и вы-
звало ситуацию очередного эволюционного тупика, выходом из которого явился 
антропогенез. 

Само по себе это обстоятельство в эволюционных сценариях еще ничего кон-
кретно не определяет, но твердо гарантирует, что, при благоприятных обстоятель-
ствах вертикальный прорыв в каком-либо месте непременно произойдет. Не более 
того, но и не менее. Не случайно процесс гоминизации шел одновременно в Аф-
рике и в Азии11. Но африканский вариант опередил азиатский, и тот остановился.  
Произошло это в немалой степени потому, что именно в рифтовой зоне Восточ-
ной Африки необходимые факторы сфокусировались в максимальной полноте. 
Факторы эти хорошо описаны в соответствующей литературе, и я не буду на них 
останавливаться. Только замечу, что такой взгляд на эволюцию больше согласует-
ся с экосистемной теорией12, чем с теми или иными концепциями происхождения 
отдельных видов. 

10 Матюшин Г. Н. У истоков человечества. М.: Мысль, 1982.
11 Рамапитек – один из вариантов «азиатского пути» эволюционного формирования круп-

ного 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. 

12 Здесь основным принципом выступает объяснение причин и механизмов преобразования 
целых экосистем со всеми входящими в них видами, включая гоминид. Другое дело, что коэ-
волюция гоминид как компонентов изменяющихся животных сообществ с соответствующими 
им фаунистическими комплексами все же не может быть признана глубинным уровнем причин 
эволюционирования.
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Вернемся к тому, что с природной, если можно так выразиться, точки зрения,  
процесс антропогенеза, был тяжелейшей патологии. 

Косвенным подтверждением идеи разбалансированности природных психиче-
ских настроек на начальных этапах формирования человеческого сознания являет-
ся спонтанность, произвольность присоединительной связи (сополагания) смыслов 
и ассоциирования в детской психике13. Сопоставления (разумеется, корректные) 
между онтогенезом индивидуума и филогенезом человечества считаются вполне до-
пустимыми и не требующими специальных обоснований. Если некоторое время на-
зад такие сопоставления, ввиду отсутствия общепринятых научных доказательств, 
считались чем-то несерьезным и даже неприличным, то теперь, похоже, пришло по-
нимание того, что если очевидность не удается научно обосновать, ее просто следует 
принять как аксиому. 

Если, развивая метафору болезни, попытаться поставить ей диагноз, то его, 
очевидно, можно определить как аритмию (не в медицинском, конечно, смысле) 
и связанные с ней осложнения. Всякий вертикальный эволюционный прорыв на-
чинается с частичной эрозии структур материнской системы и прежде всего рит-
мических 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, отра- 
зившиеся как на физиологии, так и на психических структурах, вытолкнули пред-
ков человека из системно замкнутого континуума природы и поставили перед 
необходимостью глубоких системных трансформаций14. На выпадение из биоце- 
ноза предки человека (в том числе и весьма дальние) были «обречены» уже по-
тому, что природа «легкомысленно» не снабдила их «заточенными под среду» 
специализированными органами с «намертво» закрепленными за ними функция-
ми и тем самым обрекла на своего рода «отрицательный универсализм» беска-
чественности. Проще говоря, конфигурацию организма плохо подогнала к соот-
ветствующей ячейке биоценоза. Поневоле став эврибионтами (универсальными 
животными), предки человека нашли ответный ход: раз природа не дает им воз-
можности подстроиться под себя, пусть сама подстраивается под становящегося 
человека и создаваемую им надприродную среду – культуру!

Неспециализированность предков человека выражалась не только в морфофи-
зиологии, но и в психике. Невыраженность доминирующей поведенческой стра-

13 Пиаже. Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1994. 
14 В качестве одного из подтверждений этого тезиса можно указать на идеи и гипотезы 

С. Л. Рубинштейна и А. А. Ухтомского, которые в последние годы находят обоснование и под-
тверждение 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 независи-
мо функционирующих биоритмов, связанных с деятельностью клеток, тканей, органов и фи-
зиологических систем. Так, чтобы подчеркнуть главную особенность открытых им биоритмов,  
Ф. Хальберг, использовал термин «циркадианные» (от лат. circa – около). Как оказалось, по-
давляющее большинство биоритмов человека обладает собственной внутренней относительно 
гибкой временнóй организацией, лишь приблизительно соответствующей природным ритмам 
смены дня и ночи. При этом наименее подвижными являются биоритмы на внутриклеточном 
уровне, а наиболее свободными – биоритмы на уровне функциональных систем. Более того, 
были обнаружены так называемые свободно протекающие ритмы, временная организация ко-
торых вынужденно подчиняется внешне задаваемым природой или условиями деятельности че-
ловека ритмам.
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тегии вкупе с унаследованной от приматов подражательностью позволила гоми-
нидам развить в себе способности к сочетанию и комбинированию поведенческих 
паттернов, присущих разным животным: хищникам, грызунам и некоторым дру-
гим. Благодаря этому потомки homo ergaster не только освоили охотничий образ 
жизни, но и в конечном счете 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 за-
медление темпов эволюционных реакций (об этом ниже) вызвали сильнейшие 
«аритмические сбои» не на каком-то одном, а сразу на нескольких уровнях ритми-
ческого включения в космобиосистему. Именно выпадением из витальных ритмов 
можно объяснить такие явления как чередование биологической экспансии с изо-
лированным («локально-реликтовым») проживанием групп гоминид, ослабление 
популяционноцентрического инстинкта и многие другие коллизии их эволюци-
онной линии, оторвавшейся от общего горизонтального «мейнстрима».

Поэтому начало антропогенеза связано с мучительной и болезненной выра-
боткой новых ритмических структур, регулирующих жизненные процессы – уже 
не совпадающих с природными, но по возможности максимально к ним прибли-
женных15. Вряд ли к понятию ритма применимо слово «дробление». Но именно в  
этом направлении шло и продолжает идти изменение ритмических структур не 
только в антропогенезе, но и на протяжении всей истории Культуры. Прежние рит-
мические структуры не исчезают, но действие их постепенно ослабляется, и они 
превращаются во внешний контур, внутри которого «укладываются» и «упаковы-
ваются» ритмические новообразования, дробящие временной, а также синкрети-
чески слитный с ним, особенно на ранних стадиях культуры, пространственный 
континуум на все более мелкие единицы. Иными словами, условием развития все 
более специализированных культурных практик становится формирование соот-
ветствующих ритмических структур на психосоматическом уровне. Здесь, впро-
чем, трудно сказать, что причина, а что – следствие. Уместно скорее вести речь 
опять же о когеренции.

Не трудно заметить, что резкие изменения ритмических оснований жизненно 
важных процессов неизменно приводят к психологической фрустрации и вызы-
вают социальную напряженность16. 

15 Эта задача далеко не всем оказалась по силам, о чем свидетельствует факт вымирания ряда 
родственных человеку видов и подвидов гоминид в период ок. 1 млн лет назад и ранее. (См.: Оно С.  
Генетические механизмы прогрессивной эволюции. М., 1973). 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 преемственности 
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.

16 В качестве классического примера можно вспомнить раннеиндустриальную эпоху, когда 
мигрирующие в город крестьяне становились городскими рабочими и поневоле вынуждены 
были вписываться в противоестественные для них производственные 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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В апогее «эволюционной болезни» старые, чисто природные ритмы макси- 
мально ослаблены и дестабилизированы, а новые, культурные еще не сформиро-
вались. Тогда находящемуся в межумочном эволюционном состоянии существу – 
уже не животному, но еще и не человеку – приходится испытывать на себе все 
многочисленные аритмические осложнения, вызванные межсистемным перехо-
дом. Обобщая антропогенетические данные, можно предположить, что пик беска-
чественности (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 морфофизиологи-
ческие изменения, которые в контексте общеэволюционного процесса предстают 
как прогрессивные, но для того времени скорее выступали как патология. Речь 
идет о «гигантском шаге к новому уровню организации»17 – увеличению абсолют-
ного и относительного размеров мозга; заметному расширению теменной обла-
сти; появлению сети мозговых борозд, напоминающей человеческую; развитию 
выпуклостей в зонах полей Брока и Вернике. При этом общая анатомия хаби-
лиса, обладая рядом рецессивных, если не регрессивных свойств, приближается 
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 результатом этих поисков стал запечатленный в первых артефак-
тах выход в режим прото-смыслообразования и, соответственно, протокультур-
ных практик, т. е. первые зримые  шаги на пути к культуре. 

В теме «больного животного» выделяются два пункта: сама концепция патоло-
гичности, «сумеречности» древнего мышления (Дж. Пфайфер) и идея замещения 
«испорченных инстинктов» культурными программами. Первый пункт в значи-
тельной мере продиктован хроноцентрическим субъективизмом: современное со-
стояние сознания автоматически берется за эталон и критерий нормативности.  
А то, что предки человека лишь благодаря этой «патологичности» и смогли дожить 
до современного состояния, как правило, не учитывается18. Ведь помимо дальнего 
вертикального прицела в этих  болезненных изменениях должен был содержаться 
адекватный ответ на конкретный вызов среды, пусть даже и простимулированный 
внутренним напряжением системы. Причем ответ не только адекватный, но и до-
статочно эффективный.

Вообще любое пройденное и снятое эволюцией качество аберративно воспри-
нимается как патология. Например, хорошо известно, что описываемые совре-
менной психиатрией девиации еще для средневекового человека были нормой19. 
Поэтому разговор об относительности критериев патологичности – отдельная 
тема, которая здесь не столь важна. На фоне современных антропогенетических 
исследований, не оставляющих никаких сомнений в направленном20 характере 

17 См. Tobias P. V. The brain of the first hominids // Origins of the Human Brain. Oxford, 1995.  
P. 74–76.

18 Pfeiffer J. E. The creative explosion. An inquiry into the origin of art and religion. N.-Y. etc. 
Harper and Row, 1982; Гримак Л. П. Вера как составляющая гипноза // Прикладная психология. 
2001; и др. 

19 Особую популярность эта тема получила после работ авторов школы Анналов и М. Фуко.
20 Так, в отечественной науке еще Д. Н. Соболев обосновывал концепцию направленной из-

менчивости, берущей начало уже с возникновения жизни (см.: Соболев Д. Н. Начала историче-



101

эволюции человека (начиная с самых ранних ее этапов), слишком серьезное, не-
метафорическое отношение к концепции патологичности представляется скорее 
философией настроения – плодом невротического самоуничижения. Причины 
этой философии 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 инстинктивных и условно-рефлекторных 
программ21, то этот пункт приобретает действительно исключительно важное,  
если не ключевое значение. 

Второй пункт – замещение инстинктивно-рефлекторной «правильности» жи-
вотного поведения самоорганизующейся системой культурных программ22. Эта 
идея, обычно находясь где-то на периферии других исследовательских направле-
ний, не получила, как ни странно, достаточного развития. А между тем именно 
режим  отмеченного замещения и есть, как представляется, корневой мотив куль-
турной эволюции. Тема эта в данном исследовании будет варьироваться в самых 
разных регистрах и прежде всего – в контексте проблемы конвертации биопро-
грамм в культурные практики (см. гл. 4). Не ставя задачи углубленно рассмотреть 
«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 акцентиро- 
вать внимание на сохранении в глубинных слоях культурной и докультурной 
памяти нескольких уровней биологических по генезису наборов программ, обра- 
зующих невидимый фундамент многослойной структуры человеческой менталь-
ности. Культурные программы не просто надстраиваются над природными, остав-
ляя их «где-то внизу». Последние просвечивают сквозь многослойные социо-
культурные опосредования, исподволь организуя не только пресловутый уровень 
первичных потребностей, но и те стороны жизни, которые традиционно считались 
территорией культуры  (например, древняя реактивность лимбической системы – 
главным образом через канал связи с правым полушарием – прорастает в культур-
ных поведенческих формах и проявляется в разных формах агрессии). Но будучи 
по генезису биологическими, эти базовые программы, реализуясь в социальном 

ской биогенетики. Харьков: Госиздат Украины, 1924). А Л. С. Берг утверждал, что эволюцион-
ный процесс представляет собой развертывание 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 при-
роде организма автоматических причин и независимо от влияния внешней среды (см.: Берг Л. С. 
Номогенез или эволюция на основе закономерностей. Пг.: Госиздат, 1922). Автогенетического 
взгляда на антропогенез придерживались также Ф. Вайденрайх, Г. Ф. Осборн, Л. Больк и др. 
авторы. 

21 Давиденков С. Н. Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии. Л., 1947.
22 Причины «правильности» инстинктивного поведения – отдельный и невероятно сложный 

вопрос. После того как моторная теория инстинкта в начале 1970-х гг. зашла в тупик, и было 
предложено вообще избавиться от этого термина, на проблему инстинкта, похоже, просто мах-
нули рукой.  
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контексте, продуцируют уже принципиально иное, не-природное содержание23. 
Этот сложнейший процесс требует более тонких, чем формальная логика, методов 
объяснения24, и еще не раз станет темой обсуждения. 

Игнорирование сложности в этом вопросе часто приводит к плоским редук-
ционистским выводам, превращающим серьезные и подчас чрезвычайно интерес-
ные научные наблюдения в легковесную публицистику. Так, поведение животных 
истолковывается в понятиях поведения человеческого; внешнее сходство при-
нимается за тождество или близкую типологическую аналогию, а затем «обрат-
ным ходом» вменяется людям. Конечно, «археология» культурных форм само-
надеянному антропоцентрическому сознанию преподнесла немало неприятных 
сюрпризов, обнажив биологическую подоплеку того, что традиционно считалось 
привилегией человека. 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, ни-
чуть не более симпатична. И не более убедительна. Вообще вопрос о том, что есть 
человек: венец творения или больное животное, давно превратился из научного 
в идеологический. Научная или квазинаучная аргументация, как и построения 
догматического богословия, лишь внешне оформляет предзаданные мировоззрен-
ческие установки. Что лишний раз подтверждает ехидную сентенцию: научно-
философская рационализация – это лишь подпорки для глубинных и априорных 
интуиций (см. гл. 1). В этом смысле спор биологизаторов и культуроцентристов 
в действительности демонстрирует маятниковую смену доминант антропологиче-
ского минимализма и максимализма, притом не только в сознании, но и в подсо-
знании, т. е. на уровне глубинных и слабо отрефлектированных моделей идентич-
ности. Да и само противопоставление природного и культурного (социального) 
в духе унылой и отчаянно устаревшей антиномичности по принципу tertium non 
datum более напоминает идеологическую, нежели научно-философскую концеп-
цию. А срединная позиция, позиционирующая себя как биосоциальная, часто 
предстает не диалектической, а эклектической, ибо так и не дает ответа на вопрос, 
каковы режимы и механизмы трансформации (или, говоря языком диалектиче-
ской логики, снятия) природных программ в социокультурные. 

Ощутимый удар по позициям культуроцентристов был нанесен современны-
ми этологическими исследованиями, доказавшими способность животных к зна-
ковой деятельности25. Удар этот оказался не только чувствительным, но и край-

23 См. замечание Б. Малиновского о том, что потребности «…мы соотносим не с индивиду-
альным организмом, а скорее с сообществом и культурой», «лучше опустить понятие влечения 
в анализе человеческого поведения, пока мы не поймем, что мы должны пользоваться им иначе, 
чем зоопсихологи и физиологи» (Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1998. С. 87).  

24 Здесь приходит на ум полузабытое гегелевское понятие инобытиия, трактуемое, разумеет-
ся, уже в ином содержательном контексте.

25 С орудийной деятельностью дела у культуроцентристов еще хуже: высинилось, что ору-
дийная  деятельность широко распространена у самых разных видов позвоночных и даже бес-
позвоночных. Мешкова И. Н. «Развитие психики» А. Н. Леонтьева – взгляд через шестьдесят  
лет // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии. Школа А. Н. Леонтьева. 
М., 1999. С. 65.
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не болезненным ввиду того, что именно знаковая деятельность служила главным 
сакраментальным бастионом, отделяющим территорию культуры от царства при-
роды. Ведь и популярная по сей день символическая теории Кассирера, и семио-
тические концепции культурогенеза (в основе своей, как правило, восходящие 
к широко понимаемому кассирерианству), внесли, казалось бы, «окончательную» 
ясность в вопрос – провели между этими мирами жирную черту. Однако сколь ни 
велико желание сохранить взгляд на человека как на «символическое животное», 
огромен массив данных, подрывающих эти представления. Отмахнуться от него, 
списав все на субъективность или лукавство интерпретаторов, уже невозможно.

Собственно, оценка мысленных процессов и понимание намерений партнеров 
(так называемая «теория ума» – theory of mind26) как предпосылка знакового по-
ведения и показатель языковых способностей присуща всем человекообразным 
обезьянам (что, впрочем, признается не всеми исследователями), является эво-
люционным признаком общего предка орангутанга, шимпанзе и человека и имеет 
возраст около 16 млн лет27. А накопленные в последнее время данные о поведении  
шимпанзе и некоторых других обезьян28 «существенно подрывают традиционные 
представления о качественной уникальности человека и делают поиски преслову-
той грани между ним и человекообразными обезьянами малоперспективными»29. 
Уже появилась классификация, в соответствии с которой человек и шимпанзе 
рассматриваются как два подрода – Ноmo и Pan, образующих вместе род homo30. 
На стыке приматологии, антропологии и зоопсихологии складывается новая дис-
циплина – культурная приматология31, а применительно конкретно к шимпанзе – 
культурная пантропология32.

Обезьяны не только усложняют сигнальный характер знаков до возможности 
их интерпретации в терминах классического семантического треугольника Пирса: 

26 O’Connell J. F. Empathy in chimpanzess: Evidence for theory of mind // Primates. 1995. Vol. 36.  
№ 3. P. 397–410; Dunbar P. I. M. Theory of mind and the evolution of language // Approaches to  
the Evolution of Language. Cambridge, 1998. P. 92–110.

27 Byrne R. W. Machiavellian intelligence // Evolutionary Anthropology. Vol. 5. № 5. P. 172–180.
28 Cм. напр.: Фирсов Л. А. Высшая нервная деятельность обезьян и проблемы антропогене- 

за // Физиология поведения: нейробиологические закономерности. Л., 1982. С. 639–771; 
McGrew W. C. Chimpanzee material Culture: Implication for Human Evolution. Cambridge, 1992; 
Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992; Бутовская М. Л., Файнберг Л. А. У ис-
токов человеческого общества. М., 1993; Бутовская М. Л. Эволюция человека и его социальной 
структуры // Природа. 1998. № 9. С. 87–99; Boesh C., Tomasello M. Chimpanzee and human cultu- 
res // Current Anthropology. 1998. Vol. 39. № 5. P. 591–614; Parker S. T., Mitchell R. W. The menta- 
lities of gorillas and orangutans in phylogenetic perspective // The mentalities of Gorillas and 
Orangutans. Comparative Perspective. Cambridge, 1999. P. 397–411; Whiten A., Horner V., Marshall-
Pescini S. Cultural panthropology // Evolutionary Anthropology. 2003. Vol. 12. № 2. P. 92–105;  
Boesch C. Is culture a golden barrier between human and chimpanzee? // Evolutionare Anthropo- 
logy. 2003. Vol. 12. № 2. P. 82–91; и др.

29 Бутовская М. Л. Эволюция человека и его социальной структуры // Природа. 1998. № 9. 
С. 94.

30 Godman M., Porter C. A., Czelusniak J., Page S. L., Shneider H., Shoshani J., Gunnell G., Gro- 
ves C. P. Towards a phylogenetic classification of primates based on DNA evidence complemented  
fossil evidence // Molecular Phylogenetics and Evolution. 1998. Vol. 9. № 3. P. 585–598.

31 Brumann C. On culture and symbols // Current Anthropology. 2002. Vol. 43. № 3. P. 509–510.
32 Whiten A. Op. cit. С. 95–105.
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имя–денотат–концепт (здесь, впрочем, трудно отделаться от подозрений в модер-
низации). У обезьян треугольник этот тоже мобильный: они способны расширять 
и сужать содержание, переходить с объекта на объект и, что особенно важно, ком-
бинировать 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 чем свидетельствуют, в част-
ности, наблюдения  за «танцами» медоносной пчелы33. Видимо, тенденция к раз-
витию знакового поведения сама по себе универсальна, но проявляется исклю-
чительно в границах эковидовой конфигурации, т. е. единства морфологических 
признаков вида и суммы его функционально-поведенческих связей с экосредой. 
И только с разрушением этой конфигурации под действием комплекса факто-
ров, каковое и произошло у гоминидов, периферийный  статус  данной тенденции 
сменился на системообразующий. Поэтому не удивительно, что при погружении 
в детали в рамках эмпирического подхода часто теряются из виду качественные 
различия между психикой человека и высших приматов34. Ошибка не только 
в том, что количественным изменениям иногда свойственно переходить в каче-
ственные. Разве то, что животным рождаются, а человеком надо еще стать в про-
цессе инкультурации, не указывает на системные различия? Если в поле зрения 
держать динамику изменений одного и только одного параметра, то ничего, кроме 
количественных изменений, действительно можно не увидеть. А между тем «не-
видимая» качественная граница, делающая различие между человеком и живот-
ным априорно очевидным, образуется не каким-то одним, сколь угодно важным 
фактором, (будь то знаковое поведение, способность к самообучению или что-то 
иное), а комплексом взаимосвязанных признаков. И он свидетельствует о разруше-
нии биологической эковидовой конфигурации. Без этого разрушения никакие, 
даже самые поразительные когнитивные способности не приводят к сапиентиза-
ции и остаются нереализованным потенциалом, создающим в системе подспудное 
напряжение. Ведь человек – это не только интеллект, но и все 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 интеллектуаль-
ного прогресса к ранним гоминидам и далее – к ближайшим эволюционным пред-
кам человека, то гипотеза эта достойна обсуждения. То, что экспериментаторы про-
воцируют обезьян на человеческое поведение, 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, 

33 См., напр.: Лопатина Н. Г. Сигнальная деятельность в семье медоносной пчелы. Л., 1971; 
Фриш К. Из жизни пчел. М., 1980 (1927). Довольно сложные способы передачи информации, 
кроме пчел, обнаружены также у муравьев (см.: Резникова Ж. И., Рябко Б. Я. Язык муравьев и 
теория информации // Природа. 1998. № 6).

34 «…Между человекообразными обезьянами и всеми остальными существует качественное 
различие, тогда как разница между первыми и человеком главным образом количественная» 
(цит. по: Hart D., Karmel M. P. Self-awareness and self-knowledge in humans, apes and monkeys // 
Reaching into Thought. The Minds of Great Apes. Cambridge, 1996. P. 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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задающая и цели, и условия, и интерпретацию результатов экспериментов. Кроме 
того, даже в полевых условиях не следует полностью исключать фактор непроиз-
вольного воздействия экспериментатора, хотя бы на уровне невольного психиче-
ского 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 низших при-
матов по следующим способностям:

•   целенаправленное применение орудий в соответствии с «мысленным пла-
ном» и предвидение результата своих действий, в отличие от случайного манипу-
лирования ими у низших обезьян;

•   формирование обобщенного способа действия при систематическом исполь-
зовании орудий;

•   более успешное формирование установки на обучение при серийном обу- 
чении;

•   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»35.
Возникает вопрос: если высшие обезьяны столь интеллектуальны, то почему 

ранние гоминиды – хабилисы и их ближайшие родственники по эволюционному 
кусту, которым прогрессистская логика возвышает над высшими обезьянами, так 
долго топтались на месте. Например, более миллиона лет, практически на про-
тяжении всей олдувайской эпохи, они не смогли освоить когнитивную техноло-
гию копирования образца. Тут, конечно, можно сказать, что у них не было дресси-
ровщика. Но когда артефакты уже появились, кто мешал ускоренному освоению 
когнитивных алгоритмов, образов действий на основе довербальных понятий, 
обобщений, символизаций и прочих мыслительных техник, которыми, оказыва-
ется, высшие приматы уже обладали? Ведь те же этологические наблюдения пока-
зывают, 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 посту-
пательного прогрессивного развития здесь явно не прочерчивается и, стало быть, 
концепция эволюционной болезни получает дополнительное обоснование. Да, 
нарастающие способности к оптимизации когнитивных операций, продуктивной 
комбинаторике элементов, снятию и трансляции опыта в довербальных понятиях 
и символизации как проявления универсальных тенденций ГЭВ дошли в рамках 

35 Зорина З. А. Эволюция разумного поведения: от элементарного мышления животных к аб-
страктному мышлению человека // Этология человека и смежные дисциплины. Современные 
методы исследований / Под ред. М. Л. Бутовской. М.: Ин-т этнологии и антропологии, 2004.  
С. 175–189.
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видового кода антропоидов до своего предельного развития. И когда давление 
ГЭВ на границы эковидовой конфигурации достигло критической силы, произо-
шел вертикальный эволюционный скачок. Границы эти он разрушил еще до того, 
как когнитивные способности гоминидов обеспечили их эффективными адаптив-
ными программами. Оттого и когнитивность гоминидов, выруливших в конце 
концов на стезю культурного развития, неправомерно считать прямым продолже-
нием когнитивности высших приматов. В связи с этим прямой перенос на высших 
обезьян представлений о прагматике, мыслительных и поведенческих моделей, 
полученных в результате искусственного провоцирования квазичеловеческого 
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, 
концепция эволюционной болезни позволяет избавиться от одной закоренелой 
иллюзии. Даже признавая, что эволюция движется от кризиса к кризису (Н. Мои- 
сеев), обычно полагают само собой разумеющимся, что каждая последующая фор-
ма свое прогрессивное развитие начинает с отметки, достигнутой предшественни-
ками, а признание всякого рода отклонения от прямой преемственности низво-
дится до частных оговорок и поправок на «нелинейность» и многовариантность 
развития. Однако в ситуации вертикальных переходов нарушение прямой пре-
емственности по показателям, традиционно относимым к критериям прогресса, 
становится не частным случаем, а правилом. Примеры такого рода нарушений не-
редко обнаруживаются в исследованиях современных первобытных народов. Так, 
согласно исследованиям Питера Гордона (Columbia University), взрослые члены 
амазонского племени пираха по своим способностям осмыслять действия с числа-
ми «уступают аналогичным способностям американских и европейских младенцев 
или даже некоторых “интеллектуальных” животных (крыс, голубей и обезьян)»36.  

Крушение символико-семиотических теорий учит тому, что бессмысленно 
между человеком и животным искать грани или границы, ибо их нет, а есть сложно  
организованные, внутренне напряженные и динамичные зоны перехода. В этих зо-
нах поэтапно происходит трансформация исходной биосистемы. Благодаря струк-
турной перекомпоновке ее элементов, изменениям доминативно-периферийных 
отношений и некоторым другим процессам исподволь формирующаяся антиси-
стема внеприродных программ и способов существования, эксплицируясь, «выла-
мывается» за пределы природного универсума. Поэтому совершенно бессмыслен-
но в духе плоского формально-логического монизма искать некий один (или, по 
крайней мере, главный) фактор, который там (в природе) еще отсутствует, а здесь 
(в человеческом мире) уже есть. Ведь растянутость антропогенеза на миллионы 
лет сама по себе указывает на бесплодность поисков четких границ и на необхо-
димость разработки специальной методологии исследования сферы перехода. То, 
что в животном мире проявлялось ситуационно и периферийно, в процессе антро-
погенеза стало приобретать генерализующие, а затем и системообразующие чер-
ты. А условием и одновременно движущим толчком этого была разбалансировка 
биологических программ, произошедшая в силу комплекса макро- и микроэво-
люционных факторов. Эволюционные ответы на сбои и трансформации всякий 
раз закреплялись морфологически и очерчивали границы промежуточной меж-

36 См.: Tribe without names for numbers cannot count. http://www.nature.com/news/2004/ 
040816/full/news040816-10.html.
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системной устойчивости в рамках того или иного вида гоминид. При этом вмеша-
тельства придавая эволюционному процессу нелинейный характер, не нарушали 
его общей направленности. 

Представляется, что ключевыми факторами в сопряженности природного 
и надприродного являются обстоятельства разрыва преемственности по линии 
горизонтального эволюционирования, ломка системных границ и трансформация 
биопрограмм. Под действием этих факторов уже давно выработанные, но перифе-
рийные для животной психики свойства и возможности стали реализовываться 
по-другому: в иных режимах и другом качестве. Это и привело в конечном счете 
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 сопутствую-
щими травматическими последствиями и  с «настройкой» трансформирующихся 
программ на принципиально иной (культурный) лад, что противодействует этой 
травматичности. Разнообразные компенсаторные действия – от ритмических ав-
торегуляций (раскачивание) до игр, ритуалов и манипулятивной активности – 
присущи уже приматам. Но у них масштаб проблемы иной, далеко не такой дра-
матичный, как у предков человека.

Надстраивание условно-рефлекторных режимов поведения над генетически 
наследуемыми инстинктами у наших далеких предков37 стало также усложнением 
поведенческой системы на критическом уровнем, предопределившим ее транс-
формацию, и предпосылкой, обусловившей саму возможность такой трансформа-
ции. Ибо усложнение условно-рефлекторного поведения – это недвусмысленный 
шаг в сторону высвобождения психической жизни от власти инстинкта и, по сути, 
пролог «выпадения». А движение направлено было на достижение надситуатив-
ной психической активности – более высокой ступени автономности, в перспек-
тиве обеспечивающей максимальную эмансипацию сознания от природы с после-
дующим его (сознания) замыканием на себя. Но уже и самые ранние проявления 
надситуативной психической активности указывают на разрыв с императивно-
стью природных программ с их инстинктивными и рефлекторными регуляциями, 
на выход в качественно иное состояние. Все ранее приобретенные психические 
возможности здесь трансформируются и «конвертируются» в иную модальность 
(см. гл. 1 о нарастании субъектности как проявлении ГЭВ).

2.2. эмиГрАция из ПрирОды

Какими же конкретными факторами опосредовалась вертикальная ориента-
ция ГЭВ? 

Прежде всего это: 
•   бипедализм (прямохождение);
•   неотенический комплекс и сопряженный с ним синдром родовой травмы;
•   опережающий общую морфофизиологическую эволюцию рост мозга, проте-

кающий в режиме нарастающей церебральной асимметрии; 
•   гиперсексуальность; 

37 Объяснения этому находят в недостаточности наследственных реакций для осуществле-
ния основных жизненных программ, что проявляется в раннем онтогенезе. Гросс К. Душевная 
жизнь ребенка. Киев, 1916. С. 71–72. Эта объяснение, впрочем, весьма поверхностно и само по-
рождает множество вопросов.
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•   выпадение из популяционных волн, с чем непосредственно связано усколь- 
зание человека из-под действия естественного отбора и занятие им позиции по-
верх всех трофических ниш в природе. 

Другие факторы – формирование кисти руки и голосового аппарата – при 
всей их важности, носят все-таки подчиненный характер. А отмеченный Н. П. Ду-
бининым38 переход генетической программы от закрытого к открытому типу, 
предполагающему интенсивное постнатальное развитие нервных процессов в 
ориентировочно-приспособительной активности – не самостоятельно возникаю-
щее явление и следствие не прямого воздействия внешней среды, как это нередко 
представляется, а всей совокупности перечисленных выше факторов.

Рассмотрим подробнее основные факторы. Но прежде следует отметить: хотя 
между обстоятельствами «выпадения» из природы и прослеживается вполне 
определенная причинно-следственная связь, характер этой связи напоминает не 
последовательность самостоятельных звеньев каузальных зависимостей, а скорее 
эффект домино. Прогрессия нарастающих трансформаций запускается из некоей 
«точки невозврата», где однажды нарушенный стереотип горизонтальных эволю-
ционных реакций оказывается измененным, и каждый новый шаг к «исправле-
нию» ситуации приводит к обратному.

Например, если бипедализм объяснить некой очень узкой специализацией (что, 
впрочем, трудно сделать, не прибегая к натяжкам), то нельзя будет его рассматри-
вать как благоприятное эволюционное приобретение. Напротив, такая узкая и глу-
бокая специализация прямоходящих предков человека поставила бы перед угрозой 
неминуемого вымирания в случае изменения экоусловий. И это бы обязательно 
произошло, если бы гоминиды подчинялись только законам горизонтальной эво-
люции.

Иными словами, ключевые факторы антропогенеза предстают разнесенными 
во времени аспектами одного макрособытия – разворачивания системной кон-
фигурации более сложного эволюционного порядка.

До недавнего времени принято было считать, что эволюционные пути предков 
современного 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 прямохо-
дящих Ardipithecus ramidus (4,4 млн лет назад) и его предка Ardipithecus kadabba 
(5,8 млн лет назад) дату этого разветвления уверенно отодвинули на 7 млн лет 
назад. Если считать, что антропогенез не был случайным явлением, а обладал не-
кой направленностью, и потому имел отношение ко всей биосистеме (что убеди-
тельно обосновывают коэволюционисты), а не к какой-то одной из ее подсистем, 
то обращает на себя внимание резкое сокращение в эту эпоху количества видов 
человекообразных приматов. Не кроется ли за этим, ничего, казалось бы, не зна-
чащим эволюционным эпизодом, проявление упомянутого закона иерархических 
компенсаций Седова – Эшби (см. гл. 1), согласно которому разнообразие на выс-
шем уровне эволюционной иерархии компенсируется снижением разнообразия 
на низшем? 

38 Дубинин Н. П., Кукаркин А. З. Современная генетика поведения в поисках теоретических 
основ // Психологический журнал. 1986. Т. 7. № 6. Указанный фактор не подлежит простому вы-
ведению из адапциогенеза хотя бы в силу его уникальности, не говоря уже о последствиях пси-
хического развития, никоим образом не укладывающихся в стратегию приспособления к среде.



109

Отправным эколого-климатическим обстоятельством, открывшим возмож-
ность вертикального межсистемного перехода, стала своего рода климатическая 
мельница плейстоценовой ледниковой эпохи, когда в ходе циклических возвра-
щений сухих ледниковых периодов происходило то резкое расширение, то сокра-
щение площадей африканских травяных саванн. Ритмы климатических периодов 
уплотнились, переведя динамику и, соответственно, само содержание эволюци-
онных процессов на этой территории в принципиально иную плоскость. Пока-
зательно, что межсистемный переход инициируется именно изменениями в ре-
гулирующих ритмах – самом глубинном и к тому же самом абстрактном уровне 
эволюционного процесса.

В результате ускоренного чередования климатических периодов весь фау-
нистический комплекс оказался в чрезвычайно сложной  ситуации. Обычный 
«горизонтальный» ответ на вызов сложившихся условий был бы неадекватным: 
видообразование, формирование органов и физиологических режимов, ориенти-
рованных на адаптацию к среде, не может осуществляться по принципу «туда и 
обратно»39. Горизонтальное эволюционирование здесь заходит в тупик, ибо остает-
ся лишь два выхода: вымирание или миграция. Но гоминиды явили ответ совер-
шенно неординарный и не укладывающийся в логику горизонтального эволюцио-
нирования – снижение мутабильности и замедление эволюционных реакций. 

Здесь просматривается начало того поворота, который привел в конечном 
счете к отказу от стратегии приспособления к среде в пользу стратегии приспо- 
собления среды к себе. Совершенно очевидно, что только существа с минималь-
ной морфофизиологической и психической специализацией способны были на 
такой эволюционный кульбит. Так, аутсайдеры горизонтальной эволюции начали 
свое восхождение к новой конфигурации, которое совершалось, как уже отмеча-
лось, в форме тяжелейшей эволюционной болезни.

Наиболее ранним физическим признаком перехода явился бипедализм40.  
Впрочем, само по себе прямохождение, какой бы целью оно ни объяснялось –  
приспособление к жизни в травяных саваннах, защита головы от перегрева, вы-
свобождение передних конечностей для орудийной деятельности (?!)41 – это лишь  
«ни к чему не обязывающее» начало некоего эволюционного этапа (типологиче-

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

40 Наиболее ранними до реконструкции открытых в 1992 г. ардипитеков свидетельствами 
бипедализма считались фрагменты скелетов Australopithecus anamensis, найденные в 1995 г. на 
севере Кении и датируемые 4 млн лет. Более ранние находки, в т. ч. и упомянутый  Sahelanthropus 
tchadensis, остаются спорными.

41 Здесь модернизаторские фантазии трудовой теории доходят до комического абсурда. Вы-
ходит, что идея трудовой деятельности 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 вперед. Вообще 
рецепторно-аналитический комплекс верхних конечностей сформировался спустя миллионы 
лет после освоения прямохождения и уже вне связи с жизнью на деревьях. Т. е. между переходом 
к бипедализму и изготовлением первых артефактов прошло не менее нескольких миллионов 
лет. Здесь, впрочем, возникает повод лишний раз напомнить, что только горизонтальная эво-
люция работает как «слепой конструктор» и ничего не делает в расчете «на потом». Таким об-
разом 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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ским аналогом здесь, несомненно, выступают двуногие динозавры мезозоя, «благо-
получно» зашедшие в эволюционный тупик). Однако какие бы из адаптационных 
мотивов бипедализма ни оказались наиболее близкими к истине, важно другое: 
тенденция к прямохождению и «мотивы этого важнейшего акта в эволюции пред-
ков человека более сложны и лежат вне сферы прямого приспособления к усло-
виям среды»42. Суждение весьма примечательное! Действительно, ни биоэнерге-
тическая, ни терморегуляционная, ни какие-либо иные гипотезы43 не стыкуются/
увязываются с тем, что переход к прямохождению не давал никаких очевидных 
адаптационных преимуществ, а попытки эти преимущества обнаружить приводят 
к явным натяжкам44.

Так, благодаря находке останков упомянутого выше прямоходящего ардипите-
ка, австралопитеки потеряли право называться «пионерами антропогенеза»: было 
опровергнуто распространенное измышление, что прямохождение было вызвано 
приспособлением к жизни в условиях травянистых саванн – ардипитек жил в лесу.

Скорее уж наоборот, адаптивных возможностей прямохождение не повыша-
ло, а с очевидностью их снижало. Так, об австралопитеках М. И. Урынсон пишет: 
«С чисто биологической точки зрения выпрямленная походка при отсутствии 
специализированных естественных органов защиты и нападения… в условиях от-
крытых пространств, населенных многочисленными 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, еще слабо выраженные 
вертикальные устремлениях ГЭВ, «перпендикулярные» горизонтальной адапта-
ционистской эволюционной стратегии. Магистральное направление вертикаль-
ного прорыва обозначилось с достаточной ясностью: бипедализм стал дополни-
тельным стимулом для дальнейшего развития мозга как генеральной тенденции 
морфофизиологической эволюции45. Однако не более того. Во всяком случае, рез-
кое усложнение сенсомоторных систем мозга при переходе от австралопитеков 
к гоминидному типу организации ничем не обязано ни бипедализму, ни тем более 
гипотетическому возникновению речевых функций, ни даже развитию ассоциа-
тивных центров. 

Еще В. И. Вернадский, опираясь на принцип Д. Дана, указывал что эволюци-
онный процесс идет, начиная с кембрия,  в направлении цефализации – прогрес-
сивного развития центральной нервной системы и головного мозга46. В этом смысле 
магистрально движение ГЭВ через взрывное развитие мозга у гоминид было вполне 
очевидным образом предопределено. Хотя предопределенность не была, разумеет-

42 Дубинин Н. П. Биологическое и социальное в человеке // Биологическое и социальное 
в развитии человека. М., 1977; Вишняцкий Л. Б. История одной случайности и происхождение 
человека. Фрязино: Век 2, 2005. С. 114–120. 

43 О завиральной «акватической» гипотезе А. Харди  не буду даже упоминать.
44 Критику адапционистских концепций бипедализма приводит Л. Б. Вишняцкий. См.: Виш-

няцкий Л. Б. Человек в лабиринте эволюции. М.: Весь мир. 2004. С. 57–64.
45 Харитонов В. М. Лекции по антропогенезу и археологии палеолита. М., 1987; Хрисанфо- 

ва Е. Н. Древнейшие этапы гоминизации // Антропология. М.: ВИНИТИ, 1987. Т 2. С. 5–92.
46 Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление / Отв. ред. А. Л. Яншин. М.: 

Наука, 1991.
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ся, фатальной: без сочетания некоторых факторов 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 прямо-
ходящим гоминидом (см. выше), Orrorin tugenensis (ок. 6,2 млн лет назад)47 и при-
мечательных во многих отношениях ардипитеков. Кроме того, эти открытия по-
казывают, что те виды австралопитеков, которые до недавнего времени считались 
древнейшими предками человека, отнюдь не исчерпывают всего разнообразия 
ранних гоминид. Не исключено, что именно этот, самый ранний период становле-
ния Нomo окажется наиболее богатым видовыми вариациями путей «выхода» из 
драматического эволюционного тупика. Учитывая, что с экосистемной точки зре-
ния антропогенез можно рассматривать в контексте общего направления эволюции 
разных групп млекопитающих, начавших в миоцене осваивать открытые простран-
ства48, явление это вполне укладывается в инерционное 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 зве- 
но в биосистеме уже было найдено и в конце концов положение стало меняться.

Бипедализм – первый шаг в сторону от «отрицательной универсальности»49. 
Он стал, вероятно, фактором, запустившим эффект домино. Выпрямление позво-
ночника и связанные с этим физиологические изменения не только сами по себе 
вызвали болезненные последствия50, но и способствовали усилению неотеническо-
го 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 существует. Но «запускающей» 
(действующей) причиной вполне могло стать резкое (примерно в 3,8 раз) увели-
чение удельного метаболизма, т. е. количества пищевой энергии, потребляемой 
особью в течение жизни на единицу веса51 (значение этого фактора, т. н. постоян-
ной Рубнера52 – справедливо подчеркивается в работах Н. В. Клягина53). С повы- 

47 Эти виды были вытеснены Kenyanthropus platuops (3,5–3,2 млн лет назад).
48 Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М.: Изд. отд. УНЦ ДО МГУ: 

Прогресс-Традиция: АБФ, 1999.
49 Об отсутствии у предков гоминид специализации в типе локомоции см.: Юровская В. З.  

О предпосылках возникновения двуногости // Материалы японо-советского симпозиума «Про-
блемы современной антропологии». Токио: Национальный музей науки. 1982. С. 27–41.

50 Речь идет о таких анатомических и физиологических дефектах как трудности при вына- 
шивании плода и при родах, дисфункции гемодинамики, пищеварения, кровообращения, сер-
дечно сосудистой системы, боли в спине, варикозные расширения вен нижних конечностей и не-
которые др. Причем у ранних предков человека все эти дисфункции проявлялись даже сильнее, 
чем у современного человека, ибо преимущества прямохождения у них были выражены куда 
более слабо.

51 См.: Аршавский И. А. К проблеме продолжительности жизни человека в свете данных 
сравнительного онтогенеза // Вопросы антропологии. 1962. Вып. 12. С. 73; Клягин Н. В. Проис-
хождение цивилизации. М., 1996. С. 12–23.

52 Шмидт-Ниельсен К. Размеры животных: почему они так важны? М., 1987. С. 159–163.
53 См.: Клягин Н. В. От доистории к истории. М., 1992; он же. Происхождение цивилизации. 

М., 1996.
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шением уровня прижизненного обмена веществ замедляются онтогенез, филоге-
нез и темпы эволюционирования. Точно датировать время этих изменений трудно,  
происходили они, по мнению ряда специалистов, уже в эпоху австралопите-
ков54, древнейшим останкам которых 4,2–3,9 млн лет. «В эволюционном отно-
шении современный человек представляется результатом неотении, т. е. такой 
формы эволюции, когда инфантильные или даже эмбриональные черты ребенка 
сохраняются до взрослого состояния. У человека это – обезволошенность тела, 
округлая форма черепа, маленькие челюсти, что в совокупности обусловливает  
непропорциональное развитие мозгового скелета по сравнению с лицевым. Не-
отения же (замедленность онтогенеза), несомненно, является следствием высо-
кого уровня удельного метаболизма, тормозящего онтогенез»55. Предки человека 
способны были в течение жизни потреблять примерно в 3,8 раз больше пищи, чем 
равновеликие млекопитающие, из чего следует, что для сохранения экологиче-
ского равновесия со средой им необходимо было соответствующим образом рас-
тянуть процесс жизнедеятельности. «В результате в каждый конкретный момент 
времени они потребляли столько же пищи, сколько и равновеликие им млекопи-
тающие, но при этом жили примерно в 3,8 раза дольше, что и вызвало торможение 
всего их жизненного цикла, т. е. онтогенеза»56. Здесь мы со всей отчетливостью на-
блюдаем очередное и уже никак не сводимое к случайным изменениям действие 
силы, выталкивающей предков человека из природного царства. Фактор неотении, 
т. е. в известном смысле «преждевременность» рождения в сочетании с отсутстви-
ем внутриутробной конкуренции (формулировка Н. В. Клягина, на мой взгляд, 
несколько экстравагантная), существенным образом усиливает эффект родовой 
травмы, обостряя шок экзистенциального отчуждения при выходе из утробы. 
Разрыв психофизиологических режимов между «там» и «здесь», неуклонно на-
растающий от ранних гоминид к сапиенсам, у последних преодолел критический  
рубеж, по достижении 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, несомнен-
но, был сопряжен с развитием эффекта родовой травмы. При этом и расширение 
таза, и сокращение внутриутробного периода, не говоря уже о сочетании этих двух 
способов решения проблемы, не оставляли никаких шансов на «нормальный» го-
ризонтальный путь эволюционирования. Первый вел к совершенно нетипично-
му для животных варианту – полового диморфизма со всеми вытекающими из 
этого последствиями. Второй также к беспрецедентному в животном мире уходу, 
обучению и заботе о «недоношенных» детенышах. У архантропов превалировал, 
по-видимому, именно этот второй путь; у самок эректусов существенного расши-
рения таза не происходит. 

Нарастающее ускорение вертикальных эволюционных трансформаций, все 
более рассогласованных с «нормальной» для биосистемы скоростью горизонталь-
ного адаптационизма, вызвало необходимость быстрой и решительной эволюци-
онной реконструкции женского таза. Диспропорциональное, с «животной точки 

54 Клягин. Н. В. Происхождение цивилизации. М., 1996. С. 14.
55 Там же. С. 15. Со ссылкой на «Биология человека»(Харрисон Дж., Уайнер Дж., Тэннер  Дж., 

Барникот Н., Рейнолдс В. М., 1979. С. 18–19).
56 Там же. 
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зрения», увеличение черепной коробки плода у палеоантропов поставило эту за-
дачу со всей остротой. Но последний и притом существеннейший рывок в сторону 
усиления синдрома родовой травмы и всего неотенического комплекса сделан был 
неоатнропами (так, антропологи установили, что еще у неандертальцев подрост-
кового возраста почти не существовало). При этом примерно равновесное (ком-
промиссное) сочетание обоих названных способов решить изначальную проблему 
с удвоенной силой способствовало выталкиванию сапиенсов из биосистемы. 

Здесь, кстати, мы сталкиваемся с проявлением весьма важной закономерно-
сти: болезненность, патологичность новых форм, рождаемых вертикальной эво-
люцией по отношению к материнской системе, вызвана рассогласованием темпов 
горизонтального и вертикального эволюционирования. Темпы эволюционирова-
ния переходных форм существенно выше, чем в материнской системе, но ниже, 
чем в еще не сформировавшейся новой системе. При этом эволюционные транс-
формации физического материала материнской системы в ускоренном режиме 
перенаправляются в неорганичное, несвойственное этому материалу русло. В ре- 
зультате процесс эволюционирования «комкается», и в фундаменте новой систе-
мы оказываются недостаточно подогнанные друг к другу элементы, структуры 
и программы, управляющие их существованием и воспроизводством. ГЭВ вновь 
упираются в застывающие границы конфигурации и продолжают свое давление 
на формы. По этой причине культура никогда созданных природой проблем не 
решает окончательно, а человек оказывается вечно «незавершенным существом». 

В паллиативности переходных периодов, частным случаем которых выступает 
антропогенез, оппозиция норма – патология вообще теряет смысл: патология уко-
реняется  как «неправильная» норма, а нормативность оказывается построенной 
на глубоко патологических основаниях. Притом и оба понятия в таком контексте 
надо брать в кавычки. Так, для наскоро сформированной в «эволюционной горяч-
ке» физиологии человека норма то, что плод, проходя через родовой канал, делает 
три поворота. А для горизонтальной эволюции млекопитающих – тяжелая пато-
логия, повлекшая за собой широкий набор последствий.

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

Если все же пытаться, поддаваясь инерции монистической методологии, ис-
кать единую или, по крайней мере, главную причину превращении психофизио-
логической  аномалии в норму, то она, по-видимому, коренится именно в экзистен-
циальном разрыве, вызванном «преждевременностью» рождения57. А сам феномен 
родовой травмы, связывая психофизиологическое с психическим и ментальным, 
выступает важнейшим фактором межсистемного перехода от животного психиз-

57 Многие авторы, рассуждая о врожденных автоматизмах новорожденного, отмечают их 
весьма скудный набор и говорят о «физиологической недоношенности» человеческого ребенка. 
Так, например, Пэйпер отводит ему промежуточное место между птенцовыми и выводковыми 
млекопитающими.
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ма к смыслообразовательной деятельности человека. Здесь уместно напомнить 
одно из определений культуры: внегенетический способ передачи информации. 

На увеличение разрыва, толкающего человеческую психику на создание над-
природных (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) полу-
чают как «уже готовые» инстинкты, а краткий период обучения, «запуская» эти 
программы, лишь незначительно их «корректирует»58. Показательно, что эта за-
кономерность проявляется и в истории: чем примитивнее общество, тем в более 
раннем возрасте происходит социализация. И, напротив, в более развитых обще-
ствах срок периода обучения все более растягивается.

Таким образом, действие ГЭВ в антропогенезе проявилось и в том, что реак-
цией на эволюционную болезнь стало надстраивание над первыми ступенями 
импринтинга, связанными с доминированием биопрограмм, вертикально ориен-
тированного звена – импринтов символических – обеспечивающего запуск про-
грамм культурных. Так наряду с оральным, территориально-эмоциональным и со-
циополовым импринтами возникает дополнительный – вербально-семантический, 
центры которого локализованы в левом полушарии и связаны с мышцами гортани 
и правой (у правшей) руки. Блокировка его закрывает ребенку путь к очелове- 
чиванию.

Вертикальное давление ГЭВ, следовательно, опосредуется вполне конкретны-
ми биоэволюционными факторами и вызовами экосреды. Однако необходимость 
решать «неправильные» с природной «точки зрения» задачи, выходя постепен-
но за пределы их чисто биологического решения, не имеет ничего общего с «нор-
мальной» и «правильной» горизонтальной эволюцией, решающей исключительно 
задачи адаптации, специализации и подстраивания под эту самую среду.

Очевидно, что инфантилизация формы черепа вследствие неотении выступа-
ет морфологическим условием развития мозга и, соответственно, сапиентизации. 
При этом замедление роста объема 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 укладывается в логику межсистем-
ной стыковки биологического (психо-физиологического) и протокультурного 
(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 человеческо-
го мозга с его современными возможностями. Хотя такой сбой вполне мог иметь 
место и стать одним из проявлений вышеназванной стыковки. Однако же однона-
правленность вертикальных эволюционных изменений не может быть сведена к 
случайным мутациям: если мутации обнаруживают направленный характер, то их 
как-то по-другому надо называть и объяснять. 

58 Показательно, что некоторые авторы связывают развитие неотенического комплекса  
(в частности, замедление онтогенеза вследствие растянутости детства) социальными факторами 
уже в раннем антропогенезе. См.: Зубов А. А., Халдеева Н. И. Одонтология в современной антро-
пологии. М.: Наука, 1989. 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.
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Значение морфофизиологических особенностей, связанных с повышенным 
удельным метаболизмом и неотенией, особенно наглядно у шимпанзе, генетиче-
ский код которого совпадает с человеческим на 98,4 %. Замедление развития дает 
чрезвычайно важные результаты уже на эмбриональной стадии59. У шимпанзе она 
длится две недели, у человека – восемь. Поэтому нейроны человека в 2–3 раза 
многочисленнее и у взрослой особи в объеме достигают 900–2000 см3 (у шим-
панзе – 320–480 см3) Неотеническое замедление развития имеет отношение и к 
развитию бипедализма у человека и его предков, начиная по крайней мере с ав-
стралопитеков, а скорее всего и с более ранних видов. Искать ответ на вопрос, чтó 
причина чему: бипедализм неотении или наоборот, по-видимому, бессмысленно. 
Речь может идти лишь о взаимосвязанном комплексе, где даже разнесенность во 
времени не верифицирует прямой каузальной зависимости.

Период выкармливания у человека по сравнению с шимпанзе значительно уд-
линен и достигает 6 лет (у шимпанзе 3 года). При этом за время выкармливания 
детеныш шимпанзе ходит на двух ногах, но к концу периода теряет эту способ-
ность, тогда как дети ее сохраняют. Это обусловлено расположением затылочного 
отверстия, через которое головной мозг соединяется со спинным. У детенышей 
шимпанзе оно соединяется с вершиной позвоночного столба, а у взрослых особей  
смещено назад. У человека же во взрослом состоянии оно остается 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, австра-
лопитеки, то следующие шаги последовательно были сделаны кениантропами. 
Возможно, Kenyantropus rudolfensis совершили и первую технологическую60 рево- 
люцию – олдувайскую. Впрочем, «автор» древнейших каменных изделий (2,63–
2,58 млн лет назад)61 точно не известен. Затем следующие шаги сделаны были 
homo habilis и homo erectus. Замедление развития продолжалось: половая зрелость 
наступала все позже, сдвиг затылочного отверстия усилился, что привело к еще 
большему выпрямлению осанки. Встраивается в этот ряд и «гейдельбергский че-
ловек» (homo heidelbergensis), и наследующие ему неандертальцы. Наконец, у homo 
sapiens расширяется черепно-лицевая перетяжка62, окончательно исчезают под-
глазничные валики и вытянутая морда (надеюсь, никто не обидится). Достижение 
половой зрелости еще больше сдвинулось и установилось где-то между шимпанзе 
и человеком – от 7 до 14 лет.

Еще одним следствием высокого удельного метаболизма, также работающим 
на «выталкивание» из природных ниш, является возникшая в связи с ним не-
обходимость в прогрессирующем демографическом росте – исходном условии 
будущей горизонтальной эволюционной экспансии. Вследствие заторможенно-
сти эволюционно-экологических реакций на перемены среды, гоминиды выпали 

59 Примечательно, что И. И. Мечников происхождение человека связывал с остановкой за-
родышевого развития у человекообразной обезьяны третичной эпохи.

60 В каком смысле эту революцию можно называть собственно технологической, будет ска-
зано позднее.

61 В последние годы множатся работы, в которых древность первых артефактов доводится  
до 3 млн лет.

62 Этот фактор, способствующий формированию складок на крыше дыхательного отдела, за-
ставляет опускаться гортань, что дает возможность ребенку по достижении двухлетнего возрас-
та начать говорить.
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из популяционных волн63, через которые осуществляется естественный отбор64.  
И это, в свою очередь, вызвало тенденцию к медленному, но стабильному демогра-
фическому 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 Восточной Африки в Евразию, а 1,6–1, 5 млн лет назад – ашельская 
технологическая революция, связанная, наряду с прочими факторами, возмож-
но, и с исчерпанием миграционной стратегии. Хотя  эта причина была все же не 
главной: движущей силой выступала динамика вертикального эволюционного  
прорыва.

Было еще одно обстоятельство, приведшее к необходимости искусственно ре-
гулировать численность популяции – наличие внутри популяций (протообщин) 
представителей разных поколений (у животных это выражено в значительно мень-
шей степени). Впервые с этим столкнулись, вероятно, еще кениантропы 3–2,6 млн 
лет назад. Значение этого фактора в «истории болезни» пока недооценено.

С неотеническими изменениями физиологии, несомненно, связана и гипер-
секуальность человека и его ближайших эволюционных предков, в достаточной  
степени развившаяся, по-видимому, к мустьерской эпохе. Однако «разгон» взят 
был издалека. Особую роль в эволюции приматов сыграла полицикличность, т. е. 
наступление у самок овуляции и эструса независимо от сезона. Освободив прима-
тов от половой доминанты, полицикличность обеспечила им большие адаптаци- 
онные возможности  вследствие развития новых форм поведения: ориентиро- 
вочно-исследовательской и предметно-манипулятивной. При таком типе размно-
жения у самок и самцов естественным образом возникает потребность держаться 
вместе (что, впрочем создает, вкупе с ослабленным популяционноцентрическим 
инстинктом, мало типичный для природы контрапункт поведенческих моделей), 
а постоянная потенция  самцов обеспечивала возможность перманентных поло-
вых контактов с самками в эструсе65. Но этот еще ни к чему не обязывавший про- 
лог в антропогенезе усилен был совершенно особенными чертами, «патологиче-
скими» для прежнего хода эволюции.

О психофизиологических признаках человеческой гиперсексуальности антро-
пологи обычно говорят как-то вскользь и, видимо, не столько из атавистического 
пуританского ханжества, сколько из нежелания оказаться на методологическом 
поле фрейдизма, с некоторых пор вызывающего у многих авторов высокомерную 
брезгливость. Однако то, например, обстоятельство, что женская особь человека, 
в отличие от животных, всегда готова к спариванию, хотя благоприятный для за-
чатия период длится у нее всего несколько дней каждый месяц, объясняется теми 
надприродными возможностями, которые  человек получил как решение внутри-
популяционных и демографических проблем. Становится очевидным, что при-
родная потребность, не исчезая и даже не ослабляя своего давления, трансфор-

63 Закон популяционных волн, открытый русским ученым С. С. Четвериковым (1880–1959) 
в работе «Волны жизни» (1905), не связан непосредственно с классическим дарвинизмом, соот-
ветственно критика в адрес последнего на него не распространяется.

64 Еще в начале прошлого века высказывалась мысль о том, что естественный отбор прекра-
тил свое действие уже на ранних этапах становления человека. См.: Мензбир М. Естественный 
и искусственный отбор по отношению к человеку // Памяти Дарвина. М., 1910. С. 159–208.

65 Алексеева В. Л. Полицикличность размножения у приматов и антропогенез. М.: Наука, 
1977.
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мируется, меняя диспозиции поведенческих программ. Здесь просматривается 
диалектика симметрийно-асимметирийных отношений. Человек – единственное 
существо, у которого режимы сексуальной стимуляции и оргазма имеют выра-
женную половую асимметрию: если у мужской особи, как и у высших обезьян, для 
достижения эякуляции достаточно (в общем случае) серии из 10–14 коитальных 
фрикций66, то для женской особи требуется намного большее их количество, а ре-
жимы стимулирования, необходимые для достижения оргазма, более разнообраз-
ны. Здесь мы видим, как фактор асимметрии, перебрасывая мост между физио-
логией и культурой, генерирует одно из фундаментальнейших и принципиально 
не снимаемых противоречий человеческого бытия – проблему гармонизации ген-
дерных отношений. Развившись на физиологическом уровне как проявление вы-
шеназванной болезненной аритмии – рассогласованности в природных ритмико-
физиологических регулятивах 67 – 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, физиоло-
гические истоки. 

Фундаментальная неразрешимость проблемы полов не только придала особый 
оттенок всему культурогенезу, выведя сексуальный аспект (уже вне прямой свя-
зи с программой продолжения рода)  на передний край мотивационных устрем-
лений. Она дала толчок к развитию собственно сексуальной культуры, в которой 
были реализованы, а затем осознаны генерализующие направления ухода чело-
века от природной запрограммированности. Зачатки того, что у человека стало 
пониматься как сексуальная культура, наблюдаются и у высших приматов. Но 
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 
материнской системы впервые проявляется отнюдь не в антропогенезе.  Диффе-
ренцирующее давление ГЭВ всякий раз воспроизводит отпадение на новых эво-
люционных витках. От системы к системе, а также и на субсистемных уровнях 
наращивается обособленность и субъектность форм, снова и снова в ходе верти-
кальных эволюционных переходов взламываются скрепляющие оболочки. Мир 
природы в этом смысле предстает отнюдь не первозданным царством всеобщего 
неразделенного 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 преодо-
леть отчуждающее отпадение и как следствие – психическую фрустрацию. Осо-
бенно ярко это отражается в половой сфере, где изначальная разделенность полов 
выступает исходным условием реализации программ, чрезвычайно важных для 
воспроизводства вида. Именно здесь противоречие между видовым (всеобщим) 

66 См.: Дерягина М. А, Бутовская М. Л. Этология приматов. М.: МГУ, 1992. С 138–139.
67 Атавизмы» животной согласованности физиологии и инстинкта в программе сексуально- 

го поведения представлены у человека достаточно широко. Например, при сильнейшем ослабле-
нии значения обоняния в сексуальных контактах, возбуждающее действие выделений женских 
потовых желез не просто сохраняется, но и носит строго циклический характер, действуя «по 
природному» исключительно в периоды, наиболее благоприятные для зачатия.
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и самостным (особь) достигает предельной для животной психики остроты. Вот 
почему удар эволюционной болезни антропогенеза по изначально сгармониро-
ванной на природный лад психофозиологии половых отношений открыл один из 
важнейших каналов прорыва к постприродному качеству, т. е. к Культуре. В при-
роде же стремление преодолеть отпадение едва намечено, ибо само это отпадение 
сдерживается непреодолимой границей – видовым генокодом и непреложностью 
инстинктивных программ. Взломать его – против своей, разумеется, воли – вы-
пало лишь гоминидам.

Феномен гиперсекуальности с хрестоматийной ясностью демонстрирует 
трансформацию природных программ в культурные. Если инстинктивная про-
грамма предполагает нераздельную сцепку строгой последовательности действий 
с конечным результатом, то в случае разлада программы составляющие ее блоки – 
стандартные связки инстинктивных действий – входят в состояние дисбаланса. 
Они смещаются, противоречат друг другу, перекомпоновываются, а главное, от-
рываясь от конечного результата, перенацеливаются на самокоррекцию, устране-
ние разлада и патологии. Но хитрость эволюции в том, что путь назад оказывается 
дорогой вперед – точнее, в сторону. Закрепленная на физиологическом уровне 
межполовая асимметрия коитальных режимов, перенацеливая (но, разумеется, не 
более того) мотивацию с продолжения рода на сексуальную гармонизацию как  
таковую, оказывается мощным фактором культурогенеза и выделения из приро-
ды. Немалую роль в развитии гиперсексуальности человека сыграл и такой не- 
отенический фактор68 как чрезвычайная тактильная чувствительность всей по-
верхности тела.

Разбалансировка природных программ в контексте развивающейся у предков 
человека гиперсексуальностью связана также и с тем, что мужские особи оказа-
лись, в силу особенностей своей сексуальной конституции, не способными к ча-
стым 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 режи-
мов (эстрогенных циклов) и перевод ее в перманентный фоновый режим – ока-
залось, по всей видимости,  безуспешным. Зато существенно усилило всю ту же 
эволюционную болезнь, лекарством от которой (при этом и ее результатом) стала 
Культура. И культурогенетическое значение этого фактора, а именно, перекомпо-
новка сценариев сексуального поведения и перенацеливание его с животной ре-
продуктивности69 на самодовлеющий (в крайних проявлениях) сексуальный гедо-
низм, поистине огромно. 

Все вышеописанные трансформации заставили эволюцию искать особые, еще 
не социальные, но уже и не вполне природные способы регулировать численность 

68 Прежде всего  имеется в виду отсутствие волосяного покрова и большое количество нерв-
ных окончаний на теле.

69 Показательно, что уже сам овуляторный цикл оказывается разбалансирован с сексуаль-
ным влечением и, по сути, оторван от него: не самка, ни тем более самец не могут знать когда 
происходит созревание яйцеклетки, ибо остальные компоненты поведенческой программы про-
должения рода, включая сексуальное возбуждение и влечение, будучи перенацелены на иной 
результат, действуют уже сами по себе и притом в перманентном режиме.
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и состав популяции70. Это ослабило, а затем и вовсе свело на нет давление есте-
ственного 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 куль-
турогенеза: верхнепалеолитический демографический взрыв вызвал технологиче-
скую (и не только) революцию. По-видимому, именно необходимость выработки 
надприродных способов регулировании численности популяции в условиях де-
мографического взрыва, расселиться по новым территориям и свою экологиче-
скую нишу оформить «поверх» сложившегося в природе экотрофического балан-
са и стала фактором складывания собственно человеческого типа сексуальности. 
Этот фактор можно принять за рубеж окончания биологической эволюции, что 
вполне соответствует утверждениям антропологов, относящих завершение фор-
мирования физического образа человека к преддверию верхнего палеолита71.

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 всеяд-
ных существ с большой 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 усилением энцефализации, 
но глубинные причины последней лежат далеко за пределами внешних эколо-
гических факторов и, в частности, структуры и режимов питания. Употребление 
мясной пищи может быть одним из физиологических условий роста мозга, об-
стоятельством, опосредующим глобальную эволюционную тенденцию, но никак 
не ее причиной.

Итак, не позднее 2,5 млн лет назад на просторах африканских саванн72 обна-
ружились 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 

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

71 Впрочем, если справедливы утверждения, что люди современного физического типа жи- 
ли на Переднем Востоке уже ок. 200 тыс. лет назад, то дистанция до верхнего палеолита и даже 
до его преддверия оказывается подозрительно большой. 

72 Впрочем, сейчас принято считать, что австралопитеки и наследующие им ранние гомини-
ды жили не в саваннах, но во влажных тропических лесах. И homo habilis также обитал вблизи 
озер. Зубов А. А. Палеоантропологическая родословная человека. М.: Институт этнологии и ан-
тропологии РАН, 2004.
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ветвей линии paranthropus (боковая ветвь австралопитеков), развились крупные 
и мощные челюсти, позволявшие пережевывать жесткую растительную пищу 
(хотя доказано, что paranhtroups был всеядным). Другие же ветви homo пошли по 
пути укрупнения мозга и изготовления каменных артефактов. Жевательные мыш-
цы здесь деталь не случайная. Именно их существенное ослабление в результате 
мутации около 2,4 млн лет назад привело к тому, что они перестали «сдерживать»  
череп, т. е. ограничивать возможности увеличения пространства для роста мозга73.

В этом эпизоде, как, впрочем, и в ряде других, наглядно проявляется излом эво-
люционных векторов: горизонтальный принцип морфологической специализа-
ции органов подступает к своим границам, и в этой точке берет начало вертикаль-
ное направление развития (правда, здесь уместнее говорить не о самом начале, 
а о продолжении, усилении тенденции). Линия рaranthropus, хотя и укладывается 
в общий «мейнстрим» укрупнения мозга, представляет собой пока что обычный 
общебиологический путь приспособления морфологических признаков к эко- 
среде: рост мозга здесь осуществляется более в абсолютных, чем в относитель-
ных единицах. Но даже и будучи пока подчиненным общебиологической логике, 
в этой морфофизиологической конфигурации и в этих экологических условиях 
он таил в себе «эволюционную провокацию». Ее реализация на морфофизиологи-
ческой основе гоминид привела к тому, что мозг стал не просто функциональным 
органом, а его резкое укрупнение – не просто обычным эволюционным ответом на 
вызовы среды. Начался очередной виток уплотнения, «сворачивания» макроэво-
люционного фронта вглубь все более локализуемых физических структур, сопро-
вождающийся нарастанием сложности и самостоятельности их носителей по от-
ношению к внешней среде (см. гл. 1 об уплотнении эволюционного фронта ГЭВ). 
В результате возник единственный в своем роде феномен, вызванный вертикаль-
ным эволюционным прорывом: сочетание неспециализированного тела со специ-
ализированным мозгом. Резко укрупнившийся мозг благодаря своей структурной 
мультифункциональности стал в принципе не подверженным гиперспециализи-
ции, что открывало возможности его развития в самых широких пределах.

Рискну предположить, что между «климатической мельницей» и резким 
укрупнением мозга, как впрочем, и другими аспектами антропогенеза, связь самая 
прямая и непосредственная. И хотя тенденция к цефализации проявлялась, раз-
умеется, и ранее, приспособление к уплотнившимся климатическим ритмам по-
требовало комплексного, а не локального изменения жизненно важных программ. 
Локальные программные трансформации, вызванные изменением лишь некото-
рых средовых параметров, могли быть обеспечены обычными морфологическими 
изменениями отдельных органов. Но изменение всего комплекса программ требо-
вало полномасштабных системных изменений, которые могли быть осуществле-
ны только на пути увеличения общего координационного центра – мозга. Иначе 
говоря, климатическая мельница так изменила ритмы эволюционного процесса, 
что сделала невозможным для предков человека выживание за счет локальных 
морфологических изменений. Они оказались перед необходимостью сменить 
стратегию встраивания в среду на стратегию приспособления среды под себя, воз-
можность которой открывало укрупнение, а затем и структурная «переупаковка» 
мозга. Итерационный процесс всякий раз упирался в границы внутривидововых 

73 Дробышевский С. В. Эволюция мозга человека. Анализ эндокраниометрических признаков 
гоминид. М.: URRS, 2007. С. 69.
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изменений, а границы адаптивных возможностей отмеряли пределы жизнеспо-
собности видов.

Так, инерционное наращивание массы мозгового вещества у неандертальцев, 
превосходивших по этому показателю кроманьонцев, в конечном счете обнару- 
жило свою тупиковость74. Впрочем, так называемых прогрессивных (атипичных) 
неандертальцев все чаще относят к ранним популяциям неоатропов. Речевые зо- 
ны развиты были, как предполагают, слабее, конкретно-чувственное восприятие 
доминировало над слабо выраженной способностью к абстрагированию. Выделе-
ние нейронных структур, связанных со второй сигнальной системой в отдельный 
слой или блок, надстраивающийся над более древними структурами прямой сенсо-
моторной реактивности75, и опосредование опыта непосредственного чувственно- 
го восприятия в абстрактных представлениях – это генеральное направление эво-
люции, связывающее психофизиологическое и ментальное. Скачок мозговой струк-
туризации от неандертальца к сапиенсу – это лишь начало процесса. Дальнейшие 
его этапы отмечают поворотные моменты становления разных типов менталь-
ной конституции человеческого субъекта на протяжении всей его уже культур- 
ной истории. 

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

Таким образом, путь энцефализации, особенно с началом быстрого относи-
тельного роста мозга, оказался принципиальной переориентацией эволюционного 
вектора с внутрисистемного горизонтального направления (общая морфофизило-
гическая «заточка» всего организма под соответствующую нишу в биоценозе) на 
вертикальное. Постепенное сворачивание, ограничение, а затем, начиная с за-
шедшей в эволюционный тупик ветви рaranthropus, блокировка комплексных 
морфофизиологических изменений позволили уплотнить, сфокусировать фронт 
эволюционных трансформаций и локализовать его в области мозга, «рассеян-
ную» эволюционную энергию комплексных морфологических трансформаций 
сосредоточить на одном магистральном направлении – энцефализации. Уже у ан-
тропоидов (орангутангов, горилл и шимпанзе) изменение экосреды – повторное 
возвращение к обитанию в лесу – перестроив, как это обычно происходит в био- 
эволюции, череп и зубную систему, тем не менее, ни в коей мере не способствовало 
упрощению структур мозга. Т. е. достигнутый уровень цефализации уже не сни-
жается ни при каких внешних обстоятельствах. 

74 См.: Pilbeam D. The evolution of a man. London: Thames & Hudson, 1970.
75 Согласно К. Уилберу, мозг имеет слоистую структуру: новообразования наслаиваются 

на более древние пласты. Каждый 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 струк-
турирования. Но самое главное в том, что этот механизм действует и в структурировании исто-
рически (а не биологически) формируемых  структурах ментальности. См.: К. Уилбер. Проект 
Атман. М., 2004.
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У предков человека опережающий рост мозга  уже не только «подтягивал» за 
собой «догоняющую» эволюцию всего организма76, но и кардинальным образом 
менял и корректировал саму ее направленность. Произошло перенацеливание 
эволюции с приспособления видовой конфигурации к среде на превращение от- 
рицательного универсализма гоминид в положительный вследствие развития 
новых возможностей бурно растущего мозга. Таким образом, переориентация ма-
кроэволюционного вектора  не могла не заблокировать развитие общеморфологи-
ческих 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, не совместимых друг с другом направлениях, и прорыв в сторону ново-
го системного качества возможен лишь при условии ограничения эволюционных 
вариаций в рамках прежнего направления. Потому-то необходимым условием 
взрывной энцефализации у гоминид стало замедление эволюционных реакций 
и понижение мутабильности на общеморфологическом уровне. Формирование 
же специализированных органов оказалось просто заблокированным, а морфофи-
зиологические изменения, связанные с адаптацией к среде, все более сводились 
к незначительной «ретуши». Не удивительно, что переориентация макроэволю-
ционного вектора для гоминид обернулась комплексной разбалансировкой режи-
мов, регулирующих жизненные процессы, и тяжелейшим болезненным кризом. 

Остается добавить, что постепенное стягивание психических функций в мозг 
и отделение таким образом мышления от поведения – отличительная черта чело-
века. У животных мозг представляет собой только координирующий, но не моде-
лирующий центр. Животные «мыслят» всем телом, и их психические функции 
неотделимы от моторно-мышечных действий. У высших животных такое отделе-
ние лишь намечается. Но в антропогенезе происходит постепенная генерализация 
и «узурпация» психических функций бурно развивающимся мозгом, и на смену 
нераздельности психического импульса и физического действия приходит «при-
своенная» мозгом мысль. Этот процесс «перетягивания» и сосредоточения ког-
нитивных функций в мозг продолжался и после завершения видовой эволюции 
сапиенсов; у разных рас соотношение ментальной и гаптической77 когнитивности 
незначительно, но варьируется. Надеюсь, это вполне невинное, а главное, совер-
шенно объективное наблюдение не послужит поводом для обвинений в расизме. 

И последнее соображение об энцефализации. В ней мы видим пример обще-
эволюционной закономерности, в силу которой всякий инновативный феномен, 
в данном случае ускоренно растущий мозг гоминид, обнаруживает функции, на-
прямую не вытекающие из причин и предпосылок его появления. И чем более 
диссистемным был феномен (а бурно развивавшийся мозг гоминид был именно 

76 По мнению Г. Фоллмера, физическая эволюция часто протекает на буксире поведения.  
Поведение – «не вторичное, поверхностное явление, которое однозначно определяется морфо- 
логическими и физиологическими структурами. Его значение состоит в том, что оно представ-
ляет собой  фактическое средство взаимодействия между физической организацией и окружа-
ющим миром» (Фоллмер Г. эволюционная теория познания. Врожденные структуры познания 
в контексте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки. М., 1998. С. 94). 
Остается добавить, что поведение для предков человека синкретически слитно с когнитивно-
стью и в известном смысле служит репрезентацией последнего.

77 К гаптической системе перцепций относятся конечности, суставы, мышцы и поверхность 
кожи вкупе с соответствующими нейронными центрами мозга.



123

таким), тем более он независим от привязки к изначально предзаданным функ-
циям. Так, развивающийся мозг продуцировал своего рода куст, пучок разнона-
правленных интенций и соответствующих им возможностей функциональной 
реализации. Если изначально укрупнение мозга было продиктовано чисто био-
логическими причинами, то по мере того, как протокультурные практики из по-
бочного эффекта этого процесса стали оформляться в механизм эффективной 
психической самонастройки, комплекс новых возможностей оказался ориентиро-
ванным именно в культурногенетическом направлении. Как бы ни трактовалось 
возникновение этих возможностей мозга – как нечто провиденционально предза-
данное или как нечто случайное – они с необходимостью не вытекают из самого 
процесса роста мозга, хотя им и обусловливаются. Иными словами, сапиентизация 
не есть биологически предопределенное следствие энцефализации как таковой.

2.3.2. церебральная асимметрия

Проблема межполушарной функциональной асимметрии (МФА) требует от-
дельного и подробного освещения. Тема эта, поднятая в последней трети прошлого 
века, в последнее время стала довольно модной, и мне бы не хотелось встраивать-
ся в ряд авторов, развлекающих читателя вульгарными и размашистыми обобще-
ниями и «эффектными» выводами, основанными 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 культурогене-
тических процессов, которые нам предстоит рассмотреть в дальнейшем.

Симметрия как таковая выступает универсальным структурообразующим 
принципом, обеспечивающим само полагание разрозненных феноменов в единую 
онтологическую модальность, в которой, в свою очередь, осуществляется по-
лагание и группировка любых оппозиционно оформляемых различений. В кос-
мологических и биологических системах это симметрийное полагание носит по 
отношению к физическим объектам характер внешнего закона и универсальной 
упорядочивающей формулы, в определенном смысле трансцендентной самому 
«физическому» материалу, хотя и проявляющейся как бы изнутри его самого. 
«Упаковываясь» в структуры человеческого мозга, принцип сочетания морфоло-
гической симметрии и функциональной асимметрии становится правилом орга-
низации психики и конфигуративным принципом формирующейся человеческой 
ментальности. Таким образом, симметрийно-асимметрийные отношения, опреде-
ляя 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 опре-
деленная связь смысловых элементов, пребывающих в единой онтологиче-
ской модальности. При этом важно, что сложная конфигурация симметрийно-
асимметрийных отношений, воспроизводясь на уровне самой морфологии мозга 
и, соответственно, психических структур, первична по отношению ко всякому 
культурно-смысловому опосредованию. Симметрийно-асимметрийные структур-
ные отношения предшествуют любой семантике и никоим образом из нее не вы-
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водятся. Можно сказать, что акт смыслополагания начинается с бессознательного 
и досемантического установления самих топологических зон, в которых элементы 
семантической структуры затем оказываются симметрийно размещенными. От-
сюда берет начало и конвертация фундаментального для любого эволюционного 
процесса принципа бинаризма в пространство культурного смыслообразования78. 
Поэтому можно представить себе, что двухполюсная система оппозиций, окра-
шенных эмоционально, «встроена в самую организацию головного мозга»79. Эта 
встроенность недвусмысленно указывает на то, что принцип бинаризма не есть 
изобретение человеческого сознания и не продукт его развития на каком-либо 
этапе. Бинаризм 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 си-
туациях, когда принцип симметирйного бинаризма отсутствует вовсе, а о рекон-
струкции истории его самообнаружения в структурах человеческой ментальности 
и, соответственно, культуры. Так, если эпоха ясных бинарных классификаций на 
основе новообретенных способностей мышления к абстрагированию наступила 
лишь в верхнем палеолите, то из этого не следует, что прежде бинарных оппози-
ций не было вовсе. Впрочем, к вопросу о бинарном принципе мы  будем возвра-
щаться неоднократно.

Итак, принцип симметрии предустанавливает ниши (топосы, зоны) для бинар-
ного смыслополагания. 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 соот-
несение с элементом – носителем противоположных (асимметрийных) качеств, 
которые при симметрийном единстве онтологии служат каналом вычленения 
противоположного элемента оппозиции, его семантизации и включения в смыс-
логенетические цепи. Симметрийная разбивка смыслового пространства на сег-
менты и уровни вкупе с симметрийным же зонированием каждого из этих уров-
ней – первичное условие смыслополагания, которое преодолевает хаотическую 
гетерогенность среды. Здесь, впрочем, мы уже вступаем в сферу смыслогенеза, 
о котором речь пойдет в гл. 4. 

Благодаря проявлению симметрийно-асимметрийной диалектики в простран-
стве нейрофизиологической активности и, соответственно, когнитивных практик, 
человеческая ментальность приобретает внутрисистемное напряжение, неравно-
весие, а следовательно, и способность (и необходимость) к имманентному само-
развитию80. Импульс к развитию системы как целого исходит, таким образом, 

78 «Отвечая на вопрос, поставленный <…> раньше, суть ли бинарные оппозиции только со- 
циально предопределенные особенности человеческой психики, или они могут быть наслед-
ственно детерминированы у человека, мы приходим в итоге всего сказанного к необходимости 
признать правильным второе предположение» (Алексеев В. П. Становление человека. М., 1984. 
С. 255). Остается добавить, что эта «наследственность» простирается далеко за пределы ближай-
ших предков на генеалогическом древе антропогенеза. 

79 Иванов. Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978. С. 107.
80 В психологической науке К. Левиным детально аргу ментировано положение о том, что  

двигателем, причиной течения психиче ских процессов не являются ни ассоциации, ни привыч ки, 
ни опыт, ни детерминирующая тенденция, ни свойст венное раздражению притяжение к опреде-
ленным реак циям, ни преобразования и новообразования цельностной деятельности. «Связи, 
где бы и в какой форме они ни существовали, никогда не бывают причинами процессов, т. е. ис-
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изнутри системы, тогда как ответом на внешние вызовы среды можно объяснить 
только изменения в тех или иных локальных подсистемах. Тот же закон действует 
и в культурных системах, ибо их онтология в целом гомоморфна структуре мен-
тальности, а микроуровень (ментальность субъекта) и макроуровень (культурная 
система) отношениями связаны между собой фрактальными. 

Итак, чтобы энцефализация стала двигателем эволюционного фронта, нужна 
внутренняя интрига, имманентный источник напряжения, без которого невоз-
можно никакое развитие вообще. Таковой интригой и стала МФА. Предполага-
ют, что стимулом к ускоренному ее развитию стали мутации (опять мутации, и не 
иначе, как «случайные»!) Y-хромосом, случившиеся через некоторое время после 
разделения ветвей шимпанзе и человека. Первая произошла у общего предка homo 
и рaranthropus, а вторая – у homo erectus, ибо именно у этого вида впервые явствен-
но обнаружены признаки церебральной асимметрии. Не удивительно, впрочем, 
что таковые признаки, хотя и не столь явно выраженные, находят или по меньшей 
мере предполагают также у австралопитеков.

Еще до открытия Р. Сперри81 было замечено, что центры речи локализуются 
преимущественно в левом полушарии и даже закреплены в нем генетически, тог-
да как  правое отвечает за целостно-образное восприятие. Впрочем, сейчас стало 
вполне очевидным, что концепция механического разделения функций между 
полушариями и абсолютизация левополушарного доминирования у современно-
го человека – один из научных мифов прошлого века. Представления о гологра-
фическом устройстве мозга (Прибрам), функциональной диффузии, нейронных 
ансамблях, да и просто режимы интеграции в работе полушарий, осуществляемые 
посредством соединительных образований мозга (комиссур), разрушают упро-
щенно механистическую картину МФА. К тому же помимо право-левой асимме-
трии 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 получен-
ных извне данных участвуют оба полушария. При этом варьируются как отноше-
ния доминирования, так и режимы обмена данными между ними82. Многолетние 
экспериментальные исследования свидетельствуют также о том, что полушарное 
доминирование меняется в зависимости от последовательности этапов того или 
иного вида деятельности, от времени суток и экологических условий83. Вместе 
с тем можно определенно констатировать, что морфологическая асимметрия на-
растает в филогенетическом ряду и у человека выражена больше, чем у антропои-
дов. И, разумеется, наиболее сильно выражается она в неокортикальных структу-
рах: нижнелобной, нижнетеменной, верхневисочной.

точником энергии», хотя и определяют в значи тельной мере форму этих процессов. Между тем 
«при всяком психическом процессе необходим вопрос, откуда появилась причиннодействующая 
энергия». Последняя обусловлена «нажимом» воли или потребностей. Таким образом, причи-
ной психических процессов является внутреннее напряжение психической системы (K. Lewin. 
Vorsatz. Wille und Bedurfnis. Berlin, 1926. S. 51).

81 Sperry R. W. Cerebal Organization and Behavior // Science. 1961. Vol. 133. P. 13–22; idem. 
Some General Aspects of Interhemispheric Integration // Interhemispheric Relation and Cerebral 
Dominance. Baltimore, 1962. P. 43–49.

82 Бианки В. Л. Асимметрия мозга животных. Л., 1985; он же. Механизмы парного мозга. Л., 
1989.

83 Он же. Эволюция парной функции мозговых полушарий. Л., 1967.
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Ни в коем случае не следует упускать из виду, что исключительно важное зна-
чение имеют, помимо автономных режимов функционирования полушарий, так-
же и режимы их интегративного функционирования. Именно с ними, а не столь-
ко с развитием функций каждого полушария в отдельности и связано рождение 
сакраментального надприродного качества человеческого мозга. Не случайно 
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 пси-
хической системе, более выраженные формы МФА во всех их проявлениях, нару-
шение или разрушение интегративных психических связей, присущих животным, 
и компенсаторное усиление функциональной и энергетической нагрузки на со-
храняющиеся каналы. 

Итак, феномен человеческого мышления, который в дальнейшем будет раскры-
ваться через концепцию смыслообразования, своим рождением обязан не столько 
развитию гемисфер как таковых и даже не самому феномену МФА, сколько ха-
рактеру межполушарного взаимодействия в контексте указанных обстоятельств. 
Иными словами, психические режимы, давшие начало мышлению в его чело-
веческом измерении (сделаем реверанс этологам), связаны с взаимодействием 
и структуризацией право- и левополушарных когнитивных паттернов, протека-
ющих в процессе двусторонней интегрирующей медиации между полушариями. 
Эта необходимость 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 создает в системе психики не просто болезненное напряжение, но пружину диа-
лектического развития, диалектическую ситуацию, своего рода «неразвитую на-
пряженность принципа» (Гегель).

Здесь важно акцентировать тезис, что МФА оказывается локомотивом диалек-
тического процесса становления человеческого мозга, который «подтягивает» за 
собой морфофизиологическую эволюцию всего организма.  

Этот тезис отчасти перекликается с идеями Р. Сперри о том, что ум, будучи 
эмерджентным качеством организации мозга, оказывает «нисходящее» причин-
ное воздействие на нейрофизиологические процессы более низких уровней, что 
позволяет внести в систему фактор телеологии. Причем такое нисходящее воз-
действие, направленное «поверх» «восходящих» физических связей и зависимо-
стей, прослеживается уже на уровне простейших организмов.

Таким образом, функциональное содержание межполушарной асимметрии 
раскрывается в гораздо более сложном и многообразно обусловленном виде, чем 
это предполагается постулатом о левополушарном доминировании84 и чем это 
может показаться в ходе наблюдений за его простыми внешними проявлениями. 
До недавнего времени господствовала точка зрения, согласно которой асиммет- 
рия в ее моторном и сенсорном выражении присуща всем позвоночным живот-
ным, но межполушарная асимметрия филогенеза не «является основой психиче-
ской деятельности человека, возможно морфо-функционально закрепленной со 

84 Предельно радикально эта идея выражена у Дж. Эклса, который считал, что левое полуша-
рие является доминирующим не только для языка, но и для концептуального мышления. Зна-
чение же правого полушария всячески принижалось и сводилось к роли автомата, выполняю-
щего биологические программы.  См.: Eccles J. C. The brain and the unity conscious experience //  
19-th Eddington memorial lecture. Cambridge, 1982.
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времен неандертальцев»85. Что же касается животных, то у них она носит скорее 
стохастический характер. «Животное рождается с симметричными полушария-
ми, но в процессе онтогенетического развития случайные явления окружающего 
мира, действующие неоднозначно на левое и правое полушария, могут приводить 
к функциональной асимметрии»86. Таким образом, у животных существует не-
кий психо-физиологический потенциал асимметрии функций, но проявляется он 
главным образом под действием ситуативных внешних факторов или в результате 
целенаправленной обучающей деятельности человека, что объясняет, в частности, 
совершенно особое «человекоподобное» поведение домашних животных87. Впро-
чем, работы В. Л. Бианки и его коллег доказывают, что у большинства видов жи-
вотных все же существует индивидуальная межполушарная асимметрия, а у не-
которых также и видовая88.

Установлено, что морфологическая асимметрия ЦНС свойственна певчим пти-
цам89, и связано это, что характерно, с высокой интенсивностью и специализацией 
звуковых сигналов. Примечательно и то, что у животных левый мозг функцио-
нально связан с моторными функциями. Еще в 1970-х гг. была выдвинута гипо-
теза, согласно которой моторные механизмы левого полушария стали базой для 
семиотико-символической и дискурсивной деятельности, поскольку ориентиро-
ваны были на развитие некоторых специфических видов двигательной активно-
сти90, в том числе тонкой  мышечной настройки губ, гортани и языка. Здесь, прав-
да, встает проклятый вопрос о первопричине (если здесь ее вообще правомерно 
искать): все эти настройки – порождение уже имевшихся изначально способно-
стей левого мозга, или сам левый мозг развивался под действием обратных раз-
вивающих импульсов двигательных центров? Однако в любом случае важно, что 
пробуждение дискретных когнитивных технологий левого полушария в антропо-
генезе связано с упомянутым стягиванием в мозг снятого (в Гегелевом смысле) 
опыта моторной когнитивности, ибо именно она обретается в пространстве вре-
менных длительностей и каузальных зависимостей. 

Независимо от того, можно ли считать межполушарную функциональную 
асимметрию мозга видовым отличием человека от животных, очевидно, что имен-
но антропогенез шаг за шагом эксплицировал весь комплекс нейрофизиологиче-

85 Аршавский В. В. Межполушарная асимметрия в системе поисковой активности. К пробле-
ме адаптации человека в приполярных районах северо-востока СССР. Владивосток, 1988. С. 4, 5. 
У неандертальцев Сильвиева борозда, отделяющая височную долю от остальной коры, в левом 
полушарии более длинная, а в правом – сильнее изогнута вверх.

86 Костандов Э. А. Психофизиология сознания и бессознательного. СПб., 2004. С. 66.
87 К этому можно добавить и «ненаучное» объяснение: домашние животные, испытывая воз-

действие психической среды человека, напрямую считывают и усваивают психические матри-
цы человеческого поведения, реализовать которые, впрочем, без соответствующего потенциала 
МФА было бы весьма затруднительно.

88 Среди человекообразных обезьян МФА совершенно точно зафиксирована у одного из ви-
дов горилл (Groves C. P., Humphrey  N. K. Asymmetry in gorilla skulls: evidence of lateralized brain 
function // Nature. 1973. № 244. P. 51–54).

89 Lateralization in the nervous system / Ed. by S. Harnad, R. W. Doty. New York: Academic Press, 
1977.

90 См.: Kimura D. Special localization in right and left visual fields // Cаnadian Journal of Phy- 
chol. 1969. Vol. 23. № 6; Kimura D., Archibald J. Motor Functions of the Left Hemisphere // Brain. 
1974. Vol. 97.
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ских и, соответственно, когнитивных режимов и возможностей, связанных с этой 
асимметрией, переведя его из потенциального в актуальный план. При этом по-
лемика когнитивных техник – «древних» правополушарных и пробуждающихся 
левополушарных – стала источником не только патологичности и сумеречности 
раннего сознания, но и его имманентного развития. 

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

При этом чрезвычайно важно, что нарастающая в филогенетическом ряду ак-
тивизация левого полушария  и в ходе этого процесса «сворачивание» в мозг мо-
торной когнитивности отнюдь не были направлены  на немедленное приобрете-
ние каких либо адаптационных преимуществ в русле горизонтальной эволюции: 
культурно-исторический опыт показывает, что, по крайней мере, для базовых про-
грамм жизнеобеспечения наиболее адаптивно выигрышными выступают как раз 
не лево-, а правополушарные когнитивные режимы91. 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 важ-
ное обстоятельство, которое появляется, как только мы соприкасаемся с про-
блемой симметрии и морфологии человека и его предков. Уже у ископаемых 
гоминид мы имеем доказательство тому, что на симметричную относительно про-
дольной, или, как говорят анатомы, саггитальной, плоскости тела морфологиче-
скую структуру наложилась функциональная асимметрия, преимущественное 
использование в рабочих операциях правой руки и вообще противопоставление 
в рабочих процессах правой и левой половины тела… Возможно, появление по-
добной асимметрии связано с парной функцией мозговых полушарий и является 
следствием каких-то пока не вскрытых тенденций в эволюции мозга. Важно ска-
зать, что роль этой парной функции особенно существенна в обеспечении про-
странственной ориентировки, а последнее обстоятельство имело особое значение 
в антропогенезе  при усложнении способов охоты, освоения пещер под жилища, 
эксплуатации достаточно обширных территорий…»92 Здесь ключевое слово – «на-
ложилась». Именно в наложении коренится рождение нового качества, постро-
енного на имманентной, внутрисистемной диалектике симметрии и асимметрии 
и охватывающего цепь эволюционного движения по линии физиология мозга – 
психика – ментальность – сознание. Именно замыкание системы на себя посред-
ством интериоризации внутреннего симметрийно-ассимметрийного двигателя 
и стало, по-видимому, решающим фактором «выталкивания» из природы, сколь 
бы ни были важны другие сопутствующие и параллельные морфологические из-

91 См.: Аршавский В. В. особенности межполушарных взаимодействий у коренного и при-
шлого населения Северо-Востока. Магадан, 1985. Ч. II; Ротенберг В. С., Аршавский В. В. Межпо-
лушарная асимметрия мозга и проблема интеграции культур // Вопросы философии. 1984. № 4; 
Свидерская Н. Я. Осознаваемая и неосознаваемая информация в когнитивной деятельности // 
Журнал высшей нервной деятельности. 1993. Т. 43. Вып. 2. 

92 Там же. С. 253. 
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менения. 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 второ-
степенные – можно их группировать в разных комбинациях в зависимости от на-
правленности исследовательского интереса. 

С доминантностью полушарного реагирования связана и поисковая актив-
ность, которую мы пока оставим в стороне, ибо она в своих надприродных прояв-
лениях располагается уже по ту сторону Рубикона под названием «смыслогенез». 
Потому и прямая связь особенностей межполушарного доминирования с кон-
кретным исторически обусловленным поведением тех или иных этнокультурых 
групп93 представляется методологически сомнительной – выпадают весьма важ-
ные опосредующие звенья. При этом идея обусловленности тех или иных куль-
турных практик, связанных с МФА когнитивными режимами, как правило, при-
обретает упрощенный до вульгарности и мифологизированный вид.

Универсальность симметрийно-асимметрийной организации порождает ис-
кушение сформулировать в синергетическо-натурфилософском духе некую все-
охватную формулу – этакую универсальную отмычку.

«Развивающаяся система постоянно стремится к устойчивости, выражающейся 
в симметрии формы, внутри которой и развивается ее функциональная асимметрия, 
неизбежно приводящая к разрушению сложившийся морфологической симметрии 
(и тем самым устойчивости), по достижении чего система изменяет свое состояние 
на качественно новое, предопределяющее возникновение иной формы морфологи-
ческой симметрии, внутри которой параллельно развивается и качественно новый 
уровень функциональной асимметрии»94.

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 еще сами 
понятия симметрии и асимметрии не нуждались в более глубоком, надэмпириче-
ском (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 смысло- 
образования! Если бы необходимость введения в область анализа множества 
новых, не свойственных до-антропным системам параметров не сводила выше-
названный закон симметрийно-асимметрийных отношений к самой общей и аб-
страктной, хотя и верной по сути формуле! Впрочем, некоторые выводимые из 
нее положения можно принять и «напрямую». Например, непосредственная связь 
между степенью выраженности функциональной асимметрии, скоростью внутри-
системных процессов и общим внутренним напряжением системы обнаруживает-
ся на любом уровне опосредования. К столь же очевидным, сколь и абстрактным 
следствиям можно отнести отмеченную психологами склонность человека к не-
мотивированному, с точки зрения удовлетворения базовых жизненных программ, 
созданию конфликтных ситуаций95 (говоря синергетическим языком – к созда-

93 См.: Аршавский В. В. Популяционные механизмы формирования полиморфизма межпо-
лушарной асимметрии мозга человека // Мир психологии. 1999. № 1; Ротенберг В. С., Аршав- 
ский В. В. Межполушарная асимметрия мозга и проблема интеграции культур // Вопросы фило-
софии. 1984. № 4. С. 78–86.

94 Ершова Г. Г. Указ. соч. С. 59.
95 Это явление обычно связывают с так называемой «нейро-адреналиновой наркоманией». 
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нию неравновесия) и его стремление выходить за любые предустановленные гра-
ницы и т. д. и т. п. Но главное – с феноменом МФА связан широчайший спектр 
программных трансформаций перехода от природного к социокультурному: от 
формирования языка и изготовления артефактов к выстраиванию постприрод-
ных режимов гендерных отношений. 

Итак, при всех оговорках, можно считать установленным, что левое полуша-
рие контролирует дискретизацию информационных потоков, поступающих из 
окружающего мира, комбинирование смысловых элементов и соответственно 
заведует такими уже собственно культурными программами как лингвистиче-
ские, абстрактно-логические и математические, осуществляет операции по фор-
мализации и знакообразованию. Правое полушарие ведает образно-сенсорными 
и интуитивно-подсознательными функциями, организует пространственное вос-
приятие 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 куль-
турно недоразвитым детям… По мере врастания примитивного человека в культуру 
мы будем наблюдать спад этой памяти, уменьшение ее, подобно тому, как мы на-
блюдаем это уменьшение по мере культурного развития ребенка»96. В связи с этим 
осмелюсь высказать предположение, основанное на многочисленных археологи-
ческих свидетельствах ритуальной трепанации черепа. Смысл этой практики за-
ключался, среди прочего, и в бессознательном стремлении блокировать развитие 
и проявление левополушарных функций, причем отнюдь не только в целях лечения 
посттравматических расстройств. «…Трепанационная активность древних хирургов 
должна рассматриваться в неразрывном контексте с общими действиями магическо-
терапевтического свойства, основанными на физиологически обусловленной по-
требности изменения сознания человека. По-видимому, разнообразные попыт-
ки изменения сознания сопровождали религиозную и магическую деятельность.  
…Как наиболее радикальное средство трепанирование могло не только преследовать 
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 человека97. Еще более очевидные вы-
воды о ритуальном характере трепанаций вытекают из исследований южноамери-
канских и мезоамериканских культур98. Так, у народности паракас  (Перу, I до н. э. –  
I тыс. н. э.) отмечается массовое (!) трепанирование черепов, причем практикова-
лись такие приемы как выпиливание квадратных или прямоугольных пластинок, 
высверливание дырочек по кругу, срезание кости и др. В некоторых случаях отвер-
стия закрывались золотой пластинкой»99. 

В правом полушарии преобладают функции, связанные не с аналитическим, 
а с синкретическим и впоследствии синтетическим восприятием. Это невер-
бальные, слуховые, незнаковые визуальные, соматосенсорные и моторные сиг-
налы, позволяющие воспринимать внешнюю реальность синкретично, целостно 

96 Выготский Л. С., Лурия А. Р.  Этюды по истории поведения. М., 1993. С. 85–87.
97 Медниковав М. Б. Трепанации у древних народов Евразии. М., 2001. С.39–40.
98 Ершова Г. Г. Древние майя: уйти, чтобы вернуться. М., 2000; Древняя Америка: Полет во 

времени и пространстве. Северная Америка. Южная Америка. М.: Алетейа, 2002. В 2 т.
99 Там же.
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и симультанно, без разделения на составные элементы. И хотя на основе опытов 
с расщепленным мозгом (Р. Сперри, Дж. Эклс и др.) утвердилась теория «пере-
менной доминативности», согласно которой доминантные отношения меняются 
в зависимости от выполняемых функций, в общем можно утверждать что «…левое 
полушарие у людей специализируется на вербально-символических функциях, 
а правое – на пространственно-синтетических»100. При этом правополушарное 
восприятие кучно: после целостного схватывания некоего гештальта концентри-
рованное восприятие почти спонтанно переносится на другой элемент. И, конечно 
же, особенно важно подчеркнуть, что более древние правополушарные функции 
ориентированы на адаптацию101. Именно они служат психическим проводником 
вписывания в среду, т. е. работают на горизонтальную эволюцию в природе, что 
согласуется, в свою очередь, с общей ориентацией правого полушария на удержи-
вание психики в континууме когерентных связей. Поэтому еще в 70-х гг. прошло-
го века было замечено, что правополушарная когнитивность соотносима с Фрей-
довой сферой подсознательного102.

Одним из известных, но явно недооцененных аспектов МФА является то, что 
ее эволюционная 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 упоми-
нают, как правило, как-то уклончиво и вскользь. А между тем здесь мы сталки-
ваемся с одним из фундаментальных факторов культурной эволюции. Благодаря 
менее выраженной асимметрии полушарных функций, женщина сохраняет «ата-
вистическую» склонность к правополушарному доминированию, что отражается 
на широком комплексе социально-культурных ролей и функций. Женщина легче 
впадает в глубокий транс и вообще в любого рода ИСС, вследствие чего в услови-
ях прогрессирующего левополушарного отпадения от природного психизма она 
способна  была «узурпировать» медиативные функции по налаживанию связи 
первобытного коллектива с природным универсумом, т. е. более эффективно осу-
ществлять 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 мо-
делей по гендерному признаку в немалой степени было простимулировано также 
МФА, хотя и здесь имелся немалый природный «разбег». Еще В. А. Геодакяном 
была сформулирована концепция, согласно которой разделение полов в эволю-
ции связано было с потребностью сохранить стойкость морфофизиологических 
признаков вида и при этом достаточно гибко реагировать на значительные изме-

100 Бианки В. Л. Асимметрия мозга животных. Л., 1985. С. 8.
101 Так, например, замечено, что в экстремальных условиях среды наиболее успешно адап-

тируются те, у кого активизируется правополушарные когнитивные функции. Ильичёнок Р. Ю.  
Память и адаптация. Новосибирск. 1979.

102 «Определенные аспекты функционирования правого полушария соответствуют спосо-
бу познания, которые психоаналитики называют первичным процессом – формой мышления, 
которую Фрейд отнес к системе подсознания (бессознательного)» (Galin D. Implications for 
Psychiatry of Left and Right Cerebral Specialization // Archives of General Psychiatry. 1974. V. 31. 
P. 72–87). См. также: Ротенберг В. С. Психологические аспекты внушения // Природа. 1990.  
№ 7. С. 87–88.
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нения среды103. Женский пол у большинства видов выступает в качестве «храните- 
ля» признаков вида, а мужской осуществляет поисковую стратегию («пробные ва-
рианты») модификаций для новых признаков. Поэтому представители женского 
пола обладают большим диапазоном фенотипических вариантов генотипа, а муж-
ские – меньшим, ибо на них и «работает» отбор. Этим и объясняется бо ́льшая чув-
ствительность особей мужского пола к неблагоприятным условиям среды. Также 
очевидно, что изначальные «естественные» диспозиции могут существеннейшим 
образом корректироваться «надстроечными» культурными программами, а мост 
между ними перебрасывает, в частности, МФА (для такого вывода вовсе не тре-
буются доходящие до абсурда аргументы радикальных последователей М. Фуко, 
утверждающих, что гендерные различия задаются исключительно социокультур-
ными факторами).

И последнее, на чем необходимо остановиться при анализе эволюционного 
значения МФА. Генезис человеческого сознания в его нейрофизиологическом 
аспекте начался не с внезапного и самопричинного развития левополушарной 
когнитивности, хотя к тому и были свои собственные эволюционные стимулы.  
В раннем антропогенезе, а возможно, отчасти и позднее левополушарная когни-
тивность играла, как это ни парадоксально, компенсаторную роль. Разбалансиров-
ка природных режимов и ритмов психосенсорной и моторной активности у ран-
них гоминид привела к тому, что дапазоны правополушарной перцепции сбились со 
своих природных настроек и стали принимать предельно расширенный спектр 
психических паттернов  (к этому положению еще придется неоднократно обра-
щаться). Поэтому психика оказалась патологически перегруженной «безразмер-
ными», размытыми, расфокусированными гештальтами, далекими от релевант-
ности стандартно-инстинктивным программам природного психизма, но зато 
максимально приближенными к прямому, т. е. минимально опосредованному) по-
гружению 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 элемен-
тов – психическая предпосылка формирования опосредующего кордона рефлек-
тирующей самости, в конечном счете 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 выходом, если говорить о потенциале психофизиологических из-
менений, было компенсаторное наращивание левополушарных когнитивных функ-
ций. Функции эти:  фокусировка, дискретизация, локализация в пространственно-
временных координатах, фрагментирование исходных кучных и рыхлых единиц 
(гештальтов) правополушарной перцепции, комбинаторика и компоновка их 
элементов – по мере бурного роста левого полушария стали проявляться задолго 

103 Геодакян В. А. Роль полов в передаче и преобразовании генетической информации // 
Проблемы передачи информации. 1965(а). Т. 1. № 1. С. 105–112; Дифференциальная смертность 
и норма реакции мужского и женского пола. Онтогенетическая и филогенетическая пластич-
ность // Общая биология. 1974. № 3. С. 376–385.
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до развития речи, надситуативной активности, сознательного оперирования арте-
фактами и т. д. В результате в итоговых психических актах, которые еще только 
начали преобразовываться в акты мышления,  стереометрия когерентной доми-
нанты правополушарной рецепции и когнитивности стала медленно, но неуклон-
но разбавляться «уплощенной» темпоральной каузальностью с ее иерархически-
ми и субординационными связями.

Сказанное важно и в контексте антипровиденциалистской аргументации эво-
люционного процесса. Левое полушарие развивалось не для того, чтобы через 
пару миллионов лет люди смогли пользоваться развитой речью и письмом со все-
ми вытекающими из этого прогрессивными последствиями. Изначально это раз-
витие лишь компенсировало патологически (вследствие эволюционной болезни) 
возросшие возможности правополушарной перцептивности. Почти безразмерные 
и диффузно размытые правополушарные перцептивные гештальты вырвались за 
отведенные природой рамки. Здесь уместно напомнить о двух важных для эво-
люционного процесса обстоятельствах. Первое – проявление закона самоограни-
чения (см. гл. 1). И второе – дрейф функциональной доминанты. Далее под этими 
терминами я буду понимать процесс, в силу которого всякое существенное яв-
ление, структура или институт (если речь идет 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 менталь-
ности человека – в бессознательном).

Подытожим. МФА есть частное проявление универсального принципа мор- 
фологической симметрии104 и функциональной асимметрии, выступающего эво- 
люционным законом и двигателем межсистемных переходов. 

МФА в том виде, в каком она сформировалась у человека, определяет органиче-
ский и неустранимый дуализм самой человеческой сущности во всем многообразии 
ее проявлений и, соответственно, столь же органический (если хотя бы в некото-
ром смысле, признать Кульутру организмом) и фундаментальный дуализм культу-
ры как принципа надприродной системной самоорганизации. Таким образом, прин-
цип дуализма, имеющий стержневое значение для смыслогенетической парадигмы, 
уже не может быть представлен как условная методологическая или эпистемоло-
гическая выдумка, а обретает объективные основания за рамками спекулятивного 
философствования.  

Отношения межполушарного доминирования, помимо локальных уровней, 
где действует закон «переменного доминирования», выступают фактором, во 
многом определяющим макропроцессы исторического становлении человеческой 
когнитивности – эволюции самой человеческой субъектности и, соответственно, 
культурно-цивилизационных конфигураций. Так, совершенно очевидно, что пе-
реход к логоцентризму, тесно связанный с феноменом Осевого времени (в наших 
терминах – с Дуалистической революцией), отразил утверждение господства ле-

104 О морфологической симметрии здесь можно говорить, разумеется, лишь в самом общем 
виде: в строении коры левого и правого мозга найдены цитоарихитектонические отличия. Так, 
у правшей височно-теменная область, включающая и речевую зону, в левом полушарии оказы-
вается в семь раз (в затылочной – в четыре раза) больше, чем в правом. Истоки этих разли-
чий  восходят по меньшей мере к неандертальцам. См.: Galaburda A. M., Le May L., Remper T. L.,  
Geschwind N. Right–left asymmetries in the brain // Science. 1978. Vol. 199. № 43. P. 852–856. Кро- 
ме того, правая лобная доля в значительно больше левой.
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вополушарного типа когнитивности, тогда как современный закат логоцентризма 
знаменует набирающий силу «правополушарный реванш».

ПРИБАВЛЕНИЕ

Поскольку правое полушарие заведует целостным симультанным восприяти-
ем и, соответственно, является носителем интуиции, то  именно оно и обеспечи-
вает психике устойчивый контакт с имликативным миром и его когерентными 
суперпозициями. Ведь интуиция есть не что иное, как прямое считывание не-
коего предсуществующего в когерентном/импликативном мире события, минуя 
линейно-дискретные и каузальные когнитивные процедуры.

Напомню, что мир свернутого (импликативного) порядка, в нашем дискурсе 
соотносимый с когерентной модальностью существования, в сознании опреде-
ляется как мир трансцендентный, запредельный и т. п. У животных погружение 
в когерентный мир происходит совершенно органично и спонтанно. Более того, 
животная психика вообще постоянно, так сказать, в фоновом режиме, там пребы-
вает. У предков человека, в силу пробуждения атипичной для животных формы 
проявления левополушарной активности105, эти контакты с когерентным миром 
стали давать сбои и рассогласовываться. Показательно, что именно верхняя за-
дняя часть теменной доли в левом полушарии оказалась, по данным нейрофизио-
логии (опыты Э. Ньюберга), ответственной за выстраивание рефлектирующего 
кордона между внутренним миром переживающего Я и миром внешним. Развитие 
этой психической перегородки в левом полушарии и стало причиной «отключе-
ния» психики гоминид от всеобщности природных психических «флюидов» и в 
конечном счете их выпадения из природного универсума и психического замы-
кания на себя, со всеми вытекающими из этого последствиями. Собственно, сово-
купность этих последствий и стала причиной возникновения Культуры. 

Психическое замыкание предопределено было и самим столкновением право- 
и левополушарных когнитивных паттернов. И уже по другую сторону смыслоге-
неза, на территории культуры, раннее сознание вынуждено было ощупью искать 
обратный путь в мир текучих и диффузных когерентных соответствий. И чем 
более усиливались левополушарные когнитивные техники, тем хуже это получа-
лось. Потому и стала вырождаться самая древняя и самая эффективная «живот-
ная» магия106 нижнего и среднего палеолита: испорченное, разбалансированное со-
знание, 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 вперед 
человеку культуры Модерна), связь по существу неуклонно заменилась связью по 
форме, по аналогии, ошибочно принимаемой за тождество. И на территории со-
знания, в отличие от животной психики, расплывчатость, нечеткость границ пра-
вополушарных паттернов все более стала продуцировать не спонтанный дрейф 
в континуум всеобщей когерентности, а пучки ассоциаций и коннотивные поля. 
Очевидно, уже эректусы искали обратный путь для погружения в когерентность 

105 Именно в левом полушарии на протяжении периода формирования неокортекса проис-
ходило большее число мутаций.

106 Выражение «животная магия» может показаться парадоксальным. Здесь имеется в виду 
древнейшая магия, не прибегавшая ни к каким культурным инструментам и опосредованиям. 
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посредством установления вторичных симпатических связей между внутренне 
родственными субстанциями с их пересекающимися смысловыми полями. Так, 
охра выступает магическим коррелятом крови, каменные рубила – магической 
имитацией отсутствующих у человека функциональных органов животных: ког-
тей, клыков и т. п. 

Импульс к трансцендированию – этот perpetuum mobile механизмов смыс-
лообразования, неизбывная экзистенциальная потребность человека, корен-
ным образом отличающая его от животного, – тоже результат полушарной ди-
хотомии – столкновения и соперничества право- и левополушарных паттернов.  
И хотя трансцендирование со всей его культурной семантикой, включая и «авто-
матическую» регенерацию имманентизуемых метафизических идеалов, не сво-
дится к прямым проекциям эволюционного психического травматизма, оно, тем 
не менее, содержит его в своей основе.

2.4. диАлеКтиКА мОрФОФизиОлОГичеСКОй 
и КультурнОй эВОлюции

Итак, ранний культурогенез был ответом не столько на вызовы среды, сколько 
на вертикальное 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 
морфофизиологической и психической эволюции, не где-то рядом с ней или на 
ее фоне. Генезис культуры оказывается не «сопутствующим явлением» или по-
бочным следствием антропогенеза, а его внутренним фактором, придающим меж-
системной переходности диалектические черты. Речь идет не о плавном сопряже-
нии или «вытекании» культурной эволюции из природной по принципу эстафеты, 
а о бисистемной диалектике взаимодействия нисходящей (биологической) и вос-
ходящей (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 само-
довлеющее, как некий новый способ решения биологических задач, которые по 
каким-то не вполне понятным причинам вдруг перестали решаться прежним био-
логическим образом. 

Картина антропологической эволюции во многом еще не ясна107, но в любом слу-
чае она давно ушла от наивной схемы «выстраивания в затылок»: фамногенети-
ческая модель наглядно показывает длительное сосуществование стадиально раз-
ных биологических видов с присущими им археологическими культурами. Однако 
можно проследить, не упуская из вида всей сложности этого сосуществования, 
внутреннюю диалектику сколь угодно размытой, но все же магистральной линии.

Опережающее развитие мозга в условиях пониженной мутагенности и за-
медления эволюционных реакций «подтягивало» за собой комплекс морфофи-

107 Например, период между 1200 тыс. и 900 тыс. лет назад ввиду скудности находок пред- 
ставляет собой своего рода провал – «темные века» антропогенеза. Впрочем, немалые проблемы 
несут в себе и другие эпохи. К тому же больной совестью антропологии остаются так называе-
мые «аномальные находки». Многие из них при всем желании не удается объявить фальшивка-
ми, и потому обсуждать их в академической науке считается неприличным.
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зиологических изменений, что и составляло ключевую «интригу» нисходящей 
(биологической) эволюционной линии. Приблизительно до среднемустьерской 
эпохи господство этой нисходящей линии заключалось в том, что прото- и ран-
некультурные практики не оказывали никакого (или почти никакого) встречно-
го воздействия на ход морфофизиологических изменений. Изначально культура 
представляет собой точечные очаги поражения, деформации природных функций 
и регулятивов, а ее ранние феномены – не более чем полуспонтанные реакции на 
эволюционные аномалии антропогенеза как вертикального направления эволю-
ции. Реакции эти содержательно абстрактны, предельно синкретичны и однотип-
ны (этим, в частности, объясняется чрезвычайно близкое сходство номенклатур 
каменных артефактов нижнего палеолита, существенно разнесенных во времени 
и территориально и даже имеющих своими носителями разные биологические 
виды). Это свидетельствует о том, что комплекс видовых морфофизиологических 
изменений, протекая в имманентном процессуально-темпоральном режиме, авто-
матически не вызывал прямых и синхронных изменений в культурных практиках. 
Последние на этом этапе были лишь общими и типичными для разных биологи-
ческих видов реакциями на проявления эволюционной болезни.

Изначально будучи не более чем побочным эффектом (эпифеноменом) бур-
ного роста неокортекса, протокультурные практики выступали в роли стихийной 
корректирующей самонастройки витальных (прежде всего психических) про-
цессов, разладившихся вследствие патогенности антропогенетического процес-
са и возникающих при этом дисфункций. Не имея собственной эволюционной 
интриги, эти практики оказывались всецело (или близко к тому) подчиненными 
направленности и динамике морфофизиологических изменений. Поэтому между 
эволюцией артефактов (главным образом орудийных индустрий) и видовой эво-
люцией их носителей не наблюдается согласованности: и в нижнем, и в среднем 
палеолите носителями подчас до идентичности близких каменных индустрий вы-
ступают, как уже говорилось, разные виды. Причем эволюция культурная на этом 
этапе по темпам еще отстает от эволюции биологической: носителями ашельской 
каменной индустрии могли быть как архантропы, так и более, казалось бы, «про-
двинутые» ранние палеоантропы.

Иными словами, в нижнем палеолите очаги протокультуры носят по отноше-
нию к «мейнстриму» видовой эволюции подчиненный и периферийный харак-
тер, а их функция связана прежде всего с поиском психической и, соответствен-
но, поведенческой коррекции. В связи с подчиненным положением культурной 
эволюции по отношению к морфофизиологической темпы культурной динамики 
отстают от скорости видового эволюционирования. Хотя вопрос о носителе пер-
вых артефактов олдувая до конца не прояснен, есть все же основания считать, что 
этот носитель сформировался как вид прежде, чем стал изготавливать первые га-
лечные артефакты. Дальше ситуация более ясна. Древнейшие останки эректусов 
датируются 1,9–1,8 млн лет назад, а типичная для них ашельская каменная ин-
дустрия появляется не ранее 1, 6 млн лет назад (датировку иногда сдвигают до  
1,7 млн лет, но это сути дела не меняет)108. Такое отставание наблюдается и позд- 
нее: неандертальцы появились раньше, чем «закрепленная за ними» мустьерская 

108 Нарочно привожу наиболее раннюю датировку, дабы показать, что указанное запазды-
вание «технологии по отношению к антропологии наблюдается и в этом случае. Усредненная 
датировка начала ашеля – 1,4–1,3 млн лет назад.
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культура. Но вот что особенно важно: временна ́я дистанция неуклонно сокраща-
ется. Культурная эволюция медленно, но верно высвобождается из сковывающей 
оболочки эволюции видовой и разворачивает свои имманентные, т. е. уже соб-
ственно культурные противоречия. Но пока оболочка видовой эволюции остается 
скрепляющим и сдерживающим контуром, имманентные противоречия культуры 
как саморазвивающегося образования не могут вырваться на «оперативный про-
стор». И потому темпы раннего культурогенеза остаются низкими, а сама форма 
существования культуры – точечно-синкретической. 

Видовая эволюция опережала культурную и у ранних сапиенсов. Человек со-
временного физического типа появился еще около 195 тыс. лет назад109, но как но-
сители нового культурного качества сапиенсы проявили себя значительно позже 
(по меркам ускоряющихся процессов). По-видимому, лишь 70 тыс. лет назад па-
леокультура  обрела достаточный потенциал внутренних противоречий и стала 
ориентировать растущий мозг на направленное смыслообразование и обеспече-
ние соответствующих когнитивных процессов и практик. 

Эпоха около 70 тыс. лет назад, примечательная во многих отношениях 110, стала 
одним из тех подспудных и почти не проявленных  переломов, которые предо-
пределяют последующие культурные революции. В данном случае – культурный 
взрыв ориньяка. Впрочем, устремленность к ориньяку по прохождении точки 
перелома кое-где все 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. 

Прохождение точки перелома (около 70–60 тыс. лет назад) стало, по-видимому, 
роковым для неандертальцев и триумфальным для сапиенсов. Если временнóй 
отрезок между homo heidelbergensis и homo neanderthalensis можно считать «зо-
лотым веком» первобытности – точкой относительного равновесия нисходящей 
(морфофизиологической) и восходящей (культурной) эволюционных линий111 – 
то появление мустьерского подвида человека разумного112 ознаменовало выход на 
«финишную прямую»  видовой эволюции. Шлейф морфофизиологических изме-
нений с тех пор захватывает лишь подвидовой уровень113. С этого периода дораз-

109 Так, методом генетической реконструкции установлен возраст двух, найденных Р. Лики 
еще в 1967 г. черепов ранних сапиенсов – около 200 тыс. лет.

110 По данным генной эволюции (С. Оппенгеймер) Около 80 тыс. лет назад homo sapiens вы-
шел из Африки и около 70–60 тысяч лет назад расселился по миру.

111 В эпоху палеоантропов основные эволюционные изменения происходили уже не в скеле- 
те, а в головном мозге.

112 Ранними представителями современного подвида гоминид homo sapiens sapiens приня-
то считать потомков гипотетической 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.: Нейфах А. А. «Адам» и «Ева» // Зна-
ние – сила. 1997. № 7. А также: Irish Joel D. Ancestral dental traits in resent Sub-Saharan Africans 
and the origins of modern humans // Journal оf Human Evolution. January 1998. Vol. 34. № 1. 

113 Так, расообразование, по мнению большинства авторов – это подвидовой уровень эволю-
ции 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 «растаскивании» 
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витие морфофизиологических черт человека более не оказывает существенного 
влияния на эволюцию культуры. Последняя теперь детерминируется факторами 
эволюции психической – переходного звена между  морфофизиологией и мен-
тальностью. Так, досубъектная диалектика морфологической симметрии и функ-
циональной асимметрии на уровне природных форм обнаруживает себя в нейрон-
ных структурах мозга и вторичным образом кодируется в психических паттернах 
МФА. При этом она, как и весь опыт предшествующей эволюции встраивается 
в организацию мозга, уже ментально продуцирующего смысловые ряды, органи-
зованные по принципу двухполюсной системы субъективно переживаемых и цен-
ностно окрашенных оппозиций. 

Таким образом, применительно к указанному периоду можно говорить об от-
носительном выравнивании темпов биологической и культурной эволюции, а за-
тем – о начале выраженного и нарастающего встречного воздействия культурных 
факторов на затухающую и последними все более корректируемую эволюцию 
видовую, несколько позднее – и подвидовую. Вырвавшись из «упаковки» био-
процессов, но  продолжая тем не менее в значительной степени от них зависеть, 
динамика культурного развития постепенно выходит на доминирующие позиции, 
и ее встречное влияние на ход морфофизиологических изменений преобразуется 
в общеэволюционную магистраль. При этом ускорение темпов культурной эволю-
ции, начиная примерно с позднемустьерской эпохи, оказывается причиной нарас-
тающего диалектического напряжения между восходящей и нисходящей линия-
ми межсистемного перехода. 

Приспособление к внешним условиям жизни сменяется приспособлением 
к давлению искусственного отбора. Пройдя в среднемустьерскую эпоху своего 
рода точку равновесия, процесс переламывается: теперь биологическое развитие 
корректируется и направляется имманентной логикой культурогенеза, и запазды-
вание морфофизиологических изменений по отношению к культурной эволюции, 
т. е. ситуация, обратная той, что в нижнем палеолите, оказывается причиной ис-
черпания потенциала жизнеспособности видов. Впечатляющим проявлением кор-
ректировки инерционных биоэволюционных процессов под задачи становящейся 
культуры может служить переориентация у кроманьонцев увеличения мозгового 
вещества у неандертальцев на его структурную «переупаковку», что имело хоро-
шо известные эволюционные последствия. 

Уменьшение объема мозга у кроманьонцев по отношению к неандертальцам 
объясняют также и резко возросшей специализацией популяций сапиенсов, ко-
торая «приводила к элиминации или территориальному выдавливаиню наиболее 
интеллектуально развитых, но несоциализированных особей. По этой причи-
не за последующие 5 тыс. лет средний объем мозга наоантропов упал с 1545 до  
1403 см3»114. ГЭВ горизонтального направления в свои права вступают уже и в но-
вообразуемой надприродной сфере, которой  еще только предстоит в своем раз-
витии достичь состояния системы.

разных частей генофонда ранних популяций сапиенсов в процессе их миграции из Африки. Т. е. 
расообразование – это результат так называемых малых выборок. (Концепции, возводящие на-
чало расообразования к эпохе эректусов менее убедительны). При этом, говоря о «завершающих 
штрихах» эволюции наших непосредственных предков, нельзя преуменьшать, и тем более вовсе 
упускать из виду, эволюционную дистанцию между ранними сапиенсами с их, как уверяют ар-
хеологи, современным физическим типом и homo sapiens sapiens. 

114 Савельев С. В. Возникновение мозга человека. М.: ВЕДИ, 2010. С. 302. 
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Отметим, что ускорение темпов культурной эволюции не может быть обусловле-
но какой-либо одной или даже главной причиной, каковой обычно считают прогрес-
сию информационных взаимодействий. Эта причина, если и оказывалась главной, 
то не в раннем культурогенезе, когда живущие рядом популяции могли на протяже-
нии долгих тысячелетий не иметь между собой никаких контактов. Ускорение куль-
турной эволюции задается имманентно нарастающей динамикой всего комплекса 
внутрикультурных противоречий, основанной на бинарной поляризации смыслов, 
которая присуща становящемуся культурному сознанию. А динамизация информа-
ционных взаимодействий, тесно связанная в раннем культурогенезе с демографи-
ческими и миграционными процессами, это не более чем один из внешних планов 
выражения этого комплекса и его последствий.

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

Вопрос о возможности кодирования культурного опыта в генах стал в некото-
ром смысле камнем преткновения. Одни авторы о таком кодировании говорят как 
о само собой разумеющемся 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 морфо-
физиологической и культурной эволюции, то в нем можно выделить две точки 
(точнее эпохи), соответствующие пикам эволюционной болезни. Первая связана 
с миром хабилисов и их родственников на кусте эволюции: кениантропов, ко-
торым, как уже говорилось, возможно, и принадлежит честь совершить первую 
технологическую революцию115, и homo ergaster. Именно в этот период морфофи-
зиологических изменения достигли такого уровня, на каком самонастройка и кор-
ректировка жизненных процессов в рамках одного лишь видового кода оказалась 
недостаточной или вовсе невозможной. С подобной проблемой в той или иной 
мере сталкивались еще приматы, а затем австралопитеки. Но в наибольшей сте-
пени от комплексных последствий неотенических изменений и выпадения из 
«нормального» русла горизонтального эволюционирования пострадал именно ха-
билис. Это странное существо, как уже отмечалось выше, парадоксальным обра-
зом сочетающее в себе «прогрессивные» и «регрессивные» черты, ярко иллюстри-
рует противоборство вертикальных и горизонтальных направлений ГЭВ. Имея 
вес мозга в 500–650 г, что существенно больше, чем у типичных австралопите-
ков, хабилис, соответственно, производил на свет более «головастых» детенышей.  
В русле развития неотенического комплекса это усиливало половой диморфизм: 
самки имели бедра более широкие, чем самцы. При этом у хабилиса прослежи-
ваются признаки начала «переупаковки» мозгового вещества: «атавистическая» 

115 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 пер-
вые представители рода homo. В этом случае носителем первых артефактов гипотетически вы-
ступает австралопитек гархи (A. garhi). Этот вопрос, однако, более существенен для физической 
антропологии, нежели для культурной. Вполне вероятно, что создателями первых каменных ар-
тефактов были сразу несколько видов.
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затылочная часть уменьшается в пользу «человеческих» долей мозга – лобной, 
теменной и височной. Продолжаются начавшиеся еще у ардипитеков редукция 
клыков и утончение слоя зубной эмали. Отмечается расширение ногтевых фа-
ланг, что указывает на развитие пальцевых подушечек и, соответственно, кинесте-
тического аппарата. Однако наряду с этими и некоторыми другими признаками 
вертикальной эволюции у хабилиса присутствуют и признаки горизонтального 
эволюционирования. Так, в его анатомии (в частности, в строении кисти) наря-
ду с более совершенной формой бипедализма прослеживаются черты приспосо-
бления к лазанию по деревьям. И при этом первый палец стопы хабилиса не был 
отведен в сторону, а так же, как у современного человека, располагался вместе 
с другими пальцами. Это указывает на то, что нога его полностью была приспо-
соблена только к двуногому передвижению. Несмотря на расширение, по сравне-
нию с австралопитеками, черепа в подглазничной и теменно-затылочной части, 
«лицо» хабилиса с надглазничными валиками, плоским носом и выступающими 
вперед челюстями еще очень архаично, а мозг, несмотря на намечающееся поле 
Брока, имеет округлый эндокран и отсутствуют точки роста. Таким образом, homo 
habilis – главный герой протокультурной эпохи – наиболее впечатляющее вопло-
щение кричащих противоречий разнонаправленности ГЭВ и потому – главная 
жертва эволюционной болезни.

Такое эволюционное «приключение», несомненно, привело бы к вымиранию116 
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 обнаружи-
ли свою востребованность. И главное, прогрессирующая «на пике болезни» меж-
полушарная асимметрия мозга в контексте бурного роста неокортекса позволила 
использовать все эти морфофизиологические особенности, переориентировав их 
если еще не на собственно культурный, то по крайней мере на уже не совсем при-
родный путь развития. 

Второй пик болезни – позднемустьерская эпоха с ее главным героем – неан-
дертальцем. Именно он оказался  жертвой завершения системного перехода, ког-
да раннекультурные практики вырвались из оболочки морфофизиологической 
эволюции и стали ее себе подчинять: разрозненные протокультурные программы 
складывались в единую взаимосвязанную систему. Полностью завершить этот 
процесс, оставаясь в границах своего биологического вида, неандерталец, вероят-
но, не смог; видимо, остановка ставшего непродуктивным простого наращивания 
массы мозга и его более плотное и экономное переструктурирование обозначили 
предельные эволюционные границы. Неандерталец должен был уйти, и вытесне-
ние его кроманьонцем совершенно закономерно. Взрыв манипулятивной актив-
ности неандертальца – ответ психики на вызов второго пика антропологической 
болезни. Усложнение психики опережает ее интеграцию (сбалансированность 
и согласованность режимов). Отсюда невротичность, повышенная флуктуацион-
ность и мутагенность манипуляционных процессов. И как результат – взрывное 
расширение артефактуального арсенала. Драма неандертальца, таким образом, 

116 По подсчетам антропологов, среди костей хабилисов 73 % принадлежат особям, не достиг-
шим зрелого возраста. Для сравнения, у австралопитека африканского этот показатель не пре-
вышает 35 %, у жившего несколько позднее австралопитека массивного – уже 60,5 %. Динамика 
болезни налицо. И причины ее отнюдь не в одном лишь давлении среды.
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заключалась в критическом опережении культурной эволюционной линией, с ее 
собственными противоречиями, линии морфофизиологической, уже почти пол-
ностью свернутой до процессов оформления нейрофизиологической и функцио-
нальной системы мозга. 

Указанное опережение подтверждается тем, что некоторые из наиболее ранних 
верхнепалеолитических культур, например, шательперронская (38–33 тыс. лет на-
зад) созданы были, как оказалось, неандертальцами (до сравнительно недавнего 
времени их участие в верхнепалеолитической революции не признавалось). Ино-
гда «оправдание неандертальцев», у которых, как выяснилось, и с лобными долями 
все было в порядке117 (что, впрочем, нельзя считать окончательно доказанным). Дело 
доходит и до постановки проблемы об «авторстве» ориньяка. Будь этот вопрос ре-
шен в пользу неандертальцев, вышеприведенная модель диалектической динамики 
культурной и морфофизиологической эволюции получила бы дополнительный ар-
гумент, каковых, впрочем, и без того достаточно.

Осталось добавить, что в описании и трактовке раннего культурогенеза я наме-
ренно избегаю апелляций и привязок к так называемой «трудовой» теории. Сразу 
признаюсь, что решительно отвергаю всякого рода трудовые теории, основанные 
на грубой модернизации утилитаристских мифов XIX в. и вызванной ими устой-
чивой психологической инерции. Утверждаю, пока чисто постулативно, что из-
готовление первых артефактов, по своей когнитивной основе будучи по меньшей 
мере полубессознательным, а по своим функциям в высшей степени синкретич-
ным, лишь в минимальной степени служило утилитарным и прикладным целям. 
Не труд и не производство были главными побудительными мотивами в создании 
первого поколения вещей, а также протоязыковых морфем и иных артефактов, 
в раннем культурогенезе связанных в единый синкретический комплекс. Однако 
подробнее к этой теме обратимся позже.

Итак, подытожим. Характер переходности в эпоху антропогенеза и ранне-
го культурогенеза определяется двойной диалектикой бисистемных процессов: 
с одной стороны, противоречивым взаимодействием эволюционных режимов 
биологической и протокультурной сфер и, с другой – имманентными противо-
речиями, развивающимися по мере становления и эмансипации самой культур-
ной сферы как таковой. При этом доминанта в итоговой равнодействующей этой 
двойной диалектики смещается от первого ко второму и завершается с переходом 
биологической эволюции в фоновый режим инерционного доразвития. Тогда 
темпорально-ритмический отрыв культурной эволюции от биологической дости-
гает такого масштаба, что последняя перестает оказывать на первую какое-либо 
заметное воздействие, как, к примеру, образование галактик не оказывают пря-
мого влияния процессы на ход видообразования в биосистеме Земли. В верхнем 
палеолите происходит завершение видовой эволюции человека. Дальнейшие мор-
фофизиологические изменения, спускаясь на подвидовой уровень (расообразова-
ние), переходят в фазу инерционного доразвития, тогда как острие эволюционно- 
го вектора смещается в более узкую область психофизиологии, а затем в еще бо- 
лее узкую сферу ментальности и протекает теперь в пространстве типологий мен-

117 Мнения специалистов на этот счет расходятся. Обобщая широкий археолого-аналитиче- 
ский материал, можно все же придти к выводу, что по крайней мере классический неандерталец 
в той или иной степени, уступал  кроманьонцу по развитию лобных долей и связанных с ними 
психических функций. 



тальных конституций и соответствующих им социокультурных практик и кон-
фигураций. Культура освобождается от сдерживающих детерминант видовой 
эволюции, что вызывает небывалый культурный взрыв верхнего палеолита. Так 
культура из антисистемы – вертикально-эволюционной оппозиции биосистеме – 
превращается в систему и вступает в фазу имманентного развития в режиме все 
более ослабевающей зависимости от материнской системы – природы. Впрочем, 
в полном смысле системного уровня культура достигает не ранее конца неолити-
ческой 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 эво-
люционные итоги – становление мифоритуальной системы и начало человече-
ской истории. Уже не естественные законы, включая и закон естественного отбора 
в его «чистых» природных формах, играют здесь главную роль (хотя, разумеется, 
они еще не отмирают полностью)118, а становящаяся культура движет, организует и  
корректирует финал биологической эволюции. Так больное животное начинает 
выздоравливать.

118 Согласно некоторым концепциям, процесс становления индивидуального самосознания, 
относимый к эпохе ранней государственности, сопровождался перестройкой работы головно-
го мозга. См., напр.: Дж. Джейнс. Реферат книги в сб.: Цивилизация и общественное развитие 
человека. М., 1989. С. 146–159. Хотя такого рода концепции явно радикальны, их все же нельзя 
игнорировать и упускать из внимания процесс «латентных» физиологических и психофизиоло-
гических изменений, сопровождающих ход истории. А связь этих изменений с историческими 
фазами структурирования ментальной сферы – отдельный и никем, по сути, не изученный во-
прос.
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Наше обычное бодрствующее сознание –  
рациональное сознание, как мы его называем, –  
всего лишь один из типов сознания; в то же время  
вокруг него, отделенные 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 кото-
ром уже шла речь в гл. 1, и в особенности тема эволюционного сопряжения био-
системы и культуры требуют разговора более подробного. Во всех без исключения 
культурных традициях существует огромный смысловой комплекс, связанный 
с проблемой промежуточного звена, «соединительной ткани» между миром эмпи-
рическим и тем, который обычно называют иным, запредельным, трансцендент-
ным, тонким1, потусторонним, сверхъестественным и т. п., т. е. миром, недоступ-
ным обычному восприятию. В нашей системе определений он понимается как 
«параллельный» физическому миру континуум имплицитно-потенциального бы-
тия, концепция которого в широком смысле согласуется с современными кванто-
выми и космологическими теориями. Образ этого континуума можно – в нестро-
гом понимании, – соотнести с Бомовым понятием импликативного «свернутого» 
порядка (см. гл. 1). Поэтому здесь и далее этот мир будет называться импликатив-
ным, а понятия когерентный, квантовый, нелокальный выступают как синоними-
ческие (если нет других толкований).

Сразу оговорюсь, что речь не идет о строгом соответствии наших интерпре-
таций Бомовой теории, либо какой-то иной релевантной ей точки зрения, будь 
то теория голографической Вселенной, множественности миров или упомянутая 
в гл. 1 теория бутстрапа Дж. Чу. Эти и некоторые другие близкие им концепции 

1 Термины тонкий мир, тонкие энергии и проч. употребляются чаще всего в контекстах, при-
нятых считать паранаучными. Однако еще в конце позапрошлого века теоретическая физика 
этот термин ввела в оборот применительно к таким субстанциям как излучение и эфир в поряд-
ке противопоставления «грубой» вещественной материи. 

ГлАВА 3. ПСихОСФерА
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используются лишь как самый общий естественнонаучный фундамент, на основе 
которого, уже без всякой оглядки на гуманитарные фантазии «технарей», будут 
выстраиваться ключевые положения вполне самостоятельной культурологиче-
ской теории. 

Одним из камней этого фундамента выступает складывающаяся в современ-
ной квантовой космологии теория «скалярного поля», которая объясняет фено-
мен «темной энергии», охватывающей более 70 % (по другим источникам – от 50 
до 90 %) энергии и массы Вселенной и возможную природу физического вакуума. 
Скалярное поле есть чистое «воплощение» трансцендентного, не имеющее ника-
ких эмпирических проявлений, но в силу своей нелокальности присутствующее 
везде и во всем в качестве абсолютной потенциальности, пустоты, содержащей 
почти бесконечную энергию и почти бесконечный потенциал осуществлений. Те-
ория эта с представлениями о трансцендентном коррелирует еще и в том отноше-
нии, что «мгновенное» распространение влияния (феномен нелокальности в КМ) 
объясняет распространением возмущения скалярного поля. Само возникновение 
Вселенной в теории скалярного поля объясняется «мгновенным» распростране-
нием этого возмущения вследствие квантовой флуктуации: последняя, будучи не-
измеримо усиленной условно бесконечной энергией скалярного поля, и привела 
к Большому взрыву2.

Здесь нужна еще одна оговорка. Введение понятия импликативного мира (ИМ) 
для данного исследования весьма важно. Однако мне не хотелось бы центр про-
блемы смещать в сторону 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 нацеленный на постижение 
этого самого мира. Для современного научно-философского интеллекта после Ге-
деля, Поппера и Куна рафинированного в своем скептицизме и гиперкритицизме, 
в принципе нет никаких достоверных доказательств существования чего-либо, 
а достижение аподиктического знания мерцает романтической мечтой, ценимой 
исключительно за ее недостижимость. Поэтому я принципиально не настаиваю 
на валидности своих аргументов в вопросе об онтологии ИМ. Верифицировать его 
невозможно даже с применением расширенного и модифицированного инстру-
ментария нетрадиционных логик (fuzzy logic и др.), ибо для адекватного дискур-
сивного постижения ИМ недосягаем в принципе. В сетку дискурсивных определе-
ний можно вписать разве что косвенные его проявления в мире эмпирическом. 

Впрочем, ограниченность бивалентной логики очевидна еще на «дальних под-
ступах» к образам ИМ – в анализе мифологической когнитивности с ее полива-
лентностью3. В мифообразовании, как и в детском мышлении, мы наблюдаем изна-
чальную неиерархизованную рядоположенность разных типов связи: по функции, 
по смежности, по общности признака, по контексту соположения, по отношению 
часть – целое и др. Причинно-следственная связь в общепринятом рациональном 
понимании изначально занимает не более чем равноправное место в общем ряду. 
И лишь пошаговые, как в онтогенетическом, так и в историко-филогенетическом 

2 С популярным изложением этой теории можно ознакомиться, обратившись к соответ-
ствующей литературе. См., напр.: Фейгин О. Великая квантовая революция. М.: ЭКСМО, 2009.  
См. также ссылку 45 в гл 1.

3 Hornung E. Der Eine und die Vielen. Darmstadt, 1971. S. 235 и далее.
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ряду, активизация и развитие левополушарной когнитивности постепенно выво-
дят 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, пред-
ставляет ли он собой величину онтологическую, таковой концепт, на мой взгляд, 
безусловно, эвристичен; даже в статусе умозрительной конструкции он позволяет 
достроить недостающий блок в объяснительных моделях культуры, которые без 
этого страдают неполнотой и пустотами. Представляя ИМ даже просто как набор 
эпистем, мы получаем возможность достичь существенно большего уровня глуби-
ны в понимании генезиса и жизни культурных систем, как в их структурном, так 
и в историко-эволюционном аспектах. Не говоря уже о том, что появляется шанс 
более полно постичь природу сознания и приблизиться к разгадке устройства че-
ловеческой ментальности. Если же полагание ИМ как онтологической данности 
все же коробит ранимые души релятивистов, механистических физикалистов, 
картезианских рационалистов, феноменологов, постмодернистов, агностиков, со-
липсистов, материалистов-марксистов, позитивистов с приставкой «нео» и без 
таковой и прочая, то довожу до их сведения: на таком полагании не настаиваю и в 
спор на эту тему не ввязываюсь.  

Сфера, о которой идет речь, представляет собой особенный, полускрытый срез 
реальности, фиксируемый научными методами лишь в частных и отдельных сво-
их проявлениях и только в оптике опосредованного осмысления специализиро-
ванными формами рационалистического сознания. Учитывая заведомую узость 
фильтров этого сознания, могу утверждать, что бóльшая часть проявлений озна-
ченной сферы ускользает от рефлексии – как научной, так и обыденной.  При этом 
разного рода инструменты, повышающие «разрешающую способность» неизбеж-
но оказываются искажающими призмами, через которые просматриваются не 
столько реалии «того мира» как таковые, сколько привнесенные в них коррективы 
«отсюда». По-видимому, именно этим вызвано болезненное отторжение данной 
темы респектабельной академической наукой. Дело не только в том, что в зонах 
межсистемного сопряжения эволюция невольно вынуждена приоткрывать свои 
глубинные механизмы, которые обычно тщательно скрывает от человеческого по-
стижения.

Тайна ИМ сама по себе несравненно масштабнее и для человека экзистенци-
ально важнее даже, чем проблемы переходности. А поскольку амбициозный МР 
с его логикой, оперирующей дискретными единицами анализа, неспособен здесь 
к адекватной рефлексии, то, не желая признавать своего бессилия, он просто от-
ворачивается от проблемы, объявляя ее несуществующей. Касается это, к сожа-
лению, прежде всего наук о культуре. Вообще раньше подобные проблемы стави-
лись в русле концепции ноосферы4. Но «ноосферный бум» прошел, а проблемы 
остались. Нужны  новые парадигмы.

Итак, о какой же «буферной зоне» идет речь? В контексте постановки двойной 
задачи: построения гипотезы взаимоотношений импликативного и эмпирического 
миров вообще и выявления характера их соотношения в зоне сопряжения биосисте-
мы и культуры в частности, с необходимостью вводится понятие психосферы.  

4 Среди ближайших коррелятов можно вспомнить и пневмосферу П. А. Флоренского: гипо-
тезу, которую он предложил в одном из своих писем В. И. Вернадскому. 
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Ощущение эвристичности этого понятия носится в воздухе, но его употребле-
ние, на сегодняшний день, весьма произвольно и контекстуально5, и потому 
стремление придать ему статус научного термина представляется вполне обосно- 
ванным. 

Психосфера как целое не локальна и имманентна Вселенной в каждом отно-
сительно дискретном ее локусе. Можно ее 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 ее материнским ло-
ном – 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 философа. 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 фундаментальным для человека уровням реальности, что любые ее 
определения оказываются неполными и фрагментарными. С учетом ее некоторых 
характеристик, можно сказать, что психосфера – это и образ некоего простран-
ства, и область проявления особого рода феноменов и даже, в нестрогом смысле, 
поля. Под другим углом зрения, психосфера – канал связи, устройство фильтра-
ции и преобразования кросс-системных ритмов, сигналов, импульсов Вселенной 
в воспринимаемые человеком формы. Иными словами, мембрана, преобразую-
щий 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 макроэволюционного 
процесса. При этом, как уже отмечалось в предыдущей главе, усложнение когни-
тивных режимов и семиотических систем культуры последовательно перекрывает 
каналы прямого психосенсорного восприятия реальности, заменяя последнее все 
более сложными и многоуровневыми знаково-символическими опосредованиями. 
Это положение само по себе чрезвычайно важно, и к вытекающим из него выводам 
я еще не раз буду обращаться. Погруженность в широко понимаемую дискурсив-
ность приводит к ослаблению каналов прямого восприятия и переживания пси-
хосферных явлений, за которыми кроются восходящие к ВЭС кросс-системные 
связи. Последние не просто «объект», положенный рационально мыслящему рас-
судку наподобие дискретной вещи или явления. Это область реальности, которая 
самим своим существованием отрицает рационалистический дискурс с его кау-
зальными зависимостями и построенными на этой основе логическими операция-

5 Так, в русле попыток системной иерархизации всех паранормальных явлений говорят о 
трехстепенной психосфере, погружение в которую достигается с помощью особых психотехник. 
См., напр.: Meck G. W. Healing and the healing process. Madras, 1977; и др. В оккультных, парана-
учных и т. н. эзотерических сочинениях  понятие психосферы встречается нередко и трактуется 
весьма широко и расплывчато. При этом наблюдается тенденция к проникновению этого поня-
тия 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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ми. Вот почему рациональная наука интуитивно избегает притрагиваться к этому 
«кощееву яйцу». 

Итак, «человеческий» локус психосферы возникает для-культуры и исключи-
тельно благодаря появлению человеческого сознания. Именно оно способно воз-
действовать  на особый спектр квантовых процессов и тем самым осуществлять 
продуктивную медиацию между импликативным и эмпирическим мирами. 

Обнаружение психосферы в зоне сопряжения биосистемы и Культуры явля-
ет лишь частный случай глобального медиационного процесса, протекающего на 
всех онтологических уровнях и во всех системах. Мы же имеем дело лишь с тем 
«локусом» психосферы, который выявляет ВЭС в модальности, доступной че-
ловеческому восприятию. Модальность эта определяется тем, что материнской 
системой для культуры выступает биосистема, и любые воздействия, исходящие 
от «нижних» ступеней системно-эволюционной пирамиды обнаруживают себя, 
лишь будучи пропущенными сквозь фильтры биострукур. Однако нелокальность 
когерентных связей в том и состоит, что они не знают системных перегородок 
и пронизывают материал системных образований, лишь преобразуясь (конверти-
руясь) в нем, меняя формы и модальности. Это значит, что психосферные явления 
свою основу имеют не в биосистеме как таковой – ею они всего лишь опосреду-
ются. Проходя же через смыслообразующий контур человеческой ментальности  
(см. гл. 4), они опосредуются вторично. Как на предыдущем эволюционном вит-
ке всеобщая интенциональная связь преобразовывалась, проходя через «фильтр» 
нервной системы живого организма, так и в ходе следующего вертикального эво-
люционного перехода – антропогенеза – она прошла через еще одно преобразу-
ющее «устройство» – становящуюся человеческую ментальность и при этом со-
хранила свою субстанциональную основу. Это утверждение, однако, по понятным 
причинам в принципе невозможно обосновать и доказать логически.

От опосредующих фильтров не свободны ни психосенсорное восприятие, ни 
акты сознания. Однако прямое восприятие психосферных явлений в обход созна-
ния в принципе  возможно, но для оформления опыта, полученного в результате 
такого восприятия, как правило, в режиме ИСС, без культурных кодов и, следова-
тельно, участия сознания, не обойтись. Желанное для всех без исключения эпох 
прямое восприятие, дающее, соответственно и прямое знание–переживание обо 
всех уровнях реальности в обход сознания с его фильтрующими и отчуждающи-
ми опосредованиями, остается своего рода «черным ходом», «атавизмом», ко-
торый Культура старательно преодолевает, но никогда не может преодолеть до 
конца. Не случайно взлеты спиритуализма и прорывы к прямому интуитивно-
холистическому мировосприятию происходят, как правило, в переходные и кри-
зисные эпохи, когда нормативность традиционных кодификакций ослабевает, 
и сознание частично освобождается от диктатуры знака. 

Впрочем, полностью перекрыть каналы «подглядывания» в ИМ через психо- 
сферу культуре никогда не удается. Но опыт, полученный в результате таких вклю-
чений, она стремится взять под максимальный контроль, втиснуть его и упако- 
вать в легитимные знаковые формы, которые «оттягивают» на себя энергию пря-
мого экзистенциального переживания. В ходе этого опосредования когнитивные 
практики, левополушарные в своей нейрофизиологической основе, в конце кон-
цов подменяют прямое довербально-интуитивное знание вторично сконструиро-
ванным семиотическим эквивалентом-суррогатом. Последний постепенно выхо-
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дит на главенствующую позицию, становится и способом, и самим содержанием 
самоопределения человеческой идентичности – как индивидуальной, так и кол-
лективной. Почти полная победа такой схемы в истории осуществилась лишь 
один раз и в одном месте: в культуре европейского Модерна и на его периферии. 

Вообще мысль о том, что Западная цивилизация с присущим ей сциентист-
ским рационализмом демонстрирует триумф левополушарной когнитивности, до-
статочно тривиальна. Еще Р. Орнстайн в книге «Психология сознания» связывал 
левополушарную когнитивность с культурой рационалистического и технологи-
ческого Запада, тогда как когнитивность правополушарную – с интуитивностью, 
мистикой и  спиритуализмом Востока6.

Во всех иных культурах психосферные явления, отвергаемые европейской 
рационалистической наукой, понимаются как естественная и неоспоримая часть 
бытия, тогда как европейскому интеллекту этот суррогат «видится» единственной 
формой достоверного знания7.

Человек и Культура самоопределяются и коэволюционируют в медиации им-
пликативного и эмпирического миров через взаимопричастность к психосфере. 
Но психосфера существует не сама по себе как изначально пустое и чем-либо 
затем наполняемое пространство. Структурируется она и обретает себя в разво-
рачивании 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 психосфе-
ры, которая способна восприниматься человеком, к актуальному бытию вызыва-
ется 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 
проявление интенциональных воздействий на основе ВЭС присущ (и это не ми-
стика!) всем структурам 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. Все это тоже имеет отношение к психосфере, хотя 

6 Оrnstein R. The psychology of Consciousness. San-Francisco, 1972; см. также: idem. The 
psychology of Consciousness. New York, 1977; idem. The split and whole brain // Human Nature. 
1978. № 1; Beaumont J. G., Young A. W., McManus J. Y. Hemisphericity: A critical review // Cognit. 
Neuropsychology. 1984. Vol. 2; Galluscio E. H., Kuechner R.  V., Van Buskirk A. W. Multiple resources 
and brain laterality // Percept Mot Skills. 1984. V. 59. № 3.

7 О приоритете аналитико-рационалистических процедур мышления и «панвербализме» в 
западной науке и образовании в ущерб инуитивно-невербальным возможностям мышления см.: 
Bogen J. Е. The other side of the brain. VII: Some educational aspects of hemi spheric specialization // 
UCLA. Educator. 1975. Vol. 17. P. 24–32; Prince G. Putting the other half of the brain to work trai- 
ning // The magazine of human re sources development. 1978. Vol. 15. P. 57–61; Галин А. Л. Стабильная 
установка на логическое мышление и успешность учебной деятельности // Экспери ментальные 
и теоретические проблемы психологии обучения. Новосибирск, 1979. С. 29–44; Brunbeck R. F., 
Staton R. D. A hypothesis regarding the common ality of righthemisphere involvement in learning 
disability, attentional disorder and child hood major depressive disorder // Percept Mot Skills. 1982. 
Vol. 55. № 3. P. 1091–1097; Stracham D. W., Toepfer C. F. The impact of brain research on the education 
profession agents of change //  Journal of Children in Contemporary Society. 1983. Vol. 16. № 1–2. 
P. 219–233; Pappas C. C. The relationship between language development and brain development //  
Journal of Children in Contemporary Society. 1983. Vol. 16. № 1–2. P. 133–169; и др.



149

с человеческой позиции может показаться лишь ее преддверием; ведь только в че-
ловеческом мире, в мире культуры достигается степень автономности и отпадения 
структур от всеобщей связи, которая  требует качественно иного уровня и харак-
тера медиации. Эволюционная перестройка природного психизма на такую медиа-
цию и порождает психосферу в ее собственно человеческом измерении и в границах, 
охватываемых человеческим восприятием.

Психосферные явления – это, прежде всего проявления не дискретных фено-
менов, а стоящих за ними интенций, ибо интенциональность – ключ к понима-
нию не только межсистемной, но и полимодальной связи всего сущего (см. гл. 1). 
Под последней понимается весь спектр медиационных связей и отношений между 
ИМ и миром бытия актуализованного (эмпирического) и потому «распластанно-
го» в пространственно-временном континууме. Особенно важно, что психосфера 
представляет собой не какой-то отдельный вид ВЭС, а именно модальность свя-
зи всеобщей, холономной, берущей начало по меньшей мере с квантового уровня 
и охватывающей все уровни реальности. Границы же этой модальности определя-
ются, как уже говорилось, возможностями человеческогока восприятия. Каковы 
они в усредненнном психо-сенсорном режиме и насколько они способны расши-
ряться – вопрос отдельный.

Для построения гипотезы психосферы необходимо иметь смелость отказаться 
от изначального согласования базовых ее предпосылок с имеющимися научны-
ми парадигмами (хочется сказать – предрассудками) и за основу принять сумму 
ее прямых и косвенных проявлений, которых общепринятые научные  теории не 
объясняют. Причем проявления эти не относятся исключительно к сфере психи-
ческого в узком его понимании. Отношение они имеют ко всем аспектам челове-
ческого бытия. Психика – лишь принимающее и перерабатывающее (кодирующее 
и декодирующее) устройство, чувствилище, способное в том или ином диапазо-
не воспринимать, и фиксировать проявления психосферы8, хотя ее активность 
к этому, разумеется, не сводится. Поэтому проявления эти здесь рассматривают-
ся прежде всего не в психическом или психологическом аспекте, а в измерении 
теоретико-культурном.

Что же понимается под психосферными явлениями, и какое они имеют 
теоретико-культурное значение? Нижеследующие соображения вовсе не пресле-
дуют цели в очередной раз затеять спор с академической наукой по поводу су-
ществования/несуществования определенного класса явлений или, более того, 
оправдать какие-либо паранаучные спекуляции. Но без учета этих явлений кар-
тина культурной реальности предстает ущербной, а научно познавательные пара-
дигмы, 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 «представле-
ний» и уходит от сакраментального вопроса об их онтологических основаниях. 
При этом сами эти «представления» чаще всего рассматриваются как нечто над-
строечное, необязательное, добавленное к «базовым стратегиям жизнеобеспе-

8 О человеческом мозге как о принимающем устройстве см.: Pribram K. The Holographic 
Hypothesis of brain Functioning // S. Grof (ed). Ancient Wisdom Science, State University of New 
York Press, 1984. P. 178; Pribram K. Behaviorism, Phenomenology and Holism // The Metaphors of 
Consciousness / Еd. P.  S. Valle, R. von Eckartsberg. Plenum Press, 1981. P. 148.
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чения», которые в своей рационально-утилитарно-социально-технологической 
самодостаточности высятся над всяческими «фантастическими измышлениями 
о сверхъестественном». И даже авторы специальных работ по этнографии, рели-
гиоведению и фольклористике склонны, как правило, этот колоссальный по свое-
му объему 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 растет9.

Так, к примеру, в лабораториях Принстонского, Кембриджского и других уни-
верситетов собран внушительный экспериментальный материал, доказывающий, 
что человек способен воспринимать информацию, не доступную для ныне суще-
ствующих приборов и, что не менее важно, «внерациональным» образом воздей-
ствовать на разного рода естественные процессы. Приведу лишь два из множе-
ства примеров. В ходе экспериментов, проводимых с 1992 по 1995 г., установлено 
было, что человеческие чувства как проявление психической интенциональности 
способны изменять форму помещенной в пробирку молекулы ДНК10, в частности,  
заставлять ее то закручиваться, то раскручиваться11. По данным Института мате-
матики сердца (США)12, вокруг человеческого сердца концентрируется энергети-
ческое поле (именно так!) в форме тора диаметром от полутора до двух с полови-
ной метров. А способность воды и других жидких веществ (нежидких, впрочем, 
тоже) нести информационные коды, не выводимые, так сказать, из их физической 
субстанции, стали уже притчей во языцех13. Открытия здесь заключаются не толь-
ко в расширении представлений о физической природе вещей, но в изменении 
представлений о прямых перцептивных возможностях человека, не опосредован-
ных научным инструментарием. 

Междисциплинарный подход к проблемам такого рода реализуется в иссле-
дованиях многочисленных международных научных обществ: Планетарной ассо-
циации тонкой энергии, Ассоциации по изучению новых границ сознания, Обще-
ства 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 антропология, историческая 
культурологи и др. Понимаю, что у ревнителей «чистой науки» уже сами названия 
вышеперечисленных организаций вызывают брезгливую усмешку. И отчасти они 

9 См. :Джан Р. Т. Нестареющий парадокс психофизических явлений // ТИИЭР. М., 1982.  
Т. 70. № 3. С. 63–104; Хаймен П. Парапсихология: Критико-методологический обзор // ТИИЭР. 
М., 1986. Т. 74. № 6. С. 58–93; Mansel C. E. EPS: Scientific evaluation. N.-Y., 1989.  

10 Rein G. Effect of Conscious Intention on Human DNA. Proceedings of the International Forum 
of New Science (Denver. CO: 1996); Rein G., McCarty R. Structural Changes in Water and DNA 
Associated with New Physiologically Measurable States. Journal of Scientific Exploration. Vol. 8.  
№ 3. 1994. P. 438–439.

11 Rein G. Effect of Conscious Intention on Human DNA. Proceeding of the International Forum 
on New Science. Denver. 1996.

12 См.: www.HeartMath.com/company/index.html.
13 Еще в 1970-х гг. в СССР, когда некий «чудак» написал, что означенные свойства воды сле-

дует изучать и использовать, то получил через газету с высот академического Олимпа ответ, суть 
которого свелась к блистательной фразе о том, что «вода ведет себя ненаучно». 
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правы; паранаучные фантазии иного отношения и не заслуживают. Но нельзя вы-
плескивать с грязной водой и ребенка. 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» сфе-
рах, лишь необязательный «духовно-мистический придаток» цивилизации, роль 
их и значение в общекультурном контексте остаются непроясненными и потому 
недооцененными. Так будет продолжаться до тех пор, пока речь идет о «представ-
лениях», а не о реалиях. (казуистическую уловку, что, дескать, никаких реалий нет 
вообще, а есть только представления, обсуждать не будем, см. гл. 1)14.

Конечно же, возникает искушение в русле культурологического анализа рас-
копать корни упорного нежелания академической науки работать с «паранор-
мальным» материалом и разбираться в переходных процессах с их неподатливы-
ми межсистемными «прослойками». Ведь дело здесь не только в ограниченности 
формально-логической гносеологии и эмпиризме как основе доказательности. 
Однако займемся делом куда более неблагодарным: построением гипотез насчет 
самой сути вопроса. Сколь безумными ни выглядели бы эти гипотезы с позиций  
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 фор-
мы и каналы трансляции культурно-исторического опыта, режимы саморегуля-
ции ментальных и социокультурных систем, причины «эпидемий идей» и прямо-
го (внезнакового) их распространения, проблема пресловутого биополя15, природа 
т. н. паранормальных явлений и многое другое, не говоря уже о важнейшей для 
данного исследования теме смыслогенеза, требует пусть гипотетической, но ясно 
сформулированной теоретической позиции. 

Нельзя сказать, что всеми этими вопросами вовсе не занимаются. В отдель-
ных областях делаются внушительные прорывы16. И все же частным наукам остро 
недостает, в силу узкой их специализации, синтезирующих оснований и потому 
часто им приходится  в своих областях переоткрывать то, что уже давно известно 
в других. И если к неудобным открытиям в отдельных сферах академическое со-
общество относится с той или иной мерой снисходительности, то с возможностью 
их теоретического синтеза оно борется, как в свое время ортодоксальное богосло-
вие боролось с ересью. Если заговор молчания вокруг табуированных тем и кон-
цепций нарушается, то в ход идет отлучение от науки и навешивание ярлыков. В 
ответ противники узкодисциплинарных и сциентистко-рационалистических под-
ходов занимают фрондерски ниспровергательскую позицию, призывая к пере-
смотру основ даже в области обычной физической реальности17. Так научная по-

14 Среди работ, критикующих такого рода уловки, см.: Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуаль-
ные уловки. Критика современной философии постмодернизма. М., 2002.

15 Это донельзя затрепанное 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 остается скептическим, тем не менее, используются 
достаточно широко. См., напр., работы Дж. Хаксли, Г. де Бира, Ч. Чайлда, Н. К. Кольцова и др. 

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

17 См., напр.: Коган И. М. Концепция трех уровней. НТР. М., 1989. № 23. С. 15–24; и др. 
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лемика перерастает в идеологическое противостояние. При этом нелегкая задача 
построения общей теории «паранормального» в междисциплинарном простран-
стве осложняется еще и тем, что и междисциплинарность, и сам характер исследу-
емого 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 под-
ходите ко всему, как если бы это был гвоздь». Задача выработать принципиально 
иные критерии верификации по существу еще даже не поставлена, хотя именно 
с нее должно начинаться разворачивание методологии и парадигматики постра-
ционалистической 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 де-
лается в криминалистике. Если рационалистическая наука не видит самого явле-
ния, то остается предъявить ей такие его следы, которых она не сможет игнориро-
вать18. 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 рационалистической 
науке не принято учитывать такие факторы как эмоциональное состояние участ-
ников эксперимента, место его проведения, (ибо пространство понимается как 
нечто однородное) и другие обстоятельства, влияние которых на результат экспе- 
римента априорно отвергается. А между тем именно фактор психических настро-
ек в этой сфере играет первостепенную роль. 

В качестве одной из многочисленных иллюстраций приведу историю из 
книги выдающегося востоковеда И. М. Дьяконова. Автор повествует о том, как  
И. Н. Винников, бывший директор 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 опре- 
деленных условиях – у того же очага, у лесного костра, на заре при утренней звез-
де, – иначе она теряли свой сокровенный смысл, как лечебное растение, собранное 
не в положенный день и час (курсив мой. – А. П.). И все эти «тексты» содержали 
магические словесные элементы»19.

Почти все, что написано в этой главе, можно занести в рубрику «Прибавле-
ние», поскольку нижеизложенные гипотезы на сегодня не могут быть верифици-
рованными по критериям, принятым традиционной наукой, что, впрочем, не сви-
детельствует об их антинаучности. 

Обратимся к комплексу проявлений межсистемной медиации, для проясне-
ния 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». 

18 Hocart A. M. The Lifegiving myth and other essays. London, 1970.
19 Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: URRS, 2008. С. 18.
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Наиболее значимым проявлением психофизического дуализма в Культуре 
(разумеется, с определенного исторического времени) выступает проблема души.

Следует пояснить употребление этого понятия в данном контексте. Обращаясь 
к проблеме души, мы сталкиваемся не только с проблемой «ненаучности» самого 
этого термина – понимание можно было бы найти хотя бы у философов и пси-
хоаналитиков. Более трудная проблема заключается в том, что общепринятые 
представления о душе в научном и околонаучном гуманитарном дискурсе почти 
всегда видятся в оптике традиционного для европейского интеллекта религиозно-
философского дуализма души и тела. Начатая орфиками, эта тема апогея достигла 
в христианской антропологии и затем явила себя в разнообразных философских 
дуализмах: материализм – идеализм, бихевиоризм – ментализм и т. д. Можно, 
разумеется, язвительно критиковать дуалистическую картину мира как очеред-
ной научно-философский миф20, не задаваясь вопросом насчет объективных его 
оснований. Можно дуалистические методологии уличать в механистичности. Но 
нельзя под предлогом борьбы с ней отменить сам принцип дуализма или умалить 
его универсальность. Так, необходимость осмыслить множественность «душ» 
у первобытного человека не укладывается в христианско-картезианские моде-
ли, – 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 ду-
ализма, который наглядно проявлялся еще в первобытности. Есть все основания 
допустить, что здесь мы имеем дело не только с развитием представлений о дей-
ствительном и метафизически неизменном положении вещей, но и наблюдаем 
реальные эволюционные изменения в области психических конституций челове-
ка. То, что термин «душа», как и термин «анимизм», для описания первобытной 
культуры неадекватен, ясно было еще во времена Леви-Брюля и Мосса. Но более 
подходящего термина с тех пор так и не найдено. И «жизненная сила», и «энер-
гия», и «сакральность» (?), и «витальность», и другие термины, не охватывают 
всей полноты феномена, особенно с учетом его исторического и, в чем я твердо 
убежден, психофизического изменения. Иными словами, как архаические пред-
ставления о психических «эквивалентах» разных аспектов фрагментированного 
человеческого Я, так и представления о «монолитной» психической субстанции – 
душе – в монотеизме отражают не просто «представления», а действительное по-
ложение дел. Потому вместо термина душа использовать буду, не притязая на тер-
минологическую строгость, термин психический субстрат. 

ЭСП включает в себя следующее: 
•   ясновидение – перцепция удаленных объектов или явлений без участия ка-

налов обычного чувственного восприятия;
•  телепатия – считывание мыслей (мыслеформ) и психических образов по-

мимо сенсорных каналов;
•   эффект прямого знания – универсально распространенный в культуре фе-

номен непосредственной внезнаковой перцепции, проявляемой также и в отноше-
нии объектов, не доступных непосредственному/чувственному восприятию;

•   невербальная суггестия – в терминах экологической этологии – невербаль-
ный гипноз21;

20 См., напр.: Райл Г. Понятие сознания. М., 2000.
21 Krebs J. R., Davies N. B. Behavioral Ecology: At evolutionary approach. Oxford, 1986.



154

•   индуцируемые состояния и «эпидемии идей» – феномен бессознательной 
массовой или групповой (не говоря уже об индивидуальной) вовлеченности 
в поле психических воздействий определенного характера (как частный случай – 
идей определенного содержания) и сверхзависимости от последних вопреки лю-
бым рациональным противодействиям вроде осознания своих убеждений, инте-
ресов 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 пристальном взгляде не становилось очевидным, что глубинная 
экзистенциальная зависимость человека от тех или иных смысловых комплексов 
является его универсальной культурно-антропологической и метаисторической 
характеристикой. Психиатрия, со своей стороны, признает, что склонность к ин-
дукции – неустранимое антропологическое свойство человека; 

•   эйдетизм – особый режим перцепции, переживания и воспроизведения ин-
формации, основанный на «атавистическом» правополушарном «схватывании 
гештальтов» с предметно-галлюцинаторной остротой и точностью. В этот ком-
плекс феноменов, внутренне глубоко родственных включаются также и разно-
го рода внетелесные переживания, медиумизм, реинкарнационные перцепции22 
и разнообразные комбинации и разновидности всего вышеперечисленного;

•   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 проявле-
нием более широкого феномена – эффекта прямого знания; 

•   психокинез (телекинез, психоэнергетика) – воздействие сознания (хотя 
и не в меньшей степени бессознательной сферы человека) на физическую, био-
логическую или физиологическую систему. Здесь важно отметить, что явным 
образом выбивающиеся из обыденных представлений о психических возмож-
ностях человека проявления психокинеза – это не более чем видимая и притом 
ничтожно малая часть континуума взаимодействий, осуществляемым по кана-
лам психосферной медиации. Исследование этой сферы уместно было бы начать 
с микроуровней23 и явлений, аналогичных приведенному примеру о воздействии 
человеческих эмоций на молекулу ДНК. Сферой проявления психокинеза24 высту-

22 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.: Hupkas P. I have many lives. Oxford, 1979. 

23 Речь идет о хорошо известном в квантовой механике и упоминавшемся уже эффекте от-
сутствия у микрообъектов объективных свойств, независимых от аппарата измерения и, что 
особенно важно, в данном случае, от сознания экспериментатора. См., напр.: Севальников А. Ю. 
Современные онтологические модели квантовой механики: философский анализ / Автореф. 
дисс… канд. философ. н. М.: ИФ РАН, 1997. С. 7;  Determinismus, Indeterminismus: Philos. Aspecte 
phisikalischer Theoriebildung / Hrsg. Von Marx W. Frankfurt am Main: Klostermann, 1990. S. 49.

24 Среди отечественных публикаций на эту тему внимания заслуживают: Дулънев Г. Н. Ре-
гистрация явлений психокинеза (теле кинеза): оптические, электрические и акустические мето- 
ды // Сознание и физическая реальность. 1998. Т. З. № 1. С. 58–67; он же. Регистрация явле-
ний психокинеза (телекинеза) // Сознание и физическая реальность. 1998. Т. З. № З. С. 49–57; 
он же. Регистрация явлений телепатии // Сознание и физическая реаль ность. 1998. Т. 3. № 4.  
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пают прежде всего магические практики, широко и разнообразно представленные 
во всех без исключения культурных системах. Кроме того, в современности опи-
сываются и исследуются психокинетические эффекты, не имеющие отношения 
к магическим традициям25. 

Заниматься подробной систематикой и классификацией феноменов ЭСП 
и психокинеза в данном контексте не имеет смысла; нас интересует не формаль-
ные классификации, не рационалистическое объяснение этих феноменов26 в рам-
ках 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 бо-
лее важным, чем классификации по внешним проявлениям.  

Также за рамками рассмотрения окажутся и разнообразные виды психических 
расстройств: галлюцинаторно-бредовые синдромы, патологическое фантазирова-
ние, парафренные состояния, массовые психозы и другие психопатические пато-
логии, границы которых с ЭСП часто предстают весьма размытыми. Эти феноме-
ны, 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 ментальном и культурном пространстве своеобразных «узлов 
притяжения» – дискретных агентов незримых когерентных связей, которые вы-
деляются и «просвечивают» в эмпирическом мире за счет более высокой веро-
ятности осуществления в нем (здесь напрашивается некоторая аналогия с синер-
гетическим 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 
смыслогенетического подхода, я принципиально дистанцируюсь от выяснения 
отношений между материализмом 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 своем ригористическом взаимоотри-
цании подобны двум уродливым гвоздям, намертво забитым в стену и не позво-
ляющим ничего на этой стене поместить без учета их местоположения. А между 
тем метафизическая граница, якобы разделяющая мир эмпирический (доступный 
опыту) и мир трансцендентный, размывается при чисто количественном расши-

С. 71–76; Любимов И. Н., Силин А. А., Гордеев С. А. Экспериментальное обнаружение экстра-
сенсорного (теле патического) сигнала // Сознание и физическая реальность. 2001. Т. 6. № 1.  
С. 62–64; Аблее  С. Р. Практические исследования психической энергии и энергетических цен-
тров человека: некоторые результаты программы «Сириус» // Сознание и физическая реаль-
ность 2001. Т. 6. № 2. С. 51–61; и др.

25 Jo Uphoff W. Mind over Matter. Oregon. 1980; The direct voice mediumship. L. Flint. Oregon, 
1985; и др.

26 Этот более всего ожидаемый читателем подход чреват либо апологетикой мистики и фрон-
дерским отрицанием принципов научности, либо, напротив, «разоблачением черной магии».
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рении сферы человеческого сознания. В частности, с помощью специальных тех-
нических средств. Прямого же и эпистемологически не опосредованного знания 
вообще не существует (впрочем, в глубоком погружении в ИСС такое знание 
достижимо, вернее, такого рода опыт возможен – только в научное и философ-
ское знание он не конвертируется. Таким образом, метафизический водораздел 
между идеальным и реальным исчезает (для носителей логоцентрических док-
трин, этот водораздел, разумеется, не исчезнет ни при каких обстоятельствах), 
уступая место многоступенчатой иерархии эпистемологических опосредований, 
а само их разделение становится чистой условностью. Что же касается вопроса 
об онтологии, о некоей «окончательной реальности», которая мерцает за преде-
лами сенсорно воспринимаемых вещей и явлений и следы которой обнаруживает 
квантовая физика, то реальность эту, не редуцируемую к «обычной», неправомер-
но отождествлять также и с сознанием, как это делает квази-религиозный идеа-
лизм. Для такой самонадеянной натяжки просто не нет оснований. А законы этой 
«последней и окончательной» (?) реальности, даже в самом общем их понимании, 
не укладываются в прокрустово ложе материалистическо-идеалистического дуа- 
лизма. 

Дуализм материального и идеального словно проклятье «висит» и над теми 
концепциями, которые исходят из квантовой природы сознания и его взаимодей-
ствия с эмпирическим миром посредством изменения квантовых состояний ней-
ронов. 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 каче-
стве связующего звена (Дж. Экклз, К. Поппер). Здесь же, впрочем, с необходимо-
стью появляется и мир № 3 – «обитель» культурных значений, но неизбывный дух 
дуализма и субстанциализма не позволяет во всем этом разобраться без натяжек 
и искажающих призм под названием «правила игры». 

Нашу позицию можно было бы представить как условно близкую нейтрально-
му монизму, если бы и в этой парадигме не возникала как deus ex maxina непозна-
ваемый Абсолют, в котором все та же материально-идеальная дихотомия снима-
ется всего лишь заменой жесткого антиномического позиционирования на более 
мягкое – комплементарное.

И последнее. Чем сложнее структурная организация культурной системы, тем 
многослойнее ментальность ее носителя – человека. Это значит, что режим и глу-
бина погружения человека в психосферу не могут быть выраженными какой-либо 
раз и навсегда данной формулой. Каждый из слоев ментальности располагает свои 
набором энграмм и налаживает собственный репертуар психосферной медиации 
и взаимоотношений с психическими матрицами (об энграммах и психических 
матрицах см. далее). Вот почему человек современной культуры может в одном 
секторе своей ментальности быть «эйдетиком» и чуть ли не визионером, а в дру-
гом – последовательным рационалистом. 

Итак, чтобы означенные явления рассмотреть в рамках единой гипотезы, не-
обходимо представить себе механизм (плохо подходящее слово!) медиации между 
импликативным и эмпирическим мирами, проявляющими себя через психосферу. 
Здесь и далее мне вновь придется обращаться к теориям КМ и квантовой космо-
логии в контексте вопросов, так или иначе уже затронутых в гл. 1. Вопросы эти 
сложны и многоаспектны, и потому я заранее прошу у читателя прощения за вы-
нужденные повторы.
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3.2. ПСихОСФернАя медиАция и «лОжные ПредСтАВления»

Гипотеза психосферной медиации (ПМ), предлагающая интерпретацию выше-
означенного комплекса «паранормальных» явлений, не может быть построенной 
на основе антиисторических представлений об абстрактном человеке (см. Вве-
дение). На разных стадиях развития психофизиологии и ментальности человека 
этот комплекс проявляется по-разному.

Когда в ходе антропогенеза подчинение жестким и стандартизованным дик-
татам ИМ частично разрушилось, на «принимающее устройство» психики го-
минид обрушился вал прежде незнакомых интенциональных сигналов, потоков 
и воздействий. Невидимые мосты, по которым шли интенциональные импульсы, 
испускаемые животной психикой, частично рухнули, что и определило психиче-
скую составляющую эволюционной болезни. Разрушения всех этих мостов ни 
один биологический вид  перенести бы не смог. К тому же такой обвал невозмо-
жен в принципе – предки человека тогда бы полностью утратили свою природ-
ную компоненту, так и не успев обрести культурную. Но и того разрушения, что 
принесла с собой эволюционная болезнь, оказалось довольно для трансформации 
животного психизма в протокультурный, а затем, по мере его дальнейших транс-
формаций, в сферу зрелой человеческой ментальности. Эрозия стандартных при-
родных каналов взаимосвязи психики с ИМ шла на протяжении всего периода 
антропогенеза, и все это время дуализм двух миров медленно, но верно проступал 
и проявлялся в пробуждающейся рефлексии раннего сознания. По мере развития 
культурных практик увеличивалась и действительная дистанция между мирами, 
что и стало глубинным основанием отпадения, обособления культуры и человека 
от природы.  Однако даже у современного архаика дуализм миров относитель-
но слабо выделяется из синкретической нерасчлененности. Но такого рода «хо-
лизм» – лишь атавистическое, ослабленное воспоминание о несравнимо более 
высоком уровне слитности, которое неуклонно утрачивалось с развитием самости 
и сознания вообще. В этом смысле современные первобытные народы – своего 
рода «декаданс», разложение и упадок той целостности и прямой интенциональ-
ной отзывчивости на когерентные взаимосвязи и вообще любого рода импульсы 
ИМ, которые имели место еще в верхнем палеолите, не говоря уже о более ранних 
временах.  

Каким же образом развивается диспараллелизм миров? Психика, изначально 
ориентированная, в силу ее природного происхождения, на улавливание коге-
рентных связей, постепенно утрачивает с ними связь и принимает за них ложную 
каузальность. Что это такое? Включение 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 психиз-
ма оказываются недостаточно стертыми эволюционной болезнью, это в той или 
иной мере удается, и акты безошибочного животного «знания» восстанавлива-
ются и срабатывают уже в осмысленных культурных практиках. Там же, где ин-
стинктивные каналы медиации оказываются разрушенными, непосредственное 
погружение в когерентность и, соответственно, получение прямых психических 
и поведенческих регуляций вынужденно заменяется тем, что впоследствии станет 
пониматься как культурный опыт. Эти вторично установленные связи, которые 
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ранним сознанием инерционно переживаются как когерентные, в действительно-
сти не когерентные, а каузальные, либо псевдо-каузальную связи.  

Но, что же представляет собой псевдокаузальная связь? Объективные27 кау-
зальные связи между вещами обнаруживают себя в сознании на основе их (ве-
щей) природных свойств. Но этот сектор связей за ненадобностью лишь «краем» 
включен в спектр животной психической перцепции. Животным не нужно осваи-
вать физические свойства вещей – все необходимые с ними взаимодействия пред-
усмотрены инстинктами, дополнены и скорректированы условно-рефлекторными 
сценариями. Поэтому в животной психике каузальность инкорпорирована в ко-
герентность. Лишь при определенных условиях эта когерентность ситуативно 
«расплющивается», «высвобождая» ощущение протокаузальности. Примерами 
поведения животных, иллюстрирующими эту ситуацию, изобилует современная 
этологическая литература28. У человека же (включая и его предков) из этого сек-
тора каузальности развивается рационалистический бытовой, а затем, на высоком 
уровне развития сознания и знаковых систем, и научно-теоретический опыт. Это  
каузальность первого типа. 

Второй же тип – условно говоря, ложный – возникает из-за стремления на-
вязать вещам квази- и псевдокогерентные связи, т. е. заново их обнаружить там, 
где они, по смутным атавистическим интуициям, должны быть, но не чувствуют-
ся из-за того, что уже обработаны левополушарными когнитивными техниками. 
Неуклонно и последовательно утрачивая естественную погруженность в коге-
рентность, пробуждающееся сознание стремится нырнуть в нее заново, по-новому 
устанавливая в психике полустертые пути в когерентную паутину ИМ и тем са-
мым преодолевая или по меньшей мере компенсируя  травматичное отпадение от 
палеосинкрезиса. Но что утрачено – то утрачено: «правильная» животная вписан-
ность в когерентный мир в ходе культурогенеза все более отдаляется в область 
недостижимого идеала (отсюда, кстати, и бесконечная ностальгия по воссоедине- 
нию с Единым29, тянущаяся с момента осознания проблемы отпадения). Ранее со-
знание 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 погруженности в когерентность 
еще довольно свежа. На ее основе на протяжении миллионов лет антропогенеза 
сформировалась мощнейшая устремленность к трансцендированию – возврат-
ному погружению в мир когерентных связей и прямое считывание импульсов 
ИМ (на самом же деле ментальность всегда имеет дело не с ИМ, а только с пси-
хосферой). Порыв к трансцендированию в своем экзистенциальном значении 
столь важен и фундаментален, что возникающие при его осуществлении когни-
тивные установки по глубине и силе превосходят режимы восприятия и освоения 

27 Этот термин здесь понимается исключительно в значении указания на модус вещей, не за-
висящий от человеческого сознания

28 См. напр., Резникова Ж. И. Интеллект и язык. Животные и человек в зеркале экспери- 
ментов. М.: Наука, 2000.

29 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 со-
знание задолго до появления любого рода концептов.
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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 сакральную окрашенность. 
Именно магический акт переживается как подлинное, настоящее действие, имею-
щее, помимо субъективной человеческой воли, еще и некую иную, мистическую 
санкцию.

Австралиец-мститель курдайча надевал специальную обувь из перьев, склеен-
ных человеческой 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 следы30.

Ища утраченные ключи к входу в пространство когерентных связей, раннее 
сознание невольно опирается уже и на левополушарные когнитивные режимы. 
Искусственно-принудительным образом оно выстраивает ряды зависимостей 
между вещами по принципу внешнего сходства, произвольно понимаемого по-
добия, репрезентации целого его частью и т. п. Из этого ряда описанная Леви-
Брюлем31 и другими этнографами нечувствительность архаического мышления 
к логическим противоречиям или установление ложных зависимостей: к приме-
ру, понимание предшествующего события как причины события, имевшего место 
впоследствии. Глубокое переживание временной последовательности как моди-
фицированной когерентности и, более того, экзистенциальная ей сопричастность  
как бы заменяют утраченное «чувство когеренции» и оправдывает произволь-
ность, необязательность новоустановленной связи. 

В общем случае можно сказать, что для развивающегося сознания замена по-
груженности в континуум когерентных связей на доминирование каузальности 
никогда не проходит без последствий. И минимальный ущерб, который, впрочем, 
долгое время никак не замечался, – это нарастающий диспараллелизм мифа и 
опыта, где миф – сфера ложной32 каузальности (разумеется, значение мифа этим 
не исчерпывается). Ложной – в отношении к «объективной» природе 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 субъективным – это дистанция всего лишь между разными модусами вещи. Та-
ким образом, сбои и дисфункции  «прямого знания», достигаемого путем психи-
ческой погруженности в континуум когерентных связей, порождают – на основе 
не доступных животным комбинаторных способностей человеческого ума – чисто 
психические связи, мнимые и ложные согласно ходовым понятиям о т. н. объек-
тивной реальности. 

Рационалистический подход на этом останавливается, считая вопрос исчер-
панным. 

Так, по К. Леви-Стросу, для возникновения магической ситуации необходима 
вера: шамана – в свои колдовские возможности, его «клиента» – в силу колдов-
ского воздействия и общества – в действенность магической традиции. Однако, 
говоря о возникновении магической ситуации, и Леви-Строс, и другие авторы 

30 Maddock K. The Australian Aborigines. A Portrait of their Society. Ringwood, 1975. 
31 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении М., 1994.
32 Здесь слово «ложных» употребляется в значении, требующем не выразимой на письме  

нюансировки: нечто между заключением в кавычки и отсутствием таковых. 
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разговор о «настоящих чудесах», которые де могут при этом твориться, уводят в 
область невнятных полуметафор и стыдливой двусмысленности. С одной сторо-
ны, они не желают игнорировать очевидное, с другой – панически боятся хотя бы 
в малой степени заслужить упреки в иррационализме.

Но не слишком ли просто закрывать вопрос с помощью нехитрой дихотомии 
истинное – ложное? Правомерно ли связи, «имеющие место» лишь, в психике, счи-
тать чисто психологическими и потому ложными в полной мере? Здесь мы под-
ходим к одному пикантному моменту. В импликативном (когерентном)33 мире нет 
ничего абсолютно автономного. Иначе тезис о всеобщей связи был бы пустой 
декларацией. Поэтому даже связи, произвольно устанавливаемые «больным» со-
знанием и не верифицируемые практически, не могут быть абсолютно ложными. 
Любая, даже самая абсурдная мысль в ИМ обладает неким отличным от нуля ми-
нимумом бытия. Связи, устанавливаемые посредством мистических и ритуально-
магических техник по каналам мифологического ассоциирования, адресуются 
к тонким и удаленным от фронта стандартных естественных экспликаций (распа-
ковываний) слоям ИМ (подробнее см. далее). Поэтому вероятность их проявле-
ния (реализации) в эмпирическом мире критически мала. И вот-то здесь кроется 
интрига! Психическая энергия человека, т. е. сила его интенций, частично осво-
божденная от природных психических режимов, способна хоть какие-то из свя-
зей, 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 осуществле-
ния придвинуть к рубежу реализации (экспликации) и этот рубеж при некоторых 
условиях преодолеть и, тем самым таковые возможности актуализовать. 

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

Квантовая физика теоретически допускает обмен информацией без обмена 
энергией («квантовая передача порядка»), и это может прояснить вопрос о зако-
не сохранения энергии в процессе медиации между мирами. Так, согласно теории 
вакуума Г. И. Шипова34, в онтологии вакуума физическое в значительной сте-
пени совпадает с психическим. Утверждается, что в основе любого рода кванто-
вых полей лежит некое первичное торсионное поле, состоящее из элементарных 
пространственно-временных вихрей, не обладающих энергией, но переносящих 
информацию35 (см. гл. 1). 

33 Поясню, что термины и импликативный и когерентный не являются здесь полными си-
нонимами. Когерентность – это тот модус реальности, в котором субстанциональность импли-
кативного мира являет себя человеку наиболее непосредственно, т. е. еще до фильтрации и об-
работки  всех поступающих в мозг сигналов сознанием. Кроме того, типология связей внутри 
импликативного мира полностью не покрывается понятием когеренции.

34 Репутация этого автора в кругу ученых-физиков неоднозначна. Это, однако, не делает без-
основательным обращение к некоторым его утверждениям.

35 Шипов Г. И. Теория физического вакуума. М., 1993. О связях квантовых процессов: эф-
фекте нелокальности, редукции волновой функции и др. с пси-фенеоменами см. также: Москов-
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Важно, однако, и то, что ментальная интенциональность человека (обычно 
она соотносится с сознанием или разумом) способна, в соответствии с этими же 
представлениями, влиять на вероятность микрособытий, образующих, в свою оче-
редь, макрособытия в эмпирическом мире. Такую гипотезу выдвигал, в частности, 
нейрофизиолог Дж. Экклз. Собственно, гипотеза, согласно которой человеческое 
сознание «схлопывает» квантовую волну, предложена была еще фон Нойманном 
в 1930-е гг. С тех пор она получила многочисленные экспериментальные под-
тверждения. Вкупе с данными, аналогичными тем, что приведены в гл. 2 (о воз-
действии человеческих эмоций на молекулы ДНК и т. п.), современные квантовые 
представления рисуют отношения человеческой когнитивности с внешним миром 
как своего рода нелокальную интерактивность, а нелокальные воздействия чело-
веческой интенциональности на процессы и объекты макромира – как частные 
ее проявления. Не случайно В. Гейзенберг паттерны потенциальностей  называет 
тенденциями. 

В таких случаях говорят о чуде и нарушении законов природы. Однако в боль-
шинстве случаев можно говорить лишь о нарушении известных 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 объ-
ективными и незыблемыми законами природы – всего лишь частный случай, один 
из секторов необозримой сферы возможных связей и отношений между вещами. 
И опытная верификация этих законов ничего в этой диспозиции не меняет – опыт 
наш так же не субстанционален, а модален, как модально вообще наше восприятие 
мира. Логика и законы эмпирического опыта всего лишь устанавливают границы 
того сектора свойств и связей вещей, в котором человеческое сознание и культур-
ные практики им релевантны Причем границы эти, из каждой отдельной истори-
ческой точки видимые как окончательные и не подлежащие пересмотру, в истори-
ческой перспективе предстают весьма подвижными, т. е. относительными.  

Не случайно по результатам научных открытий и мировоззренческих транс-
формаций в первой половине XX в. принцип историзма решительно вторгся и в 
области, традиционно далекие 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 при-
нять картину мира, в которой наша Вселенная одна – из множества подобных, 
перманентно рождающихся из  «квантово-гравитационной пены»36, более нель-
зя игнорировать положение, согласно которому «законы природы – не более чем 
принципы местного действия, результат исторических случайностей, произошед-
ших в первые мгновения после Большого взрыва»37.

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что параллельно с угасанием 
способности к перцепции когерентных связей в человеческой ментальности раз-
вивается способность к структурированию двух типов каузальности. 

ский А. В., Мирзалис И. В. в кн.: Философские исследования современных проблем квантовой 
теории / Ю. В. Сачков, А. В. Тягло (ред.). М., 1991. С. 100; de Beauregard О. C. Found of Phys.  
№ 8. 1985. P. 671; Тейлор Э., Уилер Дж. Физика пространства – времени. М.: Мир, 1971, Мин-
делл А. Сила безмолвия. М.: АСТ, 2004; и др.

36 Новиков И. Д. Инфляционная модель ранней Вселенной // Вестник Российской академии 
наук. М., 2001. Т. 71. № 10.

37 Рис М. Наша космическая обитель. М.; Ижевск, 2002. С. 14.
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Первый, условно говоря, атавистический, представляет собой трансформиро-
ванную левополушарными когнитивными техниками когерентную (по генезису – 
правополушарную) перцептивность и выступает психической основой «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 разно- 
образных магических практик, универсально распространенные практики га-
дания. Здесь сознание стремится уловить и почувствовать внешние признаки-
проявления скрытых когерентных со-осуществлений и, «расплющив» (спроециро-
вав) их во временном измерении, придать им вид каузальной связки по принципу 
«если… то». При этом атавистическая «когерентная интуиция» уверенно связы-
вает кончики нитей, тянущихся к агентам когерентных связей, которые «торчат» 
из ИМ и проявляются в вещах и явлениях, внешне совершенно меж собой не свя-
занных. Полет птицы, сожженные внутренности жертвенного животного, кости, 
вода, зеркало, бобы и прочая понимаются магической интуицией как некие осо-
бые ключи-медиаторы, приоткрывающие двери в запредельный мир. С помощью 
этих ключей можно прощупать нити когеренций, скрывающиеся за внешностью 
вещей. Разумеется, чем больше разнообразных опосредований символическо-
го 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 вторичным образом за счет интенциональных энергий челове-
ка. Но явно не случайно то, что в разных культурных традициях «щели» в ИМ 
ищутся в сходных направлениях,  т. е. атрибуты и приемы гадания у разных на-
родов во многом совпадают.   

Каузальность второго типа – рациональная в привычном смысле этого слова, 
т. е. основанная на опыте освоения локальных связей. И связи эти релевантны 
ключевым модусам развивающегося человеческого сознания. Этот общераспро-
страненный тип каузальности в дополнительных комментариях не нуждается.

На основе сказанного можно предложить набросок модели исторической дина-
мики изменений в раннем и архаическом сознании. Модель строится по принципу 
соотношения между способностью к прямым включениям в когерентные супер-
позиции38 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 означен-
ных «ложных представлений». Вот как она выглядит. 

1. Нижний и частично средний палеолит – доминирование животной погру-
женности в когерентность с постепенным нащупыванием вторичных, новообразу-
емых псевдокогерентных связей (см. выше). На этой стадии психической эволю-
ции такие связи основаны на неоптимальной «смеси» право- и левополушарных  
паттернов –  большей частью «неправильных», ложных, не отражающих ни физи-
ческой природы вещей, ни их глубинных  когерентных взаимосвязей. Поражен-
ная эволюционной болезнью, психика гоминид  в отсутствие сформировавшихся 
компенсаторных режимов находит спасение в лоне незатронутых эрозией секто-

38 Термин когерентная суперпозиция употребляется здесь и далее в более широком смысле, 
чем в квантовой физике, поскольку речь идет главным образом о реалиях макромира. 
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ров животной инстинктивности. Но за их пределами господствуют связи прото-
магические, по своему характеру вторичные (в вышеозначенном смысле). Они 
не обладают безошибочностью инстинкта, но также и  адекватным соответстви-
ем хотя бы некоторым законам природы. Поэтому переживаются они в режиме  
максимальной суггестии и возможности вызывать к мир «неправильные», с точки 
зрения природных законов, акты бытия. При этом мощнейшая суггестивность за-
ключается в узкие рамки стихийной, бессознательной интенциональности – ведь 
ни о каких определенных целополаганиях или даже представлениях о желатель-
ном результате на этом этапе культурогенеза и речи быть не может. Возможно, 
эффективность спонтанной медиации психики с ИМ и достижение прямого про-
томагического воздействия на вещи обеспечиваются как раз отсутствием рефлек-
сии и знакового опосредования экзистенциальных интенций.

2. Средний и главным образом верхний палеолит и мезолит. Прямая, животная 
по генезису «когерентная интуиция» неуклонно деградирует. Когнитивные доми-
нанты окончательно смещаются в область «неправильной» мистико-магической 
каузальности. Сформировавшиеся к этому времени мифоритуальные семантиче-
ские комплексы господствует над узким сектором рационального опыта. Связан-
ная с ним каузальностью второго, «правильного» типа  интуиция синкретически 
слита с каузальностью первого, «неправильного», магического типа при сильней-
шем преобладании последнего. Интенционально-энергетические возможности 
человека на этой стадии максимальны, поскольку потенциал прямого интенцио-
нального (магического) воздействия на реальность сочетается с достаточно раз-
витыми культурными практиками и представлениями 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. Нис-
ходящая – по причине усиления левополушарной когнитивности – линия «ко-
герентной интуиции» почти уравновешена восходящей: утверждением эмпи-
рического рационализма и «правильной» каузальности; первая отчасти даже 
уступает второй. Когерентные связи улавливаются искаженно и фрагментарно. 
Считываются они главным образом благодаря «атавистическим» правополушар-
ным психическим режимам, подпитываемым коллективными интенциональными 
импульсами. Последние кодируются в соответствующей мифосемантике и в та-
ком опосредованном виде закрепляются в традиции. Но магические техники уже 
почти не работают, а коллективная интенциональная индукция настолько слаба, 
что традиционные мистические представления, отражающие некогда действен-
ные магические отношения,  вырождаются до суеверий, коими переполнена по-
вседневная жизнь современных архаиков. На поздних стадиях разложения тра-
диционного общества и соответствующего типа ментальности агенты «ложных» 
связей (каузальность первого типа) далеки не только от действительной когерен-
ции, но даже и от ее ослабленного подобия. Ведь психическая индукция челове-
ка (коллектива), стремящаяся вторично и принудительно, с помощью волевого 
импульса воздействовать на интенциональные потоки, уже почти совсем выдох- 
лась. Агенты магических манипуляций служат лишь носителями семантических 
кодов для включения соответствующей инерционной суггестии (индукции), бо-
лее не способной к действительным магическим воздействиям. Здесь угасающая 
сила магического воздействия зависит только от субъективного интенционально-
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энергетического потенциала индивида или группы и условий его проявления. 
Вопрос можно формулировать так: способен ли индивид (группа) со своим ин-
дуктивным потенциалом создать действующую когерентную связь и тем самым 
осуществить действенный магический акт? В большинстве случаев ответ отри-
цательный. «Инструментализм» сводит на нет магическую потенцию. Но есть, 
разумеется, исключения.

В конечном счете вырождение действенной магии и подмена ее рецептурно-
обрядовыми практиками, ложными (уже без всяких кавычек) представления-
ми и совершенно иррациональными правилами и табуациями приводит к тому, 
что историческая динамика современных первобытных народов представляется 
не столько инерционным доразвитием культурных форм верхнего палеолита-
мезолита, сколько их деградацией. Эпоха действенной магии несомненно являла не  
только бо́льшее разнообразие, но и бо́льшую гибкость, вариативность и динамику.

Примечательно, что деградация происходила не только из-за присущего ар-
хаическим обществам изоляционизма, но и под воздействием стадиально более 
высоких мировоззренческих и религиозных систем. «Парадокс современной си-
туации заключается в том, что мировые религии в известной мере способство-
вали 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…»39 Аналогичная картина наблюдается и в отношении других современ-
ных архаичных народов.

Каузальности первого и второго типов пребывают в диффузном смешении. Во-
прос этот более сложен, чем может показаться на первый взгляд. Дело не только 
в том, что в мифологическом сознании архаического и постархаического челове- 
ка соседствуют и переплетаются элементы жизненно важного рационального  
опыта и представления, которые с точки зрения зрелого рационалистического со-
знания выглядят нелепыми и абсурдными суевериями. Тонкость в том, что эти 
самые нелепые представления всякий раз отражают разные интенционально-
энергийные настройки коллективного (реже индивидуального) психического  
поля (не побоюсь этого слова!), определяющие степень их «неправильности».  
Иными словами, интенционально-энергийные воздействия архаического коллек-
тива, способные оказывать реальное магическое воздействие на вещи и события 
в обход их понимаемой «природы», располагаются, по степени их «ложности», в 
некотором диапазоне. При этом степень их магической эффективности напрямую 
зависит от уровня потенциала суггестивности психики и способности к индукции 
и автоиндукции, т. е. от частичного подавления левополушарных когнитивных 
режимов и максимального восстановления прямой перцепции когерентных кор-
реляций. Обычно это осуществляется в режиме ИСС. Иначе говоря, чем более 
каузальность первого типа редуцируется до своих «атавистических» оснований, 
т. е. погружается в правополушарную перцепцию когерентных зависимостей, тем 
эффективнее магическое воздействие.

Однако стремление к такого рода редукции наталкивается на непреодолимые 
барьеры, установленные психофизиологической эволюцией. Поэтому описание 

39 Традиционные и синкретические религии Африки. М., 1986. С. 115.
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магических обрядов и практик у современных архаических и постархаических на-
родов включает в себя, как правило, элементы анализа психических расстройств 
и патологий, возникающих в трансовых,  индуцированных и т. п. состояниях. 

Например, повсеместно распространенные в архаических обществах представ-
ления о том, что свойства пищи передаются съевшему ее человеку, с рационали-
стической точки зрения выглядят совершенно беспочвенными40. Но в той реаль-
ности, в которой живет архаический человек, степень «беспочвенности» может 
широко варьироваться в зависимости от суггестивного 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 
психической интенциональности вытягивают из ИМ такие зависимости, которые 
в рациональном мире маловероятны до неразличимости и потому воспринимает-
ся рациональным сознанием как нечто невозможное. Потенциал таких «вытяги-
ваний всякий раз зависит», повторю, от целого ряда привходящих обстоятельств 
и прежде всего от коллективной ментальной  конституции данного сообщества. 
Чем больше мысль запутывается в разных семантических кодах, извивах псев-
дологических построений дополнительных каузальных обусловленностей и т. п. 
«дискурсивности», тем слабее суггестия и интуиция когерентности. Каузальность 
первого типа, обретая свою, подспудно пропитанную практико-эмпирическим 
опытом квазилогику, вырождается и теряет действенную магическую силу. 

Так, универсально распространенный комплекс магических традиций, отра-
жающий представления о воздействии покойников на разные сферы жизни отра-
жает, вероятно,  некий сложный режим ПМ, связанный с количественными и ка-
чественными преобразованиями и конвертациями интенционально-энергийных 
потоков. Соответственно, погружение психики в суггестию самых глубинных 
и потому семантически абстрактных уровней способно дать эффективные маги-
ческие результаты. Но дальнейшие вариации в разнообразных культурных кон-
текстах, сопровождающиеся  наращиванием семантических опосредований, неиз-
менно выхолащивают действенность магического акта.

Например, аборигены Тасмании верят (как и все традиционные общества) в це-
лительную силу покойников. У тасманийцев существует обычай лечиться, выпи-
вая воду, в которую наскребли с костей покойника. Дело не в том, что этот обычай 
идет вразрез с любого рода здравым смыслом, а в том, что отрыв от физической 
природы вещей здесь огромен. Магическая действенность такого лечения требует 
столь мощной суггестии и такой концентрации интеционально-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 предрассудок. 

40 В этом же ряду и описанные этнографами бесчисленные примеры установления архаиче-
ским (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» (Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном 
мышлении. М., 1994. С. 83).
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Вообще каузальность первого типа носит сложный, диффузный характер. 
Ядром ее выступает описанная выше способность к устанавливать вторичные 
внерациональные связей на основе прямого диалога с ИМ. Кроме того, к ней при-
мешиваются и «когерентная интуиция», частично конвертированная в линейно-
последовательную модальность, а также  элементы каузальности второго, соб-
ственно рационального типа. Попутно замечу, что в ряде случаев рациональный 
опыт архаического человека включает в себя знание таких вполне действитель-
ных свойств вещей, которые не видятся и не признаются рационалистической 
новоевропейской наукой и на этом основании объявляются ложными и несуще-
ствующими. Но это другая тема.

Таким образом, в каузальности первого, внерационального типа можно вы-
делить два подтипа. Благодаря (или в соответствие с) первой, наиболее архаич-
ной, актуализуются действительные когерентные связи между вещами в обход 
их рационально осваиваемой природы. Вторая же посредством индуктивно-
суггестивных воздействий «срабатывает» как феномен всего лишь субъективно-
го 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 ме-
ханизм суггестии. Например, с помощью магии, соотносимой с первым подтипом 
каузальности, можно пытаться воздействовать на природные объекты или явле-
ния – 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 соплеменникам, 
что, скажем, головной убор из птичьих перьев придает ему некоторые полезные 
свойства  птицы. И эта «ложная» связь будет работать – хотя бы отчасти – бла-
годаря суггестии. Сами же перья служат не боле чем семантическим кодом: их 
глубинная природа с соответствующим потенциалом скрытых когеренций в про-
цесс установления связи не включается. Такова когеренция второго подтипа. 
Внушить же некую навязанную когеренцию внешним физическим объектам или 
явлениям в рамках второго подтипа невозможно – можно лишь индуцировать 
перцептивные аберрации в собственном сознании, что и происходит, как правило, 
в эпоху разложения традиционных культур или в современном, заигрывающем 
с магическим мировосприятием сознанием. Для установления действительных 
вторично-принудительных когеренций первого подтипа необходим более высо-
кий интенционально-энергийный и суггестивно-индуктивный потенциал, в це- 
лом иссякший к эпохе верхнего палеолита. Его атавистический шлейф в совре-
менных первобытных обществах и точечные проявления в обществах постархаи-
ческих – не более чем своего рода метастазы эволюционной болезни, хотя роль их 
в культуре эпизодически может быть весьма значительной.

Приведенные выше теоретические рассуждения можно проиллюстрировать  
огромным количеством этнографических и  историко-культурных данных, кото-
рые могли бы составить отдельную книгу. Но приводить их здесь не имеет смысла 
даже выборочно. Достаточно обратиться к классическим трудам по этнографии 
и взглянуть на приводимый там материал в соответствующем ракурсе. И тогда 
можно утверждать, что та часть жизни общества, причем не только архаического, 
которую с рационалистической точки зрения принято считать сферой магических, 
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мифологических и мистических иллюзий, в действительности представляет со-
бой выражение реальных психосферных процессов и жизни психосферных фено-
менов. Сама же ПМ – это не иррациональный балласт, прицепленный к утилитар- 
но-хозяйственным практикам, а корневое основание жизни человека и самой 
культуры. И в этом еще неоднократно предстоит убедиться.

3.3. ПрирОдА имПлиКАтиВнОГО мирА

Говоря о психосфере и ее проявлениях, с неизбежностью приходится выска-
зывать соображения 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 импуль-
сов человеческой ментальности, в частности. И хотя попытка увидеть невидимое 
и описать неописуемое непременно вызовет критическую усмешку, общий эскиз 
картины ИМ все же необходим.

В книге «Wholeness and the Implicate Order» («Целостность и скрытый по-
рядок»), не переведенной пока на русский язык, Д. Бом объясняет свое понима-
ние импликативного порядка. В главе «Эксперимент с языком и мышлением» он 
называет скрытый, или свернутый, порядок голодвижением, дабы указать на его 
динамическую и голографическую природу. Динамическая голограмма по Бому 
рождается из интерференций волновых функций квантовых объектов, имеющих 
пространственное измерение (?). Явный же, или развернутый, порядок эмпириче-
ского мира Бом сравнивает с объемным голографическим изображением, возни-
кающим при освещении физической голограммы когерентным светом (например, 
лазером). При этом источник такого всепроникающего метафизического «света» 
остается непроясненным. Незатейливое, хотя и навязчивое выражение вроде 
творческое сознание человека мало что объясняет. Хотя и возражений против об-
ращения к такому выражению Бом, как и К. Прибрам, не выдвигает41.

Переводить книгу Бома с английского естественнонаучного языка на русский 
культурологический с попутной герменевтикой ключевых терминов, понятий 
и метафор – специальная и нелегкая работа. Придется ограничиться краткими 
оговорками, поясняющими характер обращения к Бомовым идеям, терминам 
и понятиям по ходу изложения. Так, в частности, голографическая сущность ИМ 
в книге трактуется скорее  виде особого и расширенного понимания принципа 
фрактальности. Здесь, в отличие от особого контекста употребления терминов 
фрактальность и фрактал (см. далее), имеется в виду общепринятое значение. 
Речь идет о подобных структурах: свойства одной или нескольких систем ока-
зываются «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 состояний си-
стемы.

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

41 Такой вывод можно сделать из совместного интервью Д. Бома и К. Прибрама, опублико-
ванного в середине 1980-х гг.
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Прежде всего поясню соотношение понятий ИМ и психосферы. Они не тож-
дественны. Психосфера – своего рода буферная зона, в которой распаковы-
ваемые паттерны им обретают 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 эм-
пирическим мирами, причастный им обоим и, таким образом, осуществляющий  
связь между ними.

Заглянуть в ИМ, минуя психосферу, невозможно в принципе. Но преломляясь 
в психосфере, этот мир, присутствует в каждой клеточке бытия и попадает в об-
ласть психической рецепции в виде смутных, фрагментарных, большей частью не-
отрефлектированных ощущений. До сознания же эти ощущения доходят в неиз-
менно опосредованном культурной семантикой виде. Потому и догадки о природе 
ИМ простираются дальше столь же смутных и фрагментарных 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 интенциональ-
ности, которая не только отсылает к сущности любого психосферного явления, 
но и возвращает  нас к фундаментальной оппозиции когерентного и каузально-
го. Здесь возникает повод вновь обратиться к упоминавшейся в гл. 1 квантовой 
концепции В. Гейзенберга и В. А. Фока42, принятой целым рядом авторитетных 
ученых. Согласно этой точке зрения, глубинным уровнем, определяющим суб-
станциональность квантовых явлений, выступает мир потенций43 и устремлений 
к осуществлению, тогда как мир эмпирический оказывается лишь онтологически 
подчиненной и в известном смысле – вторичной проекцией-экспликацией по-
тенциального (свернутого) порядка44. К тому же следует учитывать, что экспли-
цируются не все возможные потенции бытия, но лишь единичные, «избранные», 
ибо декогеренция (редукция волнового пакета) сворачивает, «схлопывает» потен-
циальную бесконечность вариантов локализации до одного, который, «прорыва-
ясь» в эмпирический мир, разворачивает в нем свое наличное бытие. Здесь нам 
является самый глубинный (?) уровень проявления закона самоограничения (см.  
гл. 1). Вот почему, кстати, все пишущие о квантовом мире исследователи неизмен-
но отмечают его неизмеримо бóльшую яркость и богатство по сравнению с миром 
эмпирическим. 

Исходя из означенной концепции45, которая вполне согласуется также и с мо-
делью Бома–Прибрама, я хотел бы не столько акцентировать внимание на иерар-
хическом отношении между потенциальным и актуальным мирами, на что натал-
кивают устойчивые рефлексы нуминозного (в понимании Р. Отто и К.-Г. Юнга) 
отношения к запредельному, сколько утвердить ключевой тезис о применимости 

42 Фок В. А. Квантовая физика и строение материи. Л., 1965.
43 По В. Гейзенбергу, заимствовавшему термин потенция у Аристотеля, квантовый объект 

в промежутке между наблюдениями  существует в трансцендентной сфере, т. е. чисто потенци-
ально.

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

45 Вышеприведенные формулировки не содержатся в работах В. Гейзенберга и А. В. Фока  
непосредственно, но с очевидностью из них вытекают.
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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 относи-
тельно единства законов мироздания. Вполне валидны и представления о после-
довательном «разбавлении» когерентного начала каузальностью по мере пере-
вода чисто квантовых (когерентных) состояний в смешанные, которое нарастает 
вследствие дискретизации, дифференциации и автономизации структур и систем 
Вселенной под действием ГЭВ. Иными словами, увеличение сепарабельности 
(в квантовом понимании) систем во Вселенной раздвигает ее пространственно-
временной континуум, усиливая позиции казуального начала.

Итак, мир потенциальный, мир «тотальной когеренции» – это мир «нераспа-
кованный», лишенный прстранственно-временных координат. Мир каузальный – 
это мир «распакованных» в пространственно-временном континууме актов суще-
ствования, ибо каузальность возможна лишь в среде пространственно-временных 
отношений. Направленная энергийность – универсальная форма медиации между 
мирами; интенциональная устремленность и движения интенциональных волн – 
это не что иное, как связующие нити, протянутые по «дистанции» между потен-
циальным 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 онтологию эмпирических феноменов, но и, что особенно важно, и сте-
пень вероятности их воплощения.

В этом смысле и идеация (в гуссерлианском понимании это способность к фор-
мировать и воспринимать идеи в силу направленности сознания на «всеобщее», 
«априорное», «эйдос», «сущность») – частное проявление всепроникающей и без-
граничной интенциональности, связывающей все сущее во Вселенной. Осознавая 
спекулятивность данного утверждения, обязуюсь впредь как можно реже выходить 
за рамки означенного «частного случая», хотя делать это по разным поводам при-
дется. Но и в этих рамках простирается необъятный космос, реальность которого 
проступает в нашем мире лишь в виде смутных контуров. И знаменитые синхрониз-
мы по Юнгу – это всего лишь слабые отблески бесчисленного множества незримых 
процессов, протекающих за гранью привычных координат восприятия; немногим 
более существенные, чем бытовой эффект дежавю – стихийно вспыхивающие в со-
знании акты пре- или ретрокогниции, т. е. частные случаи эффекта прямого знания.

«Синхроничные феномены доказывают одновременное происшествие значи-
мых эквивалентностей в разнородных, причинно не связанных процессах; иными 
словами, они доказывают, что содержание, воспринимаемое наблюдателем, может 
в то же самое время быть представленным внешним событием, без всякой причин-
ной связи между ними. Из этого следует, что либо психика не может быть лока-
лизована 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 счете основываются на 
непредставимых трансцендентных факторах, не только возможно, но даже вполне 
вероятно, что психика и материя – это два разных аспекта одной и той же вещи»46.

46 Jung K.-G. Collected Works. London. 1955. Vol. IV. N-Y. 1957. P. 339. 
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Юнговы синхронизмы как эффект прямого, не опосредованного знаковыми 
коррелятами и дискурсивными процедурами считывания информации, пред-
ставляют собой спонтанное самообнаружение в человеческой психике обычно 
скрытых в свернутом порядке когерентных связок. Показательно, что ища объ-
яснение 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 эффек-
тов акаузальных когерентных со-осуществлений стала предметом серьезного вни-
мания со стороны физиков-теоретиков. «Нелокальные квантовые эффекты фак-
тически являются формой синхронизма в том смысле, что устанавливают связь, 
а точнее корреляцию, между событиями, в отношении которых любая причинно-
следственная связь исключена»47.

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 – психиче-
ских (информационных) матриц (подробнее о них см. далее)48. Эти матрицы суть 
полупроявленные в эмпирическом мире проекции паттернов ИМ. В эмпириче-
ском мире они могут соотноситься с событиями, относящимися к прошлому 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 теории дальнодействия. Сущность объяснения здесь заключается 
в достаточно обоснованной гипотезе о формальном равноправии опережающих 
и запаздывающих решениях волнового уравнения, что означает возможность су-
ществования обратного временнóго потока: от будущего к прошлому49. Такое ви-
дение согласуется и с некоторыми современными космологическими теориями, 
в соответствии с которыми Вселенная по достижению некоего состояния начнет 
«схлопываться», двигаясь во времени в обратном направлении. 

Ответ на вопрос, почему, несмотря на формальную симметрию «прямого» 
и «обратного» временных потоков, в реальности наблюдается только запаздываю-
щая 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 ин-
терференционные полевые узлы. Исходная и вторичная волны интерферируют, 
и результат интерференции задается спецификой того, в какой мере данный тип 
излучения (интенции) взаимодействует с окружением, в качестве которого вы-
ступает все вещество Вселенной (не слишком ли смело?). И хотя согласно «нор-
мальной» логике при всех четырех типов взаимодействия должна наблюдаться 

47 Davies P. The Cosmic Blueprint. N-Y., 1988. P. 162.
48 Феномен прекогниции доказан, в частности, опытами  Г. Шмидта в 1970-х гг. (См.: New 

Scientist. 1971. № 50. P. 757).
49 Факт влияния более позднего по времени действия на более раннее в квантовых процессах  

подтверждено экспериментально. 
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только запаздывающая волна, для излучений с принципиально иным механизмом 
взаимодействия с веществом, вполне допустима и опережающая компонента. 

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

Итак, интенциональность понимается как «реликтовая» сила притяже-
ния между агентами когерентной связи (см. гл. 1), «помнящая» о холономной 
между ними слитности в атемпоральном мире и стремящаяся актуализовать эту 
связь вновь. «Вновь» – значит, в мире, где существуют темпоральные различения, 
т. е. холономная нелокальная связь оказывается спроецированной, «растянутой» 
в дискретно-линейные цепи каузальных зависимостей и процессуальных длитель-
ностей. При развертывании свернутого порядка актуальность холономной связи 
обращается в потенциальность, а потенциальность наоборот, преобразуется в ак-
туальное существование. Иными словами, развертывание импликативного поряд-
ка выражается, в частности, в том, что внутреннее разделение, растождествление 
(если так можно выразиться) холономных «объектов» порождает время, которое, 
«вклиниваясь» между агентами связи, порождает темпорально-последователь- 
ную процессуальность как всеобщую возможность (см. гл. 1, а также 4.4.). Реф- 
лексия этого момента в философском сознании, в частности, легла в основу Кан-
товского 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 ко-
герентное со-осуществление, с другой же, разводит компоненты когерентной свя-
зи 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 замещения или из-
менения агентов когеренции. Можно предположить, что этот механизм действует 
не только на квантовом уровне, делая систему сепарабельной, но и распространя-
ется на всю прогрессию структурообразования от микро- до макроуровней.

Таким образом, исходное «ядро» когерентной связки, его изначальная дис-
позиция расслаивается на нелинейное множество вариантов осуществления, где, 
переводя на уплощенный язык «бытовой эпистемологии», содержание когерент-
ной компоненты связывается с ответом на вопрос «что?», а каузальной – «как?» 
Впрочем, отделение этих вопросов друг от друга – сильная уступка аналитиче- 
ской привычке: в каждом акте бытия они нераздельны и диффузно слитны. Мож- 
но сказать, что изначальный пакет/паттерн по мере своего интенционально обу-
словленного «продвижения» к осуществлению и встраивания в контекст кон- 
кретных обстоятельств эмпирического мира расслаивается на множество вариан-
тов своего воплощения. И расслоение это, перестав быть чистой потенциально-
стью, принадлежит пространству психосферы. Эти варианты осуществления, не 
будучи еще 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 пото- 
ки в виде ниточек, механически связывающих инертные дискретные элементы. 
Сами эти элементы суть сгустки интенциональных энергий, «приторможен-
ные» интерференционным эффектом (см. гл. 1) и угодившие вследствие этого 
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в каузально-темпоральные ловушки (КМ пользуется здесь образом квантовых 
вихрей). Впрочем, лишь благодаря этим ловушкам и открывается возможность об-
разования каких-либо устойчивых во времени структур. Поэтому интенциональ-
ность 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. Онтологи-
ческое его отличие от «свободно» существующей интенциональной волны состоит  
в том, что он, будучи связанной, т. е. воплощенной формой пучка интенций, при-
обретает свойство относительно самостоятельного агента когерентных отноше-
ний. Он предстает таким узелком сущего, за который «цепляются» всепроникаю-
щие энергетические потоки и меняют в связи с этим энергийные характеристики  
своей интенциональности и, как следствие, ее направленность. Поэтому чем слож-
нее структура, тем более вариативен разброс между возможностями осущест-
вления внутренних взаимодействий образующих ее элементов. Соответственно, 
возрастает и количество вариантов потенциальных взаимодействий между струк-
турой и внешней средой. Вопрос о том, каким образом поле превращается в струк-
туру, относится к числу наиболее сокровенных тайн Вселенной, и останавливать-
ся на нем подробно сейчас нет возможности.

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

•   психосфера состоит не из локальных единиц, а представляет собой конти-
нуум всепроникающих интенций, лишь условно и ситуационно локализованных 
в той или иной пространственно-временной точке. Поэтому феномены психо- 
сферы нельзя «пощупать», т. е. свести к сумме эмпирических проявлений. Судить 
о них можно лишь на основании тех косвенных изменений, которые они произ-
водят в мире относительно статичных величин. Именно поэтому психосферные 
явления ускользают от рационалистической методики экспериментального вери-
фицирования;

•   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 пере-
хода предполагает установление связующих мостов, проработку каналов транс-
ляции эволюционного опыта и формирование соответствующих принимающих 
устройств. Такие принимающие устройства, по мнению Бома, локализованы в не-
которых зонах человеческого мозга50. Впрочем, даже если не апеллировать к го-
лографической модели, есть основания допустить, что «мостом» здесь выступает 
весь мозг в целом – современные нейрофизиологические представления о нейрон-

50 Причиной схожести квантовых явлений с феноменами мышления Д. Бом, вслед за Н. Бо-
ром, считает наличие в мозге человека определенных зон, узловых пунктов, контролирующих 
психические процессы и в том числе механизмы сознания, которые настолько чувствительны 
и тонко настроены, что их надо описывать при помощи научного аппарата квантовой механики 
(Бом Д. Квантовая теория. С. 205–206).
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ных ансамблях и их функциональной диффузии, не говоря уже об опыте транс-
персональной психологии (ТП), согласуются с такой точкой зрения.

«Значение холономной реальности состоит в том, что она создает то, что Дэвид 
Бом называет “свернутым”, или “скрытым”, порядком, который <…> одновремен-
но является всеобщим порядком. Все содержится во всем и распространено по 
всей системе. Посредством наших органов чувств <…> мы открываем, развора-
чиваем этот свернутый порядок. <…> Во Вселенной существует некий скрытый 
порядок, который является внепространственным и вневременным в том смысле, 
что пространство и время находятся в нем в свернутом виде. Сейчас мы можем 
утверждать, что и мозг также функционирует в холономной сфере»51. 

Надеюсь, мне удалось убедить читателя, что обращение к согласованию со-
временных квантовых и нейрофизиологических теорий не служит обоснованием 
примитивного панпсихизма натурфилософского толка, а ВЭС – не полулитера-
турная метафора. Впрочем, нельзя упускать из виду, что для человеческого созна-
ния, которое само является продуктом разворачивания «скрытого порядка», исхо-
дная, «чистая» холономность ИМ эмпирически непостижима в принципе. Однако 
природа «свернутого порядка» (не обязательно в строго Бомовом его понимании) 
по отношению к разворачивающимся во времени и пространстве феноменологи-
ческим модусам и обнаруживается в явлении ВЭС, когда сознанию приоткрыва-
ется имманентность всего всему, взаимоприсутствие всего во всем и тотальная 
холистичность универсума. В этой формулировке читатель, несомненно, узнает 
набившие оскомину сентенции в духе бульварной мистики и полурелигиозных-
полунаукообразных «откровений», преподносимых обывателю как эзотерические 
учений Востока52, и разного рода мудрецов в кавычках и даже без оных и т. п. От-
межеваться от всего этого одной фразой не удастся.  Не пускаясь в долгие объяс-
нения, оговорюсь, что формулу «все во всем» в любом случае не следует понимать 
слишком буквально53. Речь не идет о какой-либо актуальной форме присутствия 
(представленности) дискретных вещей друг в друге во всей полноте их единичных 
и конечных свойств. Имеется в виду лишь их глубинное сродство на уровне всеоб-
щей пронизанности неразрывными и всепроникающими интенциональными по-
токами и излучениями и вовлеченность во всеохватные ритмические пульсации. 
К тому же, согласно КМ, когерентные суперпозиции никуда не исчезают и после 
актов декогеренции и перехода в локальные состояния. Потому-то все 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 определенного, фундаментального, субстанциального 
уже не кажутся столь отвлеченными.

Но может ли абстрактная всеобщая связь очевидным образом себя проявить 
за пределами квантовых процессов? Обнаруживает ли она себя непосредственно? 

51 Цит. по: Pribram K. The Holographic Hypothesis of Brain Functioning // S. Grof (ed.).  Ancient 
Wisdom, Modern Science. State University of New York Press, 1984. P 178–179.

52 Вспомним упомянутую книгу Ф. Капры и его же книгу «Скрытые связи» (М., 2004). См. 
также: Госвами А. Самосознающая Вселенная. М., 2008.  

53 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 огра-
ничивается приблизительными и метафорическими ответами.
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И если обнаруживает, то как и в какой степени? Ответы на эти сложнейшие во-
просы 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 локали-
зованное во времени и пространстве, «структурность» свернутого порядка прин-
ципиально иного рода. Здесь любой условно выделяемый дискретный «элемент», 
будучи по своей природе нелокальным, включен не в одну какую-либо «состо-
явшуюся» структуру, а в бесчисленное множество потенциальных структурных 
связей, взаимодействий и со-осуществлений. 

Обратимся к вопросу о природе репрезентируемого в психосфере ИМ и его, 
условно говоря, структурности. Условно – потому, что никаких локальных струк-
тур, наподобие доступных наблюдению, там нет и быть не может. В мире свер-
нутого порядка нет ни структур, ни даже дискретных и устойчивых во времени 
и пространстве составляющих  элементов, а есть лишь пакеты возможностей их 
актуализации54. 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 структурных образований. Поэтому, рас-
суждая в нашей привычной системе смысловых координат, можно говорить разве 
что о парадоксальным образом «отсутствующей структуре» (совпадение с назва-
нием работы У. Эко чисто случайное). 

Отсутствие в ИМ привычной для нас пространственно-временной структур-
ности не означает, что мир этот пребывает в абсолютно гомогенном и недиф-
ференцированном состоянии, ибо холономность не есть простая нераздельная 
однородность. Понимая это, Бом отмечает: «Каждое действие начинается из на-
мерения в импликативном порядке. Воображение – это уже создание формы; оно 
уже обладает намерением и зародышем всех необходимых последующих вопло-
щений. То есть творение берет начало из наиболее тонких (курсив мой. – А. П.) 
слоев импликативного порядка, проходит сквозь них до тех пор, пока не вопло-
тится в экспликативном порядке»55. Это первичное бытие-в-возможности я наз- 
вал выше нулевым уровнем бытия.

К сожалению, обрывочные идеи о внутреннем устройстве мира импликативно-
го порядка и о его взаимоотношениях с миром порядка развернутого не получили 
достаточного развития ни у Бома, ни у кого-либо из его последователей или авто-
ров релевантных квантовых теорий. Зато они вдохновили множество авторов на 
несерьезные, безответственные и не имеющие отношения к науке фантазии о со-
творении вещей и целых миров силой воображения, о физическом воплощении 
произвольных фантазий и т. д. и т. п.  

В связи с тем, что ИМ, очевидно, не представляет собой чистую и однородную 
потенциальность, простая дихотомия потенциальное – актуальное оказывается 
явно недостаточной для описания взаимоотношений между мирами свернутого 
и развернутого порядков. Между чистой, абстрактной потенциальностью и во-
площенным бытием простирается шкала состояний, соответствующих различ-

54 Для КМ давно стало общим местом, что «Вакуум кишит неродившимися виртуальными 
частицами». См.: Мигдал Б. А. Физика и философия // Вопросы философии. 1990. № 1. С. 22.

55 Цит. по: Талбот М. Голографическая Вселенная. М.: София, 2008. С. 112.
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ным уровням осуществления Возможности. Гетерогенность психосферы 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 эво-
люции вообще не могло бы идти речи. Однако эволюционное конфигурирование 
на путях ГЭВ вполне упорядочено: ни попятных движений56, ни опережающих 
скачков через несколько эволюционных ступеней, как уже отмечалось, не наблю-
дается. Стало быть, если даже допустить, что в ИМ имплицитно присутствуют 
ВСЕ возможности осуществления, то в любом случае их экспликация в нашем 
пространственно-временном континууме осуществляется в соответствии с опре-
деленными законами. 

Здесь можно вспомнить и «экзотическую» гипотезу Дж. Уиллера, восходящую 
еще к Х. Эверету, согласно которой Вселенная перманентно расщепляется на бес-
конечное число копий. В этом случае доступная восприятию реальность – кори-
дор реализовавшихся на нашем уровне существования возможностей, линейная 
во времени цепочка актов бытия, нить, выделенная из бесконечной паутины воз-
можностей наличной актуализованностью своего существования. Квантовый ска-
чок эта концепция объясняет не только как «предъявление» наблюдателю одной 
из возможных  копий, но и как перемещение сознания с одной «ветви» на другую. 
Отсюда делается предположение о том, что сознание до некоторой степени спо-
собно влиять на направление этого перемещения.

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

Идеи Бома, а также Уиллера-Фейнмана и др. об ИМ, где прошлое, настоящее 
и будущее находятся в свернутом, холономно-нераздельном состоянии, не яв-
ляются чисто умозрительными. Они находят и экспериментальное подтвержде-
ние (разумеется, вне прямой и обязательной связи с квантовыми построениями 
Бома). Так, в работах Е. А. Козырева, исследования которого, по понятным при-
чинам, недостаточно признаны и известны, приводятся экспериментальные дан-
ные наблюдений за физическими свойствами времени, полученные на основании 
исследования «мгновенной» передачи воздействия космического объекта на со-
стояние вещества-датчика. Интерпретируя полученные результаты в терминах 
«геометрии Минковского», Козырев пишет: «Этот четырехмерный мир Минков-
ского может представлять собой реальный мир, в котором живем мы, или может 
быть только абстрактным построением… С точки зрения реальности такого мира, 
все, что может произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать 
в прошлом. Перемещаясь по оси времени, мы только сталкиваемся с событиями 
в своем настоящем57.

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

56 Речь идет не об отрицании очевидных деструктивно-инволюционных и редукционных 
процессов, а об общем принципе необратимости эволюции.

57 Козырев Н. А., Насонов В. В. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономиче-
скими наблюдениями: Проявление космических факторов на Земле и звездах. М.; Л., 1980. С. 89.
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Когда какая-либо из возможностей осуществляется, сам этот акт – феномен, 
явление, или даже просто эмпирически проявленная интенция определенного 
содержания – оказывает обратное воздействие на ИМ. В нем «провоцируется» 
новый пакет возможностей, сложным и непрямым образом соответствующий 
его (акта существования) интенциональным и онтологическим характеристикам 
(важнейшие из этих характеристик составляют параметры, определяемые в коор-
динатах ГЭВ – см. гл. 1). Причем набор возможностей внутри пакета ограничен не 
чьей-то мистической волей, а спецификой самих онтологических характеристик 
воплощенного акта существования. Любая данность способна жить в нашем мире 
и изменяться во времени в амплитуде возможностей, предопределенной иммма-
нентными 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 
измененные состояния. В такой формулировке процесс предстает 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». Интенционально-
энергийный поток, образующий канал медиационной связи, движется перманент-
но и синхронно в обоих направлениях. Поэтому то, что нами воспринимается как 
дискретные изменения, «с точки зрения» медиационного диалога между мирами 
осуществляется в континуальном режиме. А возможность возникновения на-
шего сознания и языка, как и всей культуры в целом с ее диалектикой дискрет-
ного и континуального обусловлена ни чем иным как нарушением, частичной 
разбалансировкой прямых и обратных связей между мирами в ходе описанного 
выше вертикального эволюционного перехода. К этой важнейшей теме я вернусь  
позже.

Идея «вызывания» себя самого из ИМ в каждый момент времени как таковая 
не предполагает возможности каких-либо изменений и вызывает в памяти образ 
замкнутого круга. Однако ни о какой статике, чреватой креационистскими в духе 
Августина выводами, здесь речь не идет. Можно говорить по крайней мере о двух 
видах изменений. Первый – экспликация актов существования, укладывающаяся 
по своим параметрам в базовые характеристики наличной «вызывающей» струк-
туры. Так происходит становление форм на основе структурных схем: для живых 
организмов – онтогенез, для сознания – инкультурация, а также набор потенци-
альных «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 случае можно говорить о внутреннем или им-
манентном развитии (или, наоборот, деградации) структуры. В целом этот тип из-
менений – мир повторений – рутинный фундамент Вселенной. Это конгломерат 
систем с их многочисленными уровнями и подуровнями – от вращения планет 
и инстинктивного поведения живых организмов до традиционализма в культуре, 
которая ведет диалог с ИМ по раз и навсегда установленным каналам и в относи-
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тельно неизменных интенционально-энергийных режимах. К примеру, в челове-
ческом организме соединяются несколько систем: неорганическая, биологическая 
и психическая/культурно-ментальная. (Последнюю, впрочем. уже нельзя рассма-
тривать как локализованную исключительно в организме.) Первые две ведут диа-
лог с ИМ в рутинном режиме и почти незаметны для рефлектирующего сознания. 
Лишь культурно-ментальная система, причастная к незавершенной системе куль-
туры 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 харак-
теристикам, можно понимать как движение на пути эволюционного (в отличие от 
имманентного) развития. Здесь обнаруживается принципиально иной режим ме-
диации между мирами. Любой наличной структуре в ИМ соответствует специфи-
ческий пакет потенциальных изменений – своего рода «ограниченная бесконеч-
ность» вариаций, заключенная в конфигуративную «оболочку» импликативного 
паттерна. Т. е. в своих самоизменениях структура не способна «вызвать» из ИМ 
такие свои трансформации, которые нарушали бы ее базовую конфигурацию. 
Такой тип изменчивости выходит за пределы соответствующего импликативно-
го пакета, и возможность их реализации исчезающе мала. Нам может показать-
ся, что это не так, поскольку сознание нацелено на фиксацию именно этого типа 
изменений: развития или деструкции, приводящих к качественно новым состоя-
ниям. Но в общем масштабе медиации между мирами этот сектор действительно  
крайне мал. 

Направленные изменения способны тем или иным образом подвести структу-
ру к границам ее паттерна и взломать исходную конфигурацию. Причины этого 
могут быть весьма разнообразными. Но в значительном числе случаев это проис-
ходит, когда имманентное развитие структуры вливается в мейнстрим ГЭВ (при-
чем не обязательно вертикального направления). Интенциональные потоки ГЭВ 
расшатывают конфигуративные конструкции «слабеющих паттернов», прибли-
жающихся к исчерпанию основных, если так можно выразиться, версий своего 
воплощения, и путем скачков расширяют границы пакетов их потенциальных из-
менений. Отсюда, как уже отмечалось, становится понятным и феномен эволю-
ционного типологизма: новые формы рождаются целиком и сразу, поскольку они 
уже предсуществовали в ИМ и лишь «ждали момента», когда  из наличного мира 
поступит соответствующий «запрос» (еще раз напомню, что все 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 сле-
дующим образом. Между наличной структурой (или отдельным актом существо-
вания) и соответствующим ему импликативным пакетом существуют каналы 
стандартных интенционально-энергийных связей. Изменения структуры, не за-
трагивающие ее конфигуративной основы, осуществляются в рамках распаковы-
вания потенций внутри исходного импликативного пакета. Т. е. структура под 
действием внутренних автоморфических импульсов или под воздействием окру-
жения «вызывает» и распаковывает из импликативного пакета свои измененные 
во времени и пространстве состояния, оставаясь при этом сама собой. Этот тип 
изменений в своем развитии приводит к ветвлению подпакетов в пределах исход- 
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ного импликативного пакета. Но в случае, когда потенциал изменений в рамках 
исходной конфигурации исчерпывается, происходит одно из двух. Либо структу-
ра разрушается и гибнет, а ее материал «идет в распыл», либо происходит ее каче-
ственное 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» измене-
ний, т. е. вопрос о первопричинах качественных изменений, требует отдельного, 
более подробного разговора, который сейчас уведет нас слишком далеко от основ-
ной 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 ее кон-
фигуративного паттерна;

•   эволюционные: индуцируемые извне интенциональные «запросы» в ИМ вы-
ходят за пределы исходной конфигурации и вызывают к существованию принци-
пиально новый феномен. 

Любого рода деструктивные и инволюционные изменения относятся, разуме-
ется, к первому типу.

Оговорюсь еще раз: используя в разговоре о мире импликативного поряд-
ка слова «новый», «прежний», «ограниченный» и т. п., я не забываю о том, что 
они, как и многие другие, не применимы к миру, где отсутствует постранственно-
временное измерение. Речь здесь идет 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 свернутого порядка предстает силовой (или мощностной) градацией по-
тенций. Чем сильнее интенциональный призыв из нашего мира, тем выше потен-
ция воплощения «призыва» в какой-либо его модификации. Причем инерцион-
ный «запрос» на устойчивое воспроизведение всегда выступает доминирующим 
фоном, сквозь который сравнительно слабо пробивается «голос», взыскующий 
качественных структурных изменений. Но, повторю, содержание изменений дик-
туется интенционально-онтологическим статусом «призывающего», и все, что 
выходит за его пределы, – всего лишь диалог слабых импульсов, едва уловимых 
в самых глубоких и удаленных от фронта экспликации слоях ИМ. Говоря Гегеле-
вым языком, не все 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 по-
тенции в когерентном мире (в формулировке Бома, тонким слоям импликатив-
ного порядка), способно в той или форме эксплицировать соответствующий акт 
существования. Но произвольные фантазии адресуются к тому спектру «сущего» 
в импликативном порядке, вероятность экспликации которого в наличном мире 
ничтожна до неразличимости. Именно этот механизм я имел  в виду, говоря о сте-
пени ложности «ложных» мистических представлений (см. выше).

Впрочем, вероятность воплощения того или иного импликативного паттерна 
определяется не одной лишь силой интенционального импульса. Вновь прибегая 
к пространственной метафоре, представим, что в ИМ существует некая шкала 
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приближения к границе распаковки. При этом импликативные паттерны ведут 
между собой интенциональный диалог – своего рода борьбу за возможность во-
площения. Не случайно в КМ даже появился термин «квантовый 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 интенциональ- 
но-энергийным потенциалом. Интенсивность энергообмена со средой здесь не 
единственный фактор. А уж об «обмене информацией», как это нередко представ-
ляют пишущие об этом явлении авторы, вообще, как мне представляется, гово-
рить некорректно.

У самого фронта распаковки «толпятся» имплицитные паттерны, вероятность 
воплощения которых максимально высока. Причины такой высокой вероятности 
могут быть связанными с такими обстоятельствами как наличие в психосфере, 
т. е. уже за фронтом распаковки, энергетически емких и устойчивых энграмм (см. 
далее), неких промежуточных полупроявленных состояний, подготавливающих 
почву для экспликации. Вероятность вызвать из когерентного мира свои экспли-
каты  для них наиболее высокая. К этому типу экспликаций относятся все рутин-
ные и легко предсказуемые процессы. Проще говоря, психосфера хранит слепки 
(энграммы) всех когда-либо распакованных (декогерированных) состояний. И это 
обстоятельство имеет огромное занчение.

В КМ это описывается термином матрица плотности58. Эту матрицу можно 
представлена суммой двух составляющих. Первая соответствует максимально 
смешанному состоянию и отражает потенциальный спектр состояний, в которых 
система способна себя реализовать. Вторая, динамическая, соответствует актуа-
лизации возможных состояний. Прибегая к привычным эпистемологическим фи-
гурам, можно сказать, что первая составляющая несет в себе «идею» всех возмож-
ных для системы состояний, тогда как вторая «занята» их актуализацией в ходе 
взаимодействия. 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 из-
мененном в сравнении с их первичным воплощением виде. Причем 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 притяжения сравнительно невелика. В этом случае высокая 
вероятность воплощения может обеспечиваться исключительно силой и направ-
ленностью интенционального импульса или случайной или намеренной скоорди-
нированностью нескольких (или множества) интенциональных импульсов (по-
токов). 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 интенциональной куммуляции.

58 Блум К. Теория матрицы плотности и ее приложения. М.: Мир, 1983.
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Далее располагаются не поддающиеся дифференциации тонкие слои ИМ. Ве-
роятность экспликации импликативных пакетов из этих слоев крайне мала и по 
мере удаления от фронта распаковки стремится к нулю. Она «теплится» за счет 
интенциональной энергии человеческой субъективности, ибо лишь человеческая 
ментальность способна на произвол в мышлении. Впрочем, бывают случаи, когда 
произвольные, на первый взгляд, фантазии, оказываются не информационным шу-
мом психосферы, а чем-то вполне действительным. Тогда происходит то, что по за-
конам «здравого смысла» происходить не может. Сознание, как правило, сторонит-
ся 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 внутрен-
них, так и внешних. Вообще дифференциация и проведение границ – любимое 
упражнение аналитического интеллекта. С каким неистовым увлечением средне-
вековые богословы выстраивали иерархические лестницы сил и сущностей запре-
дельного мира! Не отставали от них и восточные мудрецы. Однако надо признать, 
что ничего хоть как-то обоснованного о внутренних границах слоев мы сказать не 
можем, как не можем забывать и о метафоричности всех их описаний. 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 еще и тем, что, ни о каком не-
посредственном восприятия ИМ речи идти не может. Сознание имеет дело лишь 
с психосферой – экраном, на который синхронно проецируются все слои ИМ. По-
этому связь импликативного мира с миром его декогерированных, воплощенных 
проекций оказывается мультивариативной и, стало быть, неоднозначной.

Микромир – область, где взаимопереходы между когерентным (импликатив-
ным) и каузальным (наличным) мирами обнаруживают себя наиболее очевидным 
образом, хотя очевидность эта, разумеется, не такова, как в привычном для нас 
мире. А то, что события микромира оказываются зависимыми от сознания (толь-
ко ли сознания?) наблюдателя (участника эксперимента), свидетельствует о том, 
что любого рода феномены, связанные с означенным сопряжением 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 ли-
шенными доказательной базы, неизменно теряют валидность и зачастую превра-
щаются в произвольные и необязательные рассуждения. 

В связи с этим вновь возникает вопрос: не растворяется ли всеобщая эмпати-
ческая связь в прогрессии отпадений? Не «загоняет» ли вектор усложнения и ав-
тономизации форм «реликтовую» холономность сущего на квантовый уровень, 
разрушая ее на уровнях более высоких? Ответ чисто постулативный – нет. Бес-
численное количество косвенных данных59 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 ав-
тономизации и онтологического обособления форм, структур и систем. Напом-
ню, что процесс сепарации (дифференцирования) также начинается на квантовом 

59 Даже предварительный обзор этого материала потребовал бы написания отдельной книги.
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уровне с возможности «внутреннего» разделения замкнутой системы на подси-
стемы, т. е. с перехода из несепарабельного состояния в сепарабельное.

Есть все основания предположить, что холономная связь «транслируется на-
верх», пронизывая структурные уровни реальности и обеспечивая «присутствие» 
ИМ и продуцируемую им когеренцию во всех срезах бытия. Проводником этой 
трансляции выступают интенциональные потоки, импульсы, волны, которые 
в форме ритмических регуляций, в основе которых лежат волновые пульсации, 
служат незримой «несущей конструкцией» любого рода онтологий. И если, со-
гласно квантовым представлениям, вещество предстает сгустком поля, фокусом 
интенциональных потоков, то всякая онтологическая данность, обратным обра-
зом, выступает не только фокусом, но и источником, генератором всепроникаю-
щих интенциональных излучений и импульсов. Эти интенциональные излучения 
и ритмически организованные импульсы суть своего рода «распыленная» онто-
логия, нелокальная «эманация», посредством которой относительно автономный 
«сгусток» распространяет свое бытие за пределы своей эмпирически определен-
ной формы. В этом смысле самость как таковая, в той или иной степени прису-
щая всему сущему, обусловливается возможностью сгустков поля всякий раз на 
определенный лад изменять сфокусированные в нем интенциональные частоты 
и ритмы и затем испускать эти измененные волны вовне. КМ подтверждает эту 
модель открытием так называемого квантового гало (quantum halo) – своего рода 
квантового ореола, окружающего любую локальную совокупность частиц. При-
мечательно, что  размеры этого окружения выходят далеко за пределы «фокус-
объекта». 

Эти бесчисленные протянутые вовне интенциональные нити и ритмические 
резонации актуализуются лишь там, где они «вызываются» и вводятся в присут-
ствие релевантными импульсами и интенциональными «призывами» из «нашего 
мира. Таким образом, любая форма (структура, система), независимо от уровня 
ее сложности, пребывает в двух модусах: условно говоря, концентрированности 
(о-пределенности) и «распыленности», пространственно-временной делокализо-
ванности. К примеру, любой бытовой предмет, хотя бы карандаш, дан, в терминах 
КМ как классический объект. Однако незримая для нас поляризация атомов удер-
живает 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 эволюционных уровней, снимая их в себе посредством прежде всего интен- 
ционально-ритмической согласованности и «упаковки» более сложных образова-
ний в пространственно-временные кластеры образований более простых (см. гл. 1 
о соотношении новообразуемых  и материнских систем). И такая упакованность – 
тоже форма удержания ВЭС. И хотя жизненные режимы «нижних» структур- 
ных этажей неизменно жестко детерминируют «верхние», голоса их, посылающие 
свои запросы в когерентный мир, плохо различаются «наверху». Как уже говори-
лось, человеческому сознанию свойственно забывать о своей биологической осно-
ве и ее собственных отношениях с когерентным миром. А об уровнях добиологи-
ческих 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. Не трудно заключить, что степень со-
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гласованности онтологических уровней обратно пропорциональна степени слож-
ности и, соответственно, автономизации системы. Вернее, сложность системы по-
вышает вероятность рассогласования. В ином случае холономный модус бытия не 
был бы для сознания столь протеистичным. Впрочем, для более простых и наи-
менее рефлективных исторических форм сознания модус этот все еще выступает 
априорной и безусловной данностью.  

В связи с вышеизложенной концепцией взаимосвязи трансцендентного (им-
пликативного) 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 вместо того, что-
бы говорить, что каждое наблюдение отделяет ветвь материальной Вселенной, 
мы можем сказать, что каждое наблюдение создает причинный путь в ткани воз-
можностей в трансцендентной сфере реальности» (курсив А. Госвами. – А. П.). 
И далее: «Я предполагаю, что вселенная существует как бесформенная потенция 
в множестве возможных ветвей в трансцендентной сфере и становится прояв-
ленной только когда ее наблюдают сознательные существа [курсив А. Госвами. –  
А. П]. …Именно эти самосоотносительные наблюдения намечают причинную 
историю вселенной, отвергая бесчисленные параллельные альтернативы, которые 
никогда не достигают материальной реальности»60.    

В этих рассуждениях, отчасти близких нашим, есть, однако, два принципиаль-
но неприемлемых 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 определенным образом устремленной энергийной ин-
тенции, предшествующей и перцепции, и апперцепции и тем более образованию 
каких-либо значений в сфере сознания. Сознание – не метафизическая субстан-
ция, оно – продукт исторической эволюции самости. И «досознательного» уровня 
самости более чем достаточно, чтобы осуществлять декогерирующие взаимодей-
ствия. И физические объекты, явно ни чем не обязанные человеческому созна-
нию, существуют в эмпирическом модусе лишь благодаря этим взаимодействиям. 
И взаимодействия эти совершенно некорректно описывать в категориях созна-
ния или создавать иллюзию объяснения с помощью «информационной» лексики, 
т. е. говорить о «записи информации», «информационном обмене», «информаци-
онных взаимодействиях» и т. п. Там, где нет информационного кода, т. е. правил 
кодировки и декодировки, 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 про-
ясняет эту суть. Так, по меньшей мере, в неживом мире говорить о каких-то «ин-
формационных процессах» весьма проблематично. 

Разумеется, человеческое сознание тоже участвует в формировании реально-
сти. Но сектор этого участия в масштабе Вселенной не столь значителен. Если 
мы все перестанем «наблюдать» Солнце, оно не «рекогерируется» в чисто кван-

60 Госвами А. Указ.соч. С. 222–223.
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товый объект, ибо оно имеет такое количество разнообразных связей и взаимо-
действий 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 реальностью». Это выражение заключено в ка-
вычки, потому, что каждый из объектов «видит» в другом лишь те компоненты 
волновой функции, взаимодействие с которыми было достаточным для определе-
ния 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 со-
стояний участвует любое образование, способное испускать интенциональный 
импульс. Но возможности этих образований существенно разнятся. И оценивая 
их, мы не должны путать такие параметры как энергия взаимодействия и уро-
вень самости. Так, в мире геохимических процессов действуют высокие энергии 
взаимодействия, но может ли, к примеру, кусок минерала столь же продуктивно 
и целенаправленно разделять компоненты суперпозиции окружающего его мира 
или фиксировать состояния и опыт взаимодействия  с локальными объектами, 
как это делает способное к ретроспекции человеческое сознание? Разумеется, нет. 
Но даже и простой булыжник все же выделяет какие-то элементы из квантовых 
суперпозиций окружения, и его возможности здесь простираются настолько, на-
сколько ему это  позволяет эволюционный уровень самости, достигнутый геохи-
мической системой. 

Иное дело – мир культуры. Здесь роль сознания в формировании консенсус-
ной реальности, в которой самоопределяется человек, гораздо более существенна, 
и об этом еще пойдет речь далее.

Второй момент связан с решительным неприятием антропного принципа. Вся-
кий раз, наталкиваясь на лукавые, изобилующие натяжками и передергиваниями 
построения, сводящиеся к тому, что «для создания вселенной необходимы наблю-
датели» и что «Космос создавался ради нас»61, я невольно вспоминаю «пикейные 
жилеты» из «Золотого теленка» – убогих умствующих старичков, ведущих ме-
стечковые пересуды о коллизиях мировой политики, И все сходятся во мнении, 
что Черноморск должны непременно объявить вольным городом. Авторы, придер-
живающиеся антропного принципа, как правило, либо попадают под гипноз соб-
ственных эпистемологических парадигм, которые всегда грешат «человеческим, 
слишком человеческим», либо тяготеют к плохо скрываемой (или вовсе не скры-
ваемой) религиозности иудеохристианского или восточно-мистическиго толка. 
А построение, согласно которому волновая функция полностью «схлопывается» 
только в сознании, и потому Вселенной как замкнутой системе, «приготовленной 
для наблюдения», необходимо некое внешнее суперсознание, выглядит неубе-
дительной натяжкой. И дело не в том, что никто пока не доказал, что Вселенная 
является замкнутой системой, а в мании величия, не позволяющей смириться со 
скромной ролью одного из множества ее эволюционирующих локусов.

61 Госвами А. Указ соч. С. 224.
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Представляется, что диалог с ИМ на уровне систем, эволюционно предше-
ствующих АС, велся до возникновения всего того, что можно связать с понятиями 
ума, разума, сознания и т. п. – т. е. человеческого и явно слишком человеческого. 
Ведется этот диалог и теперь, вне прямой зависимости от любого рода «наблю-
дений»; ИМ в целом совершенно безразличен к человеку, ибо его существование 
никоим образом от человека не зависит. Другое дело, что культура как мир челове-
ческой ментальности и соответствующих практик, взаимодействуя с ИМ, меняет 
конфигурацию паттернов в определенных его «слоях» – пакетах вероятных актов 
существования. Но отсюда до антропного принципа – огромная дистанция.

ПРИБАВЛЕНИЕ

На основе гипотезы о том, что потенции актуализуются посредством их интен-
ционального «вызывания» («вытягивания») из ИМ, можно предложить модель, 
которая предварительно объясняет широкий круг явлений, не поддающихся убе-
дительной интерпретации в рамках традиционных научных парадигм. Это трудные 
для объяснения эволюционными теориями факты и, прежде всего, направленный 
характер изменчивости. Теория вероятности и «метод проб и ошибок» в примене-
нии к процессу эволюционного развития  показали полную беспомощность. 

К примеру, В. Келер считал, что «…шимпанзе могут решать новые для них за-
дачи не методом проб и ошибок, а на основе “разумного постижения” логических 
связей между стимулами или событиями». Для обозначения этой способности он 
ввел понятие «инсайт» и доказал наличие такого феномена у антропоидов62. Пред-
ставляется, однако, что и инсайт имеет малое отношение к «разумному постиже-
нию», а это скорее эффект прямого знания/действия, считанного из ИМ и вы-
званного не когнитивным генерированием/конструированием «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 воз-
можностей – обезьяны и считывают.

Более того, если допустить, что элементы наличной реальности распаковыва-
ются из импликативного состояния под действием интенциональных импульсов-
«запросов», то тогда становится понятным и механизм магистрализации эволю-
ционных изменений в русле ГЭВ на всех уровнях самоорганизации систем. 

В предыдущей главе, посвященной проблеме антропогенеза, я сознательно из-
бегал обращения к вышеозначенной аргументации. Но ее добавление придало бы 
картине вертикального эволюционного перехода бóльшую цельность и завершен-
ность. В связи с этим исключительная, поистине патологическая суггестивность 
гоминид нижнего палеолита, по сравнению с которой отмеченная еще Б. Ф. Порш-
невым суггестивность палеоантропов – лишь слабое подобие, приобретает допол-
нительный смысл и превращается в глубинный детерминирующий фактор эво-
люционной динамики. Патологическое расширение правополушарной перцепции 
высвободило мощный поток психической и, соответственно, интенциональной 
энергии, который последовательно обуздывался развитием изначально компенса-
торной левополушарной когнитивности. Но интенциональной мощи этого потока 

62 Зорина З. А. Указ. соч. С. 12.



185

тем не менее хватило на то, чтобы в течение миллионов лет антропогенеза, осо-
бенно на ранних его этапах, распаковывать (вытягивать из ИМ) изменения менее 
вероятные, чем те, что укладываются в обычный диапазон трансформаций в русле 
горизонтального направления эволюции.  Эти изменения (их возможность пред-
существует в более «глубоких» импликативных пакетах – в тонких, удаленных 
от фронта распаковки слоях импликативного мира) вызваны к существованию 
смутным и бессознательным, но необычайно мощным интенциональным им-
пульсом, который исходил от пораженной эволюционной болезнью психики го-
минид. 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 осу-
ществляется и выход за пределы флуктуационных изменений в режиме эволюции 
горизонтальной. Грубо говоря, тот или иной вид, испытывая критическое давле-
ние среды, стихийно посылает в ИМ своего рода «коллективный интенциональ-
ный запрос». Если сила его достаточна, чтобы распаковать адекватный запросу 
пакет изменений, происходят ломка прежней конфигурации и эволюционная 
трансформация вида в русле адаптациогенеза. Если же распаковки по каким-либо 
причинам не происходит, вид вымирает. При этом эволюционный типологизм 
и пресловутое «отсутствие переходных форм»63, «мгновенность» формирования 
сложных органов и т. п. находят объяснение в скачковом характере переходов от 
одних импликативных пакетов к другим. Ведь если интенциональный «запрос» не 
выходит за пределы диапазона внутрипакетных изменений, то вариации возмож-
ных изменений всего лишь разворачивают неограниченное число импликативных 
подпакетов в рамках  основного, и изменяющаяся структура сохраняет свою ис-
ходную 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 еще раз: ИМ – это не склад предсуществующих, заранее гото-
вых 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 ка-
чественные границы форм и структур в эмпирическом мире соответствуют грани-
цам между «кустами» импликативных пакетов. Но нельзя говорить, что первые 
непосредственно детерминируются и определяются последними. Потенциальное 
ветвление импликативных пакетов настолько же зависит от событий эмпириче-
ского мира, насколько сами эти события суть результат их распаковки из ИМ.  
В мире поистине нет ничего фундаментального (вспомним еще раз теорию бут-
страпа), есть лишь универсальная фундаментальность всеохватного и всепрони-
кающего интенционального диалога. Удастся ли когда-нибудь прорваться к его 
тайнам, не впадая в редукционизм, грубый схематизм и антропоморфизм?

Осмелюсь высказать еще одну безумную идею. Коль скоро распаковывание  
потенций из ИМ предстает довольно сложным процессом, прояснение вопросов 
онтологии на бытовой лад с помощью простой дихотомии существует – не суще-
ствует, оказывается совершенно не адекватным. Психосферные явления являют 
собой шкалы промежуточных состояний – особых форм существования. Иными 

63 В отношении предков человека их уже найдено предостаточно.



186

словами, распакованные из ИМ паттерны могут являть в психосфере разные уров-
ни объективации. К примеру, вызванные силой коллективных представлений ми-
фологические образы могут чувственно восприниматься и переживаться людьми 
с соответствующими ментальными настройками как совершенно реальные и со-
вершенно не восприниматься другими людьми. В связи с этим можно говорить 
о феномене локальной объективации психосферных феноменов. Самые слабые его 
проявления вызываются к жизни индивидуальной суггестией и индуцированны-
ми состояниями. Самые сильные граничат с физической объективацией и полно-
ценным 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 объек-
тивной (реальностью-для-всех) существует и промежуточная шкала состояний – 
реальность-для-себя. Т. е это вполне объективированная реальность, перцепция 
которой обусловлена, однако, определенными ментальными настройками и не-
которыми другими обстоятельствами: внешними условиями, смысловым контек-
стом ситуации, общим «ландшафтом» психической среды и проч. Когда речь идет 
о слабо выраженных психосферных феноменах, достаточно всего лишь изначаль-
ной предубежденности, чтобы увидеть либо не увидеть его проявления. При этом 
у энтузиастов не хватает аргументов, чтобы доказать их очевидную объективность, 
а скептикам недостает оснований списать это все 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 эмпи-
рического мира, тем больше их онтологический статус смещается в сторону бы-
тия наличного. При этом важно учитывать, что бытие психосферных феноменов, 
в сколь натуралистической форме они бы ни представали в человеческой перцеп-
ции, 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 свое идеально-образное, локально-объекти- 
вированное и даже в полной мере объективированное воплощение только в си-
туации интенционального запроса (обращения), когда исключительно сильная 
коллективная индукция конденсирует, аккумулирует его специфическую интен-
циональную энергию из распыленного в психосфере состояния (случается это 
очень редко). Интенциональный импульс, посланный из физического мира, несет 
в себе субстрат той онтологии (таковости), которая вторичным образом распако-
вывается из ИМ и, облекаясь в уже готовую, отчасти знакомую сознанию форму-
матрицу, является ему в виде объективного феномена. Если эти рассуждения хотя 
бы частично 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 коллективный и, шире, 
культурно-исторический.
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3.4. эПиСтемОлОГия ПСихОСФеры

Комплекс явлений, связанный с ИМ и психосферой, требует особого языка 
описания. Попытки выработать такой язык многократно предпринимались в об-
ластях преимущественно ненаучных: религиозных, мистических, оккультных, па-
ранаучных и т. п. Стихийно сложившийся на протяжении нескольких веков набор 
терминов отражает рыхлый, размытый конгломерат представлений: иногда – вза-
имно противоречивых, иногда – описывающих одни и те же явления  в разных по-
нятиях и терминах. Потому ни на одну из традиций описания интересующих нас 
явлений нельзя опереться, не говоря уже о том, что подавляющее большинство 
используемых понятий не имеет «законного» статуса в научном обиходе. Риск-
ну тем не менее по возможности минимально обращаясь к одиозной паранаучной 
лексике, наметить эскиз концептуально связного эпистемологического аппарата, 
способного хотя бы в первом приближении обрисовать контуры психосферных 
процессов и явлений. 

Психосферная медиация (ПМ)

Сущность ее заключается в перманентно протекающем интенционально-
энергийном диалоге между мирами свернутого и развернутого порядков. Напом-
ню, что интенциональность, предшествуя всякой онтологии, инициирует станов-
ление, причем столь глубокого уровня, что снимает в себе даже такие глобальные 
различения, как различение когерентности и каузальности. Т. е. интенциональ-
ные импульсы, связывающие потенциальное и актуальное бытие, представляют 
обе эти модальности. Именно поэтому интенциональность есть то, что причастно 
обоим мирам и что в конечном счете 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 человеческо-
го восприятия и, несколько уже, осмысления. Сталкиваясь, интерферируя, сме-
шиваясь и взаимодействуя, интенционально-энергийные потоки проходят через 
принимающее устройство – человеческий мозг.

Выражение «принимающее устройство» здесь больше, чем метафора.
Существование разных диапазонов восприятия подтверждается нейрофизио-

логией. Так, трансперсональная психология (ТП), отмахиваться от опыта которой 
становится все более неприличным, экспериментально показывает, что спектр 
человеческого сознания обладает непрерывным диапазоном. Он начинается от 
дуализированного в субъект-объектном полагании  восприятия мира и изолиро-
ванных плотных объектов. Эта часть спектра восприятия индицируется, в частно-
сти, высокочастотной бета-активностью мозга. Альфа-активность, в свою очередь, 
индицирует восприятия иного сектора реальности – текучих, изменяющихся, 
становящихся и взаимосвязанных форм. Что же касается низкочастотной дельта-
активности, то она индицирует, в терминах К. Уилбера, восприятие всеобщего, 
космического единства64.

64 Уилбер К. Спектр сознания. М.: АСТ, 2001. Трактовка последнего режима Уилбером, как, 
впрочем, и многое другое, вызывает много вопросов. В данном случае главным аргументов в по-
лемике с МР является установление самого факта полидиапазонных возможностей человече-
ского мозга. 
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Кодируясь и декодируясь в структурах человеческого мозга, интенционально-
энергийные потоки воздействуют на конфигурации импликативных пакетов/под- 
пакетов, включаются в беспрестанное движение калейдоскопа потенций и меняют 
тем самым паутину когерентных связей. Поэтому доходящая до активного рефлек-
тирующего сознания часть конвертирующей работы ПМ – это всего лишь видимая 
часть айсберга, колоссального массива психосферных взаимодействий, подспуд-
но определяющих не только сами психические процессы, но и формирующие- 
ся на их основе ментальные структуры и, соответственно, культурные практики.

Энграмма

Термин, приобретающий все более широкое и расплывчатое употребление. 
В теории мнемизма энграмма – физиологическая привычка или след памяти 

на протоплазме организма, оставленный повторным воздействием раздражите-
ля (стимула). Когда действие раздражителя регулярно повторяется, это создают 
привычку, которая остается в протоплазме после прекращения действия раздра-
жителя. Предполагается, что эмбриональные клетки обмениваются энграммами 
с нервными клетками, поэтому приобретенные привычки могут быть переданы 
потомкам. Кроме того, под энграммой также понимается и гипотетический след 
памяти. Различают два вида энграмм: образы (отображение статической структу-
ры объекта) и модели действий (программы). По иерархическим уровням слож-
ности различают первичные энграммы, ассоциации энграмм (две взаимосвязан-
ные 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 за-
ключаются коррективы, вносимые в понимание природы энграмм трансперсо-
нальными психологами.

Принято считать, что память представляет собой, грубо говоря, склад, на ко-
тором как на жестком диске компьютера хранится информация. И это не уди-
вительно, поскольку память компьютера технически моделировалась, исходя из 
механистических представлений о человеческой памяти. Причем предполагается, 
что информация лежит в памяти в самоадекватном виде, т. е. как статичные и дис-
кретные «единицы хранения», данные в той или иной кодировке (визуальной, 
аудиальной и др.). Поэтому процессы, связанные с памятью, обычно описывает-
ся 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 информация, занимающая в структурах мозга 
определенный объем и место. И эта пресловутая информация пассивно лежит на 
полках памяти, дожидаясь, пока сознание или подсознание пошлет к ней соответ-
ствующий запрос. При всем усложнении представлений о памяти, соответствую-
щем современным нейрофизиологическим и психологическим исследованиям, 
такое механистическое видение, по сути, сомнениям не подвергается. Если они 
все же возникают, то выражаются невнятно и осторожно. В терминах концепции 
ПМ механизмы памяти можно представить совершенно иначе. 



189

В мозге хранится не информация как таковая, закодированная в том или ином 
виде, а энграммы – следы путей, по которым двигалась психика в своих медиаци-
онных взаимодействиях с психосферой и «стоящим за ней» ИМ. Иными словами, 
память – это «тезаурус» резонансных режимов и электро-биохимических ансам-
блевых настроек групп нейронов, связывающих психику с однажды «распако-
ванным» импликативным паттерном. Будучи однажды распакованным, т. е. реа-
лизовавшись в наличном бытии, импликативный паттерн становится элементом 
наличной реальности и приобретает пространственно-временные измерения. Ис-
ходный же имплицитный паттерн таковых не имеет и не подлежит психическому 
оконечиванию. Это значит, что акт воспоминания – это не извлечение «со скла-
да» некой готовой информации, а вторичное (или многократное) распаковывание 
импликативного паттерна на основе соответствующей интенциональной энграм-
мы – траектории распаковки, которую, если уж следовать компьютерной лексике, 
можно сравнить с драйвером или запускающим файлом. Впрочем, и это сравнение 
хромает не меньше всякого другого. Интенциональная энграмма сама по себе ис-
комой 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 об-
разом фиксируется и в структурах мозговой ткани. При этом отличие памяти от 
других психических режимов заключается  в том, что она заведует путями, веду-
щими к уже однажды распакованным (реализовавшимся) паттернам и обеспечи-
вает механизм их вторичной актуализации человеческим мозгом. 

Способность к вторичной актуализации набора однажды распакованных и 
осмысленных сознанием паттернов и комбинирование их элементов имеет без 
преувеличения колоссальное культурогенетическое значение. В целом режим 
вторичной актуализации сохраняет свою изначальную архаически целостную, 
«гештальтную» природу: часть репрезентирует целое и отсылает к нему (воспо-
минание целой «картинки» по какой-то детали). Характерно, что воспоминания 
всегда размыты, диффузны, синкретичны, что указывает на доминирующую роль 
правополушарных режимов. 

Впрочем, нельзя упускать из виду, что и левое полушарие имеет свой относи-
тельно самостоятельный механизм глубокой памяти. Если правополушарная па-
мять отсылает к диффузно-расплывчатому «оно само», то левое – к его знаковой 
репрезентации. Разница здесь существеннейшая. Энграмма самотождественного 
правополушарного гештальта при его вторичной идеальной распаковке, т. е. об-
ращении 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 определен-
ную и устойчивую форму. Правое полушарие тоже отчасти способно оперировать 
знаками (например, некоторым набором вербальных единиц родного языка), но 
эта его способность останавливается в своем 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 см. в гл. 4). Во-вторых, проходя через кон-
вертор смыслогенеза, распакованный гештальт фрагментируется и, соответствен-
но, вступает в комбинаторные отношения с другими единицами опыта. Этого нет 
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и быть не может у животных, спорить можно лишь об отдельных исключениях. 
Отсюда – невероятный скачок человеческих способностей к моделированию по-
средством комбинирования элементов памяти. Вернее, памяти не в традицион-
ном ее понимании как статичных элементов опыта, а как потенции к вторичной 
актуализации имплицитных паттернов с последующим комбинированием и ре-
комбинированием их элементов. Здесь к работе по-настоящему и подключается 
левое полушарие. Но вторичная актуализация и вырастающее из нее идеальное 
моделирование – это нечто большее, чем просто смыслотворчество. Это форми-
рование определенного интенционального фона (потока), адресованного им 
через психосферу. Создавая паттерны идеальных представлений, сознание уже 
тем самым придает им статус потенциального существования в им хотя бы на 
нулевом уровне бытия (см. выше). Если идеальная комбинация элементов пред-
ставляет собой нечто бесструктурное или просто произвол мышления, то веро-
ятность его актуализации, как уже говорилось выше, предельно низка. Если же 
идеальный образ так или иначе релевантен ряду уже реализовавшихся (распако-
ванных) паттернов, пусть даже качественно от них отличается, вероятность его 
реализации увеличивается. А вплотную приближенные к границе реализации им-
пликативные паттерны могут считываться психикой как видения, предчувствия, 
эффект дежавю и навязчивые образы и просто вызываться, выдергиваться в наш 
мир интенциональной силой представления. 

Таким образом, любого рода энграммы имеют более или менее выраженную 
психосферную составляющую. Они фиксируют «запись» интенционального диа-
лога между мирами, результат которого усваивается психикой на самых глубин-
ных уровнях и опосредованно воздействует как на сознательную, так и на бессо-
знательную когнитивность. 

Чтобы лучше понять феномен энграммы, зададимся вопросом: что происходит 
с локальными – в квантовом смысле – феноменами в случае их полной или ча-
стичной рекогеренции (сворачивания)? Исчезают ли они бесследно из нашего со-
знания? Строя гипотезу на гипотезе, т. е. гипотезу второго порядка, но опираясь 
при этом на колоссальный пласт культурной рефлексии, игнорируемый исклю-
чительно МР, можно с уверенность сказать: нет, не исчезают. Ничто не уходит из 
локального мира бесследно, и след этот и есть энграмма. Мир энграмм – это це-
лая вселенная следов, отпечатков, слепков однажды реализовавшихся феноменов 
и событий: структур, феноменов, организмов, ситуаций, идеальных конструкций 
и т. п., обладающих собственным интенционально-энергетическим потенциалом 
и – без преувеличения – колоссальным, никем пока не измеренным влиянием на 
активно функционирующее сознание. К миру энграмм нас приводят вопросы 
о том, например, как и каким образом культура ограничивает и направляет в нуж-
ное ей русло стихийную смысловую вариативность детского и творческого вооб-
ражения, каким образом манипулирует сознанием релевантного ей человеческого 
субъекта, фильтрует интенциональные потоки психики и  определяет содержа-
тельные 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 интенциональными им-
пульсами человеческой ментальности. Этот потенциал лишь ситуационно с кон-
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фигурацией энграммы и способен к самостоятельному воздействию на мышление 
и поведение человека и социальных групп. Наиболее ясные семантическое формы 
энграммные конфигурации приобретают тогда, когда мы наблюдаем в истории 
устойчивые стереотипы социокультурного поведения – неспособность сойти 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 свернутых 
феноменов клубятся у границы миров в качестве первых кандидатов на возвра-
щение в физический мир в том или ином модифицированном локализованные по 
энграммым прописям – и составляют львиную долю психосферы: в массе своей 
косную, рутинную, стереотипизованную, но наиболее «готовую» прорваться в на-
личное бытие.  

Психическая матрица

Это также термин с расплывчатым значением. Настолько расплывчатым, что 
здесь, скорее, 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 ин-
тенционального канала, то психическая матрица скорее связана с самим содер-
жанием медиационного акта и его проявления в психосфере. Можно сказать, что 
психическая матрица – это стандартная связка импликативного пакета (с пери-
ферией подпакетов) потенций с интенциональным каналом его экспликации в ми- 
ре эмпирическом. Иными словами, психическая матрица – это незримый психиче-
ский (интенционально-энергетический) дубликат любой целостной, эмпирически 
воспринимаемой  «таковости»  в неразрывности ее модусов: здесь, теперь и так. 
Феномен психической матрицы, таким образом,  находится у истоков психофизи-
ческого дуализма (см. далее).

Но если «таковость» – это, грубо говоря, неразделимая связка события внеш-
него и события внутреннего – события сознания, то, что считать последним. Во-
прос 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 психического «дубли-
рования» из бесчисленного количества микро- и макроизменений в мире? Гипо-
тетический ответ таков: в психосфере (по крайней мере, в том ее секторе, который 
доступен человеческой рефлексии) фиксируются лишь те бытийственные акты, 
которые даны в своей дискретной модальности. Т. е. психическая матрица обра-
зуется как относительно дискретный сгусток психических энергий, привязанный 
к определенному эмпирическому корреляту: событию, явлению, вещи и т. п. Дро-
бя континуум интенционально-энергийных потоков, сознание тем самым вызыва-
ет к жизни относительно дискретные психические матрицы, фиксируемые в мен-
тальных структурах в виде энграмм. Чем более дробным и дискретным становится 
культурное пространство и действующие в нем знаковые системы, тем более смут-
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ными видятся за ними психосферные корреляции. Для обозначения схватывае-
мого восприятием эмпирического коррелята психической матрицы позволю себе 
использовать термин гештальт, наиболее адекватный сути явления.

Между явлениями эмпирического мира и соответствующими им психически-
ми матрицами существует обратная связь. 

Здесь, впрочем, трудно утверждать, где мы имеем дело с прямой, а где с об-
ратной связью, и подходят ли эти определения вообще. Вероятно, мы опять имеем 
дело не с причинно-следственной, а с когерентной в своей основе связью, всего 
лишь опосредованной темпорально-процессуальными «помехами», которые и 
вносят в ситуацию видимость каузальности. 

Повторение однотипных действий и психических актов формирует устойчи-
вые психические матрицы (так Юнг в поздних работах представляет себе рож-
дение архетипов), что приводит к своеобразному удвоению мира – развитию его 
психического двойника, связь с которым осуществляется по каналам, условно го-
воря, «тонкого восприятия». Но и считывание уже существующих психических 
матриц – постоянный незримый, но очень многое определяющий фон человече-
ского бытия.

Эвристичность концепции психических матриц может быть показана по-
разному. К примеру, можно наметить концепцию «заделывания зазора» между 
генетическим и знаковым способами передачи информации. Этология не в состо-
янии определить, какие из свойств социализации наследуются, а какие трансли-
руются методом обучения65. А если вспомнить, что и инстинкт представляет собой 
пока что неразрешимую загадку (все его объяснения нынче зашли в тупик), то 
становится очевидным недостаточность традиционных объяснений. Однако если 
допустить, что инстинкт ведет свое происхождение от психической матрицы, т. е. 
из  дискретных единиц, стандартизованных в процессе генезиса системы режимов 
психосферой медиации, то, возможно, появится продуктивный подход к пони-
манию инстинкта (хотя  сложность проблемы, разумеется, не следует преумень-
шать). 

О чем собственно, идет речь? О том, что, возможно, между генетическим ко-
дированием и прямой передачей опыта посредством игр, визуальных образцов 
и, наконец, знаков существует пограничный уровень, который по характеру «при-
нимающего 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 сохраняется как некое не-
материальное (впрочем, по-видимому, имеет смысл говорить просто о неких бо- 
лее тонких материальных структурах) образование, воспринимаемое и пережи-
ваемое как психосферное явление. 

Еще В. М. Бехтерев был убежден, 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 окончатель-
ным формированием психики современного типа) прямое внезнаковове считыва-
ние психических матриц было, несомненно, доминирующим способом передачи 

65 См.: Хайнд Р. Поведение животных. Синтез этологии и сравнительной психологии. М., 
1975; Плюснин Ю. М. Проблема биосоциальной эволюции. Новосибирск, 1990.
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информации в условиях разрыва прямого генетического наследования, вызван- 
ного неотеническим синдромом (см. гл. 2). 

Способность к считыванию психических матриц – общее условие для огромно-
го количества явлений, плохо объяснимых (или вовсе не объясняемых) с рациона-
листических позиций. Здесь и способность людей с доминированием архаичных 
правополушарных когнитивных режимов безошибочно ориентироваться в про-
странстве и точно находить нужное место на огромных расстояния безо всяких 
специальных ориентиров66 (в этом видится несомненная аналогия хомингу у жи-
вотных). Здесь и любого рода эффекты прямого знания, о которых будет сказано 
далее. Возможности человеческого мозга служить приемником запечатленных 
в психических матрицах таковостей (позволю себе употреблять этот неизящный 
неологизм без кавычек) 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, заклю-
чающим в себе исторически конкретные феномены культурного опыта. В этом же 
ряду – многочисленные случаи говорения и письма на незнакомых языках, «одер-
жимость» творческой индивидуальностью давно умершего гения и т. п. 

Хрестоматийный пример – англичанин М. Маннинг, в 1970-е гг. в возрасте 
двадцати одного года обнаруживший в себе спонтанную способность рисовать 
в манере Дюрера, Бёрдслея, Пикассо и других известных авторов67, а также писать 
тексты на не известном ему арабском языке (при этом он достаточно точно вос-
производил суры Корана). Этот пример интересен тем, что о нем академическая 
наука не осмелилась выказывать скептицизма, обойдясь молчаливым игнориро-
ванием. Впрочем, таких примеров  великое множество. 

Однако психические матрицы не просто считываются, будучи сами по себе 
пассивными. Они обладают свойством аттрактивности. Почему персонифици-
рованные психические силы (например, духи, «заведующие» определенными 
сферами реальности) обладают силой притягивающего воздействия на человече-
скую психику? Это, в частности, выражается в потребности приносить им жерт-
вы. Причем аттрактивность эта, несомненно, проявлялась еще на самых ранних 
стадиях культурогенеза, когда до персонификации мифомагических образов бы- 
ло еще очень далеко. Т. е. «плотность» и сила относительно дискретных психи-
ческих матриц была еще очень мала (см. далее о психо-физическом дуализме), 
зато исключительно высокая сенситивность человека, или скорее даже его пред-
ков, эту слабость компенсировала. Так, есть основания согласиться с теми иссле-
дователями, которые считают мустьерские захоронения не просто погребениями 
умерших от естественных причин людей, но человеческими жертвоприношения-
ми смутно осознаваемым психическим силам, аттрактивное воздействие которых 
переживалось чрезвычайно остро. Силы эти суть протянутые в пространство ин-
тенции, сфокусированные в психической матрице как проекции в психосферу не-
коего паттерна ИМ. И матрица эта, какой бы рыхлой,  недоформированной она ни 
была, всегда имеет структурную конфигурацию. Именно в ней реализуется им-
плицитная бытийственная потенция  импликативного паттерна. Говоря о струк-
турной конфигурации, имею в виду структурно-иерархический модуль (см.  

66 См., напр.: Леви-Брюль Л. Указ. соч.
67 На основе искусственного «расширения сознания» строится и «обучение творчеству» под 

гипнозом по методике Райкова и др.
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гл. 1), включающий в себя центр, периферию с иерархией элементов и границу. 
Этот модуль – структурный инвариант – код преобразования потенциального бы-
тия в ИМ (где, напомню, никакие пространственно-временные и, следовательно, 
структурные определения невозможны), в бытие еще не наличное, но в его пси-
хосферную «заготовку», идеально (психически) реализовавшуюся возможность. 
Эта промежуточность бытия психосферных явлений, феномен пограничного бы-
тования свернутых и не облаченных в плоть «полноценной» материальной фор-
мы структурных модулей психических матриц, представляет собой одно из самых 
трудно постижимых и почти невыразимых вербально проявлений психосферы. 
Однако обсуждать его придется, и не раз.

По поводу аттрактивности психических матриц осталось добавить, что источ-
ником ее в конфигурации структурно-иерархического модуля выступает центр, 
который  по своей природе имеет свойства воронки, фокуса, сгущающего, стяги-
вающего в себе энергийно-интенциональные потоки (см. гл. 1 о центрообразо- 
вании).

Возможность считывания психических матриц или, скажем более общо, кон-
такта и взаимодействия с ними определяется на основе сенситивности более глу-
бокого порядка, чем у нервных волокон. Речь идет о клеточном и субклеточном 
уровне. С этим связан феномен суггестии. 

Суггестия

В основе определения этого понятия неслучайно лежит идея когерентной вза-
имозависимости: изменение одного агента связи вызывает релевантное измене-
ние 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, еще в раннем антропогенезе раз-
балансировав животные психические режимы, резко расширила диапазон и ре-
пертуары правополушарной перцептивности. Вследствие этого в мозг ранних го-
минид хлынул поток прямых психосферных импульсов, который стал причиной 
серьезных психических дисфункций: спонтанного считывания «посторонних» 
психических матриц, разного рода прекогниций и т. п. (в дальнейшем все это 
стало смещаться в область бессознательного). И хотя компенсаторное развитие 
левополушарной когнитивности в конце концов привело нейродинамическую 
систему человека к ее «нормальному» состоянию, процесс ее глубинной самона-
стройки в ходе вертикального эволюционного прорыва, каковым был антропоге-
нез, закрепил в филогенетическом ряду не только способность к «расширенному 
восприятию», но и каналы и механизмы корректирующих 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!) дис-
кретными, менее глубокими и интенсивными. Зато каналы для них по разнообра-
зию далеко превосходят те, что задаются видовым кодом и инстинктами. Кроме 
того, сохранение каналов корректирующего воздействия на все без исключения 
системы и подсистемы организма дало человеку совершенно небывалые, по срав-
нению с животными, возможности суггестии и автосуггестии. В ходе историче-
ского становления человеческой самости силой, запускающей эти процессы, 
стала все более выступать коллективная, а затем индивидуальная воля. Здесь 
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можно вспомнить и значение суггестии в палеопсихологических реконструкциях 
Б. Ф. Поршнева68, и общераспространенные представления о высокой психиче-
ской сенситивности гоминид, которые, впрочем, редко принимаются во внимание 
при исследованиях ранних стадий культуры.

Суггестивность способна порождать, казалось бы, невероятные проявления экс-
троординарных возможностей или изменений на всех подсистемных уровнях че-
ловеческого организма69. С целью их объяснить наука обычно прослеживает пути 
перекодирования психического в соматическое и обратно, то и дело сталкиваясь 
с необходимостью выхода за пределы «правил игры» и позволяя себе смелые допу-
щения. И. Г. Беспалько пишет: «…Клетки организма обладают какими-то формами 
психического отражения… При этом высшие уровни отражения функциональной 
системы определяют в известных пределах деятельность и условия отражения низ-
ших ее отделов и наоборот»70. Далее автор цитирует П. К. Анохина: «…в организме, 
несмотря на принципиально различные средства перекодирования, информацион-
ный эквивалент сохраняется», и осторожно высказывается в пользу идеи о том, что 
«именно эмоционально-вегетативный способ перекодировки содержаний психики 
используется для передачи информации на все уровни организации соматической 
сферы организма вплоть до клеточного. В пользу этой мысли свидетельствуют дан-
ные о сдвигах в организме – биохимических и одновременно информационных, – 
которые сопряжены с возникновением эмоций. В подтверждение своих слов автор 
ссылается на исследования Л. Шертока о внушенных под гипнозом ожогах – биоп-
сия дает гистологическую картину, «совместимую с диагнозом ожога».  

Таким образом, исследовательская мысль приближается к некоторой ясности 
насчет каналов суггестии, пока, правда, главным образом на их наиболее «матери-
ально выраженных» участках. 

Для пояснения сущности суггестии в нашем контексте вернемся к вопросу 
о «тонком» восприятии.

Согласно разработкам нейролога Т. Лири71 и его последователя Р. А. Уилсона, 
среди семи (по Уилсону, восьми) программ, определяющих личность взрослого 
человека, лишь первые четыре напрямую связаны с борьбой за существование 
и первичными задачами жизнеобеспечения72. Программам же более высокого и 
более архаичного порядка, связанным с частично подавленной в логоцентриче-
скую эпоху активностью правого полушария, отвечают соответствующие ступе- 
ни эволюции. Вот функции этих программ.

68 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. СПб.: Але-
тейа, 2007.

69 В историческом ряду суггестивные способности наращиваются по мере приближения к  
архаическому типу сознания. «Можно сказать с абсолютной уверенностью, что туземец умрет от 
самой поверхностной раны, если только будет верить, что поранившее его оружие было “загово-
рено” и, следовательно пропитано… злыми чарами» (Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 218). 

70 Цит по:  Добрович А. В. Проблема бессознательного и ее связи с вопросами психосомати- 
ческих отношений и клинической паталогии // Бессознательное. Многообразие видения. Ново-
черкасск, 1994. С. 178. 

71 Следует оговориться, что научная авторитетность Т. Лири и корректность его опытов не-
редко ставится под сомнение.

72 Подробнее о данной концепции см.: Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: по-
знание запредельного. СПб., 2005. 
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1.   Овладение собственным телом и превращение последнего в источник на-
слаждения. 

2.   Освобождение от оков тела и достижение состояния экстаза посредством 
погружения в информационный обмен нейронными сигналами. 

3.   Достижение сознанием уровня нейрона, когда благодаря информационно-
му «диалогу» с внутриядерным кодом ДНК идет процесс чтения генетической 
информации.  Через него и оказывается возможным, в частности, разного рода 
визионерский опыт, переживание «прошлых жизней» и т. п. В нашей терминоло-
гии – это вхождение в интенционально-энергийные каналы ПМ. 

Р. А. Уилсон, добавив к семи программам Т. Лири восьмую – метафизиологи-
ческую, по сути, описал их характеристики аналогичным образом. Помимо ис-
следования нейрофизиологических основ эмоциональных режимов и разделения 
их уровней, в разработках указанных авторов четко проходит образ целостной, 
единой (с привкусом пантеизма), холистической, единотелесной реальности как 
«конечного пункта» того порыва, который в нашей системе понятий определя-
ется как универсальная интегративная интенция, реализуемая через ВэС (см. 
гл. 1 и далее). Эти нейрофизиологические исследования представляются весьма 
эвристичными. 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 указывают на тонкие материальные структуры, 
служащие каналом связи между ИМ и областью эмпирических перцепций, т. е. 
являются, по сути, частью «материального оснащения» психосферы, связанного 
с человеческим телом и мозгом. Иначе говоря, они приоткрывают завесу над той 
«механикой», которая позволяет человеку быть «принимающим устройством» и, 
соответственно, объектом и субъектом суггестии.  

Не следует, однако представлять, что уровень суггестивности зависит лишь 
от фактора прямых доминативных отношений правого и левого полушарий в их 
исторической динамике. Все значительно сложнее. Привносимая левополушар-
ной когнитивностью дискретизация интенциональных потоков психосферы, 
с одной стороны, снижает порог суггестивности. С другой, на более зрелых ста-
диях развития ментальности, эта же левополушарная когнитивность способна 
во взаимодействии с правополушарной генерировать режимы, усиливающие не-
которые виды суггестии. Ведь подверженность массового сознания эпидемиям 
идей и мифов, вовлечение в поле коллективного бессознательного, феномен ге-
ниальности – все это совершенно разные варианты суггестии. В последнем случае 
«подглядывание» в удаленные паттерны ИМ и улавливание их интенциональных 
импульсов требует высокого уровня  рефлексивно-отчуждающих, фильтрующих 
и абстрагирующих когнитивных репертуаров, обеспечиваемых 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 стано-
вится не «однослойным» и обретает способность к полноценному внутреннему 
диалогу – по-видимому, не ранее I тыс. до н. э. До этого времени любые индуктив-
ные воздействия носили в той или иной степени  внешний характер. 
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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 тер-
мин вызывает в академической среде, я все же вынужден его употреблять за не-
имением 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 определенным 
и взаиморелеватным по тем или иным качествам реалиям эмпирического мира. 
Таковыми могут выступать определенного характера идеи, умонастроения, эмо-
ции, представления и т. п. Оккультно-мистические традиции нередко напрямую 
привязывают эгрегоры к тем или иным отдельным вещам или знаковым конструк-
там, 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 объек-
тивная связь, т. е. что вещи действительно могут быть носителями неких особых 
интенционально-энергийных 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 еще будет затронута в конце главы.

Важно и то, что эгрегор – это всегда конденсат не индивидуальной, а коллек-
тивной психической среды. В нем сливаются и отчасти нивелируются индиви-
дуальные психо-интенциональные различия отдельных индивидуумов. И хотя 
применение количественных определений к психосферным феноменам весьма 
условно, можно сказать, что эгрегор – это крупное психосферное образование, 
обладающее, в отличие от психической матрицы, культурно значимым потен-
циалом. Эгрегор – своего рода резервуар, из которого соответствующим образом 
настроенная психика черпает психическую энергию. Последняя же конвертиру-
ется и в энергию витальную, энергию культурной деятельности. В свою очередь, 
определенного рода интенционально-энергийные импульсы и потоки, исходящие 
от отдельных индивидуумов, подпитывают эгрегор, продлевая его жизнь в пси-
хосфере. Старение, «схлопывание» эгрегоров вызывается не только ослаблени-
ем «подпитки» из эмпирического мира, но и внутренней эрозией: прежде всего 
размыванием границ и «истечением» энергии в иные психосферные образования. 
Впрочем, и здесь все зависит от взаимосвязей с физическим миром и режимом 
ПМ. Но в данном случае участниками диалога со стороны эмпирического мира 
выступают большие социально-культурные группы людей, объединенные неко-
торыми общими ментальными настройками или идеями, умонастроениями и во-
обще любого рода аккумулированными коллективными представлениями.

Для описания психосферных явлений используются и другие определения: 
гештальт (помимо общепринятого, еще и в значении перцептивного коррелята 
психической матрицы в режиме ПМ), паттерн, психическая среда, интенциональ-
ное поле, психический субстрат и ряд других. Смысл этих определений станет яс-
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ным позднее из общего контекста. Однако на одном термине необходимо остано-
виться уже сейчас.

3.4.1. Феномен фрактала

В ходе анализа когерентного мира и режимов ПМ возникает необходимость, 
помимо общепринятого понимания термина фрактал, ввести еще одно его тол-
кование, вынужденно заменяющее более подходящее определение. Речь идет об 
условно выделяемом локусе (фрагменте, участке) когерентных связей, с ко-
торым 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», го-
лографического сколка нелокальной когерентной целостности, репрезентирующего 
структурную «морфологию» когерентного мира, «пропущенную» через психосфе-
ру и обретшую в ней смысловую модальность.  

Попробую пояснить это тяжеловесное определение. Фрактал понимается как 
пространственная единица внутреннего деления мира нелокальных когерентных 
связей, преобразованных психосферой в эмпирически воспринимаемые человеком 
единицы апперцепции – данности-таковости. Тотчас же возникает вопрос: как 
можно говорить о пространственных единицах когерентного мира, если он по 
самой природе своей нелокален и не имеет пространственного измерения? Ведь 
специфика когерентного мира в том и состоит, что в ней нет привычных субор-
динаций части и целого (хотя, разумеется, не только в этом). В каком же смысле 
здесь можно говорить о пространственности? Лишь в том, в каком любая нагляд-
ная модель является условным «переводом» непредставимого в представимое.

Фрактал – это условно-пространственная фигура-выгородка, очертания кото-
рой определяются тем, насколько простирается мир человеческих мыслеформ при 
погружении его психики в прямое общение с психосферой и кроящимся за ней ИМ. 
Фрактал не имеет в когерентной среде объективных и однозначно установленных 
границ, принципиально невозможных в континууме нелокальных связей. Эти гра-
ницы всегда устанавливаются ситуационно и субъективно в самом процессе ПМ. 
Фрактал – не объект. Это психика/сознание, осуществляющие медиацию здесь, те-
перь и так, взятые в модусе ее присутствия в психосфере или, проще говоря, очер-
тания самого поля медиации, условно видимого «изнутри» когерентного мира. 

Схематически фрактал можно представить в виде сложной стереометрической 
фигуры – фрагмента пространства, сотканного из бесчисленных когерентных свя-
зей, которые, словно паутинки, соединяют разные потенции. Нити этих связей, 
«объективно» не зная границ, протягиваются в бесконечность свернутого порядка, 
пронизывая фрактал интенционально-энергийными потоками. Поэтому и границы 
фрактала – не внеположенные сознанию рамки какой-либо пространственной ве-
личины. Это ситуационные пределы возможностей самого сознания (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: сознание в режиме ПМ способно «дотянуться» до удаленных 
интенциональных потоков, улавливать потенциальные когерентные зависимости  
и считывать психические матрицы из тонких слоев ИМ. Здесь можно говорить 
о большой согласованности наших представлений с голографической теорией.
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Фрактал и погруженное в него сознание – это не какой-либо вид субъект-
объектного взаимодействия, а такая форма нераздельности, где голографический 
принцип снимает дихотомии единого и раздельного, тождественного и нетож-
дественного, локального и универсального. Можно сказать, что в акте погру-
жения во фрактал сознание возвращается в состояние холономной слитности 
с универсумом, но полученный в результате пребывания в этом состоянии опыт 
ограничен локальной онтологией самого сознания. Онтология эта определяется 
в целом структурно-функциональными характеристиками ментальности (ког-
нитивные режимы), а также самим содержанием культурного опыта: семантико-
семиотическим тезаурусом и смысловыми комплексами. Конечная, локальная 
природа последних и выстраивает ситуационные границы фрактала, ограничивая 
возможность восприятия и осмысления потенциальных содержаний свернутого 
порядка.  

Таким образом, границы фрактала проходят там, где их стихийно проводит 
сама человеческая 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 фильтров. Первый фильтр – естественные 
психофизиологические пределы восприятия, которые, как показывают совре-
менные исследования, оказываются существенно шире, чем те, что задаются сен-
сорными режимами ЦНС (см. выше об исследованиях Т. Лири и Р. А. Уилсона). 
Второй фильтр – ментальный. Человек воспринимает реальность лишь в задан-
ных культурой модусах и кодах. Отклонения и точечные прорывы возможны, но 
в сравнительно небольшом диапазоне, т. е. в режиме флуктуаций. Мутации суть 
выпадения из предустановленных означенными фильтрами границ – частные  
случаи. Но мутации, вызванные интенциональными импульсами из мира сверну-
того порядка, – уже не игра случая, а фактор вертикального эволюционного дви-
жения. 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 применима дефиниция сущего и действительного, то становится понятным, 
почему далеко не всякий интенциональный запрос из физического мира спосо-
бен развернуть (распаковать) соответствующий акт существования. Во-первых, 
далеко не всякому интенциональному импульсу в нашем мире соответствует ко-
герентный эквивалент. Причем количество таких «ложных» импульсов лавино- 
образно возрастает по мере усложнения психической организации обособляю-
щихся структур и систем. В этом смысле культура являет поистине революцион-
ный отрыв от биосистемы, не позволяющей себе распылять витальную энергию 
на «неадекватную» интенциональность и не знающую феномена произвола мыш-
ления. Во-вторых, для того или иного акта осуществления может просто не хва-
тить интенциональной энергии. И, в-третьих, что самое главное, интенциональ-
ный запрос может адресоваться либо к еще не распакованным паттернам, лишь 
в представлении относимым к области сущего либо к области действительного. 
Последняя неявным образом выделяется под действием подспудного интенцио-
нального давления ГЭВ, создающего своего рода энергетическо-волновой мейн-
стрим. Именно он делает  осуществления особого класса более вероятным. Но 
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возможны они лишь в ответ на встречный «призыв» структур мира сущего. Когда 
такой запрос доходит до «адресата», ГЭВ способны подтолкнуть к осуществле-
нию самые, казалось бы, неожиданные и невероятные феномены: серии направ-
ленных мутаций и «мгновенное» формирование сложных функциональных орга-
нов у животных, масштабные конфигуративные преобразования (эволюционные 
скачки) в системах и подсистемах культуры, феномены гениальности и сверхпро-
дуктивности у отдельных индивидуумов. При этом не следует забывать, что ГЭВ 
регулируют не только вертикальное, но и горизонтальное направление эволюции, 
а потому шкала между сущим и действительным (в гегелевском смысле) в мире 
потенций обретает дополнительное членение. «Самыми действительными» ока-
зываются 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 частотно-волновыми 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 психосферных когеренций. Гра-
ницы этих диапазонов суть границы потенциальной изменчивости структур 
и систем, итерационно смещаются от сравнительно узкой области спонтанных 
и полуспонанных флуктуаций до мутационных прорывов и, наконец, скачковых 
изменений конфигурации в мейнстриме ГЭВ.

Разумеется, шкала возможностей осуществления не столь проста и не сводит-
ся к однозначным зависимостям: из каждой условной точки разворачиваются па-
раллельные ряды градаций, образующие подуровневую «периферию» какой-либо 
относящейся к мейнстриму линии.

Итак, из всей полноты когерентных связей человеческая ментальность способ-
на воспринять лишь некоторый спектр. 

Я не случайно говорю здесь о человеческой ментальности, а не о человеке во-
обще. 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 состоя-
нии некоторой рассогласованности с этими режимами, составляет одну из ключе-
вых эволюционных интриг культурогенеза.

Но и указанный спектр дается человеку лишь в определенной модальности. 
Вернее, ментальный импульс актуализует в психосфере лишь тот спектр связей, 
который может быть осмыслен в системе культурных кодов. Здесь напрашивает-
ся аналогия с КМ, где сознание воздействует на поведение квантовых объектов. 
Но это не более чем частный пример, примечательный 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 входящей во фрактал человеческой ментальности, самим 
таким вхождением задающая ему границы, имеет всякий раз особую и ситуаци-
онно неповторимую даже для одного и того же субъекта конфигурацию. Осно-
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ву ее определяет «филогенез» вышеописанных фильтров, задающий репертуары 
и уровни «психосферной сенситивности». А ретушь, корректировка этих репер-
туаров, т. е. детали условно-геометрического образа фрактала осуществляется на 
основе ситуационного состояния ментальности. 

Хотя общий порог психосферной сенситивности – и тем более набор культур-
ных кодов и семантический тезаурус – остаются в целом константными, психо-
физиологические режимы вхождения во фрактал могут разниться даже у одно-
го и того же субъекта, не говоря уже о группе.  Вот почему схематический образ 
фрактала – это всегда сложная фигура с относительно подвижными и эластичны-
ми, но прочными и непреодолимыми границами.

Пребывая во фрактале, человеческая ментальность способна:
•   принимать и интерпретировать в культурных кодах определенный спектр 

психосферных сигналов и импульсов;
•   оказывать воздействие на некоторый спектр потенциальных когерентных 

со-осуществлений.
Возникает вопрос: насколько эти два пункта следует понимать как нечто раз-

ное? Ведь разве на знаменитый вопрос Эйнштейна: меняется ли Вселенная от 
того, что на нее смотрит мышь, не дан положительный ответ? Разве, познавая мир, 
мы тем самым его не изменяем? 

Различие в том, что изменения первого рода человек производит автомати-
чески, спонтанно и бессознательно, второго же – целенаправленным волевым 
вмешательством в рутинную «правильность» самовоспроизводства структур 
и отношений в диалоге импликативного и эмпирического миров, благодаря чему  
возможен выход за пределы обычных флуктуаций. Степень познавательной ак-
тивности сознания в рамках созерцательной позиции можно понимать как гра-
дацию паллиативных состояний между крайностями означенной дефиниции. 
Очевидно, нет необходимости пояснять, что история Культуры как прогрессия 
автономизации и наращивания человеком и самой Культурой своей субъектности 
есть путь усиления волевого, а затем и волюнтаристского начала. Негативная ре-
акция на это усиление вкупе с полуинтуитивным постижением «мейнстримных» 
(см. выше) интенциональных импульсов неизменно вызывает в сознании мощ-
ное стремление «реконструировать» холономное состояние. И если, к примеру, 
даосизм разрабатывал конкретные психотехники слияния с естественным (т. е. 
закономерно-действительным) ходом вещей, то Гегелю только осталось печально 
констатировать, что «дурная воля волит против всеобщности воли».

Входя во фрактал, энергия мысли «вклинивается» в рисунок интерференцион-
ных узлов интенциональных потоков, присоединяется к танцу волн и энергий и, 
усиливая или ослабляя те или иные из них, способствует осуществлению какой-
либо из потенций. В подавляющем 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 об-
стоятельства медиации вместе с ее практическими результатами и кодированным 
опытом становятся частью культуры.

Этнографическая литература переполнена описаниями того мистического 
ужаса, который охватывает архаического человека при погружении, особенно 
спонтанном, его сознания во фрактал и переживании  психосферных явлений. 
Уже самые ранние (эпи)феномены протокультурной ментальности/психики и  
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соответствующие им действия, выпадающие из поведенческих стереотипов при-
родного психизма, не могли не вызвать у гоминид смутного и безотчетного, 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 конфигура-
ции интенционально-энергетических паттернов ИМ, которые обеспечивают при-
родный порядок. Иными словами, всякое действие такого рода  вызывает из ИМ 
акты осуществления, диссистемные по отношению к природе как к уравновешен-
ной системе. Поэтому устойчивость архаического «консерватизма» – мизонеиз-
ма в отношении изменения технологических и всех прочих образцов и продуктов 
своей деятельности, объясняется не только внешним табуативным принуждени-
ем, но и  не в меньшей степени страхом нарушить или даже просто потревожить 
паутину незримых когерентных связей в интенциональном поле ИМ. 

Живописные примеры таких страхов есть у Леви-Брюля. «В Лоанго “иностра-
нец”, переселяющийся на другое место, не должен разрушать ни своих построек, ни 
плантаций, он обязан оставить их как есть. <…> Если бы сборщик налогов вздумал 
для своего удобства проложить новую тропинку, он подверг бы себя серьeзным не-
приятностям, даже если бы тропинка эта была короче и удобнее той, которой поль-
зуются обычно. Это не простой мизонеизм, не просто отвращение к изменениям, 
нарушающим привычки. <…> Тропинка, как и всe 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 игоро-
ты с Филлипинских островов»73. Наполненность жизни архаического человека стра-
хом нарушить незримые связи в запредельном мире отмечается практически всеми 
исследователями.

С этим же страхом связаны и традиции праздников, как дней не для отдыха, но 
посвященным божествам, когда табуируется всякое вмешательство в «подведом-
ственную» им реальность. Корни этих традиций прослеживаются с неолита, ког-
да масштаб такого вмешательства резко возрос, а мощные эгрегориальные силы 
оформились в виде глобализованных протобожественных образов верха (великая 
богиня неба) и низа (мужские божества нижнего мира). К почитанию первых вос-
ходит 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. 

Страх нарушить предопределенный в ИМ порядок экспликаций и тем самым 
сбить настройки и конфигурации незримых паттернов в архаическом сознании 
не только пересиливает любые прагматические соображения, но и нередко приво-
дит к появлению жестоких и болезненных ритуально-магических процедур, слу-
живших компенсацией или противоядием против такого нарушения. Завершение, 
полноценное  воплощение предзаданного в ИМ события  как такового важнее, чем 
само содержание этого события. 

«…Другой воин, которому приснилось, что горит его хижина, не успокоил-
ся [курсив мой. – А. П.] до тех пор, пока он действительно не увидел, как она 
сгорела»74.

73 Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 34.
74 Там же. С. 47 и др.
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Из этого страха в более поздние эпохи происходят и мистический концепт  
Должного, и любого рода фаталистические умонастроения. Но на чем осно-
вана уверенность в том, что этот страх испытывали и гоминиды? На их несо-
мненной и даже патологической в силу эволюционной болезни психической 
гиперсенситивности, связанной, как уже отмечалось, с частичной эрозией гра-
ниц правополушарной перцептивности. Это вызвало слом границ правополу-
шарных гештальтов, которые были доступны животному восприятию в рамках 
инстинктивно-рефлекторных режимов. Для современного человека это привело 
бы к патологическому провалу в бессознательное. Но о каком бессознательном 
можно говорить при отсутствии развитых форм сознания? Бессознательное здесь 
оказалось (впрочем, как и всегда) мостиком в трансцендентное. Безразмерность, 
текучесть и диффузность правополушарных перцептивных паттернов (гешталь-
тов) напрямую погрузила уже не животную психику, но еще и не человеческое 
сознание в прямое переживание психосферных реалий. Не говоря уже о том, что 
сам отход от надежных инстинктивных и условно-рефлекторных программ, не-
сомненно, вызывал экзистенциальный ужас и сильнейшую фрустрацию. Сопри-
косновение с неизведанными, не прописанными в инстинктах реалиями «того» 
мира оказалось не просто одной из экзистенциальных проблем. Оно стало пробле-
мой проблем, ибо в своем значении выходило далеко за пределы всего, что так или 
иначе могло связываться с индивидуальной или коллективной самостью. 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 ее систем-
ной антитезе миру естественных природных процессов. Вот почему налаживание 
отношений (медиаций) с «тем» миром, начиная с самых первичных проявлений 
культуры, оказался для нее (культуры) – а не просто для человека! – самой ко- 
ренной и фундаментальной задачей. А решение этой задачи было опосредовано 
необходимостью перенастроек психических режимов человека с целью избавле-
ния от эволюционной болезни. Этот мотив еще не раз будет обсуждаться по раз-
ным поводам.

Пишут, к примеру, что неандертальцы охотились на медведя ради того, чтобы 
захватить его пещеру, съесть его мясо, а затем, в качестве компенсации и умило-
стивления его духа, приносили ему человеческие жертвы и совершали ритуальные 
действия с его костями. Последнее, таким образом объясняют на уровне бытовой 
психологии. Но что значит задобрить, умилостивить, умиротворить и проч.? Где 
здесь объяснение, если отбросить обессмысленные из-за их затертости и привыч-
ности бытовые утилитарно-прагматические значения? В чем глубинный смысл 
умилостивления и т. п.? Почему культурные акты требуют некой компенсации? 
И почему эта компенсация приобретает именно такие формы и такие масштабы? 
Почему сопровождается именно такими магическими действиями? Здесь налицо 
оперирование 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 ложных представлениях (см. выше), не имеющих под 
собой реальной почвы. Нет, посредством ритуально-магических действий совер-
шается ПМ, цель которой – гармонизация психоэнергетических конфигураций 
и восстановление интенционального баланса с ИМ. Культура пытается заштопать 
дыры и исправить повреждения, невольно, а позднее сознательно сделанные ею 
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в целостной ткани природных когеренций. Первичная, доархаичская магия ниж-
него и среднего палеолита – это спонтанная психическая технология такого «за-
штопывания», еще не поднявшаяся до осознания возможности волевого вмеша-
тельства 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 ком-
плексом, охватывающем явления от страха перед инновациями до жертвоприно-
шения (см. гл. 5). Комплекс этот может быть назван компенсаторным, поскольку 
все разнообразие его проявлений объединено стремлением компенсировать «во-
люнтаристские» действия человека, нарушающие предопределенные естествен-
ными законами механизмы экспликации паттернов ИМ. Проще говоря, компен-
сировать ущерб от своего вмешательства в медиацию природы с ИМ. 

Из сказанного следует, что психические режимы вхождения во фрактал самым 
непосредственным образом связаны с фактором МФА. Именно «архаическая» 
правополушарная когнитивность с ее атемпоральностью, «гештальтным» синкре-
тизмом, кучностью, размытостью и дорефлексивной и дознаковой энергийной 
концентрированностью вводит человека в психосферу и раскрывает доступные 
ему границы фрактала потенциально постижимых когерентных связей и отноше-
ний. Первичная перцепция и переживание полученного во фрактале опыта также 
протекает преимущественно по каналам правого полушария. Левое же активно 
включается лишь тогда, когда его когнитивные паттерны в тесном и сложном 
взаимодействии с правополушарными (а не сами по себе!) начинают переводить 
неизреченные переживания в форму культурных кодов. Причем, если образ-
ная визуализация исходных переживаний может осуществляться в спонтанно-
бессознательном режиме с преобладанием правополушарных когнитивных пат-
тернов, 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 каузальной системе смысловых координат.

Для животного психическая погруженность во фрактал, границы которого в 
этом случае определяются видовым кодом, регулирующим психические процес-
сы, – естественное состояние. Но «преимущества» почти тотальной погруженно-
сти в когерентность не работают как инструмент воздействия на эмпирическую 
реальность в силу все той же жесткой инстинктивной запрограммированности 
животной психики. И только пробуждение левополушарной когнитивности 
способно вызвать к жизни феномен воли – «испорченного инстинкта» со сбитой 
настройкой, подпитываемого экзистенциально отчужденной самостью. Но чем 
сильнее и рациональнее становится воля, тем труднее человеку дается вход во 
фрактал, ибо вход этот осуществляется при доминировании правополушарных 
психических функций и требует именно их тонкой настройки. 

Так сознание оказывается в ловушке. Чем цельнее ментальность, чем более  
оно тяготеет к правополушарному доминированию, и чем меньше оно, соот-
ветственно, «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 содержательным воздействие 
это становится при том условии, что оно так или иначе сфокусировано и рациона-
лизовано левым полушарием. Но сама рационализация, в свою очередь, изменяя 
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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 грани-
цах этого фрактала. Но животное из-за отсутствия у него сознания об этих возмож-
ностях «не знает», да и потребности, выходящие за пределы инстинктивного или 
условно-рефлекторного поведения, у животных не возникают. Потому их «маги-
ческие» возможности остаются спящими, невостребованными, неразвитыми. 

Итак, чем выше целостность сознания и слабее активность левого полуша-
рия, тем легче происходит погружение во фрактал – но тем уже и тем, стало быть, 
более ограничена возможность воздействовать на импликативные пакеты и пат-
терны свернутого порядка. Ибо если легкость 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 возможностей 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 диа-
пазона возможных в нем действий, то семантико-семиотическое оснащение со-
знания тут играет двойственную роль. С одной стороны, без него пронизываю-
щие 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 семантико-семиотический 
тезаурус, по сути своей неразрывно связанный с левополушарными каузальны-
ми когнитивными паттернами и процессами, устанавливает границы фрактала, 
замыкая потенциал нелокальных связей на конкретных единичных семантико-
семиотических величинах. Иначе говоря, любое нечто, ментально положенное как 
определенная и осмысленная  данность, уже есть потенциальное препятствие на 
пути погружения психики в нелокальную связь.

Так, в полном соответствии с принципом самоограничения (см. гл. 1), челове-
ческая психика, погружаясь во фрактал и совершая тем самым экзистенциально 
необходимый акт ПМ, сужает возможность таковой до границ, очерченных се-
мантическими полями конкретно-исторической культурной системы. Из беско-
нечного пространства когерентных связей фрактала человеку «выделено» лишь 
кружево сложно переплетенных 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 семантиче-
ские эквиваленты и коды, с помощью которых оно именует эти паутинки и как-то 
в них ориентируется. Но эти же коды суть узелки, психические якоря, внешние 
корреляты сгустков приторможенных энергий и возбужденных колебаний связы-
вают психику (не говоря уже о сознании), понуждая его (сознание) перемещаться 
во фрактале по строго определенным траекториям – психически и «исторически 
сложившимся» коридорам. 

С наибольшей наглядностью вхождение во фрактал можно пояснить на при-
мере магии – генерализующего ядра культурных практик, связанных с целена-
правленной ПМ и присущей всем без исключения обществам. До тех пор пока 
состояние входящей во фрактал ментальности достаточно цельно и в общем под-
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чинено правополушарному  доминированию, воля к воздействию на реальность 
проявляет себя достаточно скромно: так, архаическая магия никогда не позволяет 
себе чего-либо большего, чем простое соучастие в природе. По-видимому, баланс 
между магическими возможностями (правополушарная когнитивность) и знани-
ями об этих возможностях, введенными в поле рационализованных устремлений, 
волевых актов и целеполаганий (левополушарная когнитивность) был достигнут 
в эпоху верхнего палеолита – неолита. Затем лавинообразное наращивание лево-
полушарных 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 шама-
на, обладает огромными знаниями о мире, буйной фантазией, огромными амби-
циями и ничем не ограниченным эгоцентрическим волением. Он прекрасно вер-
бализует и рационалистически интерпретирует то немногое, что приоткрывается 
ему в психосфере. Но именно эти качества и делают волюнтаристское сознание 
совершенно бессильным в плане практического воздействия на когерентные за-
висимости, тогда как архаический шаман, действуя в узком диапазоне почти при-
родных практик и прибегая к минимальной знаковой опосредованности, достигал 
максимальной эффективности своих магических действий. Вот почему, в частно-
сти, именно европейская магическая традиция с ее безудержным волюнтаризмом 
и навязчивой идеей достижения власти над миром (не меньше!) в практическом 
плане оказывается 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 эффек-
тивность. 

Возьмем в качестве примера магических техник «работы» с фракталом один 
из необозримого множества эпизодов, описанных Л. Леви-Брюлем. Со ссылкой 
на Лежена он приводит такой случай: «Один воин, увидев во сне, что его во вре-
мя сражения взяли в плен, поступил для предотвращения участи, предсказанной 
ему зловещим сном следующим образом: проснувшись, 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 улицам 
с воплями и воем, заставив в заключение своего пленника подняться на эшафот. 
Воин благодарил их, веря, что это воображаемое пленение избавит его от настоя-
щего пленения»75.

Здесь несколько примечательных моментов для интерпретации. Прежде всего, 
то, что опасное событие было увидено во сне. Сон как форма ИСС для архаическо-
го (не говоря уже о более раннем) сознания – наиболее прямой и спонтанный путь 
вхождения во фрактал. Для более поздних и сложно устроенных многослойных 
конфигураций ментальности интерпретация сновидений соответственно услож-
няется, утрачивая прямую ясность семантических и образных корреляций.

Далее важно отметить: о том, чтобы вообще отменить нежелательное событие, 
никто даже и не помышлял. Все увиденное (подсмотренное) в когерентном мире 
обладает фатальной императивностью и не может быть отменено. Можно лишь, 
«обманув судьбу», перенаправить интенционально-энергийный поток, обнаружи-
вающий себя в цепочке дискретных эмпирических событий, в безопасное русло. 
Т. е. создать муляж, имитацию предсуществующего в когерентном мире и уже 

75 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М.: Атеист, 1930. С. 35.
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готового осуществиться в мире физическом события. Причем успех этой акции 
напрямую связан с тем, насколько серьезно и убедительно будут выглядеть ими-
тационные действия. При этом важны не только и даже не столько сами действия, 
сколько сопровождающий их интенционально-энергийный импульс. Он должен 
быть предельно «настоящим», ибо лишь в этом случае оказывается возможным 
перехватить и перенаправить опасную интенцию.

Необозримое разнообразие такого рода примеров указывает на то, что первич-
ной и фундаментальной задачей культуры как имманентно развивающейся си-
стемы является прежде всего медиация между мирами и выработка адекватных 
операционных технологий для обратного диалогического воздействия человека/
группы на «тайные силы», управляющие жизнью и судьбой – говоря по-ученому, 
интенционально-энергийные паттерны когерентного мира. Основой операцион-
ных технологий вхождения во фрактал, была, разумеется, магия в широком ее по-
нимании.

Впрочем, к теме магии еще будет повод вернуться в гл. 5. Пока отметим лишь, 
что история вырождения магических практик выступает наиболее явным пока-
зателем одной из ключевых линий культурогенеза: движения в сторону левопо-
лушарного 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 доми-
нирования каналы прямой ПМ, культура тем не менее оставляет некоторые зазо-
ры 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 дает сбой, рождаются великие визи-
онеры, 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 де-
тей в возрасте до 3–4 лет с их адистрибутивным (нерасчлененным) мышлением. 
Здесь режимы правополушарного доминирования, повторяя отчасти в онтоге-
незе 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 регламентации76. 
А способность детей к «паранормальному» восприятию нашла отражение в широ-
ком пласте фольклора самых разных народов. 

Показательно и то, что даже в тех случаях, когда дети каким-то образом оформ-
ляют свой «визионерский» опыт в словах, взрослые, как правило, их не слушают 
и не слышат. Культура блокирует понимание этого опыта, боясь попятного дви-
жения и не желая отпускать взрослое сознание – свою рабочую единицу в состоя-
ние, опасно близкое к докультурному. Даже память об этом состоянии культура 
стремится отсечь и подавить. И только у современных первобытных народов со-
хранились мифы о Dream time77 – эпохе первопредков, когда люди были наделены 

76 Ершова Г. Г. Указ. соч.
77 Термин, первоначально применявшийся этнографами к мифологическому материалу або-

ригенов Австралии, но затем получивший более широкое употребление. В более поздних тради-
циях «Dream time» отчасти преобразовался в «золотой век». 
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совершенно иными способностями восприятия реальности, соответствующими 
по своим характеристикам режиму погружения психики во фрактал и считыва-
ния нелокальных когерентных связей78. Вероятно, такой тип когнитивности был 
присущ ранним сапиенсам в эпоху, предшествующую верхнему палеолиту и в 
еще 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 биологическим изменениям существенно возросли и соответственно 
возрос генетический потенциал. Это было примерно 500 000 лет тому назад. С тех 
пор врожденный разум изменился – если вообще изменился – только незначи-
тельно. С тех пор человеческий прогресс зависит от приобретенных способностей, 
которые предаются далее посредством традиции и обучения»79 – чистейший вздор 
и грубейшая модернизация в духе идеологизированного новоевропейского псев-
догуманизма.

Не следует, однако, думать, что, подавив и в целом заблокировав прямые фор-
мы ПМ, культура превратилась в царство безраздельного господства каузальной 
пропозициональности. Голографический принцип «все во всем» или «все есть все» 
сохраняется как универсальная основа мифологической когнитивности – спосо-
ба мышления семантическими рядами и «кучными», правополушарными в своей 
психической основе смысловыми комплексами. И этот тип мышления не только 
безальтернативен на протяжении всей мифоритульной эпохи, но и, будучи впо-
следствии трансформированным и оттесненным с доминирующих позиций, во мно- 
гом сохранил свое фундаментальное значение. Это лишний раз доказывает, что:

•   устремленность к ПМ посредством вхождения во фрактал присуща челове-
ку как культурному существу априорно и универсально;

•   вхождение во фрактал может осуществляться либо в формах, легитимиро-
ванных культурой, т. е. через посредство ее традиций и дискурсов либо в обход  
них: стихийно, спонтанно, не традиционно. В первом случае можно говорить 
о разных формах нормативизованного религиозного, магического, оккультно-
го, или мистического, опыта и т. п. Во втором случае (помимо детского «инсай-
та») – о спонтанных прорывах в созерцание трансцендентного мира в ситуаци-
ях внезапных озарений, сна, галлюцинаций, психических расстройств и т. п. Т. е. 
в тех случаях, когда контекст медиации не подготавливается и не санкциониру-
ется культурой и, соответственно, не обеспечивается семантико-семиотическими 
кодами-отмычками, облегчающими 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…»80 и т. п. суждения не имеют под собой никаких оснований.

78 Фольклорно-мифологический пласт на тему «Dream time» у разных народов чрезвычайно 
богат и разнообразен. В качестве одного из многочисленных примеров укажу на эпос индей-
цев киче «Пополь-Вух» (Popol-Vuh) (Гватемала), где описание паранормальных способностей 
предков почти напрямую иллюстрируют ситуацию прямого и абсолютного знания, получае-
мого в результате погружения во фрактал. См. священные письмена майя: Пополь-Вух. Раби- 
нальачи / пер. Р. В. Кинжалова; Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане / пер. Ю. В. Кно-
розова. СПб.: Амфора, 2000. С. 114–117.

79 Russel B. Hat  der Mensch noch eine Zukunft? Stuttgart, 1962. S. 8. 
80 Bavink B. Ergebnisse und  Promleme der Naturwissenschaften. Zürich . 9. Aufl., 1949. S. 237.
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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 на-
следованием. О соотнесении генетического и психосферных трансляционных ка-
налов вскользь упоминалась выше.

На уровне клеточном, субклеточном и более, чем вероятно, что и на кван-
товом, т. е. на уровнях куда более тонких, чем гены, происходит фиксирование, 
энграммирование психических матриц, образуемых в психосфере в результате 
многократного повторения однотипных психических актов. Планом выражения 
этих психических актов выступают, соответственно, акты поведения. Причем 
фиксируются не сами матрицы, а их следы, слепки, интенциональные эманации. 
Благодаря этому между матрицами психосферы возникают разнообразные виды 
взаимодействий, в том числе эмпатия, взаимное притяжение. Оно обнаруживает 
себя в человеческой ментальности как специфические настройки/устремления 
«принимающего устройства» мозга на улавливание и считывание психических 
матриц определенного рода. Будучи «выловлеными» из интенционального бу-
льона психосферы, эти психические матрицы совмещаются с релевантными им 
энграммами, локализованными в самой ментальности. С известной долей мета-
форичности можно сказать, что внешняя психорсферная матрица и энграмма, 
локализованная в структурах человеческого мозга суть ипостаси единого нело-
кального по своей природе психосферного образования. Локализация же проис-
ходит аналогично тому, как это описывает КМ – в ситуации наблюдения, т. е. реф-
лексии. Психосферная матрица локализует свое содержание лишь тогда, когда на 
него направлен луч рефлектирующего сознания. Пока этого не произошло, про-
цессы энграммирования психических матриц в  структурах человеческого моз-
га нельзя рассматривать в дихотомии внешнее – внутреннее. Самоорганизация 
психосферы и бессознательная деятельность человека (группы) – единая, или, 
говоря языком КМ, несепарабельная  система. Так, интенциональные потоки пси-
хосферы обеспечивают перманентное проявление универсальной центростреми-
тельной силы, стремящейся заблокировать или по крайней мере компенсировать 
давление сил центробежных, способствующих разбеганию форм и наращиванию 
их самостоятельности. Последняя проявляется в когнитивной и поведенческой 
автономности. Не случайно одним из неизменных признаков антропогенетиче-
ского отпадения от животной инстинктивности было неуклонное наращивание 
индивидуализации поведения гоминид, начиная по меньшей мере с австрало- 
питеков.

Если подобный механизм действительно существует – а косвенным доказа-
тельством тому служит почти весь опыт мировой культуры – то, говоря о кана-
лах трансляции культурного опыта, следует отказаться от привычных понятий 
врожденности или приобретенности. Напрашивается гипотеза, что эволюцион- 
ное формирование кода ДНК есть процесс окончательного прописывания (фик-
сации) психических энграмм на более физически грубом, но  надежном биомоле-
кулярном 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 
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участия ДНК, с помощью прионных белков, – не опровергающий основных поло- 
жений классической генетики81. 

Можно также предположить, что сама физика генообразования связана с по-
шаговым закреплением стандартных связок между психической матрицей и «при-
нимающим устройством». Необходимость в такого рода закреплении возникла 
и развилась в биосистеме по причине ее 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 Гегелевом смысле) опыт своего бытия в надежных формах. Фи-
зические формы – по сравнению с чистой психосферной интенциональностью – 
канал более грубый, но в силу присутствия в нем более сильных энергетических 
взаимодействий – более устойчивый и надежный. Код ДНК по природе своей 
расположен между миром «грубых» вещественных субстанций и тонким миром 
психосферных взаимодействий, так что последние он «упаковывает» в оболочку 
первых. Но код ДНК, а также более тонкие каналы трансляции опыта посредством 
прионных белков  не отменяют необходимости в надгенетических каналах транс-
ляции опыта. Эти каналы не только разгружают мозг от излишнего напряжения 
и необходимости всякий раз заново настраиваться на прием критически умножа-
ющихся сигналов и интенциональных 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 поведенческих программ поэтапно переводит свои рутинизируемые нижние 
этажи в область генетического наследования. Без этого невозможно высвободить 
психоэнергетический ресурс для выстраивания этажей верхних, т. е. усложнения 
содержания ПМ путем настройки принимающего устройства  на неустоявшиеся, 
размытые и просто энергетически слабые психические матрицы. Но любое опред-
мечивание такой матрицы в продуктивном акте мышления или бессознательного 
поведения усиливает ее устойчивость и энергетический потенциал.

Потому программы культурного поведения нельзя назвать в привычном смыс-
ле ни врожденными, ни приобретенными: каналы трансляции опыта посредством 
считывания психических матриц – ни то, ни другое.

Исследование культурного поведения человека на протяжении долгих исто-
рических периодов приводит к мысли о том, что социально-исторический опыт 
каким-то образом «оседает» в генах. Некоторые авторы пишут об этом как о до-
казанном факте. Академическая наука это признавать не спешит и, по-видимому, 
правильно делает, ибо таинственные каналы трансляции культурно-историческо- 
го опыта проходят по меньшей мере – в основном – не через гены82. Впрочем, если 
исходить из того, что генотип человека еще не исчерпал потенциала своих изме-
нений хотя бы на уровне «легкой ретуши», то можно предположить, что в долгом 

81 Звягин Е. Белковая наследственность – новая глава генетики // Наука и жизнь. 2000. № 1. 
С. 30–33.

82 Здесь можно было бы отвлечься на анализ полемики между различными научными на-
правлениями: например, между сторонниками эволюционной эпистемологии и ее оппонентами. 
Но я  от этого воздержусь, поскольку разговор этот не затрагивает непосредственно сути излагае- 
мой мною концепции. При желании читатель может обратиться к соответствующей литературе.
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историческом времени некоторые квинтэссенции устойчивых ПМ действительно 
в генах оседают. Пока можно уверенно говорить, что психика младенца не несет 
в себе готовых культурных программ: подтверждение тому – феномен Маугли. Но 
она и не tabula rasa, ибо наполнена многообразными интенциями, организованны-
ми в особую конфигурацию, которая определяет диапазон принимающего устрой-
ства. Законы образования этой конфигурации – особая тема. Но в любом случае 
можно утверждать, что наследуются не сами способности к неким конкретным 
видам деятельности (ведь не может, же в само деле, существовать, например, шах-
матный ген), а предрасположенность к тем или иным когнитивным и партици-
пационным (!) режимам. Считывание «своей» психической матрицы порождает 
партиципационный эффект, сопряженный с чувством возвращения и узнавания, 
т. е. гармонизации отношений с миром, что в свою очередь способствует усилению 
матрицы и ее энграммы в ментальности человека. Так запускается формирование 
психосферных каналов трансляции культурного опыта.

3.4.3. Промежуточные выводы

Подводя предварительные итоги рассуждений, акцентирую некоторые поло-
жения.

Всеобщая эмпатическая связь (ВэС) универсальна и абстрактна. В целом она 
представляет собой многоуровневую иерархию потенциальных взаимодействий, 
охватывающую собой все сущее. Наша система мышления способна, «вместить» 
по крайней мере, два параметра этой градации: интенсивность (сила) интенцио-
нальной связи как потенции и степень вероятности ее актуализации.   

Конкретизация ВЭС выражается в актуализации (распаковке, реализации) 
той или иной ее модальности в пространственно-временном континууме. Всякая 
система во Вселенной структурируется и развивается на основе определенного 
диапазона модусов ВЭС и в принципе не имеет возможности выйти за ее пределы. 
Иными словами, всякая порождаемая эволюционным процессом система стро-
ится, скрепляется и организуется изнутри и отделяется от внесистемного окру-
жения прежде всего определенным типом (модусом) реализуемых в ней связей. 
Утверждая, что эта связь всегда модальна, я подчеркиваю, что никогда, ни в одной 
из систем не реализуется вся полнота потенциальных связей, но всегда лишь 
определенный их сектор (тип). 

Так, в живой природе реализуется сектор связей, который основан на отно-
сительно прямых (почти непосредственных) интенционально-энергетических 
потоках, эволюционно выработанных биосистемой. Легкость «прохождения» 
этих потоков в процессе медиации между импликативным и эмпирическим ми-
рами оплачивается устойчивой стандартизацией психосферных каналов и малой 
амплитудой отклонений. Однако наращивание психической опосредованности 
интенционального диалога с ИМ у высших животных привело к вертикальному 
эволюционному прорыву и появлению качественно новой системы – Культуры. 
Здесь опосредованность  в форме смыслогенеза (см. гл. 4.) легла в основу нового 
системного качества. Из этого, впрочем, не следует, что можно легко ответить на 
вопрос: какой тип связей (какая модальность ВЭС) является общей для Культуры 
в целом? Ее историческая эволюция демонстрирует последовательное движение 
внутри ограниченного сектора потенциальных связей, актуализируя то одну, то 
другую субмодальность в рамках этого целого. И движение это отнюдь не спон-



212

танное. В эпоху ранней первобытности пробуждающееся сознание было почти 
полностью погружено в прямые, природные по генезису (т. е. не опосредованные 
смыслообразованием) связи. 

Продуктивное, но от этого не менее драматическое противоречие заключалось 
в следующем. У животных интенциональные потоки с «прописями», к которым 
привязывалось их инстинктивное поведение, были подогнаны к к общим зако-
нам биосистемы, т. е. интенциональные устремления психики не противоречили 
паттернам психосферных конфигураций, а последние – физическим свойствам 
вещей. У предков же человека прямое включение в «естественное устройство 
природы» разладилось вместе с инстинктивными настройками. Поэтому и оказа-
лись они один на один с полуотчужденной природой, имея в арсенале, кроме по-
лустертых инстинктов, только свою интенциональную энергийность. Правда, она 
необычайно возросла благодаря увеличению диапазона принимающего устрой-
ства – 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 патологически усилив-
шейся психосферной сенситивности. Это значит, что раннее сознание занималось 
не столько освоением «объективной» природы вещей, сколько налаживанием 
с вещами и «через голову» вещей связей с импликативным (запредельным, по-
тусторонним) миром. Связь эта устанавливалась посредством максимально пря-
мых и непосредственных актов ПМ, которые на протяжении долгого времени 
и в огромном секторе подчиненных «магической парадигме» ранних культурных 
практик противоречили «объективным» свойствам вещей. То же, что нам пред-
ставляется 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 приобрел необыкновенные возможности психосферной сенситивности, 
в частности суггестии и автосуггестии. Вследствие этого у него появились исклю-
чительные, недоступные животным возможности энергийно-интенционального 
воздействия на вещи – интенциональной индукции. Сила этой индукции опреде-
ляет диапазон возможностей «вытягивания», вызывания из ИМ паттернов, кото-
рые 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 го-
воря, «не знали, что с ней делать». Пик равновесия «желаний и возможностей» 
приходится на верхний палеолит – неолит. Угасание психосферой сенситивности 
вкупе с расширением поля «рациональных» культурных практик и усилением ле-
вополушарной когнитивности в I тысячелетии до н. э. привело к смене гемисфер-
ного доминирования. Суггестивно-магический (мифоритуальный) тип связей как 
в ментальном, так и в социокультурном измерении, уступил место рационально-
технологическому. Обстоятельства этого перехода – одна из ключевых тем данно-
го исследования. Сейчас же важно подчеркнуть, что отношения человека (и самой 
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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 еще раз, что концепция психосферы отрицает механистическую уста-
новку на плоский дуализм понятий бытие – небытие, а также идеальное – реаль-
ное. Психосфера содержит разветвленную шкалу состояний между тем, что при-
нято считать  реальным, и тем, что принято считать идеальным. В терминах КМ 
она соответствует шкале разных мер и уровней запутанности состояний, где он-
тология системы определяется направленностью, степенью и характером режима 
когеренции/декогеренции или, по Бому, сворачиванием – разворачиванием. Эти-
то онтологические состояния и составляют основное наполнение психосферы. 

3.5 ПСихО-ФизичеСКий дуАлизм

В контексте рассуждений о психосферных явлениях и природе ИМ нельзя 
обойти вниманием важнейшую тему психо-физического дуализма.

Обычно эта тема подразумевает историю богословского и философского дис-
курсов, основанных на разделении понятий phaenomena и noumena. Для нас же эти 
дискурсы не более чем частная, и притом уже немало искаженная проекция бо-
лее глубокого и фундаментального явления на исторически поздние формы реф-
лексии. 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-физического 
дуализма в его традиционно философском понимании. К тому же философский 
подход 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 анахрони-
стической дихотомии, все же находят достаточно продуктивные ходы. Так, «эмер-
джентный интеракционизм», основанный на принципах ОТС, предполагает, что 
сознание и психика как высшие, эмерджентные свойства материального мозга 
способны оказывать на него «нисходящее» воздействие, подчиняясь при этом 
«восходящему» со стороны физиологических и нейрофизиологических факторов 
(Р. Сперри и др.). 

Держа в уме опыт философских штудий на данную тему, не станем тем не ме-
нее одалживаться у них. Такая позиция обусловлена еще и тем, что традиционный  
подход к проблеме, как правило, сводится к обсуждению представлений: их ге-
незисе, структуре, семантике, динамике и т. д. и т. п. Нас же интересуют не пред-
ставления как таковые, а характер корреспонденции этих представлений с дей-
ствительностью. 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 биосистемы к культуре осуществляется через МФА. Это позволяет говорить 
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о том, что дуальный принцип мышления не какая-то необязательная культурная 
условность, а психо-физиологическая константа, антропологическая универса-
лия, имманентно присущая человеку и представляющая собой эволюционное 
продолжение дуализма в природе;

•   дуалистическое расчленение реальности на физическую и психическую мо-
дальности – органическое, во всех значениях этого слова, и неустранимое свой-
ство сознания, режимы изменения которого индексирует историческую динамику 
ментальных конфигураций;

•   областью сопряжения физического и психического выступает психосфера;
•   психо-физическая дихотомия реальна ровно настолько, насколько реальна 

онтологическая дистанция между импликативным и эмпирическим мирами. Не 
больше и не меньше. На высоком уровне обобщения дистанция эта снимается, 
и мир предстает единым, но для человеческого сознания (и подсознания) этот 
уровень холономности принципиально не достижим. Поэтому означенная дихо-
томия всегда остается актуальной;

•   острота переживания психо-физического дуализма нарастает как в он- 
тогенезе человека, так и в культурогенезе по мере развития дискретно-анали- 
тических когнитивных технологий и отдаления сознания от непосредственных 
форм ПМ и в континуум когерентных связей.

Последний тезис указывает на то, что наиболее высокие степени психо-
физического единства можно наблюдать на материале ранних стадий культуры 
или психологии ребенка83. В обоих случаях речь не может идти ни о каком «оду-
шевлении» изначально неодушевленных объектов внешнего мира, ибо психика, 
еще не развившаяся в сознание, просто пребывает в состоянии максимального 
интенционально-энергийного единства с континуумом ВЭС. Физические и пси-
хические 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 живот-
ных перцептивные/поведенческие режимы жестко связаны с психическими эн-
граммами инстинктивности, то у человека они разбалансированы эволюционной 
болезнью и потому более спонтанны и вариативны. Особенно в ранних формах 
сознания.

Синкретически интерактивная психика у детей до трех лет и у ранних гоми-
нид, не зная никаких различений, в принципе не имеет возможности «разделить» 
бытие на психическое и физическое. Живет она как вещь среди вещей, пронизы-
ваемых интенционально-энергийными потоками. И лишь нарастающий в фило-
генетическом ряду предков человека (равно как и в онтогенезе современного ре-
бенка) диспараллелизм «прямых» и «обратных» интенциональных связей с ИМ 
пробуждает сознание с его дискретно-дуализующей когнитивностью. Иными  
словами, в ранней человеческой психике палеосинкретическое единство прояв-
ляется 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 че-
ловека он изначально выступает источником психических дисфункций. Причи-

83 Здесь можно вспомнить такие свойства детского синкретического сознания как «номи-
нальный (вербальный) реализм» (термин Л. Ружье), когда дети «обращаются с названиями 
предметов как с их свойствами» (см.: Найссер У. Познание и реальность. М., 1986. С. 178).
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на этого в том, что базовые релизеры (ключевые знаки/импульсы среды, «запу-
скающие» реактивные и поведенческие программы), начинают «промахиваться» 
и срабатывать неадекватно, не говоря уже о внутренних сбоях самой психической 
системы. 

Несовпадение исходящих и входящих интенциональных потоков, которые 
на психическом уровне могут обнаруживать себя как внешние и внутренние ин-
формационные паттерны, делает невозможным свободно-бессознательное (как 
у животных) течение психических и поведенческих процессов. Это и оказывается 
исходным фактором формирования сознания. Поэтому вышеозначенная органич-
ность и неизбывность психо-физического дуализма для человеческого сознания 
определяется тем, что оно изначально ориентировано на не-тождество входящих 
и исходящих интенциональных потоков (от индивидуальной психики в ИМ и об-
ратно). 

Растождествление это приводит к нарастающей их асимметрии, чреватой не 
просто экзистенциальным отчуждением, но и неадекватными реакциями на им-
пульсы и вызовы окружающего мира. Это связано с тем, что автоматическое жи- 
вотное «знание» о свойствах вещей оказывается частично разрушенным, и спон-
танное вовне-полагание доминирует над перцепцией «физической природы» ве-
щей, поскольку когнитивный аппарат для их вторичной (не животно-инстинктив- 
ной) верификации еще не сформировался. При этом частичное разрушение жи-
вотных перцептивных «прописей» – энграмм, устойчиво закрепленных в видовом 
коде интенциональных каналов связи с ИМ – вызывает перцептивный хаос и, как 
следствие, психические расстройства: галлюцинации84, аутизм и проч.

Асимметрия прямых и обратных интенциональных связей актуализует в пси-
хике дуализм дискретного и континуального начал. Континуальность связана 
с «архаическими» правополушарными формами психической активности, а дис-
кретность – с пробуждением собственно сознания с его фрагментирующими, раз-
личающими и дистрибутирующими процедурами, которые осуществляются на 
основе формирующейся левополушарной когнитивности. Когда синкретическое 
предсознание не видит разницы между видимым и реальным, это не просто пси-
хическая 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 реальность. Они и суть реальность, но либо еще не развернутая, 
не вызванная к существованию из ИМ, либо уже некоторым образом воплощен-
ная в психосфере, но скрытая от сознания культурными 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 облека-
ются в формы и коды мира эмпирического. При этом, поскольку тезаурус таких 

84 Предполагают, что галлюцинировали уже австралопитеки (см.: Семенов В. Первобытное 
искусство. СПб., 2008. С. 120). Правда, когда это предположение распространяется 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.
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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 со-
знание верхнего палеолита, который благодаря этнографии современных перво-
бытных народов85 реконструируется более полно, лишь в ослабленном виде до-
носит 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 ее ре-
презентацию в раннем сознании, когда на смену психо-физическому синкретизму 
приходит психо-физический дуализм.

Если опираться на утверждение о том, что основой психо-физического дуа-
лизма выступает нетождество прямых и обратных связей человеческой психики 
и, соответственно, сознания, с ИМ, то можно сформулировать ключевой тезис: 
энергия интенциональных потоков, преломляясь в психосфере, способна вос-
приниматься человеческим мозгом либо в свободном, либо в связанном виде. 

Что здесь имеется в виду? Человеческая психика устремлена к снятию озна-
ченного нетождества как жестоко травматичного. Смыслогенетические процессы 
в рамках развивающегося сознания (о которых речь впереди) позволяют челове-
ку 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 
элемент не воспринимается вне целого, а целое как форма не растождествима 
со своим интенционально-энергийным «наполнением». Таковость нерасчлени-
ма и переживание ее невыразимо адекватно какими-либо языковыми средства-
ми. Это – синкретически целостная психо-физическая матрица, являющая си-
туационное 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, пресмыкающегося, растения… Если потереть чем-нибудь о такие 
камни или деревья, либо постучать по ним палками и произнести заклинание, 
духи выйдут наружу, и животные или растения, с которыми связано это место, 
начнут размножаться»86. Вообще идея мистического присутствия психических сил 
и их персонификаций в предметах культа, иконических образах и в местах их пер-
воначального или эпизодического пребывания свойственна всем без исключения 
«донаучным» мировоззрениям. И не только архаическим.

Дальнейшее приведение примеров излишне. Но возникает принципиально 
важный вопрос: является ли это присутствие объективным, т. е. независимым от 

85 Здесь, разумеется, уместно сделать уже ставшую ритуальной оговорку: современные пер-
вобытные народы – это не верхний палеолит, и прямые аналогии здесь недопустимы.

86 Kaberry P. M. Aboriginal Woman, Sacred and Profane. London, 1939. Р. 203.
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человеческого сознания, или последнее тем или иным образом участвует в связы-
вании интенционально-энергийных потоков? Второе представляется более близ-
ким к истине. Хотя циркуляция интенциональных потоков и опредмечивание  
их в любого рода структурах – универсальный процесс во Вселенной, но в систе-
ме культуры он всегда осуществляется при сознательном, а чаще бессознатель-
ном 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 систе-
мы, которая стремится эти настройки восстановить. Ситуативно этого достигая 
в тех или иных локусах и тем самым преодолевая психо-физический дуализм, 
ментальность снимает и дуализм субъективного и объективного: объективность 
интенционально-энергийного присутствия в эмпирических вещах актуализуется 
в субъективном переживании человека. Снятие субъект-объектного дуализма здесь 
выражается еще и в том, что изменения интенционально-энергийного «наполне-
ния» вещей под действием человека, будучи, по сути, объективными, осознаются 
только в субъективном измерении. 

К примеру, в культуре хорошо известны такие феномены как фетиши, «на-
моленные» 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 определенном режиме вос-
приятия, зависящего от ментальных настроек (см. Прибавление). Последние же 
зависят не только от общей психофизиологической основы, но и главным обра-
зом от особенностей культурного опыта. Так, можно сказать, что кристаллы имеют 
объективное свойство некоторым образом аккумулировать интенциональные по-
токи определенных частот и энергийных характеристик. Но восприятие, пережи-
вание и изменение этих объективных свойств гомо хабилисом, верхнепалеолити-
ческим колдуном или средневековым алхимиком существенно разнятся. Проще 
всего сказать, что здесь мы имеем дело с субъективным планом выражения объек-
тивных 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 изначально-
го смысла.

Дуализм свободного и связанного состояний интенциональных энергий не 
просто иллюстрируется колоссальным историко-культурным материалом. Этот 
дуализм лежит в основе самого культурогенеза. И здесь мы отчетливо наблюда-
ем историческую эволюцию. Если, по общей формуле, некая психическая матрица 
связывается с физическим носителем, то на ранних этапах культурогенеза связь 
эта слаба, и ее функциональные проявления тяготеют к ситуативности и однознач-
ности. На это с определенностью указывают представления архаических народов.

Вот что пишет В. Г. Богораз-Тан о северных чукчах: «Я не мог найти среди чу-
котских 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…»87

Психосферная медиация, нацеленная на «выравнивание» прямых и обратных 
связей с ИМ, начинается с обнаружения «на территории» сознания проекций 

87 Цит. по: Шахнович М. И. Советский историк религии В. Г. Богораз-Тан. К столетию со дня 
рождения // Вопросы преодоления религиозных пережитков в СССР. М. 1966. С. 276.
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ВЭС. Теоретическая рефлексия по ее поводу от Платона и Посидония88 до В. Рай-
ха89, Юнга и др. охватывает, как уже говорилось, широчайший спектр концепций. 
Однако наиболее интересными и репрезентативными для нас выступают ранние 
формы культурных «концептов» ВЭС, выраженные в первобытных и постперво-
бытных 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 ми-
нимальным участием опосредующих инструментов и фильтров культуры. 

Вот что пишут Э. Дюркгейм и М. Мосс: «В этой таинственной среде все про-
исходит не так, как в обычном чувственно-воспринимаемом мире. Расстояние не 
становится помехой для взаимодействия [как тут не вспомнить феномен кван-
товой нелокальности. – А. П.]. Образы и пожелания немедленно воплощаются 
в жизнь, <…> все в нем не материально, и все может стать духом. Несмотря на 
безграничность сил этого трансцендентальность мира, вещи там все равно под-
чиняются законам, то есть необходимым по своему характеру отношениям меж-
ду вещами, отношениями между словами и знаками и предметами, которые они 
представляют; это общие законы симпатии и законы свойств, которые возможно 
свести в систему посредством классификаций…»90

Первичный концепт ВЭС в раннем сознании буду обозначать термином все-
общая психическая субстанция (ВПС). Чем архаичнее культура, тем слабее выч-
леняются из ВПС отдельные и психические матрицы, тем слабее их связанность 
с реалиями эмпирического мира, а образность, выражающая эту связанность, раз-
мыта и неконкретна. Поэтому безличность ВПС на ранних стадиях ее концептуа-
лизации – явление универсальное. Эта безличность тем не менее предполагает 
наличие principium volens – обладающего волей разумного начала.

Говоря о безличности ВПС, к примеч. 68 можно добавить и другие свидетель-
ства. Так, Кассирер  приводит выдержку из исследования Релеем грамматики 
языка племени шамбала: «Они говорят о Боге как о безличностном, имманентном 
всему творению духе. Мулунгу живет 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»91. А вот высказывание Хезеруика: «В использовании туземцами и в фор-
ме слова (Mulungu) не предполагается личность, ибо оно не относится к классу 
личных имен… Его форма указывает скорее на присущее чему-то состояние или 
свойство, подобно тому как жизнь или здоровье присущи телу»92.

88 Посидоний (ок. 135–51 до н. э.), отчасти под влиянием Филона Александрийского, объе- 
диняя стоический пантеизм с идеями Платона о бессмертии души, писал о пронизанности мира 
божественным духом, создающим симпатию всех вещей. Отсюда – объяснение магии, прорица-
ний, гадания, вещих снов и т. п.

89 «Оргон» у Райха. – энергия, родственная либидозной, связывающая все объекты живой 
и неживой материи (Reich W. Dowsing as an object of organic research // Orgone Energy Bull. 1946. 
№ 3).

90 Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых  первобытных формах классификации // Мосс М. Об-
щество. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996. С. 74. 

91 Цит. по: Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. М.; СПб., 2000. С. 367.
92 Там же. С. 387.



219

Эти свидетельства интересны не только тем, что заставляют существенно кор-
ректировать традиционно сложившиеся представления об анимизме как стадиаль-
ной форме религиозного сознания – таковая сейчас просто отрицается как этно-
графами, так и религиоведами. Здесь важно, что связанность ВПС с отдельными 
реалиями эмпирпического мира понимается как в той или иной степени ситуа-
тивное свойство, а не как онтологический атрибут. Это, в свою очередь, указывает 
на рыхлость, «несформированность», едва намечающуюся выделенность соответ-
ствующих психических матриц, неустойчивость их интенционально-энергийного 
«качества» и, как следствие, подвижность, слабую связанность с означенными 
реалиями. Лишь по мере расширения пространства культуры и установления но-
вообразуемых каналов ПМ (благодаря которому это расширение и происходит!) 
связанность «окрепших» психических матриц с реалиями порождает персонифи-
цированную мифомагическую образность. На смену безличным приходят персони-
фицированные духи. И происходит это еще до когнитивной революции неолита. 

Так, Богораз-Тан (см. примеч. 68) замечает, что на более поздней стадии разви-
тия родового общества у чукчей появляются персонифицированные духи, и ша-
маны 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 интенционально-энергийных потоков и переживания их как 
ВПС. Как концепт свободной психической энергии, ВПС имеет множество на-
званий. 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 состояние”, т. е. и сущностное прилагательное, и глагол. Это соединение целой 
серии понятий, которые в нашем языке встречаются отдельно, хотя между ними 
есть родственная связь. <…> Здесь смешиваются представления о деятеле, обря-
де и вещи – это смешение нам кажется фундаментальным в магии. <…> Темное 
и неясное, это представление все же используется до странности определенно. 
Абстрактное и общее, оно тем не менее совершенно конкретно <…> включает ряд 
неустойчивых представлений, накладывающихся друг на друга.<…> Нечто может 
обладать свойством маны, но мана – это не сама вещь. Ее описывают как силу и тя-
жесть, теплоту, странность, сопротивляемость, неустранимость, неординарность»93. 

«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. Раз-
личные виды маны – одна и та же “неустойчивая сила”, распределенная между 
людьми, духами, предметами, событиями и т. д. Это сила par excellence, истин-
ная эффективность вещей, дополняющая, а не уничтожающая способность вещей 
к чисто механическому  взаимодействию»94. Это «нечто, накладывающееся поверх 
вещи <…> Это добавка – невидимая, чудесная, нематериальная, одним словом, 
дух, в котором заключена всякая способность к действию и движению, и жизнь 
вообще»95.

93 Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. М.; СПб., 2000. С. 195–196.
94 Там же.
95 Там же. С. 197.
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Благодаря мане крепко стоит дом, лодка устойчива на воде, в поле – это плодо-
родие, в снадобье – исцеляющая или убивающая сила, в стреле – то, что убивает 
и т. д. (См. выше о субъективном проявлении объективных свойств и синкретиз- 
ме переживания таковостей. – А. П.)

Мана – сущность и естественная, и сверхъестественная, она разлита во всем 
чувственно воспринимаемом мире, по отношению к которому трансцендентна 
и вместе с тем имманентна. Мана является прежде всего действием – «немате-
риальным взаимодействием на расстоянии между объектами, объединенными 
симпатической связью». Это своего рода эфир, невесомый, всепроникающий, рас-
простряняющийся сам по себе. Это также среда, точнее мана действует в среде, на-
полненной маной. В этой среде мана мага, обряда, тиндало приводят в движение 
другие маны. Все «происходит как бы в замкнутом круге, где все есть мана и кото-
рый <…> сам должен быть маной»96.

Далее Г. Мосс приводит аналоги идеи маны у других народов. «Кроме Мелане-
зии 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 обладает deng и совершает deng над предметами). На 
Мадагаскаре – hasina. У аборигенов аранда – арунгкильта. В Сев. Америке у гу-
ронов (ирокезов) – оренда. Все наделено орендой – боги, духи, люди, животные; 
причина грозы – оренда духов этой стихии. Удачливые охотники и ловкие звери 
имеют сильную оренду. Оренду можно отделить от вещи и управлять ее движе-
нием (дух грозы придает своей оренде вид облаков). Оренда – это издаваемые 
звуки (животные кричат, трава шелестит, ветер шумит – так они выражают свою 
оренду). Голос человека, произносящего заклинание, – тоже оренда. Орендой име-
нуют магические формулы. Изначальный смысл слова – молитва, песня»97 – сила 
шамана. «Пророк – человек, который может отделить или излить свою оренду. 
Все, что используется в магии, наделено орендой и действует с ее помощью, а не 
в силу физических свойств. Она дает силу амулетам, заклинаниям, лекарствам. 
Вся магия – это оренда. Особенно – при наведении порчи»98. Она действует со-
образно классификациям. Цикада «вызревает» кукурузу, т. е. поет в жаркие дни – 
ее 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, осо-
бенно у оджибвеев, понятие “маниту” – мана. Если яд змеи не убивает, колдун 
говорит, что маниту покинул этот зуб»99. Термины mahora, xube (у омаха), муни 
у кайова wakаn у дакота, pokunt у шошонов = мана. Нуаль (Мексика, Центр Аме-
рика) – тотем, колдун тоже нуаль – вернее, его способность к метаморфозам. Точ-
ное значение – «тайное знание», то, что скрыто, спрятано, представлено в ином 
свете. В Австралии тоже встречается, но относится прежде всего к черной магии: 
здесь ману называют булья (boolya), кучи (Koochie), аругкилта у фрунта – злая 
сила. У палеазиатских народов В. И. Иохельсон наблюдал, что слово pon в одуль-
ском языке выражает нечто неизвестное, силу, присущую всей Вселенной природе 

96 Цит. по: Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. М.; СПб., 2000. С. 198.
97 Там же. С. 199.
98 Там же. С. 200.
99 Там же. С. 201.
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в целом: энергийность, к которой восходит все, в том числе и мир вещей, имуще-
ство и т. д. – ponpe100 Не менее яркие примеры архаических представлений о ВПС 
дает и Леви-Брюль101. 

Далее Э. Дюркгейм и Г. Мосс пишут, что в Индии аналогом маны выступа-
ет брахман. Молитва, заговор, обряд, голос придают обряду магическую силу. 
Жрецы-брахманы обладают брахманом, совершают действия с помощью брахма-
на. В некоторых текстах это субстанция, «сердце вещей». Впоследствии это по-
нятие стали путать с богом Брахмой; брахман как часть ритуала исчезает, остается 
лишь метафизический брахман, активная имманентная основа мира, истинная 
реальность, все остальное – иллюзия. «Тот, кто мистически способен переносить-
ся в лоно Брахмана (йога-единение), становится йогином. В Индии сохранилась 
мистическая основа понятия, в Греции – его научный каркас. Фюсис – первоосно-
ва, дюнамис – в основе астрологии, физики, магии. Фюсис – безличная, матери-
альная душа, бессознательный разум вещей. В Ассирии аналогом маны выступает 
манит. В Китае – ци»102. 

Простим этнографам старой школы ту легкость, с которой они смешивают воз-
зрения 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 продуктом вторичного синтеза элементов 
палеосинкрезиса, который  распался в результате системного кризиса мифориту-
альной системы. Если ритуально-магические практики ранних цивилизаций еще 
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 мышления103.

Перечисление имен ВПС на основании этнографических и культурно-
исторических наблюдений можно было бы продолжать бесконечно. Вообще вряд 
ли найдется народ, в той или иной форме сохраняющий наследие архаики, кото-
рому идея ВПС была бы вовсе незнакомой.

А теперь мы выходим на сложнейшую тему о режимах преобразования ВПС 
сознанием и связанных с ним ментальными и культурогенетическими процес- 
сами. 

К примеру, у всех архаических народов в том или ином виде сохранилось ми-
фологическое оформление идеи первичного разделения психического и физиче-
ского начал, причем последнее, оставаясь глубоко синкретичным, включает в себя 
как вещь, так и место или событие. Так, у аранта (Австралия) психическая энергия 
тотема, сконцентрированная в тотемном центре, называется knanja. 

Когда тотемистическое качество отделяется от своего сосредоточия, оно ста-
новится духом kuruna, не имеющим персонифицирован ного облика. Сюжетно это 
оформляется в истории  о том, как предки, уйдя под землю, оставили после себя 
вещественные свидетельства своего пребывания: дерево, камень или иные пред-

100 Иохельсон В. И. Одульский (юкагирский язык) // Языки и письменность народов Севера. 
М.; Л., 1934. Ч. 3. С. 177. 

101 Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 85, 110, 113.
102 Там же. С. 198–203.
103 Пелипенко А. А. Дуалистическая революция…
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меты. Такой предмет представляет собой воплощение knanja, его физический мо-
дус, называемый tjurunga (чу-ринга)104.

Здесь коренится культурно-психологическое основание раздвоения сущности 
вещей на физическую и психическую105. То, что в архаическом сознании соотно-
сится с маной (включая весь синонимический ряд), есть психо-энергетическая 
модальность любого рода дискретных таковостей. Не теряя своей субстанцио-
нальной целостности, мана на физическом уровне дезинтегрируется параллельно 
с дискретизацией этих самых таковостей – наличных феноменов. Если, к приме-
ру, 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 фантастического отражения бессилия человека в его голове до возник-
новения и укрепления абстрактного мышления мы усматриваем в фетишизации 
явлений, когда нет еще представлений о духах, отдельных от природы,  но есть на-
деление самих  вещей  сверхъестественными свойствами, резко противоречащими 
их действительным качествам... Древнейший вид  сверхъестественного заключа-
ется 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»106.

Можно было бы остановиться на вопиющей неадекватности экстраполяции 
таких понятий как фантастическое, сверхъестественное или действительное ка-
чествана ранние формы мышления, а главное, на обусловленности их содержания 
исторически ограниченной системой рационалистически-позитивистских пред-
ставлений XIX в. В каждую эпоху именно те наборы смыслов, которые отслаива-
ются от бесконечного смыслового потенциала вещи, полагаются ее действитель-
ными качествами. И сообразно с этим проводится (как правило, бессознательно) 
граница между чувственным и сверхчувственным и т. п. Впрочем, для первобыт-
ного мышления такой границы не существовало вовсе: то, что рационалистиче-
ское сознание называет фантастическим и сверхчувственным, для первобытного 
мышления и есть действительное свойство вещи (см. выше). Но не это здесь самое 
примечательное. Важно, что на самых ранних ступенях культуры психика, не спо-
собная к выраженной надситуативной активности, еще не может абстрагировать 
психическую матрицу вещи от ее здесь-и-теперешней чувственно воспринимае-

104 Strehlow C. Die Aranda–ubd Loritja–Stämme in Zentral–Australien // Veröffentlichungen  
aus dem Städtischen Völkermuseum. Frankfurt am Main. 1907–1920. V. 1–5.

105 О том, насколько живучи эти основания у современных первобытных и постархаических 
народов, см., напр.: Традиционные и синкретические религии Африки. М., 1986;  и др. этногра-
фическую литературу.

106 См.: Францев Ю. Фетишизм и проблема происхождения религии. М., 1940. С. 126. Я по-
зволяю себе такую оценку авторского видения, ибо приводимое им утверждение о неразвитости 
надситуативной активности в раннекультурном сознании выбивает почву из-под универсально 
распространенных 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. 
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мой и переживаемой модальности. Т. е. дуализм физической формы и психической 
матрицы вещи (грубо говоря, оболочки и начинки) лишь едва намечается. Но уже 
само их не-тождество есть признак «испорченности», патологичности раннего че-
ловеческого сознания по отношению к психике животного, где нет даже и такого 
различения. Последнее становится возможным лишь в контексте смыслогенти-
ческой самонастройки, автотерапии раннекультурного сознания, вынужденного 
отвечать на вызовы психофизиологических дисфункций. И зазор между означен-
ными модальностями, который наблюдается у наиболее близких к позднему пале-
олиту современных первобытных народов, это уже своего рода декаданс, закат по 
сравнению с эпохой прото- и палеокультуры. И потому, как уже говорилось, сам 
психический субстрат первобытного человека, не говоря уже о его эволюционных 
предках, был рыхлым, неустоявшимся, неоформленным и непрочно локализован-
ным в каком-либо теле. Становление индивидуальной самости по мере развития 
индивидуальных психических и культурно поведенческих особенностей может 
выступать индикатором кристаллизации, «затвердевания» той психической суб-
станции, которая впоследствии стала пониматься как душа.

Вот самая общая схема становления взаимоотношений концептуализующего 
разума с исторически меняющимися структурами психосферы (об «исторично-
сти» ИМ как такового говорить не приходится). По мере того как с усилением ле- 
вополушарной когнитивности постепенно растет значение причинно-следствен- 
ных связей, «вытягиваемых из неиерархизованного континуума разного рода 
связей, ВПС дискретизуется на все более плотные и автономные психические 
субстраты – сгустки волящей (неудачно) энергии, обладающей определенными 
свойствами. Свойства же эти со временем оказываются все более специализи-
рованными и привязанными к тем или иным вещам – физическим оболочкам-
носителям. Так, всепроникающая и «распыленная» в пространстве ВПС, легко 
перетекающая от вещи к вещи и почти спонтанно между ними дрейфующая, сме-
няется суммой относительно дискретных психических субстратов, более устойчи-
во закрепленных за вещами. При этом развитие причинно-следственного мышле-
ния, обнаруживающего в вещах разумно-волевое начало, и динамика становления 
автономных психических субстратов связаны не каузально, а когерентно – ни 
о каких первично-вторичных отношениях говорить нельзя. 

Примечательно, что дискретизация ВПС и обособление отдельных психиче-
ских субстратов не отменяет ее (ВПС) существования, но всего лишь отодвигает 
ее концепт с переднего края осознания; простое механистическое представление 
о дроблении целого на части здесь не применимо (у разных народов это отодви-
гание выражено в разной степени, но к верхнему палеолиту оно так или иначе 
произошло у всех). Разумеется, дискретизация ВПС могла осуществляться лишь 
постольку, поскольку палеомышление было способно воспринимать и осмысли-
вать дискретность феноменов мира эмпирического107. Поэтому «…на уровне древ-
него Homo sapiens невозможно никакое мышление без признания разумной вер-
ховной волевой силы  или множественных сил [курсив мой. – А. П.], не зависимых 
от человека, – либо дискретных божеств, “душ” отдельных феноменов, либо оду-

107 Отсюда психическая возможность фиксации сознания на «мгновенном боге» (по Г. Узене-
ру). Здесь слово бог, ввиду очевидной модернизации, следовало бы поместить в дополнитель- 
ные кавычки.
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шевленности вещественного мира вообще»108. Остается напомнить, что неадекват-
ность термина «анимизм» и самого понятия «душа» применительно к архаике (не 
говоря уже о более ранних временах) обусловлены не тем, что первобытный чело-
век не поднялся до этической метафизики души в монотеизме и на картезианские 
высоты взаимоотчуждения материи и духа и философской концептуализации по-
следнего. Дело в том, что в архаике рыхлые и слабо специализированные психи-
ческие субстраты действительно еще не соответствовали тому, что впоследствии 
было осознано как душа – применительно к достигшему определенного уровня 
автономности индивидууму и дух – к мощным психо-энергетическим образова-
ниям (эгрегорам), соответствующим развитым подсистемам культуры на более 
зрелых этапах ее развития.  

Однако тема развития исторической корреляции агентов психо-физической 
связи  даже при самом беглом ее рассмотрении выходит за пределы не только этой 
главы, но и всей книги, хотя ее отдельные мотивы так или иначе рассматривать 
придется. Более подробное ее изложение будет предпринято во второй части ис-
следования, посвященного мифоритуальной системе. 

Сейчас же необходимо высказать хотя бы самое общее отношение к сверхваж-
ному вопросу: состоят ли импликативный и эмпирический миры в отношениях 
взаимной корреспонденции, и если состоят, то каковы механизмы этой корре-
спонденции для АС? Этот вопрос можно сформулировать иначе: меняется ли «за-
предельный» мир исторически и если меняется, то как? 

Самый общий ответ: да, меняется. Мир психосферной  распаковки паттернов 
ИМ не представляет собой нечто метафизически статичное. В нем появляются 
пакеты, подпакеты и паттерны, потенциальность которых порождена интенцио-
нальными импульсами, исходящими от человека или социального коллектива 
(напомню, что о простой каузальной связи здесь говорить не приходится). При-
мером своеобразной коэволюции импликативного и эмпирического миров может 
служить историческая динамика развития психического субстрата (частного слу-
чая психической матрицы, соответствующего отдельному человеческому инди-
видууму), нашедшая отражение в изменении комплексов мифологических и ре-
лигиозных представлений. При всей многофакторности этой коэволюции можно 
с уверенностью говорить о прямой зависимости между плотностью, устойчиво-
стью и количественными характеристиками энергийного потенциала психическо-
го субстрата (в общем случае – матрицы) и степенью психической автономности 
индивиуума, т. е. выраженности его самости. Последняя, подчеркну, не является 
простой ментальной характеристикой и, тем более, субъективным свойством че-
ловеческого характера. Она атрибут всей ментальной конфигурации человека как 
исторического субъекта. Развитие, наращивание самости во всех ее проявлени-
ях – показатель уплотнения и увеличения энергийного потенциала психической 
матрицы. Только достигнув определенного уровня уплотнения и структурно-
содержательной автономности, психическая матрица способна определиться в 
ИМ как самостоятельный куст пакетов и подпакетов потенциальных осуществле-
ний. Тем самым она определяет свое «инобытие» в эмпирическом мире в качестве 
четко индивидуализированного и специализированного психического субстрата 
конкретного единичного индивидуума. Когда такой уровень достигается, в куль-
туре появляются представления об индивидуальной душе. Пока же он не достиг-

108 Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: URSS, 2008. С. 64.
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нут, индивидуальные психические матрицы еще недостаточно индивидуализи-
рованы. Они не имеют выраженной «оболочки» и открыты пронизывающим их 
интенциональным потокам: поначалу природным, а в зрелой и поздней первобыт-
ности (начиная с верхнего палеолита) – и природно-культурным. Поэтому психи-
ческие субстраты раннего человека рыхлы, неспециализированны,  неустойчивы, 
и связь этих ранних психических субстанций с телом легко нарушается, что на-
шло свое отражение в соответствующих магико-мифологических представлениях 
и магических практиках109. 

В связи с проблемой дискретизации ВПС и ее корреляций физическими явле-
ниями, интересна позиция такого далекого от всякой мистика автора как К. Ло-
ренц. Отталкиваясь от идеи о том, что субъективные переживания нельзя объяс-
нить на основе физиологических процессов несмотря на корреляцию между ними, 
он приходит к гипотезе об изоморфности между физическими и психическими 
событиями. Поэтому восприятие как форма субъективного опыта может служить 
индикатором физиологических процессов. Но мысль исследователя идет дальше: 
Лоренц приходит к убеждению о структурном характере энергии110.Т. е. каждо- 
му типу поведения животных и, добавлю, не только животных, соответствует спе- 
цифическая энергия. В переводе на язык смыслогенетического дискурса, специфи-
чески структурированная энергия – это определенного вида интенции. Вряд ли 
стоит отдельно доказывать важность этого вывода в контексте проблемы психо-
физического дуализма и вообще всего, о чем говорилось в этой главе. Впрочем, 
если структурно-качественные различия энергий, наряду с количественными, 
действительно имеют место111, то значение этого тезиса выходит далеко за рамки 
обсуждаемых вопросов. Так, если исходить из того, что концепция структурно-
качественных различений энергии имеет универсальное применение, то появля-
ется возможность предложить хотя бы самое общее решение наболевшего вопроса 

109 См. многочисленные свидетельства этнографов о мифологии множественности душ у со-
временных первобытных народов. В частности, см.: Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 68–69 и далее.  
В этом же ряду – архаические и фольклорные  представления о слабой и ненадежной связанно-
сти души с телом (хотя здесь-то как раз слово душа и представляет собой модернизацию). Идеи 
о раздельном существовании души и тела подчас весьма неожиданно проскальзывают у авторов, 
отнюдь не склонных к мистицизму или экзотике, но глубоко погруженных в контекст архаи-
ческих культур, напр., у Дж. Экклза. См.: Крик Ф., Кох К. Проблема сознания // В мире науки. 
1992. № 11–12. С. 113. Концепция Экклза о том, что сфера сознания существует отдельно и не-
зависимо от материального мира и взаимодействует с определенными зонами мозга напрямую 
перекликается с идеями Прибрама и Бома о том, что мозг функционирует в холономной сфере 
(см. выше) (Popper C., Eccles J. The Self and Its Brain. N.-Y., 1978). Впрочем, к идее о несводимости 
психических проявлений к функциям клеточных структур мозга пришли и отечественные уче-
ные, в частности Н. П. Бехтерева. 

Не стану домысливать за нобелевского лауреата Дж. Экклза, но отмечу, что если для совре-
менного рационалистического сознания наличный дуализм души и тела представляется экзо-
тикой, 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 са-
мое – в том или ином виде – наблюдается и у любого другого архаического народа.

110 До К. Лоренца идею структурированной энергии, присущей живым системам сформули-
ровал Э. С. Бауэр. См.: Бауэр Э. С. Теоретическая биология. М.: ВИЭМ, 1935.

111 В ином случае такие, к примеру, выражения как сексуальная энергия в психоанализе и т. п. 
просто не имели бы смысла.
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о парадоксальном сочетании  роста энтропии с прогрессивной эволюцией. Струк-
турное усложнение, «утончение» энергий на каждом этапе глобальной  эволюции 
систем дает возможность увильнуть от энтропийного рассеивания энергии, пони-
маемой чисто количественно.

В целом же проявление психо-физического дуализма как раздельного суще-
ствования физического тела и психического субстрата (и связанного с ним фе-
номена внетелесного опыта) – одна из сквозных экзистенциальных тем во всех 
без исключения культурах, от самых архаичных до самых современных. И даже 
самые упертые материалисты, кажется, понимают, что тут не удастся отделаться 
разговорами об аутоскопических галлюцинациях,  шизофренической раздвоении 
личности и подобных им  психических патологиях. Волей-неволей приходится 
искать более серьезные объяснения.

Так, Г. Хант выводит феномен внетелесного опыта, как, впрочем, и вообще пси-
хическую возможность абстрагироваться от визуального образа, из способности 
человеческой психики к синестезии – переводу любого рода сенсорных данных в 
зрительную модальность112. Авторы, чьи взгляды в той или иной форме и степени 
перекликаются с мистической (в серьезном понимании) традицией, рассуждают 
смелее. 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 действитель-
ный контакт с двойником113.

Достоинства и недостатки такого положения дел – отдельная тема. В любом 
случае становится очевидным, что психическая субстанция (матрица) человека 
также подвержена исторической динамике, что и дает, в частности, повод про-
ницательным этнографам протестовать против применения к архаике понятия 
«душа». 

Чем плотнее, выраженнее и устойчивее психический субстрат индивидуума, 
чем больше разнообразных интенционально-энергийных потоков он в себе фо-
кусирует, тем выше уровень человеческой самости. Тем сильнее, соответственно, 
проявляется стремление предохранить психический субстрат, свое запредель-
ное Я от разрушающего воздействия времени, от распыла в интенционально-
энергетическом поле психосферы, от смерти и небытия. Именно эта, совершенно 
не знакомая животным, задача становится фундаментальной экзистенциальной 
проблемой человека (показательно, что архаический человек боится не столь-
ко физической смерти, сколько вреда, который может быть причинен его душе, 
точнее, психическому субстрату). Но, решая свои собственные задачи, человек, 
сам, быть может, того не желая, работает и на Культуру как самоорганизующуюся 
систему, имеющую уже собственную цель – навести собственные медиационные 
мосты с ИМ. 

3.6. ПризрАК АрхетиПА

Еще одну тему никак обойти при рассмотрении психосферы. Внимательный 
читатель, вероятно, уже успел удивиться тому, что на страницах этого исследо-

112 Хант. Г. О природе сознания с когнитивной, феноменологической и трансперсональной 
точек зрения. М.: АСТ, 2004.

113 Минделл А.  Ученик создателя сновидений. Сновидение в бодрствовании. Сила безмолвия. 
М.: АСТ, 2003.
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вания не упоминается архетип. Поэтому считаю нужным объяснить, почему я не 
использую это понятие. 

Исследователь, обратившийся к понятию архетипа,  наверняка попадет в ло-
вушки – и явные, и скрытые. 

Первая, самая очевидная связана с содержательной несводимостью обобщен-
ных представлений 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 сравни-
тельной антропологии и структурной лингвистики, от психолога до искусство-
веда, не говоря уже о психоаналитике. Прасимволы, элементарные идеи, схемы 
человеческого духа, образцы поведения (Дюркгейм), прастереотипы поведения  
(П. Бурдье), универсальный хабитус (allgemeiner Habitus по Хейзинге) – вот да-
леко не полный список терминов, близких к понятию архетипа. Это значит, что 
термин архетип, при всей своей размытости, охватывает лишь часть более ши-
рокого комплекса явлений, связанных с культурными универсалиями, что само 
по себе создает определенные сложности. Обычно эту проблему принято решать 
простым «подверстыванием» всего и вся к безбрежно-расплывчатому понятию 
архетипа, с легкой руки последователей Юнга ставшее весьма популярным. 

Последнее, однако, привело к неряшливому и некорректному употреблению 
понятия. И в этом – вторая ловушка. Архетипами называют все, что угодно: ти-
пические образы; частные, случайные и необязательные аналогии; разного рода 
вторичные коррелятивные связи и субъективные ассоциации, вплоть до аллю- 
зивных. То есть подразумеваются явления, не имеющие даже отдаленного отно- 
шения к природе архетипического, как бы широко ее ни понимать114. В этом нет 
ничего удивительного: такова судьба многих терминов, «павших жертвой» совре-
менной тяги к синкретизму115. И хотя картезианская ясность понятий более недо-
стижима и не востребована, некоторая упорядоченность понятий все же необхо-
дима. Правда, достичь ее можно только заведомо условными конвенциями. 

Третья ловушка – подмена исследования самого феномена исследованием 
исторической жизни понятия116. Анализ того, что разные авторы в разные времена 
понимали под архетипами (а понимали они, увы, совершенно разные вещи), ни-
сколько не продвигает нас к пониманию природы архетипического как такового.

Четвертая ловушка, точнее, почти универсально распространенная аберра-
ция – семантизация. К.-Г. Юнг, неоднократно подчеркивая протеистическую, 

114 Безразмерность корзины с ярлыком «архетип» вынудила все же как-то дифференциро- 
вать ее содержание. Так, появился термин культурный архетип, обозначающий уже не мета- 
исторические универсалии и не «поведенческие паттерны инстинкта» (Юнг) в их психоанали-
тической трактовке, а некие весьма разнообразные по своей природе феномены, устойчиво вос-
производящиеся в конкретных традициях. Вряд ли причиной слабого распространения этого 
термина стала только его изначальная курьезность: какие де еще могут быть архетипы, если не 
культурные? Видимо, есть что-то в современном научном (не говоря уже об околонаучном) со-
знании, что противится упорядочению и установлению грани.

115 В книге «Культура как система», на которую мне уже приходилось ссылаться во избежа- 
ние неблагодарной работы по очередному «пересмотру дела архетипов», была предпринята по-
пытка вовсе избавиться от безнадежно затрепанного термина архетип,  заменив его на этимоло-
гически варварский, но зато «свежий» термин  первотектон. 

116 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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текуче интенциональную природу архетипов, избегал при этом жестких сциен-
тистских определений и отдавал предпочтение языку образов и метафор. Тем не 
менее в гуманитарном дискурсе (не только околоюнговом) слово архетип, не при-
обретя строгих понятийно-терминологических границ, стало сплошь и рядом ис-
пользоваться для обозначения не самих инвариантных архетипических интенций, 
а их культурно обусловленных семантических опосредований. Более того, такое 
вульгарно-бытовое  понимание вменяется иногда и самому Юнгу. То есть мысль, 
загипнотизированная погруженностью в мир конкретных значений, не столько 
исследует архетипическую интенциональность как таковую, сколько ее отож- 
дествляет смыслообразующие интенции с опосредующим ее культурным мате-
риалом. В результате образуются некие наборы «архетипов» – этакие карточные 
колоды, из которых раскладываются «архетипические» пасьянсы. Первичные 
значения, рекомбинируясь и умножаясь на себя, пополняют ряды новоиспечен-
ных «архетипов» – национальных, сюжетных, поведенческих и т. д. и т. п. Из этих  
пасьянсов появляются так называемые «культурные архетипы» – вторичные кли-
ше, образцы и стереотипы, закрепляемые в локальных культурных традициях. Эти 
надстроечно-опосредующие семантические конструкты множатся на многочис-
ленных развилках культурогенеза, трансформируясь, видоизменяясь и широко 
варьируя в разных смысловых контекстах. Именно эта вариативность, специфич-
ность культурных архетипов для каждой локальной системы и не дает оснований 
называть их собственно архетипами в широком (а не только в Юнговом) смыс- 
ле, ибо термин архетип, при всей широте его трактовок, так или иначе появился 
для обозначения именно инвариантов и констант. Для изменяемых форм вполне 
достаточно других терминов. 

Архетип, это, как неоднократно подчеркивал сам Юнг, есть всего лишь тенден-
ция к образованию тех или иных семантических конструктов, тогда как архетипы 
культурные суть сами эти конструкты. Иными словами, архетипы как таковые – 
не более чем тенденции, досемантические направленности, ориентирующие со-
знание на смыслообразовательную активность в том или ином русле. Архетипы 
культурные – это их частные семантические опосредования. Провести ясную раз-
делительную черту трудно, поскольку грань перехода трудноуловима, а сознание 
стихийно стремится «зацепиться» за семантику. 

Еще одна, пожалуй, самая коварная ловушка, заключается в том, что под на-
званием архетип, даже за вычетом налипшего на него вторичного и просто посто-
роннего материала, сформировались 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 очеред-
ной раз представить читателю обзор концепций архетипа, а исключительно в том, 
чтобы эскизно обозначить разделение вышеозначенных парадигм  (линий) и ука-
зать по отношению к ним свою позицию. 

Первую линию можно условно назвать философско-теологической с изрядной 
примесью мистицизма. Вторая – отделившаяся от нее в XIX в. (в эпоху триумфа 
естественных наук) натуралистическая. 

Ловушка же здесь в том, что мягкость сопряжения философско-богословской 
и естественнонаучной традиций у Юнга117 создает иллюзию преемственности идей 

117 Именно удачность этого сопряжения, собственно говоря, и обусловила тот факт, что ана-
литическая психология Юнга оказалась способной ассимилировать обе эти традиции и утвер-
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о природе архетипического. А между тем в длинной череде концепций от Пла-
тона до Лосева и от Аристотеля до К. Манхейма и Э. Нойманна можно с ясно-
стью выделить две  совершенно разные и несводимые друг к другу линии. Юнг, 
опиравшийся на античные источники (Цицерон, Плиний, Corpus Hermeticus), на 
платонистические традиции раннехристианского богословия (Августин, 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 сфор-
мировавшаяся на совершенно ином мировоззренческом фоне психоаналитика118  
видит в архетипах скорее инвариантные матрицы, служащие каркасной основой, 
несущей  конструкцией тех или иных областей психического и сфер культуры. 
Это не трансцендентные миру идеальные первообразы, имеющие божественную 
природу  эйдетического характера, но психические структуры, изнутри организу-
ющие семантическое пространство культуры. А их нуминозность119 носит условно-
вторичный характер и потому не умаляет их имманентности.

Скажу сразу: в контексте нашего подхода к проблеме архетипа содержатель-
ная сторона богословско-философской линии мне мало интересна. Поэтому ее 
вполне можно было бы вынести за скобки. Однако философско-мистическо-
теологических взгляды на архетип у философов с соответствующим стилем мыш-
ления, от Платона до П. Флоренского, стоит изложить не только затем, чтобы 
подивиться траектории, каковую описала рефлектирующая мысль, оторвавшая-
ся однажды от «натуры» и так и не утолившая с тех пор своей жажды трансцен- 
дентного. 

Богословско-мистические концепции архетипа восходят к первичному фор-
мированию смыслового конструкта на основе смутно ощущаемого психического 
образа (см. гл. 4). Можно сказать, что здесь мы имеем дело с частным случаем 
универсального алгоритма смыслообразования, проявленным по чрезвычайно 
важному поводу в смысловой среде формирующегося логоцентризма. Стихийно-
синкретическое мышление мифоритуальной эпохи не знало ни далекого отстра-
нения от своих природных оснований, ни концептуализации изначального един-
ства, от которого оно мучительно отдалялось. Но трансформации ментальности, 
связанные с переходом к логоцентризму, вызвали к жизни механизм концептуа-
лизации. По этой причине непрорефлектированные до того психические феноме-
ны стали получать уже не столько образно-мифологическое, сколько понятийное 
оформление. Так, коррелятом психического образа (в смыслогенентическом по-
нимании) и стал архетип в значении идеального прообраза вещей, наделенного 
сакральным статусом и образующего единый семантический комплекс с эйдосом, 
идеей, божественным разумом и прочими выражениями со сходной семантикой. 

дить в широком научном обиходе свое «отраслевое» понимание архетипа. Этим же объяснятся 
и широкая популярность идей Юнга вообще.

118 Элементами такого фона для Юнга, служили, в частности, суждения Ф. Ницше («Че-
ловеческое, слишком человеческое»), Ф. Боаса («Разум первобытного человека»), А. Бастиана 
(«Etnische Elementargedanken in der Lehre von Menschen») и, разумеется, 3. Фрейда, чья интуи-
ция, как показало время, во многих случаях оказалась намного глубже, чем считали критики 
и современники. 

119 Термин позаимствован Юнгом у Р. Отто для обозначения божественной, сакральной  
природы архетипов,  понимаемой уже далеко не в средневековом смысле.
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Не удивительно, что в развивающемся логоцентрическом сознании смутно 
мерцающий психический образ, едва попав в поле рефлексии, стал пониматься 
как  мистическая первооснова сущего, связанная с переживанием всеобщей уни-
версальной связи (ВЭС). Ее ослабление и послужило причиной тревоги от того, 
что мир портится и чувство укорененности в бытии угасает. Отсюда априорная 
убежденность в первичности наделяемого метафизическим статусом архетипа по 
отношению ко всем его вторично сконструированным семантическим эксплика-
там, которые еще слабо отделялись от репрезентируемых ими вещей и потому бес-
сознательно отождествлялись с ними. Мифоритуальное мышление, напомню, еще 
не догадывается (или почти не догадывается), что вторично сконструированный 
путем рекомбинации элементов смысловой конструкт не есть нечто тождествен-
ное психическому образу, то есть оно, к своему счастью, не видит онтологического 
зазора между вторично отчужденным прафеноменом и его психическим репре-
зентантом. Но распад мифоритуального мышления и становление логоцентризма  
уже не только сделали этот зазор видимым, но и привели к его осознанию как 
экзистенциальной проблемы. Соответственно, разворачивание философско-
теологическо-мистического дискурса по поводу проблемы архетипа есть не что 
иное как попытка вернуться к утраченной целостности бытия на основе логоцен-
трического мироощущения. Если психический образ прафеномена более не дан 
в спонтанном и целостном переживании, то остается «восстановить» его искус-
ственным образом «на правах» ноумена и заменить стихийную невыделенность из 
ВЭС вторичной сакрализацией воссоединения с бытием. Нуминозным репрезен-
тантом этого воссоединения и служит концепт архетипа. Концептуализованный 
таким способом (или на такой манер) психический образ выносится за пределы 
имманентного и отделяется от него онтологической границей. Так утверждаю-
щийся в логоцентрическом сознании принцип дуализма наполняется конкретным 
содержанием в отношении означенной экзистенциальной проблемы. Соответ-
ственно, все сущее предстает расколотым надвое: на сакрализованные корреляты 
психических образов и множество их «представителей» в наличном мире, состоя-
щее из отдельных, отпавших от первоначального всеединства вещей и имен. При 
этом показательно, что порывы снять, преодолеть означенную двойственность и 
вернуть утраченную «девственность мышления» оборачиваются, как всегда, пря-
мо противоположным результатом. Спекулятивные рассуждения, стремясь осу-
ществить медиацию, расширяют пространство логоцентрического дискурса и тем 
самым «работают» на ту же двойственность! 

Но мифоритуальное мышление  приводило наличные феномены в соответ-
ствие с психическим образом, переживая их в единой онтологической модально-
сти (вот почему синкретическое 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 генера-
лизующей культурной парадигмы. В раннем культурогенезе нарождавшееся со-
знание совершило прорыв к Культуре, «сконструировало» палеосинкретическую 
целостность мифа, а в дальнейшем, в  ответ на его (мифа) кризис и распад – но-
вообразованную и вторичную целостность логоса. Подробнее эта тема будет рас-
крыта в последующих частях исследования. Теперь же отмечу лишь два момента, 
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связанные с особенностями становящегося логоцентрического сознания: настой-
чивое стремление концептуализовать образ распадающегося единства, что никак 
не могло быть сделано в рамках мифологического мышления, и всепроникающую 
дихотомичность как признак утверждения в сознании дуалистического принци-
па. Из этих предпосылок и появилась идея онтологического разграничения ми-
ров: материального и духовного, (небесного и земного, подлинного и мнимого, 
а также всех прочих изофункциональных коррелятов этой дихотомии). Отсюда 
берет начало и идея архетипа как высшей умозрительной реальности, эйдетиче-
ской прамодели всего сущего, привносящей в мир гармонию и разумный порядок  
(т. е. то, что раньше «само собой» обеспечивалось мифом и в нем имплицитно со-
держалось). Иллюстрацией этой концепции, еще не расставшейся с мифологи-
ческой формой, может служить знаменитая Платонова пещера, узники которой 
догадываются о существовании совершенного мира эйдосов лишь по смутным 
теням на стене.

Дальнейшее развитие мистико-теологической концепции архетипа шло в на-
меченном Платоном русле: представления об онтологии и функции архетипиче-
ского связывались с эйдетической природой высшего идеального мира, который 
по мере становления монотеизма все более тесно и конкретно соотносился с боже-
ственным началом, а затем, разумеется, с образом Христа как воплощения боже-
ственного Логоса. Не пускаясь в подробный анализ извивов античной и средневе-
ковой мысли, отмечу, что архетип соотносился с эйдосом или «эйдосом эйдосов» 
(«Deus Unus» по Аристотелю). Затем, будучи отделенным от эйдоса, отождест-
влялся с идеей у Сенеки120, а у Филона Александрийского принял вид бестелесно-
го божественного образца, но уже с более выраженными креационистскими, чем 
у Платона, акцентами121. 

Закономерное развитие логоцентрического дискурса направляло мысль в сто-
рону расширения зоны медиации между системообразующими полюсами кос-
моса. Один из них – сакральный имел божественно-архетипическую природу, 
а другой – земную,  отраженную, онтологически неподлинную и ущербную. На 
какие интеллектуальные изыски способна логоцентрическая мысль, вынужден-
ная наводить мосты между ею самой положенными берегами, видно уже по со-
чинениям неоплатоников122. Впрочем, они  интересны скорее как эпизод истории 
развития логоцентрической спекулятивности, нежели как аспект проблемы ар-

120 У Сенеки идея выступает как «вечный архетип» («exemplar aeternum»). Такое прочтение 
термина архетип у Сенеки подтверждается обращением к французскому переводу Ла Гранса 
исходного латинского выражения (см.: Михайлова И. Г. Философско-методологический анализ 
искусства фантастического реализма. СПб., 2005. С. 85).

121 «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 види-
мый космос, сотворил прежде незримый и незыблемый космос, чтобы в соответствии с бестелес-
ным 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).

122 Уже у Плотина пространство медиации между архетипом как оригиналом, интеллиги-
бельной пра-формой и миром его материальных проекций (подобий, отражений) разворачива-
ется в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном, являющихся разными классифи-
кационными шкалами отношений архетипа и его подобий. См.: Plotinus (Enn.). I–VII. London; 
Cambridge; Massachusetts: The Loeb Classical Library, 1981. VI, 4.10.
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хетипа как такового. Поэтому важно, не поддаваясь завораживающему гипнозу 
спекулятивных фантазий с их бесконечным обсуждением разнообразных деталей 
умозрительно конструируемых фантомов, держать в поле зрения одну простую 
вещь: спекулятивно-философское мышление, продолжая утрачивать живую связь 
с бытием, рефлексию экзистенциальной связанности с отдаляющимся палеосин-
кретическим единством в конце концов подменило автономной жизнью понятий, 
репрезентирующих эту связь. То есть архетип утвердился уже не как феномен 
в контексте бытия, а как понятие в контексте теоретического дискурса.

Все многообразие толкований архетипического в богословско-философской 
традиции – от Псевдо-Дионисия123 к Августину124 и далее к средневековым авто-
рам – сводилось к прояснению 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, Пой-
мандра, Николая Кузанского, Беркли125 и, наконец, Канта с его рационализован- 
ным дуализмом архетипического и эктипического.

Но в философии Нового времени, по мере превращения ее в некое богословие 
без Бога, как раз и появились те основания, которые обусловили отход натурали-
стической линии от богословско-философской и тем более от мистической. 

Поворотным пунктом стали идеи Лейбница. Помимо концепции предустанов-
ленной гармонии, к которой впоследствии неоднократно обращался Юнг, в мона-
дологии Лейбница постулируется принцип непрерывности психической активно-
сти. Как в физическом мире не существует «пустоты», так не может существовать, 
согласно Лейбницу, и пустоты психической, психического ничто. Сознательные 
представления возникают, соответственно, не из ничего, а вызревают в сфере бес-
сознательного, в лоне темной души. Даже в состоянии бодрствования, по Лейб-
ницу, сознательные представления выступают на фоне бессознательного, заднего 

123 У этого автора архетип («άρχέτυπον») рассматривался как бесконечное по своей природе 
первичное понятие (оригинал), предсуществующее творению и использованное Творцом при 
сотворении плотной материи, а также Бога как образца сущего, а эктип («έκτυπωμάτων») – как 
его производное, слепок, энграмма. См. перевод И. Г. Михайловой по изд.: Pseudo-Dionysius. 
De divinis nominibus / Περί Θείων όνόμάτων // Dionysiaca. I. Bruges-Paris: Librairie Universitaire,  
J. Gomber, 1937. B: V (XIX); D: IV(XIII).

124 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 ее значение 
окажется в том, что архетип становится возможным отождествить с неким прецедентным со-
бытием, выступающим в роли идеального образца. Возможно, именно в этой точке от сакра-
лизованного архетипического комплекса отпочковалось то, что впоследствии оформилось как 
«культурные архетипы».

125 Показательно, что у Беркли архетипами обладают все вещи и разделение их на архетипи-
ческие (archetypal), предсуществующие в божественном уме, и эктипические (ectypal) (коррект-
ный перевод и интерпретация термина «эктипический» осуществлен И. Г. Михайловой; см.: Ми-
хайлова  И. Г. Указ. соч.), вполне укладывается в традиционную мистико-метафизическую модель 
в духе Аристотеля, Сенеки и Псевдо-Дионисия. «Компромисс» разве только в том, что, согласно 
Беркли, ни идеи, ни архетипы не существуют иначе как в восприятии их разумом (Berkely G. A. 
New Theory of Vision and Other Select Writtings. London: J. M. Dent & Sons Ltd., 1910. P. 227).
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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 представления в темной душе»126. Так впервые появляется тема 
бессознательного (пока еще только в «сдобренном» метафизикой философском 
рассуждении). Дальнейшее развитие этой темы позволило построить смысловое 
пространство, в котором произошла демистификация архетипов. Отсюда – стой-
кая неприязнь к совершившей это «грехопадение» психоаналитике со стороны 
поборников средневековой духовности и нетленности сакральной метафизики. 
Примечательно, что и Джеймс, и позднее Фрейд ухватились за идею непрерыв-
ности ментального функционирования. Эта концепция примечательна в двух 
аспектах. Во-первых, именно она обусловила представление о самой сфере бессо-
знательного, понимаемой уже вполне «натуралистически», безо всякой мистико-
метафизической нагрузки. И, во-вторых, именно здесь впервые обнаруживается 
скрытый слой ментального функционирования, который связан с частью психи-
ки, не поврежденной эволюционной болезнью. 

Линия подспудной «натурализации» архетипов проходит от еще полумисти-
ческой Лейбницевой «предустановленной гармонии» через концепцию врожден-
ных идей и Кантов конструктивный априоризм127 к философии бессознательного  
Э. фон Гартмана128 и затем к Фрейду129. В результате этого Юнг, опиравшийся на  

126 Лейбниц В. Новые опыты о человеческом разуме. М.; Л., 1936. С. 93.
127 Интерпретация архетипов в духе Кантова априоризма неоднократно привлекала Юнга. 

Однако, следуя в этом направлении за Юнгом, надлежит соблюдать осторожность. С одной сто-
роны, очевидная априорность архетипов как будто бы очень удобна для интерпретации в кате-
гориях этого априоризма. С другой же, продуктивное движение мысли блокируется по одной 
простой причине: Кантово 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 (отраженного, вторичного, налич-
ного, конкретного). Всякое объективное понятие является либо архетипом (archetypon), либо 
отражением (копией) (ectypon). В первом случае это формы «архетипического интеллекта», 
априорного условия всякого опыта, во втором – объекты, данные чувственному  восприятию 
(см.: Kant I. Kritik der praktischen Vernunft. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1978. S. 56–57).  
В рамках методологии логоцентрического дуализма, разрывающей бытие и мышление, возмож-
но лишь полагание архетипа как априорного условия, задаваемого самим познающим разумом 
для последующего конструирования того или иного объекта или текста культуры. Гносеологи-
ческая ограниченность такого подхода очевидна. Кроме того, появляется проблема трансляции 
архетипов: идея врожденности архетипов, к которой с той или иной мерой определенности скло-
нялся Юнг, не согласуется с чисто когнитивным, а не врожденным характером Кантовых апри-
орных идей. 

128 Эдуард фон Гартман, безусловно, вложил свою лепту в дело «натурализации» и демисти-
фикации представлений об архетипическом, хотя сам и не работал непосредственно с этим тер-
мином. В своем основном сочинении «Философия бессознательного» (1869, рус. пер. 1902) он, 
не покидая еще собственно территории философии, развернул концепцию, согласно которой 
основой всего сущего полагается некое абсолютное бессознательное духовное начало, постули-
руются идеи панпсихизма и, по сути, инструментальная роль сознания. 

129 Переосмысленная Юнгом идея Фрейда, что архетип есть неосознанный стереотип по-
ведения прапредков, по сути, ставит крест на любых метафизических спекуляциях (см.: Freud S. 
Ǘersicht der Ǘbertragungsneurosen. Faksimile und Transcription / S. Freud. A Phylogenetic Fantasy. 
Overview of the Transference Neuroses. London: The Belknap Press of Harvard University, 1987.  
P. 60, 64). 
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эти идеи или по крайней мере соотносившийся с ними, утвердил в своей ана-
литической психологии нечто совершенно иное по отношению к антично-сред- 
невековому пониманию архетипа. Это уже не трансцендентный миру прообраз 
всего сущего, а вполне посюсторонне, хотя и скрытое в бессознательном психи-
ческое образование – интенциональная матрица, организующая семантизацию 
культурного опыта. То есть явление сложное, протеистичное, но вполне подлежа-
щее рационализации, к тому же не притязающее не тотальность, что характерно 
для философско-теологических и мистических представлений. Важной точкой 
перехода к такого рода «сниженным претензиям» при сохранении определенно-
го сакрального шлейфа служит концепция архетипов у М. Элиаде. Здесь «небес-
ный архетип» подается не просто как универсальная модель, а как абсолютная 
духовно-религиозная данность, но данность именно архаическому человеку или 
по меньшей мере Homo religious’у. К тому же, согласно Элиаде, архетипическим 
прообразом обладают отнюдь не все вещи, а лишь значимые, особо отмеченные ре-
лигиозным (мифологическим) сознанием в качестве неких сакральных опорных 
узлов мироздания. На основе этого положения Элиаде и строит свою классифи-
кацию восходящих к архетипам сакральных мифологических символов130. Вообще 
его концепция архетипов стоит особняком и скорее запутывает, чем проясняет их 
понимание. По сути, Элиаде называет архетипами некие сакральные прецеден-
ты – фигуры мифологического сознания, служащие моделями и образцами куль-
турных практик. Тем самым он подменяет понятия и явно уходит в сторону от 
сути архетипического.

Итак, несмотря на «атавистическую» нуминозность архетипов и частично 
унаследованный от метафизической традиции флер универсальности, в целом  
представления об онтологии и функциях архетипов у Юнга и его последователей 
уже принципиально иные. И Юнгу, и Элиаде сакральность архетипов являлась 
в отраженном свете вторичной рефлексии и воспринималась уже извне аутентич-
ной религиозно-мифологической или мистико-богословской традиции. В этом 
и состоит главное мое возражение тем, кто Юнгово (в широком смысле) пони-
мание архетипического считает преемственным по отношению к богословско-
метафизическим.

Таким образом, примерно с середины XIX в. можно говорить о двух подходах 
к толкованию архетипического. Отношения между ними никогда не были про-
стыми: всегда имело место взаимоотражение и взаимовлияние, что само по себе 
относится уже к истории науки. Отмечу лишь то, что утверждение натуралисти-
ческого подхода 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 (мистиче-
ские 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 позд-
ним образцам мистико-богословской линии. Так, воззрения П. Флоренского131  

130 Элиаде М. Le mythe de l’ éternel retour. Archétypes et répétition. Paris, 1949.
131 Рассуждая об архетипической природе иконического образа, П. Флоренский, связывает ее 

с переориентацией сознания верующего с видимого образа на духовный архетип – прообраз, вы-
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или А. Ф. Лосева132 вряд ли могут быть хоть каким-то образом согласованными со 
сколь угодно широко понимаемой психоаналитической традицией. Тем не менее 
почему-то принято считать, что речь идет все о тех же архетипах. А ведь достаточ-
но 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 спекуляций, воодушевленных 
пафосом средневекового антибуржуазного спиритуализма.

Современное эклектическое употребление понятие архетипа идет от около-
юнговой культурологии, выведенной из Юнговской аналитической психологии, 
которая накладывает на все свои производные неизгладимый отпечаток. Как бы 
далеко ни распространялись выводы и интерпретации в рамках этой культуро-
логи, будь то область фольклористики, религиоведения, филологии, исследова-
ний эзотерических учений и т. д., везде налицо признаки некой «рудиментарной 
психологизации» как визитной карточки исходной методологии – аналитической 
психологии. 

Смыслогенетическая культурология, во многом солидаризируясь с идеями 
и интуициями Юнга, тем не менее решительно дистанцируется от психоаналити-
ческих теорий и  их культурологических «приложений». И связано это не только 
с вопросом об архетипах. Это отмежевание заключается в том, что смыслогене-
тическая теория рассматривает человека как исторически изменяющегося субъ-
екта культуры, а не как носителя в той или иной мере индивидуализованных  
психологических качеств. Вряд ли стоит доказывать, что взгляд на культуру как на 
экспликат психического решительно не способен объяснить ее как целостную са-
моорганизующуюся систему. Разнообразный культурный материал можно фраг-
ментарно использовать для эффектного иллюстрирования отдельных психоана-
литических построений. Но за пределами этой иллюстративности ни содержание 
этого материала, ни даже само его многообразие никакого целостного объяснения 
не получают. Кроме того, атавизмы пациентарного подхода к субъекту культу-
ры способны дезавуировать любые, даже самые яркие культурологические наб- 
людения.

Особую проблему порождает идея инвариантности архетипов. С одной сторо-
ны, современное научно-теоретическое сознание с присущими ему релятивизмом 
и болезненным недоверием относится к любым «инвариантам». С другой же, рас-
ширительное толкование понятия архетип делает сам этот термин бессмыслен-
ным и просто ненужным. Вопросом о том, как соотносятся в онтологии архетипа 
константность и изменчивость, похоже, никто всерьез не занимался, поскольку 
сама эта онтология представляется весьма туманной. Туман этот не рассеивает-
ся даже в наиболее, казалось бы, разработанных вопросах, к примеру, в вопросе 
о соотношении архетипа и символа. Здесь нередко наблюдается попытка истол-

зывающий к жизни вторичное (духовное) видение. См.: Флоренский П. А. Иконостас. Избранные 
труды по искусству. М.: Изобразительное искусство, 1996. С. 104–105.

132 Здесь в духе чисто средневекового логоцентрического дуализма идеального и реально-
го ведутся рассуждения о «подлинном первообразе», «чистой парадигме», первичных поняти-
ях, использованных Богом при создании вещей и т. д и т. п., включая третирование реального 
исторического бытия как «низшего уровня» по отношению к «высшей парадигме первообраза».  
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». М., 2004. C. 188–189.
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ковать неясное и расплывчатое с помощью чего-то столь же (если не более) не-
ясного и расплывчатого. Архетип и символ выступают то как синонимические 
и взаимозаменяемые понятия, то как диффузные и частично пересекающиеся 
смысловые множества. Такая неопределенность – результат неоправданно расши-
ренной трактовки понятия символа. В этом вопросе имеет смысл солидаризовать-
ся с Юнгом, исходившим из того, что если архетип есть априорная и безусловная 
данность, связанная, хотя бы гипотетически, с миром врожденных психических 
структур, то символ – онтологически вторичный по отношению к нему феномен, 
обусловленный конкретным культурно-историческим контекстом133. Таким обра-
зом, символ, сколь бы широко ни было его семантическое поле, всегда выступа-
ет по отношению к архетипу как нечто вторичное и подчиненное, то есть содер-
жательно более узкое. Иная же трактовка символа (в духе широко понимаемого 
кассирерианства), предполагающая безграничность его содержания и отождест-
вляющая его со смыслом и знаковостью вообще, представляется непродуктивной. 
Пытаясь измерить безразмерное безразмерным, она создает непреодолимую пу- 
таницу.

Особую проблему представляет возможность применения к архетипам прин-
ципа историзма. Если архетипы  присущи только человеческой психике, то 
когда они в ней появились? Если архетипы – это интенциональные психиче-
ские матрицы, принципы формирования психических образов и представлений, 
то меняются ли они исторически? Возникают ли они сразу в «полном наборе», 
или формирование отдельных «пакетов» из этого набора относится к разным  
эпохам?

С этой проблемой сопрягается и проблема систематики архетипов. И здесь – 
сплошная неясность. Относятся ли к архетипам универсалии формообразования, 
истоки сакральной нумерологии вне ее воплощения в мифологической образно-
сти? Архетипично ли, к примеру, само число 3, или таковы только разнообразные 
мифологические триады и троицы?

Исходя из обрисованной выше традиции понимания архетипического, отве-
ты на эти и многие другие вопросы не просматриваются. Находясь на смысло-
генетической позиции, можно сказать, что интенциональные матрицы архетипов 
имеют психосферную природу, точнее, представляют собой особый класс очень 
устойчивых психосферных образований: нечто среднее между психической 
матрицей и эгрегорами. Но при этом архетипы благодаря непрерывной психо-
энергетической подпитке оказываются более исторически134 устойчивыми, чем и 
те, и другие. Развитие этого общего и абстрактного определения в русле смысло- 
генетического дискурса неизбежно вступает в противоречие с существующими  
теориями архетипов и стихийно сложившимися эклектическими привычками 
употреблять этот термин. Поэтому смыслогенетическая теория, не желая умно-
жать путаницу и парадигматическую анархию, от него отказывается. И дело здесь 
не столько в научно-рационалистических претензиях к юнгианству, а скорее в 
том, что понятие архетипа, отразив некие представления определенного уровня 
глубины, исчерпало свой эвристический и познавательный потенциал. Требуется 
движение вглубь, но уже в ином дискурсивном поле.

133 См.: Юнг. К.-Г. Архетип и символ. М., 1991.
134 Устойчивость психических образований в самой психосфере верификации не поддается.
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3.7. неКОтОрые итОГи

Подводя промежуточные итоги, остановлюсь на наиболее значимым моментах. 
Говоря об универсальном характере медиационных процессов вообще, обра-

тимся к излюбленной синергетиками теме: свободная энергия, необходимая для 
преодоления энтропии, и стремление систем к открытости. Последняя и создает 
возможность медиации на уровне глубинных интенционально-энергийных пото-
ков. 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 диктует-
ся универсальной интегративной (центростремительной) силой (см. гл. 1), охва-
тывающей все сущее во Вселенной и стремящейся актуализовать ВЭС. На уровне 
сопряжения природы с АС эта сила проявляется как экзистенциальное стремле-
ние человека вернуться в состояние, предшествовавшее болезненному выпаде- 
нию из природы и достижению не-дуального состояния ментальности, что мог-
ло бы обеспечить ему более высокий уровень интегрированности с универсумом. 
Установка на возврат в мир всеобщей когеренции и преодоление, таким образом, 
травмы культурогенеза – антропологическая константа человеческого существо-
вания в культуре. 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 возвращать-
ся неоднократно. Сейчас же важно отметить, что медиация с ИМ и разворачива-
ние психосферы в ходе этой медиации – это первейшая и главная цель Культуры 
как развивающегося системного образования. Именно на это,  а вовсе не на дубли-
рование или замену природных программ жизнеобеспечения нацелены уже самые 
ранние протокультурные практики нижнего палеолита. Вернее, замещение жи-
вотного поведения культурными практиками есть внешнее выражение замещения 
природной инстинктивности новообразуемыми медиативными связями становя-
щейся человеческой ментальности с  миром свернутого порядка.

Медиация – универсальный способ актуализовать глубинную соприродность 
обособленных феноменов, т. е. интенцию к холономному, интегрированному бы-
тию. Психосфера – пространство, где проявляются любые доступные человече-
скому восприятию интенции. Поэтому психосфера играет роль связующего кон-
тура, 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 интенционально- 
сти отдельных элементов и их групп – от электронов до космических тел, и от 
простейших организмов до биоценозов. 

Связывая всю эволюционную пирамиду и прежде всего биосистему с куль-
турой, психосфера выполняет двойную медиативную функцию. В силу своей 
всепроникающей универсальности она, с одной стороны, связывает уровни эмпи-
рической реальности, данной в апперцепции психикой в их каузальной и темпо-
ральной модальностях, с другой же, осуществляет медиацию с миром импликатив-
ным или, иначе говоря, служит каналом (и, возможно, даже формой) импликации 
и экспликации  между мирами «свернутого» и «развернутого» порядков. Об этой 
медиативной функции главным образом и шла речь. 

В эмпирическом же темпорально-каузальном мире психосфера обнаруживает 
свою медиативную функцию прежде всего на стыках систем и их подсистемных 
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уровней – там, где между ними в ходе эволюционных процессов и в первую оче-
редь – вертикальных переходов образовались не то чтобы зазоры (такого в прин-
ципе быть не может), но некие зоны напряжения. Самые фундаментальные и ни-
когда до конца не разрешимые проблемы человеческого бытия связаны с такой 
зоной, возникшей на эволюционном стыке (вертикальном переходе) биосистемы 
и АС и в более узком смысле – Культуры. 

Но есть и более глубокий уровень медиации – прямой психический контакт 
психики с ИМ, ибо человеческий мозг, как было показано Прибрамом и некото-
рыми другими исследователями, обладает свойствами принимающего устрой-
ства и располагает особыми каналами «выхода» психики на контакт с квантовым  
уровнем.

Когда способность животных с относительно примитивным мозгом к слож-
ным когнитивным операциям этологи  объясняют возможностью достичь одних 
и тех же когнитивных уровней при разной структуре мозга, то трудно отделаться 
от подозрения, что мозг не столько производит идеи, сколько улавливает их напо-
добие антенны или иного принимающего устройства. Как правило, мозг считыва-
ет содержание психических матриц ИМ и распаковывает их в форме идей, пред-
ставлений. Уровень их сложности соответствует уровню сложности и характеру 
общей организации мозга, а также, разумеется, содержанию культурного опыта. 
Но в некоторых случаях мозг работает на опережение и считывает более высокие 
по сложности волны и импульсы ИМ и, соответственно, более сложные содержа-
ния психических матриц.

Подчеркну, что подглядывание в мир свернутого порядка лишь с большой до-
лей условности можно назвать прямым, ибо оно никогда не проходит без участия 
культуры: если фильтрацию сигналов «оттуда» можно еще как-то обусловить чи-
сто нейрофизиологическими функциями, то «расшифровка» этих сигналов невоз-
можна без участия культурного сознания и его кодов.

Увлеченные последователи голографической теории, в понимании Бома–
Прибрама, часто высказывают экзотические идеи, что человеку мол доступно 
знание всего обо всем, что его восприятию открыты все тайники информации 
во Вселенной и т. д. и т. п. Такие явно завиральные фантазии лишь дают козыри 
многочисленным критикам из традиционалистского лагеря. Человек, в какие бы 
измененные режимы психического функционирования он ни входил, может вос-
принимать лишь то, что проходит сквозь фильтры его видовой психофизиологи-
ческой конфигурации и культурно заданной ментальной конституции. Не более 
того. А с точки зрения культурологии, не менее важно и то, что реальность коге-
рентного мира человеку дана лишь в кодах, сгенерированных при прохождении 
этих «сигналов» через психосферу.

Мир свернутого порядка, как уже говорилось, простирается не где-то рядом 
с привычным миром, не за некой мистической гранью – он присутствует везде 
и во всем. Но обнаружить, 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 ко-
дах, способных быть прочитанными сознательной или подсознательной 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 
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уровень опосредующего участия кодирующего сознания, тем более оно погружа-
ется  в каузально-процессуальный континуум. 

Каким образом можно описать эти медиационные режимы? Главная пробле-
ма заключается в том, что мир свернутого порядка, мир потенциально предсуще-
ствующих когерентных связок не дан нам непосредственно. О нем мы можем су-
дить либо по его прямым эпизодическим вторжениям в сознание, переживаемым 
главным образом в ИСС, либо реконструировать его природу на основе его пре-
вращенной, инобытийственной формы – привычного каузально-темпорального 
мира. При этом логический априоризм никоим образом не подходит в качестве 
инструмента для такой реконструкции, поскольку сам он обязан своим появле-
нием этому самому превращению. Иными словами, адекватное постижение ИМ 
дается не в теоретико-дискурсивном рассуждении, а лишь в непосредственном 
экзистенциальном вчувствовании, погружении и переживании. Поэтому любые 
теоретические построения на эту тему принципиально недоказуемы и согласно 
правилам построения теории могут претендовать лишь на статус гипотезы. 

Важно не упускать из виду, что психосфера как сфера медиации между мирами 
свернутого и развернутого порядков имманентна им обоим, и ни одним из них 
не охватывается полностью. Это, разумеется, усложняет картину, требуя посто-
янных оговорок и уточнений. Морфология и функции ИМ раскрываются лишь 
в том своем модусе, которой обнаруживается в психосфере и затем преобразуются 
в фигуры теоретического дискурса, организованного далеко не аутентично само-
му ИМ. Прямых логических предпосылок для построения концепции когерентно-
го мира не может быть в принципе, и потому материалом для него может служить 
лишь его преломление в психосфере, лишь обобщение пестрого и разрозненного 
опыта переживаний и наблюдений его проявлений в разных областях культуры.

Обобщая, выскажу гипотезу, которая для ММ и близких ей мировоззрений во-
все не гипотеза, а самоочевидная данность, но для МР – раздражающая ересь. Речь 
идет о том, что психосфера создает особый вид поля, в котором интенциально-
энергетическое взаимодействие (в традиционной лексике – «обмен информа- 
цией») осуществляется/проходит по каналам, не описываемым рационали-
стической наукой. Благодаря способности к непосредственному считыванию 
психических матриц, «вызывания к бытию» на основе психосферных энграмм 
и возможности воспринимать суггестивные воздействия эгрегоров, человеческая 
ментальность (индивидуальная и коллективная) оказывается чувствилищем 
и «принимающим устройством» психосферных «дубликатов» любого рода тако-
востей – дискретных актов существования как бывших, так и будущих, которые  
могут быть развернутыми из паттернов ИМ. 

Если принять эту гипотезу, то становится очевидно, что культурно-историче- 
ское наследование, преемственность опыта и вообще любого рода рецептивность 
не сводимы к классическим формам трансляции информации, а само смысло- 
вое пространство культуры предстает состоящим из трех компонентов: арте-
фактов, знаков и психосферных образований, репрезентирующих 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 сводят-
ся ни к биологическим, 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 рационализованы. 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 
взаимодействий, делая вид, что их не существует вовсе? 

Благодаря погруженности ментальности в психосферу, человек/коллектив 
располагает двумя способами коммуницирования: условно говоря, близким 
и дальним. Близкий обеспечивается классическими способами культурной ком-
муникации с ее семантико-семиотической и технологической оснасткой. Дистан-
ция коммуницирования здесь ограничивается сферой распространения соответ-
ствующих 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 
дистанциях) – неклассический, психосферный – связывает локализованную во 
времени и пространстве ментальность с Культурой как целым (включая, разуме-
ется, и биосистемные реалии), т. е. со всем континуумом таковостей, способных 
принять смысловую форму. «Диапазон приема» зависит от целого ряда факторов, 
но прежде всего от настроек самой принимающей ментальности. Не будь этого 
канала «удаленного приема», то, к примеру, возникшие в одном месте культур-
ные инновации не могли бы воспроизводиться в другом при отсутствии не только  
классических каналов трансляции опыта, но и тех самых «необходимых условий» 
(часто подогнанных задним числом), без которых эти инновации якобы невоз-
можны. Более того, весьма многочисленные примеры трансляции культурного 
опыта по психосферным каналам, которые без особого труда можно усмотреть 
в истории – это всего лишь видимая часть гигантского айсберга. Охватить его 
взглядом можно лишь осознав и оценив значение перманентной погруженности 
человеческой ментальности в психосферу. Рационалистическая наука этой про-
блемой пока не озаботилась, и потому психосферные источники разнообразней-
ших идей, образов, мыслеформ, интуиций и проч. рассматриваются главным об-
разом в русле ММ.

Психосферные каналы коммуницирования и соответствующие им менталь-
ные настройки и режимы восприятия – пока почти не исследованное поле. А тот 
исследовательский опыт, который существует на сегодня, игнорируется МР как 
маргинальный. Мириться с этим более нельзя, и рискуя навлечь на себя обвине-
ния в измене принципам классической научности, я все же буду применять этот 
опыт для объяснения широкого ряда явлений, которые иным образом объяснить 
не удастся.
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ГлАВА 4. рОждение СмыСлА

За фасадом любого разумно организованно-
го явления скрывается изнасилованная разумом 
природа, в мстительном ожидании подкарау-
ливающая момент, когда не выдержит препят-
ствующее ей ограждение, и, сминая все на своем 
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 ис-
следования – проблеме смысла. Позволю себе опустить реферативный обзор 
многочисленных и многообразных концепций смысла, накопившихся в научно-
философской литературе. Во-первых, поле этих концепций, как и само содержа-
ние понятия смысл, почти необозримо. Во-вторых, такой обзор, буде он составлен, 
мало что даст для уяснения  собственно смыслогенетической концепции1.

Суть ее такова. Смысл и смыслогенез – первичное, основополагающее условие 
возникновения и существования Культуры – ничто в ней не существует вне и пре-
жде смысла. Смысл – элементарная единица культурного пространства, клетка 
организма культуры и, соответственно, единица ее анализа. Поэтому способы по-
строения смысловых конструкций, характер смысловых связей и конфигурации 
смысловых структур – коренная основа культурного многообразия, системных 
межкультурных различий. Смысл не существует вне культуры, и потому деление 
смыслов на культурные и какие-то иные, как это делается в некоторых направле-
ниях наук о культуре,  категорически отвергается. 

Смысл – последний рубеж, в который «упирается» рефлектирующая мысль, 
принципиально не желающая дальше дробить единицы анализа. На этот счет тре-
буется важное методологическое пояснение. Европейский научно-философский 
дискурс формировался под влиянием неуемного «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 отстраненного объекта), как очередной приступ «эс-

1 В качестве самого общего обзорно-реферативного исследования см., напр.: Сергеев Д. В. 
Онтология культурного смысла. Новосибирск: Наука, 2009.
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сенциалисткой 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 все устроено на самом деле». Но в самый последний момент вожделен-
ная субстанция почему-то исчезает, а отчуждающий анализ по инерции мчится 
вперед, не замечая, что дело имеет уже не с реальными, как ему представляется, 
вещами, а с собственным эпистемологическим инструментарием, спекулятивны-
ми конструктами, «невзначай» подменившими предательски скрывшиеся вещи. 
Погруженный в жизнь многослойных дискурсивных оболочек и завороженный 
происходящими там событиями, интеллект уже не дотягивается до вещей, смутно 
мерцающих из-под их ярлыков. Это явление – можно его назвать эффектом ис-
чезновения субстанции, – ставшее одной из причин методологического и гносео-
логического кризиса европейской научно-философской мысли, далеко не случай-
ность, а результат сознательной манипуляции со стороны культуры, не желающей 
допускать человеческий разум к своим тайнам. Однако инерция аналитических 
привычек продолжает господствовать в умах ученых. 

Сама мысль о том, что можно сознательно остановиться на каком-то уровне 
анализа, дабы не скатываться в дурную бесконечность субъект-объектного от- 
чуждения, мало кому приходит в голову; для европейского научного интеллекта 
это почти табу. Между тем думается, что выход из кризиса лежит, как ни парадок-
сально, именно на пути самообуздания интеллекта и переориентировки познава-
тельного интереса от погони за горизонтом аналитических возможностей – к про-
рыву вглубь, к постижению взаимосвязей органически бытийствующих реалий 
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 при-
меру, прибегать к инъекциям восточной мудрости двухтысячелетней давности, 
которые, по мнению некоторых авторов, способны оживить усохшее древо евро-
пейской мысли2. 

Следуя принципу самообуздания интеллекта, я сознательно отказываюсь от 
дурной бесконечности анализа, дробления смысла на умозрительные компонен-
ты, разложения его на сумму дискурсивных проекций и поиска его субстанции, 
ибо результаты этих аналитических усилий представляются заведомо условны-
ми и несущественными. Исследовательский интерес заостряется на постижении 
самой жизни смысловых структур в их органической непосредственности, а не 
разъятых на механические элементы. 

Сложность рассмотрения проблемы смыслогенеза усугубляется еще 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 изложе-
нии. Иного, однако, не дано, и мне остается лишь время от времени напоминать об 
условности такого изложения и его неизбежных издержках. Кроме того, представ-
ленная ниже модель смыслогенеза носит обобщенно-теоретический, а не истори-
ческий характер. Исторические ее экспликации будут развернуты в последующих 
частях исследования. Поэтому, говоря о тех или иных ее аспектах, я не буду строго 
соотноситься с конкретными историческими условиями и обстоятельствами, вся-

2 См., напр.: Торчинов Е. Религии мира: опыт запредельного. СПб., 2005.
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кий раз задающими особые модификации общей смыслогенетической формулы. 
Таким образом, смыслогенез можно понимать двояко. С одной стороны, это по-
нятийная модель акта смыслообразования, в своей обобщенности притязающая 
на некую универсальную схему. С другой же, рассматривая конкретную истори-
ческую ситуацию, мы реконструируем особый контекст смыслообразования, где 
параметры общей схемы предстают всякой раз в своеобразных и неповторимых 
конфигурациях. 

Каким образом смыслогенез связывает природу и культуру? Следует помнить, 
что в истории смыслогенетическая схема реализуется в виде растянутого на нево-
образимо долгий процесс эволюционного становления морфофизиологических, 
нейрофизиологических, психосоматических и некоторых других предпосылок из-
менения психических настроек в сторону постепенного, поначалу периферийно-
разрозненного и локально-точечного проявления тех или иных аспектов смыс-
логенеза. Правда, пишущие об истоках культуры авторы говорят не о смысло-, 
а о социогенезе, символизации, происхождении языка или знакового поведения. 
Но в нашем представлении все это суть аспекты/продукты смыслогенеза. Зако-
номерности эволюции систем таковы, что разрозненные, периферийные и невос-
требованные в полной мере феномены (не обязательно только инновационные) 
на каком-то этапе начинают проявляться системно и образуют новое качество. 
Начнем с уровня психофизиологии.

Есть основания предполагать, что все психические возможности для смыс-
логенеза имелись уже в среднем палеолите3. Так, морфологические особенности 
мозга наиболее «продвинутого» неандертальца, называемого обычно атипичным 
(прогрессивным),  указывают на развитие центров, ведающих приспособлением 
руки к точным и дифференцированным действиям4. Однако возможности эти 
существовали порознь, вне связи между собой. Формируясь и проявляясь в раз-
ных когнитивных сферах, они лишь к верхнему палеолиту5 оформились в еди-
ный психический контур6. Очень вероятно, что фактором, определяющим ней-
рофизиологический аспект формирования этого контура, стало окончательное 

3 Важно добавить, что первичные смыслогенетические процессы начались еще раньше – 
в нижнем палеолите у кениантропов и хабилисов, а истоки их восходят к эпохе австралопите- 
ков. Т. е. дозревание психофизиологических условий смыслогенеза, по меньшей мере в мустьер-
скую эпоху, направлялось и стимулировалось уже не природной необходимостью, а им самим, 
в то время как первичный, нижнепалеолитический протокультурный «праксис» не оказывал 
существенного воздействия на морфофизиологические изменения, поскольку был изначально 
не более чем их эпифеноменом. Тем не менее природная эволютивность стала постепенно кор-
ректироваться культурным фактором, а к финалу антропогенеза оказалась почти полностью ему 
подчинена.

4 См.:  Якимов В. П. Ранние стадии антропогенеза // Происхождение человека и древнее рас-
селение человечества. М., 1951. С. 84; Австралопитековые // Ископаемые гоминиды и проис-
хождение человека. М., 1966. С. 79–83. См. также примечания о прогрессивных неандертальцах 
в гл. 2.

5 См.: Mithen S. J. From domain specific to generalized intelligence: a cognitive interpretation of 
the Middle/Upper Paleolithic transition // The Ancient Mind. Elements of Cognitive Archaeology. 
Cambridge, 1994. P. 35–36; The prehistory of the Mind. London: Thames and Hudson, 1996. P. 181–
186.

6 Это положение не опровергается даже самым радикальным «оправданием неандертальца». 
См. гл. 2.
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оформление МФА, а также развитие лобных долей7. А завершение этого контура, 
как правило, уверенно связывают с развитием речевых центров вкупе с форми-
рованием голосового аппарата и переходом к членораздельной речи. Центр речи 
в левом полушарии активно развивался и у неандертальца8 (если не раньше), но 
для четкой и разнообразной артикуляции звуков было необходимо более тонкое 
устройство голосового аппарата, которым неандерталец, по-видимому, не обла-
дал9. Анатомическое доразвитие и настройка этого аппарата завершались парал-
лельно с развитием сознания как продукта становления системного психического 
контура. При этом роль интегратора на психофизиологическом уровне сыграли 
предлобные, теменные и отчасти височные области. Именно их развитие позво-
лило реализовать имевшиеся еще у ранних гоминид задатки и связать их у homo 
sapiens в единую систему10. Даже прогрессивному неандертальцу, развивавшемуся 
в направлении уменьшения объема мозга и усложнения его структуры, не хватало 
уровня межполушарной дифференциации функций для связи всех психофизиоло-
гических и психических признаков в единую систему и выхода в новое качество. 
Решающий эволюционный шаг был сделан благодаря нарастающему в филогене-
тическом ряду асимметрийному дуализму психических функций. Эволюционная 
самонастройка МФА связала новые когнитивные процессы мозга с гаптической 
системой, создав тем самым сгармонизованную связку мозг-тело. Достижение 
нового эволюционного качества проявилось, в частности, и в том, что развитие 
органов речи и языковые способности современного подвида человека по срав-
нению с неандертальцем, согласно исследованиям Ф. Либермана, Д. Пилбима и  
Э. Крелина, взрывным образом возросли примерно в десять раз11. Впрочем, со- 
гласно новейшим исследованиям, этот скачок был не столь резким12.

Итак, вот базовый постулат смыслогенетической теории коренное отличие 
человека от животного составляет способность к порождению и продуцирова-
нию смыслов. Но что же, в таком случае, есть смысл? Общее определение таково: 
смысл есть дискретное психическое состояние, выраженное в кодах и транс-
лируемое в сферу социальной коммуникации. С точки зрения изложенных выше 

7 См.: Фролов Б. А. Неоантроп: искусство и психология творчества // Вопросы антрополо-
гии. М., 1974. Вып. 46. С. 62. Впрочем, масштаб эволюционного отрыва кроманьонца от неандер-
тальца по этому параметру в современной антропологической литературе остается предметом 
споров. 

8 См.: Бунак В. В. Происхождение речи по данным антропологии // Труды ИЭ АН СССР.  
Т. I. М., 1951. С. 241–242; Кочеткова В. И. Палеоневрология. М., 1973. С. 203–209.

9 Впрочем, по некоторым современным реконструкциям, сделанным на основе генетиче- 
ских исследований, формирование членораздельной речи относится к эпохе ок. 100 тыс. лет на-
зад, а не 40, как это было принято считать до недавнего времени. Причина – генетическая му-
тация, сгладившая поверхность основания черепа и изменившая вследствие этого положение 
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 когни-
тивных возможностей неандертальца в сравнении с сапиенсом.

10 Еccles J. C. Evolution du cerveau et création de la conscience. A la recherche de la vraie nature  
de l’homme. Paris: Fayard, 1992. P. 187.

11 См.: Lieberman Ph., Crelin E. S. On the speech of the Neanderthal man // Linguistic Inquiry. 
1971. V. II. № 2.

12 См.: Current Biology http://www.cell.com/current-biology/ от 18 окт. 2008. Можно сказать, 
что вопрос о речевых способностях неандертальца остается открытым.
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представлений об интенциональности, смысл – дискретный импульс особого 
рода интенциональности, испускаемый (продуцируемый) человеческим созна-
нием. 

Смысловой природой интенциональность человеческого сознания отличается 
от всех прочих видов интенциональности как в живой, так и в неживой природе. 
Психически феномен смысла задается особым режимом право-левополушарного 
взаимодействия, что и является генерализующей причиной возможности для моз-
га воздействовать на квантовые процессы: осуществлять декогеренцию и рекоге-
ренцию квантовых суперпозиций (см. гл. 1 и 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 оконча-
тельность. Но именно с него целесообразно начать движение к пониманию фено-
мена смысла. Все, что будет изложено в этой главе, – развернутое пояснение это- 
го определения.

Прежде всего поясню, что имеется в виду под дискретностью. Поток психи-
ческой активности животного непрерывен и поэтому он не только параллелен  
нераздельно-текучему континууму реальности, а просто неотделим от него, чем 
и обусловливается не-выделение животным себя из окружающего мира. Как бы 
ни усложнялись сами по себе поведенческие программы, какие бы конфликты ни 
возникали между приобретенными в онтогенезе формами поведения и их инстин-
ктивным базисом, определенный природой уровень и характер связанности жи-
вотной психики с универсумом сохраняется. 

Впрочем, у высших млекопитающих психические и поведенческие сбои все же 
ситуативно возникают, но неизменно «лечатся» с помощью либо ритуальных дей-
ствий, либо корректирующих актов индивидуального поведения, восстанавлива-
ющих исходную «правильность». Чем сложнее организована нейродинамическая 
сфера животного и чем выше психическая автономность отдельной особи, тем 
чаще возникают ситуации «неправильного», неадаптивного поведения, выходя-
щего за рамки видовых автоматизмов. Усложнение ритуальных форм поведения 
у высших млекопитающих – свидетельство возрастания сбоев в инстинктивном 
поведении и латентного конфликта между ним и онтогенетической «надстрой-
кой» (впрочем, с учетом концепции ПМ, причины сбоев могут лежать и глубже). 
Проявления этой конфликтности в виде неадаптивного поведения у отдельных 
особей нивелируются коллективными ритуальными действиями. Чем острее 
ощущаются надрывы в континууме ВЭС, тем острее необходимость в коллектив-
ных 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 ин-
стинктивных программ. Этология накопила большой материал об аномальном 
поведении животных – отклонениях от наиболее эффективных для данной осо-
би способах действия. К ним относятся, например, случаи поедания собственно-
го потомства, неадекватная агрессивность (например, в брачных «церемониях»), 
вскармливание чужого потомства, «ухаживание» за представителями другого 
вида и т. п. Особое значение приобретает способность (или неспособность) особи 
отклоняться от инстинктивной предзаданности, что можно расценить как при-



246

знак индивидуального поведения. Тенденция к такому поведению закрепляется 
эволюционно. Давно установлено, что по мере продвижения по эволюционной 
лестнице врожденный 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 млекопи-
тающих, заметно редуцируется у высших обезьян, у которых все большее значе-
ние приобретают индивидуальные модификации поведения13. Таким образом, по 
мере усложнения психической организации система инстинктивного поведения 
неуклонно расшатывается. Но чтобы совершить эволюционный прорыв от доми-
нанты генетически обусловленных инстинктов – через возрастание роли онтоге-
нетических навыков – к поведению и деятельности на основе доминанты актов 
сознания, требовался весь комплекс морфофизиологических и психических транс-
формаций, 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 отмирании тех животных свойств, которые мешали переходу в но-
вое системное качество. Более всего это относится к тем органам и системам орга-
низма, функции которых непосредственно обеспечивали когнитивные процессы 
и формы поведения. Поскольку сопряжение процессов отмирания и формирова-
ния вряд ли могло быть мягким и щадящим, кризисные моменты такого сопряже-
ния определяют и маркируют межвидовые границы гоминид – границы возмож-
ных эволюционных изменений в рамках того или иного вида как относительно 
устойчивого переходного состояния. Сама же направленность этих процессов шаг 
за шагом «выдавливала» предков человека из царства природы. Но куда?

4.2. ВэС и рОдОВАя трАВмА

В гл. 2 я уже вскользь касался вопроса о родовой травме в контексте морфо-
физиологических факторов антропогенеза. Теперь же возникает необходимость 
вновь обратиться к этому вопросу, но уже в связи с началами смысло- и культу-
рогенеза. Роль родовой травмы в культурогенезе обычно связывают с тем, что 
в силу «преждевременности» рождения у ребенка возникает потребность в до-
полнительном символическом импринте; приходится специально его доучивать, 
восполняя отсутствующие врожденные программы. Иногда из этого обстоятель-
ства даже выводится генезис культуры вообще. Рождение культуры, однако, про-
цесс комплексный, многоаспектный, не сводимый к одному сколь угодно важно-
му частному фактору, а роль родовой травмы в культурогенезе намного глубже 
и сложнее. Саму проблему родовой травмы никак нельзя назвать новой: она не-
однократно обсуждалась разными авторами от О. Ранка до С. Грофа и Ж. Лакана, 
но интерпретировалась главным образом в психоаналитическом ключе14. Между 
тем теоретико-культурное ее значение остается недостаточно выявленным.

13 Вопросы ритуального поведения у животных основательно исследованы К. Лоренцом 
и его школой.

14 Психоаналитический интерес к феномену родовой травмы восходит еще к Фрейду, ука- 
завшему на то, что она является переходом из относительно спокойного состояния в стрессоген-
ное. У Фрейда же намечено и толкование отделения от материнского тела как типологический 
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«Диссидент» Фрейдовского психоанализа О. Ранк был, пожалуй, первым, кто 
всерьез обратился к этой проблеме и даже построил на ее основе собственную 
психоаналитическую методику и клиническую практику15. Но так как его метод 
психотерапии не получил достаточного признания и не имел широкого круга по-
следователей, то и сама эта тема оказалась в тени. 

В трансперсональной психологии С. Грофа16 феномен родовой травмы слу-
жит отправным пунктом построения концепции базовых перинатальных матриц 
(БПМ). Оставляя в стороне неоднозначность результатов, полученных в ходе се-
ансов ЛСД-терапии, а также опуская критику многочисленных натяжек и подго-
нок в интерпретации образности, связанной с пребыванием в той или иной матри-
це, отметим, что именно Гроф впервые показал не только психоаналитическое, но 
и экзистенциальное значение родовой травмы. И хотя само выстраивание четырех 
БПМ в строгой последовательности представляется весьма проблематичным как 
в логико-методологическом, так и экспериментальном аспектах, трансперсональ-
ный метод Грофа наглядно выявил по крайней мере два важнейших момента. Пер-
вый: безусловное подтверждение существования филогенетической и эволюцион-
ной памяти и возможность экспликации и исследования ее содержания17. Второй: 
фундаментальное значение родовой травмы как фактора, определяющего первич-
ный импульс генезиса сознания. 

Грофовы интерпретации пренатальных и перинатальных переживаний в виде 
мифологической или религиозной образности отчасти сродни искушению био-
логизаторов описать поведение животных в человеческих понятиях и образах, 
а затем «обратным ходом» вменить животным «очеловеченные» мотивировки, 
а людям – «анимализованное» поведение. Особенно это касается БПМ II – ин-
терпретации схваток в закрытой маточной системе как антагонизма с матерью 
(корреляты такой интерпретации есть также у О. Ранка, Дж. Кэмпбелла и Э. Ной-
манна) и БПМ III – интерпретации синергизма с матерью, т. е. проталкивания че-
рез родовой канал в образах оргиастических культов и кровавых жертвоприноше-
ний. В любом 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 – первона-
чальное единство с матерью до начала родов, переживаемое как высшее блажен-
ство, «океанический экстаз» – по Э. Нойманну и т. п.) и постродовое (по Грофу,  
БПМ IV, образная интерпретация которой в отличие, к примеру, от более изящ-
ных построений Э. Нойманна, противоречива и, прямо скажем, невнятна). 

аналог (или первомодель) всякого отделения (отчуждения) от какой либо целостности, нераз-
дельность с которой переживается экзистенциально.

15 Rank O. Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse. Zürich, 1924.
16 Гроф С. За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. М., 

1993.
17 При всей справедливости упреков в адрес трансперсональных методик С. Грофа факт оста-

ется фактом – нервный импульс оказывается не единственно возможным способом формирова-
ния памяти. В соответствии с представлениями традиционной нейрофизиологии, запоминание 
возможно только после миелинизации нервных волокон, которое у новорожденного еще не за-
вершено. Однако, как достаточно убедительно  показали опыты Грофа, человек вполне способен 
запоминать не только эпизоды из жизни плода и эмбриона, но и фрагменты своей филогенети-
ческой «предыстории» вплоть до весьма далеких биологических предков.
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В данном контексте, однако, важен не столько комплекс психоаналитических 
смыслов и их образных корреляций, сколько само экзистенциальное состояние 
психики, носитель которой оказался в ситуации выброса из внутриутробного 
состояния во внешний мир. Поэтому психоаналитические характеристики пере-
ходных состояний, столь важные для Грофа, для нас особого значения не имеют, 
а переход из пренатального в постродовое состояние рассматривается исключи-
тельно в ракурсе вышеозначенного перехода от синкретического психизма к от-
павшему и приобретающему все 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) предпринималась последовательным юнгиан-
цем Э. Нойманном18. Несмотря на свои блестящие и по достоинству не оцененные 
интуиции и догадки, он не сумел преодолеть ограниченность, натяжки и аберра-
ции психоаналитического дискурса. Впрочем, критика психоаналитической куль-
турологии – отдельная тема. 

Значение постродового состояния (соотносимого с грофовской БПМ IV) от-
разилось и в рассуждениях Ж. Лакана19. Говоря о «зеркальной стадии» развития 
сознания, Лакан отмечает, что в силу «преждевременности рождения», выражен-
ной в недоформированности нервной системы младенца, отсутствии моторной 
координации и некоторых других факторах, ребенок является не столько авто-
номным организмом, сколько полуавтономной частью материнского тела (эта, 
казалось бы, совершенно умозрительная идея полностью согласуется с концеп-
циями, изложенными в гл. 3). Соответственно, будучи неспособным укрыться под 
«сенью инстинкта», ребенок вынужден строить отношения с окружающим миром 
искусственным образом, т. е. посредством культуры. Преодоление «фрагментар-
ного тела», т. е. выделение себя из окружающей среды, ориентация и перемещение 
в пространстве, по Лакану, достигается ребенком посредством апперцепции своего 
зеркального образа. Ребенок ассимилирует свою форму, или гештальт, на расстоя-
нии, помещая хаотический внутренний опыт в оболочку зрительного образа. На 
фоне естественнонаучных данных «зеркальная» концепция Лакана, при всем ее 
изяществе, предстает весьма надуманной и к тому же, мягко говоря, не вполне са-
мостоятельной. 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 материн-
ским телом и понимание пребывания в утробе как опыта органической полноты 
(в терминах Лакана – «реальное») связывает концепцию родовой травмы с фило-
софскими интуициями гегелево-фрейдо-хайдеггеровой линии, где травма пола-
гается 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 экзи-
стенциально переживаемого ребенком единства с материнским организмом уже 
после рождения, эта вторая ступень родовой травмы часто недооценивается.

18 Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1992 (1949).
19 Ecrits. P. 1966: Le seminaire de Jacques Lacan. P., 1973–1986.
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На медицинском уровне реакция на разделение с матерью описана в виде яс-
ной симптоматики: беспокойство, проявляемое в форме голосовых сигналов, по-
исковая активность, тревога, отчаяние, затем спад активности, беспомощность, 
отсутствие аппетита, бессонница, снижение реакций, упадок сил20.

Весьма важно, что этот не свойственный животным стресс (который на самом 
деле есть нечто гораздо больше, чем просто стресс) лечится путем установления 
круга вторичных экзистенциальных связей – социальных, компенсирующих ут- 
рату единства с матерью. Эта терапевтическая функция социализации ясно вы-
ражена и в древнейших коллективных практиках – ритуальных21.

Вполне возможно, что описанное Фрейдом экзистенцильно-психологическое 
единство с матерью, которое уже в зрелом возрасте вступает в конфликт с вовле-
чением человека во «взрослые» социальные роли и программы поведения, тоже не 
последний уровень связи. Т. е. органическая по природе своей связанность с мате-
рью сохраняется на протяжении всего (или почти всего) жизненного цикла, хотя 
и может уходить в тень, подавленная социальными компенсациями. В ослаблен-
ном виде аналогичный тип связанности охватывает всех людей вообще (о приро-
де этой связи, правда, без «психоаналитического дополнения» см. в предыдущих 
главах) и проявляется в экзистенциально-психологической синхронизации био-
логических ритмов, находящихся «под грузом социального»22. И хотя в наиболее 
явном виде такая синхронизация прослеживается в отношениях мать – ребенок, 
универсальность ее можно считать установленной23.

Итак, в силу комплекса эволюционно-морфологических изменений родовая 
травма у человека стала точкой разрыва связанности с природой и фактором вы-
падения из последней. Напомню, что «преждевременность» рождения не только 
количественно усиливает шок экзистенциального отчуждения при выходе из утро-
бы, но и качественно меняет все психические режимы. Ребенок не просто вынуж-
ден дольше «доучиваться» по сравнению с детенышами животных – тенденция 
к угасанию роли биоимпринтов достигает принципиально иного уровня, что кар-
динально меняет всю психическую конституцию. Это уже не просто корректиров-
ка инстинктов или выработка частично подавляющих их условно-рефлекторных 
программ. Теперь задачу гармонизации отношений с окружающим миром мож-
но решить лишь вторичным образом – посредством развивающейся активности 
сознания и социокультурных практик. Родовая травма, таким образом, создает 
взаимосвязанный набор условий смыслогенеза, главные из которых заключаются 
в следующем.

20 Bowlby J., Teschmacher  H., Blasing J., Henschen F., Lottspeich F. Opioid Activities of Beta-
Casomorphins // Life Science. 1981. Vol. 28. P. 1903–1909.

21 «В ходе недавних исследований в психологической антропологии ученые пришли к выво-
ду, что огромное большинство ритуальных церемоний связаны прежде всего с общетерапевти-
ческим эффектом, так как они влияют на комфортность бытия, усиливают идентичность и по-
вышают сплоченность общности» (см.: Фреска Э., Кюльсар  С. Социальные связи в модуляции 
физиологии ритуального  транса // Личность, культура, этнос. Современная психологическая 
антропология. М., 2001. С. 502).

22 Hoffer M. A. Relationship as Regulators: A Psychobiologic Perspective on Bereavement // 
Psychosomatic Мedicine. 1984. Vol. 46. P. 183–197.

23 Field T. Attachment as Psychobiological attunement: being on the Same Wavelength // The 
psychobiology of Attachment and Separation / V. Reite, T. Field (еds.). New York, 1985. P. 415–454.
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шок экзистенциального отчуждения накладывает неизгладимый отпечаток 
на всю последующую активность бессознательного, задавая подспудные мо-
тивации к возвращению в непротиворечиво-континуальное состояние24. Растя-
нутость периода детства и сама частичная «невооруженность» новорожденного 
готовыми инстинктивными программами выбивают его из биоритмически орга-
низованного существования и понуждают искать путь назад, в гармонизованное 
и укорененное состояние, соответствующее пренатальному. При этом указанная 
растянутость способствует смягчению перехода к дискретному функционирова-
нию психики. Однако прямой путь назад невозможен в силу необратимости эво-
люционных изменений, и частичная гармонизация (полная оказывается утрачен-
ной 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 культуры. 

Если к открытому Геккелем закону единства онто- и филогенеза добавить еще 
и культурогенез (а для этого есть все основания), то можно сказать, что глубин-
ная память отдельного человеческого субъекта о непротиворечиво-гармоничном 
внутриутробном состоянии – типологический аналог коллективной памяти че-
ловечества о докультурном, природном прошлом. Современные эмбриологиче-
ские исследования психических процессов плода в утробе наводят на отчетливые 
аналогии с докультурным состоянием. Психическая жизнь в утробе оказывается 
намного сложнее, чем представлялось ранее. Усложнение реакций, зачатки созна-
тельного поведения и даже некоторые сбои в цикличности витальных процессов – 
все это в немалой степени указывает на приближение к рубежу культурогенеза. 
Но переход этого рубежа осуществляется лишь вследствие рождения и последую-
щей инкультурации. 

Эпигенетическая память служит мощнейшим магнитом, подспудно фокусиру-
ющим широчайший спектр психических по основаниям, но уже культурно оформ-
ленных мотиваций, устремленных 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 неизбыв-
ной «ностальгии» по счастливому синкретизму существования и, с другой, вы-
ступает одним из главных обстоятельств комплексного изменения психических 
режимов. Изменения эти, в свою очередь, связаны с важнейшим эволюционным 
событием – частичным выпадением из природного континуума и началом пере-
вода ВЭС в новую системную модальность. Становление же новых психических 
режимов связано с аритмическими сбоями и задержками в функционировании 
предкультурной когнитивности гоминид.

24 Разумеется, нет оснований слишком идеализировать внутриутробное состояние, полагая, 
что пребывание в нем связано лишь с непрерывным и незамутненным 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 ребенку после рождения.
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4.3. СбОи и рАзрыВы

Мне уже неоднократно приходилось говорить о культурогенетическом значе-
нии МФА и, в частности о механизмах преодоления перцептивного хаоса, кото-
рый возник в психике 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 форми-
рованию культурного сознания происходит в три шага. Первый – разбалансировка 
правополушарных психических функций, связанных с восприятием и обработкой 
целостных «гештальтов» в соответствии с видовым генокодом. Гештальты эти ре-
презентируют локусы/пучки когерентных связей, которые транслируются из ИМ 
через психосферу. В результате их разбалансировки в психике происходят сбои 
и задержки – состояния, когда ни одна из инстинктивных программ не «ведет» 
психику, не определяет ее поведения. А эмпирические корреляты «реалий» коге-
рентного мира начинают отрываться от своих импликативных матриц-праобразов 
и превращаться в своего рода «вещи в себе» – экзистенциально отчужденные и не-
освоенные феномены. 

Последние вызывают не только «романтическое» удивление, о котором иногда 
пишут, пытаясь охарактеризовать отношение раннего сознания к неосвоенному 
миру. Уместнее говорить о жесточайшей фрустрации с богатым симптоматиче-
ским набором: от перманентного диффузного страха, экзистенциальной простра-
ции и чувства незащищенности до широкого комплекса эндокринных, сенсорных, 
секреторных, тонических и иных дисфункций, составляющих один из сегментов 
патогенного содержания эволюционной болезни. Но главный итог означенной 
разбалансировки, поднимающий этот процесс на уровень общеэволюционной 
значимости, – выталкивание предчеловеческой психики из природной сети коге-
рентных связей, где любые флуктуационные колебания, напряжения и возмуще-
ния не разрывают холономной оболочки когерентного и каузального миров и не 
эксплицируют проявлений психо-физический дуализм.

Разумеется, не следует забывать о том, что синкретическая нераздельность био-
системы относительна. Ни о какой абсолютной холономности здесь не может идти 
речи, ибо автономизация и субъективирующее обособление форм прошло до выхо-
да на уровень живых организмов по меньшей мере несколько системных ступеней. 
Однако для отпадающей от биосистемы человеческой ментальности уровень холо-
номности живой природы может быть принятым за условный максимум.

Частичная утрата по-природному прямых и непосредственных связей с ИМ 
(точнее, с его психосферными проекциями/экспликациями) вынудила психику, 
а именно, правое полушарие искать – в стихийно-бессознательном режиме – спо-
собы самонастройки, призванные заново наладить медиативные функции. Иными 
словами, еще не искусственным, но уже и не вполне естественным образом пере-
кинуть мост между мирами, заделать опасную и травматическую брешь между 
спонтанно мерцающими в психике паттернами когерентных связей и фрагментар-
но отпадающими от них эмпирическими коррелятами. Собственно, и сам феномен 
такой корреляции обязан своим появлением именно этому отпадению и стремле-
нию психики его преодолеть. 

Первым актом психической самонастройки в направлении медиации между 
«расколотыми мирами» и, соответственно, вторым шагом, ведущим к выпадению 
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из континуума животного психизма, стала выработка правым полушарием меха-
низма эйдетической памяти. Не будь этот механизм действенным на протяжении 
сотен тысяч (или даже миллионов) лет в раннем 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 мен-
тальных структурах и психологических стереотипах (бессознательная, а также, 
впрочем, и осознанная ориентация на образец, самопричинное стремление к пре-
дельно точному его воспроизведению, ставшее одним из оснований традициона-
лизма и т. п.). Помимо этих многократно опосредованных и превращенных 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 обобща-
ющими и классифицирующими процедурами. Мысля по-детски точечно, эйде-
тик не группирует элементы картины в соответствии с образцами и правилами 
культурного опыта, а в точности воспроизводит в памяти энграмму, оставленную 
образом, восходящим не только и, быть может, даже не столько к впечатлениям 
наличной реальности, сколько к психосферным образам-проекциям из мира свер-
нутого порядка. Косвенно это можно обосновать тем, что для эйдетика зрительная 
картина никогда не сводится к чистой визуальности. Она всего лишь маркиру-
ет 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 психике как целостная и относительно 
устойчивая энграмма – результат ситуативной встречи психики с другим. И образ 
этого другого оформляется в виде его слепка, снятого визуальным и довербаль-
ным правополушарным мышлением.

Эйдетическая визуализация тоже тавтология – одна из первичных форм «пе-
ревода» напрямую считанных во фрактале психических матриц (см. гл. 3) в опе-
рабельные образные ряды и начала представлений. 

Поскольку в самом ИМ никаких дискретных психических матриц не существу-
ет, здесь явно напрашивается аналогия с квантовой механикой. Как взгляд наблю-
дателя вызывает коллапс квантовой волны, превращая квантовый объект в то, что 
можно трактовать как локальную и дискретную частицу, так и психическая матрица 
обретает дискретную и локальную структуру с условной конфигурацией и грани-
цами лишь в результате ее апперцепции психикой. И однажды образовавшись, та-
кие матрицы пребывают в психосфере (а не в самом, повторю еще раз, ИМ), откуда 
и считываются при вхождении психики во фрактал (см. гл. 3).

Эйдетическая память – это прежде всего способность воспринимать пред-
мет в его отсутствие, т. е. возможность удерживать в себе его интенционально-
онтологический шлейф25. Эйдетическая память – атавистическая для современно-
го взрослого человека форма рецепции и перевода опыта медиации (в описанном 
выше смысле) в сферу раннего, довербального сознания. Поэтому феномен эйде-

25 Не случайно психофизиологческой основой эйдетической памяти является остаточное 
возбуждение зрительного анализатора. См.: Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психо-
физиологию. М., 2001. С. 192.
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тической памяти наиболее явственно проявляется именно у детей26. Для них пря-
мые пути во фрактал еще не перекрыты инкультурацией, и потому считывание 
психических матриц и энграмм происходит в режиме минимального опосредо-
вания, каковым выступает эйдетизм. Здесь уместно говорить не только об эйде-
тической памяти, но и об эйдетическом когнитивном комплексе, представляющем 
собой наиболее прямую проекцию фрагментированных в психосфере локусов 
импликативного мира в пространство психической апперцепции. Здесь эти ло-
кусы – свернутые вероятности осуществления – подвергаются первичной рас-
паковке 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 – широко-
масштабное включение левополушарных когнитивных техник и переход к «пол-
ноценному» смыслообразованию. Подключение левого полушария постепенно 
происходило на всем протяжении антропогенеза и раннего культурогенеза. Осно-
ваниями для пробуждения левополушарных функций были:

•   недостаточность эйдетических когнитивных репертуаров для осуществле-
ния полноценной медиации;

•   вызванная этим глубокая фрустрация психики, испытывающей разбаланси-
ровку правополушарных режимов;

•   бессознательный «запрос» на развитие левополушарных когнитивных 
функций и технологий, отправляемый по каналам интенциональной медиации 
в импликативный мир. Как иначе объяснить последовательную серию мутаций, 
происходящую именно в левом полушарии на протяжении антропогенеза и ран-
него культурогенеза и не имеющую прямого отношения к адапциогенезу горизон-
тальной эволюции? 

При этом между вторым и третьим когнитивными модулями пролегает эволю-
ционная граница, структурно-типологический барьер27.

Что же происходит в результате постепенного включения левого полушария? 
Психические режимы коренным образом меняются. Левополушарные когни-
тивные техники связывают диссоциированные компоненты разбалансирован-
ных правополушарных перцепций, «вводя в обращение» специальный феномен-
медиатор, по своей природе родственный знаку; теперь счастливая природная 
нераздельность переживающей психики и «оно само» становятся принципиально 
не достижимым идеалом (видимо, нет нужды лишний раз напоминать, что у го-
минид эти процессы протекают неосознанно). В отличие от знаковых комплексов 
животных, служащих наборами информационных сигналов по поводу инстин-
ктивных или условно рефлекторных программ поведения, феномен-медиатор 
возникает как инструмент вторичного установления однажды распавшейся связи 
в очаге поражения (разбалансировки) природных психических настроек. Подме-
няя собой по-природному прямое считывание гештальта, а также вытесняя и его 
эйдетическое энграммирование, феномен-медиатор репрезентирует его (геш-

26 Выготский Л. С. Эйдетика / Психология памяти. М., 2002. С. 186.
27 Наличие этого барьера отмечал и Н. Хомский, с которым вполне можно согласиться в том, 

что допустить плавное эволюционное развитие довербальной (эйдетической) когнитивно-
сти в дискурсивное «не больше оснований, чем допустить эволюционное развитие от дыхания 
к ходьбе» (Хомский Н. Язык и мышление.  М., 1972. С. 86). 
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тальт) в новом, опосредованном виде. Опосредование же связано с тем, что, будучи 
результатом сцепки, взаимодействия, ситуационного синтеза право- и левополу-
шарных когнитивных паттернов, феномен-медиатор «переводит» гештальт, схва-
тывающий «оно само», невыразимый комплекс переживаний (самотождественную 
таковость) в плоскость ментальных репрезентаций. Причем в силу симметрийно-
асимметрийной диалектики феномена-медиатора природа его оказывается вну-
тренне подвижной, динамичной, бесконечно становящейся. Боюсь, что на прямой 
вопрос: что такое феномен-медиатор и как его можно представить, вообще невоз-
можно дать ясный ответ.

Иными словами, если животная психика, при всей сложности своего знако-
вого поведения, считывает лишь те гештальты ИМ, которые  санкционированы 
генетически закрепленным видовым кодом, то разбалансированная психика пред-
человека, нащупывая вторичную связь с этими гештальтами, и забыв, как их сле-
дует «правильно» читать, опосредует перцепты с помощью феномена-медиатора. 
Преобразуясь в синтезе право- и левопополушарных психических фильтров, ис-
ходные гештальты «распускаются» на почти бесконечное множество потенциаль-
ных семантических проекций (вариаций).

Иными словами, «свернутая» абстрактная потенциальность конвертируется 
в бесконечность семантических значений, актуализуемых в человеческой мен-
тальности. В этом, при всех внешних сходствах человеческого языка с языками 
животных, их  принципиальнейшее различие: язык животных не знает много-
значности (к этой теме еще не раз придется вернуться). Именно со стадии пер-
вичного формирования семантических репрезентаций, точнее, психического 
конструирования семантического инобытия потенциального полиморфизма ИМ 
можно начинать отсчет жизни новой системы – культуры и ее носителя – челове-
ческой ментальности. 

При этом не следует связывать означенный процесс исключительно с развити-
ем вербального языка, который скорее всего с верхнего палеолита стал главным, 
но далеко не единственным языком культуры. Будучи проводником разворачива-
ния левополушарной когнитивности, вербальный язык выдвинулся на домини-
рующие позиции не случайно. Но на протяжении всего раннего культурогенеза 
он испытывал конкуренцию со стороны других языковых систем, часто превос-
ходивших его в точности прямых репрезентаций исходного гештальта и в большей 
степени несших его живые «эманации». Таковым языком был, к примеру, язык ри-
туальной пантомимы, или язык изображений. Однако вербальный в конце концов 
выиграл в главном – в комбинаторных способностях, которые всегда определяют 
потенциал развития всякой конфигурации. Слово – последняя неделимая опе-
рабельная единица конструирования, позволяющая, не копируя гештальт напря-
мую, аналитически «развинчивать» его, а затем снова «свинчивать» в разнообраз-
нейших семантических комбинациях и смысловых модусах. Титаническая борьба 
довербально-традиционных технологий ментальности с вербальными, пройдя 
бесчисленное количество паллиативных решений, завершилась в целом победой 
принципа семантической комбинаторики. Но это отдельный вопрос.

В связи со сказанным необходимо еще раз отметить значение левополушарных 
когнитивных техник. Вспомним, что в биопсихике активизация левополушарных 
функций и закрепление их на видовом уровне происходит тогда, когда возникает 
необходимость в выработке знаковых или протознаковых репрезентаций, замеща-
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ющих некое «оно само» в коммуникационной ситуации (см. примечания в гл. 2). 
Но в становящейся ментальности человека левополушарные функции совершают 
в своем развитии радикальный прорыв. Они не только привязывают размытые 
параметры данного в правополушарной перцепции гештальта28 к неким опреде- 
ленным пространственно-временным координатам, но и переводят его в каузаль-
ную модальность, конвертируют его непосредственную (или минимально опосре-
дованную) форму в набор семантических возможностей/модальностей. И уже 
из них сознательно или бессознательно выбирается и актуализуется тот или иной 
вариант. Иначе говоря, ясная и безальтернативная данность сменяется вариатив-
ным набором вероятностей, полагаемых по принципу «если – то…» 

Таким образом, в левом полушарии разбалансированный, хаотически сегмен-
тированный и утративший целостность гештальт собирается в новой конфигу-
рации – как «распластанный» во времени ментальный конструкт, где исходный 
интенциональный импульс из импликативного мира удерживает шлейф первона-
чальной целостности, сохраняя также ее энергетический субстрат. Но общая кон-
фигурация теперь состоит из разнесенных во времени компонент, цепи асинхрон-
ных незавершенных состояний, где исходная целостность оказывается разъятой 
на первичный импульс, актуальное переживание – действие и его условное завер-
шение, которые связаны между собой необратимым вектором времени и вариа-
тивными каузальными зависимостями. Время, вклиниваясь в зазоры разъятого 
в психике гештальта, делает его завершение в когнитивной репрезентации по-
тенциально вариативным. Альтернативы эти по своей природе не флуктуацион-
ные 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 ментальность ни убеждала себя в обратном. 
Причем ни один гештальт (в перцептивном смысле соотносимый с прафеноменом, 
см. далее) не бывает исчерпанным в своих семантических потенциях до конца, до 
абсолютного завершения. 

Предрасположенность к синтезу право- и левополушарных когнитивных пат-
тернов в ходе антропогенеза и раннего культурогенеза исторически развивается. 
Так, правополушарное мышление «идет навстречу» левополушарному в своих 
хотя бы и минимальных, но действительных вербально-аналитических и симво-
лических возможностях. И это свойство, несомненно, возрастает как в филогене-
тическом 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, остается только мечтать. И даже верх-
ний палеолит, который дает уже гораздо более «продвинутую» карту ментально-
сти, изучается на основании косвенных, хотя уже и не столь скудных данных.

Приведенные рассуждения, отчасти забегающие вперед и отчасти комменти-
рующие то, что уже было сказано выше, приближают нас к главной теме – смыс-
логенезу, сопровождая ее необходимыми разъяснениями. А минимальное опере-
жающее использование в них таких понятий как смысл и смыслогенез вызвано 

28 Изначальная размытость гештальта определяется тем, что, стоящий за ним «локус» им- 
пликативного мира сам по себе не имеет четких границ, а представляет собой разомкнутый сгу-
сток стереометрического поля потенциальных осуществлений, пронизываемое интенциональ-
ными потоками.
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необходимостью в краткости изложения и оправдано надеждой на то, что возни-
кающая при этом неясность будет снята в последующем.

Итак, болезненная аритмия – выпадение из космо- и биорегуляций, вызванная 
комплексом органических и психических изменений (напомню еще раз о родовой 
травме). Выражается она прежде всего в сбоях, разрывах и задержках психиче-
ского потока, которые выступают первой предпосылкой смыслогенеза. Именно они 
инициируют структурно-функциональное преобразование психики и открывают 
путь к формированию сознания. Что представляют собой эти задержки? Как уже 
говорилось, здесь наблюдаются точки прострации, состояния ситуационной вы-
ключенности из неразрывности природного психизма, неподверженности при-
родным 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 интен-
циональной деятельности 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, на-
против, возвращается в отражении к себе самой и полагает, таким образом, себя 
как изменяющуюся во времени»29. Фиксация на задержках-ощущениях, каждое из 
которых, даже будучи, казалось бы, направленным на тот или иной внешний объ-
ект, всегда включает в себя и отправную точку стихийной интроспекции. 

Не будем отвлекаться на перевод этих рассуждений с философского языка на 
культурологический. Укажем лишь на то, что такая фиксация разрывает психиче-
ский поток, изначально не отделимый от континуума внешней реальности. В ре-
зультате возникает ритмическое рассогласование который и обусловливает выпа-
дение человека из системы природных ритмических регуляций. Но выпадение это 
неполное, и диспараллелизм не приводит к полному хаосу, поскольку задержки-
ощущения изначально носят не более чем точечный характер, а возникающее 
при этом травматическое отчуждение затрагивает лишь некоторые из жизненно 
важных аспектов существования. Однако именно в этих аспектах и устанавлива-
ются принципиально новые, надприродные ритмические отношения и регуляции. 
Поэтому сбои и задержки выступают также и основой становления человеческой 
субъектности/субъективности.  

Иными словами, аритмия и разлад врожденной способности «отзываться» 
на космо- и биоритмы частично разрушили сетку отбора жизненно важных раз-
дражителей или, используя термины этологии, врожденный разрешающий ме-
ханизм30 – сито, через которое просеивается бесчисленное множество сигналов 
внешнего мира. Этот механизм обеспечивает жесткую фильтрацию сигналов и 
других воздействующих факторов в соответствии с генетически закрепленными 
видовыми программами. Вызванные аритмическими сбоями «пробоины в сите» 
впоследствии, уже после прохождения рубежа смыслогенеза, породили одну из 

29 Лаут Р. Трансцендентальная позиция Мюнхенской школы: пер. // РЖ. Общественные 
науки за рубежом. Философия. М.: ИНИОН, 1992. № 5/6. С. 25–44.

30 «Отбор раздражителей является составной частью любого поведения животного. В каж-
дый данный момент органы чувств бомбардируются самыми разными формами физической 
энергии. На эту гамму раздражений животные реагируют избирательно; некоторые изменения 
энергии влияют на его поведение, другие – нет. Таким образом, очевидно, происходит своего 
рода отбор среди тех изменений энергии, которые воздействуют на животное» (см.: Хайнд Р. По-
ведение животных. М., 1975. С. 67).
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вечных 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 все сущее во Вселенной, начиная с квантового уровня, 
см. гл. 1). Животные не выбирают, и потому не ошибаются. Как уже говорилось, 
через «пробоину» поврежденных биокосмических регуляций (из-за частичного 
разрушения правополушарных каналов ПМ) на предков человека обрушился по-
ток травмирующего информационного шума. Жесткие инстинктивно заданные 
связи психики с реалиями внешнего мира разладились, и выходом из сложившей-
ся ситуации могло стать лишь переналаживание фильтрующего сита на основе 
первичных культурных практик, вырабатываемых в процессе смыслогенеза. Так,  
не знакомая животным необходимость выбора диктуется разладом инстинктивной  
связки сигнал – действие. А необходимость адаптации психики к потоку симуль-
танно воспринимаемых сигналов ориентирует ее и на партиципационную интен-
цию (см. далее), и на постепенную выработку способности к экзистенциальному 
отчуждению. Последнее продуцирует целый комплекс внеприродных когнитив-
ных возможностей: абстрагирование, надситуативную активность, образование 
семантем вместо животной сигнальности и другие возможности.

Таким образом, формирование человеческого сознания оказывается обуслов-
ленным частичным разрывом ВЭС. Разрыв этот был, повторю, именно частичным, 
ибо полного психика гоминид просто не перенесла бы. Один из главных аспек-
тов культурной динамики – «расширение пробоин» от точечных сбоев в раннем 
культурогенезе к максимальному удалению от природных форм ВЭС (современ-
ное состояние). А стремление к снятию развивающегося при этом отчуждающего 
субъект-объектного дуализма – противонаправленная тенденция, пронизывающая 
сознание от архаических мифов и эсхатологических учений до философских реф-
лексий. В частности, эта тенденция наглядна в Хайдеггеровой фундаментальной 
онтологии раскрытости, где субъект и объект разомкнуты навстречу друг другу.

частичный разрыв непрерывности психического потока служит отправной 
точкой «конвертации»31 внутреннего асимметрийного напряжения психической 
системы, вызванного мФА, в эксплицитный дуализм смысло-/культурогенети-
ческих процессов.

Травматичность означенных сбоев проявляется в том, что с самого их появ-
ления человека неотступно преследует страх психической пустоты. Для архаи-
ческой (или, с оговорками, современной обыденной) ментальности с ее простым 
однослойным устройством существуют простейшие способы не оставаться нае-
дине с собой: от практически не значимой и слабо структурированной болтовни 
и «забивания головы» любым информационным шумом  до неуемного «синдрома 
социальной активности». В качестве материала здесь годится все: главное, уве-
сти сознание от фиксации травматических лакун, сквозь которые просачивается 
глубинная экзистенциальная тревога, восходящая к патологическим дисфункци-
ям правого полушария. Более развитая, внутренне дифференцированная и, сле-
довательно, более самодостаточная ментальность решает эту проблему на путях 

31 Здесь и в дальнейшем слово конвертаця будет использоваться в качестве специального 
термина. Философы обычно пользуются термином «превращенные формы», но, метафорически 
отсылая к  некоему «волшебству», он уходит даже от намека на прояснение механизмов этого 
самого «превращения». А именно в нем и заключается главная познавательная интрига. 
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продуктивного внутреннего диалога – что принципиально недоступно архаиче-
скому и обыденному сознанию. Вот почему архаическое сознание, а также типо-
логически с ним сходное современное постоянно занимает себя бессмысленным 
вынес из-под кавычек «психотерапевтическим трепом»: сплетнями, бесконечным 
обсуждением несущественных мелочей, отупляющим полупогружением в музы-
кальный или речевой «background» и т. п. Именно бессознательный страх психи-
ческой пустоты, а вовсе не угроза распада социальности (и вызванная этой угро-
зой необходимость социализовать свободное время), как полагают сторонники 
теории гроуминга (Р. Данбар, Н. В. Клягин), понуждает примитивную менталь-
ность ретушировать травматическую дискретность своих психических режимов 
с помощью внешних квази-континуальных регуляций32. 

Если первоначальные сбои и задержки восходят к эволюционному «стыку» 
природы и культуры, то внутри Культуры они в смягченном виде отмечают гра-
ницы ее внутрисистемной эволюции и, соответственно, пороги изменения мен-
тальной конституции человека как субъекта этой эволюции. Показателем здесь 
выступает способность вести нетравматический внутренний диалог, снижающий 
при этом значение любого рода внешних регулятивов, – т. е. достижение внутрен-
не противоречивой, но относительно гармонизованной самодостаточности.  

4.4. ОбщАя ФОрмулА СмыСлОГенезА

Теперь мы можем, наконец, перейти в сердцевине всего исследования – общей 
формуле 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 са-
мом общем виде, а затем подробно пояснить и прокомментировать каждый из ее  
пунктов.

Однако прежде необходимо акцентировать одно важное положение, которое 
уже по разным поводам формулировалось в гл. 2 и 3 и к которому еще неодно-
кратно придется возвращаться в связи с пояснением ключевых процессов смыс-
лообразования.

Речь идет о формуле, которая может быть без преувеличения названа нейро- 
динамическим базисом смыслогенеза. Заключается она, напомню, в том, что 
в ходе вертикального эволюционного прорыва и вызванной им эволюционной 
болезни психика предков человека и, наконец, самого человека приобрела прин-
ципиально иную, нежели у животных, функциональную конституцию. Формиро-
вание новой психической конституции можно условно представить как последо-
вательность фаз: 

•   разлад правополушарной перцептивности и начало перестройки когнитив-
ных режимов правого полушария;

•   комепенсаторное развитие левополушарной когнитивности и нарастание 
вызванного им внутрисистетмного напряжения в психике;

32 Если Данбар связывает означенные обстоятельства только с происхождением языка, 
Н. В. Клягин выводит из них всю культуру вообще. См.: Dunbar R. I. M. Theory of  mind  and 
the evolution of language // Approaches to the Evolution of Language. Cambridge, 1998. P. 92–110; 
The origin of the human mind // Evolution and the Human Mind. Modularity, Language and Meta-
Cognition. Cambridge, 2000. P. 238–253. Клягин Н. В. Указ. соч.
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•   решение левым полушарием задач сегментирования и структуризации 
элементов правополушарных паттернов.

Иными словами, когнитивный хаос, вызванный нарушением правополушар-
ной перцептивности, мог быть преодолен только ускоренным развитием левого 
полушария с его сегментирующими и знакообразующими функциями. Лишь 
левополушарные когнитивные техники могли привести текучие, размытые и не 
структурированные паттерны больного правополушарного восприятия в некото-
рую упорядоченность. Знаковость, вносимая в психику в ходе такого упорядоче-
ния, оказывается спасительным инструментом, ограничивающим безразмерность 
патологически расширенных в своих потенциальных денотатах правополушарных 
перцептов: ведь оперировать знаковыми репрезентациями (даже при всей их из-
начальной неопределенности) куда легче, чем текучими и неуловимыми образами 
того, что никак не обозначается, а есть лишь «оно само». Таким образом, в кон-
тексте ускоренного образования неокортекса, дифференциацией полушарных 
функций и нарастанием внутреннего напряжения психической системы сформи-
ровался уникальный психический механизм, послуживший нейродинамической 
основой для когнитивного режима смыслообразования. В связи с этим смысл 
можно понимать как продукт специфически человеческого, не свойственного жи-
вотным, межполушарного взаимодействия. 

Дальнейшее рассмотрение смыслообразования будет связано с анализом 
стадий и аспектов ОФС, которая представляется последовательностью ряда по- 
зиций.

1.   Спонтанные аритмические задержки и разрывы психического потока, вы-
зывающие шок экзистенциального отчуждения и широкий комплекс психических 
дисфункций.

2.   Фиксация психики на внеположенном нечто (ином) и установление с ним 
партиципационной связи с неосознанной целью преодолеть дуализующее отчуж-
дения, т. е. оппозицию я – иное.

3.   Ситуационное снятие отчуждения путем частичного восстановления всеоб-
щей эмпатической связи через достижение партиципационного един-ства.

4.   Разрыв партиципационной связи и переживание вторичного отчуждения.
5.   Создание психического образа вторично отчужденного иного как прафено-

мена.

Этот термин употребляется не в гуссерлианском и вообще не в философском 
понимании. Говоря пока грубо и схематично, подразумевается то первичное иное, 
с которым имеет дело психика в состоянии «нащупывания» обратной дороги к утра-
ченной слитности с миром. Прафеномен – это адресат первичной не-природной пер-
цепции, коему в ходе долгой эволюции сознания предстоит превратиться в объект 
в современном смысле этого слова. 

Экспликация психического образа прафеномена в виде кода в акте социаль- 
ной коммуникации33 и установление вторичной партиципационной связи с син-
кретической связкой прафеномен-код, что и представляет собой собственно рож-
дение смысла. 

33  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 прото-культуре, см. далее, а также в гл. 5.
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6.   Коллективная (социальная) апперцепция смысла и его трансляция с после-
дующим его использованием в качестве медиатора в отношениях социального 
коллектива с окружающим миром и психосферой.

Перед тем как приступить к подробному комментированию данной формулы, 
подчеркну, что она соотносится прежде всего с ситуацией палеогенезиса смысла, 
т. е. с минимальным количеством поправок применима только к рождению пер-
вичных смыслов – первых краеугольных камней в фундаменте смыслового тела 
культуры. Чем дальше мы уходим от первосмыслов и «первого поколения вещей», 
тем большее количество привходящих факторов и обстоятельств мы должны учи-
тывать при анализе смыслогенетических процессов, протекающих в тех или иных 
культурно-исторических условиях.

4.5. метАОППОзция 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 идет не об 
актах апперцепции, но лишь об интенционально-энергетической устремленности 
(интенции) психики к тому, чему еще только предстоит стать дискретным нечто 
и быть пережитым как внеположенное иное. 

Иное здесь еще 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 от-
чужденных вещей. Первичное полагание метаоппозиции я – иное, вызванное 
психическими дисфункциями антропогенеза и фрагментарно наблюдаемое на ма-
териале онтогенеза, представляет собой сложное когнитивное и экзистенциаль-
ное состояние, когда иное находится в своеобразном полуотчужденном состоянии 
по отношению к я. 

Я – это не рефлексивная саморепрезентация «в первом лице», а иное – не бо-
лее чем абстрактный прафеномен (см. далее). Единственная функция иного – слу-
жить воротами, каналом, через который центростремительная интенция психики 
ситуационно возвращает ее (психику) на более архаичный уровень слитности 
с пространственно-временным континуумом. И фиксация психики в этой си-
туации еще очень далека от каких-либо семантизующих или дистрибутирующих 
процедур. Психика лишь фокусирует интенционально-энергийную интенцию, на-
мечая изначально зыбкие и проницаемые границы того, что в пробуждающемся 
сознании мерцает как нечто-не-в-полной-мере-я. Возникающие при этом диспо-
зиции будут рассмотрены ниже.  

Итак, метаоппозиция я – иное – первичный и абстрактный уровень преоб-
разования внутреннего дуализма психики в проявленный дуализм смыслообра-
зования34. Она охватывает все без исключения ситуации дуальных отношений, 
в которые включается человеческая ментальность. В этом утверждении нет ре-
дукционизма, поскольку речь идет не о содержательном сведении всей разно- 
образнейшей семантики дуальных отношений в культуре к этой метаоппозиции, 
а всего лишь о ее генетической первичности по отношению к бесконечно ветвя-
щимся производным. В течение многовековой истории культуры многие смысло-

34 Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Культура как система. М., 1998. 
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генетические процессы рутинизировались, перешли в фоновый режим и утратили 
экзистенциальную остроту, сделав лежащее в их основе бинарное оппозициониро-
вание почти незаметным. Но его не составляет труда выявить и реконструировать 
с помощью сравнительно несложных «арехологических раскопок». В обыденной 
жизни дуалистические корни смыслообразования обычно скрыты под толщей ав-
томатических и полуавтоматических программ, рутинных по содержанию и на-
чисто лишенных переживания взаимодействия с иным. Но представим ситуацию, 
когда человек попадает в совершенно иную, непривычную культурную среду, где 
значительная часть стереотипных программ, начиная с языка и кончая бытовыми 
привычками, оказывается остро неадекватной прежнему опыту. Тогда-то и откры-
вается возможность пережить отдаленное подобие того экзистенциального отчуж-
дения, с которым сталкивается еще не ставшая сознанием психика в преддверии 
смыслогенеза. Психика, первоначально «растворенная» в текучем континууме ре-
альности, 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, осущест-
вляющегося в режиме оперирования бинарными оппозициями (другого, впрочем, 
и не существует). 

Притупленность восприятия дуальных оснований смыслогенеза в обыденном 
мышлении часто приводит к недооценке последних и неспособности видеть их уни-
версальность. Так, развенчивая те или иные познавательные подходы, будь то клас-
сическая диалектика или любые иные дихотомические построения, не связанные 
напрямую с философской традицией, но основанные на четко выраженном бина-
ризме, критики часто стремятся вместе с конкретными методологическими схема-
ми отбросить или «окончательно развенчать» сам принцип бинарных оппозиций. 
Особенно «преуспели» в такой критике постмодернисты. Необычайно трогательно 
наблюдать, как автор постмодернистского дискурса тщится выдавить из себя дуа-
лизм (которым он пронизан ничуть не менее любого «непосвященного» и при этом 
отвергает всякое доктринерство и всякие метанаррации. 

При этом пафос отрицания дуализма доходит подчас до абсурдного отрицания 
очевидности: например, полового диморфизма.

Есть и другая аберрация, за которой прячутся дуалистические основания смыс-
логенеза. Это уравнивание бинарного принципа в своем значении с другими, напри-
мер, 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 нее всячески откре-
щиваются. Однако не буду сейчас подробно на этом останавливаться.

Полагание этой метаоппозиции выступает общей предпосылкой становления 
сознания, ибо последнее обязано своим появлением шоку экзистенциального от-
чуждения, а также пробуждением человеческой протосубъектности как реакции 
на этот шок. Первым актом ее проявления выступает бессознательный импульс 
к восстановлению «подпорченной» ВЭС, и это есть не что иное, как первичный акт 
собственно человеческой когнитивности в отличие от животной инстинктивности, 
рефлекторности и даже ритуальности. И вот когда, повинуясь этому неодолимому 
импульсу, психика стремится заново «нырнуть» во всеобщую связь, между ней 
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и отчужденным (частично, не более того) иным возникает особое, незнакомое жи-
вотной психике отношение – партиципация. 

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 широкий научный обиход35. Партиципация – не просто культурно-
психологическое явление, 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 широчайший спектр 
ментальных и культурных процессов от развития человеческой самости, субъ-
ектности и рефлексии до мотивирования всех без исключения социокультур- 
ных практик и ценностных ориентаций (вполне отдаю себе отчет в смелости по-
добного обобщения). Партиципация – проявление универсальной интеграцион-
ной силы (см. гл. 1) на ментальном и психосоматическом уровне. Не исключе-
но, что глубинные основания партиципации как психического 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 партици-
пации, а потому не буду на нем останавливаться.

Прежде всего отмечу, что партиципация по своей интенциональной природе 
ничего общего не имеет с познанием (по крайней мере в новоевропейском понима-
нии), ибо последнее предполагает не природнение, а, наоборот, объективирующее 
отчуждение познаваемого объекта (здесь уже без кавычек). Иное дело, что осмыс-
ление и семантизация партиципационного опыта может быть составляющей по-
знавательного процесса. Но не более того.

Если в основе универсальной потребности человека в партиципации (далее – 
партиципационная потребность) лежит некая интенция, то какова природа этой 
интенции, чем и как она направляется? Вернемся к началу предыдущего парагра-
фа, 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 раз-
рушения биопсихических каналов связи с импликативным миром правополушар-
ные перцептивные паттерны (гештальты) взрывным образом расширились. Это 
расширение привело к  размыванию установленных генетическим кодом границ 
перцепции. Правополушарные паттерны, по природе своей связанные с пережива-
нием априорной, императивной 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 различению) воображаемого и действительного, желания 
и его реализации и т. п. По наблюдениям Пиаже, для ребенка к 6–7 годам любая 
идея становится верованием, а мир воображения важнее и реальнее, чем внеш-

35 Леви-Брюль Л. Указ. соч.; он же. Первобытное мышление. М.: Атеист, 1930 (1910).
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няя действительность36. 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 ког-
нитивностью. Что же до мышления архаического, то примерами вышеозначенных 
проявлений переполнена этнографическая литература.

Это, в свою очередь, создало проблему выработки адекватной линии поведе-
ния в конкретных жизненных ситуациях. Отсюда в условиях частичного разруше-
ния стандартных инстинктивных сценариев происходит острейшая потребность 
в фокусировании, дискретизации, конкретизации и поэлементной перцепции ма-
териала целостных и симультанно воспринимаемых правополушарных паттер-
нов. А это, в свою очередь, способствует снятию болезненной и фрустрирующей 
неопределенности. Опуская множество культурогенетических тем, берущих на-
чало из этой точки, отмечу лишь, что отсюда вполне понятным образом берет на-
чало и партиципационная интенция, обнаруживающая себя в форме априорной 
потребности. Впрочем, вернее будет сказать, что универсальная метасистемная 
интегративная сила (см. гл. 1) являет себя как партиципационную интенцию, 
опосредуясь обстоятельствами эволюционной болезни. Одно из важнейших сре-
ди этих обстоятельств – необходимость выработки антииррадиирущих режимов 
рецепции. Отсюда и упоминавшийся выше обращенный в импликативный мир 
«заказ» на ускоренное развитие левополушарных когнитивных техник, и вызван-
ное их развитием неодолимое желание «вытянуть» из перцептивного континуума 
некую онтологически неопределенную и незавершенную данность – прафеномен. 
Так вертикальная эволюция сопрягает решение кризисной проблемы биопсихики 
с формированием начал культурного сознания.

Рассматривая партиципационные ситуации, на первый план, как правило, вы-
водят отношение часть – целое: человек переживает себя как часть некоего по-
ложительно отмеченного единства: этнической, конфессиональной, социальной 
или какой-либо иной общности  и переживает сопричастность к ее ценностям. Но 
отношение часть – целое может быть и обратным: субъект может ощущать себя 
целым, природняющим внешний феномен как часть. Партиципационные отно-
шения 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 смещается в сторону субъекта. Речь идет о ситуаци-
ях, когда целым оказывается не иноположенный сознанию объект, а сам субъект. 
Так, субъект европейской культурной системы, достигая должного уровня само-
достаточности, приравнивает не себя к чему-то внешнему, а всякую внешнюю дан-
ность – адресат партиципации – к самому себе. 

Это связано с неуклонной автономизацией субъекта, становлением его само- 
сти и рефлексии, что и позволяет здесь говорить уже о субъект-объектных отно-
шениях без натяжек и кавычек. Не будем, впрочем, забывать, что в разных культу-
рах становление субъектности протекает не синхронно и по-разному. Поскольку 

36 Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Педагогика-Пресс, 1999. С. 383. Идеи Пиаже от-
носятся к классике возрастной психологии. За прошедшие со времени их разработки годы они 
подвергались разнообразной критике. Не останавливаясь на ней, отметим, что с приводимыми 
здесь суждениями можно в целом согласиться.



264

сейчас речь идет о партиципации вообще, а не только о первичных ее формах, упо-
требление выражения «субъект-объектные отношения» вполне допустимо.

Акт партиципации – это ситуативное снятие субъект-объектного дуализма или, 
если речь идет о ранней, протосубъектной стадии, отчуждающей дуализации, еще 
не достигшей уровня рефлексивного полагания субъект-объектных отношений. 
Для характеристики этого состояния специальных терминов пока не существует. 
Переживание партиципации временно и, разумеется, в ослабленном виде воз-
вращает психику в не-дуальное состояние, приближенное к первичной нераз-
дельности с миром, на некоторое время частично восстанавливает ВэС, снимая 
тем самым ощущение отчужденности и конфликтности пребывания в дуалисти-
чески разорванном мире, что в той или иной мере вызывает ощущение эйфо-
рии37. Восстанавливая ВЭС и предкультурный субъектно-объектный синкрезис 
(впрочем, строго говоря, синкрезис восстановить невозможно), психика временно 
утрачивает свою самость, как бы выпадая из дуализованного пространства. По-
следнее 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 времени38 как длительности 
«расплющивания» симультанных гештальтов (см. выше), которое оборачивается 
становлением бинарных различений, распознаванием и интерпретацией куль-
турных кодов. Поэтому партиципационное переживание отмечено совершенно 
особым ощущением времени, вернее, обычное ощущение времени пропадает, сме-
няясь погружением в нераздельное единство я – состояние. Партиципационные 
ситуации служат каналом, через который происходит включение человека в со-
циокультурные сценарии. Иначе говоря, партиципационные ситуации – это то  
универсальное средство, с помощью которого культура, точнее, те или иные ее 
подсистемы манипулируют человеком, задавая цели и мотивы его любого рода 
активности. Партиципационный магнит накрепко привязывает человека к тому 
или иному классу смыслов и набору ролевых программ, связанных с их продуци-
рованием; ценность партиципирования здесь оказывается намного важнее и са-
мой жизни, ибо опыт партиципации – это школа трансцендирования. Так можно, 
в частности, объяснить психологический комплекс жертвы и психологический 
феномен жертвенности вообще. Именно через партиципационное притяжение 
культура переламывает в человеке незыблемые, казалось бы, в своей непрелож-
ности природные программы, заставляя неосознанно служить своим целям.

Зато, выпадая из культурного времени и оказываясь в своеобразном «инсайте», 
человек открывает перед собой поле неведомых дотоле возможностей. Природня-
ясь к чему-либо, субъект как бы «впитывает в себя» его онтологию, бессознатель-

37 Психофизилогической основой влечения к партиципации выступает открытая психо-
логической антропологией индукция материнской эндогенной опиатной активности, которая 
в психике ребенка отзывается переживанием сложного синкретического комплекса эмоций, из 
которого развивается и чувство доверия, и предчувствие вознаграждения, и априорная убежден-
ность в могуществе и покровительстве Другого. См.: Panksepp J., Herman B., Vilberg T., Bishop P., 
Deeskianazi F. G. Endogenos Opioids and Social Behavior // Neuroscience and Biobehavioral Re- 
views. 1980. № 4. P. 473–487. Какую роль играют эти, по сути, еще предсоциальные когнитивные 
диспозиции в становлении социально-культурного сознания, видимо пояснять не надо.

38 О выпадении из культурного времени можно, разумеется, говорить применительно уже  
не к первичным стадиям культурогенеза. 
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но изменяя содержание своего культурного опыта и расширяя тем самым возмож-
ности будущего смыслообразования. Одним из примеров глубокой партиципации 
может служить импринтинг, в котором осуществляется диалог психики 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 идет вслед за Боудином и Жане). Это смещение и составляет 
самую суть партиципационного акта. Когда ребенок подражает, «он делает это всем 
своим существом, отождествляя себя с предметом подражания»39. Пластическое 
подражание здесь, как и во всех других случаях, простейший моторный отзыв на 
партиципационную потребность, выраженный в предметно нацеленной, хотя и не-
редко бессознательной локомоции – осязательно-двигательной реакции. Звукопо-
дражательное, а затем вербальное подражание имеет ту же основу.

Порыв к партиципационному единению априорен, непреодолим и бессознате-
лен, ибо как экзистенциальная предпосылка предшествует возникновению любых 
частных мотиваций и осмыслению их содержания.

Одним из ярких примеров устойчивости партиципационных привязок является 
фетишизм, который возникает на основе закрепления партиципационной связи пси-
хики с определенным классом адресатов. Формируются устойчивые психические 
матрицы, восходящие к «доисторическому импринтингу» коллективного сознания. 
Фокус в том, что в ходе развития культуры эти матрицы модифицируются: в перво-
начальную структурную конфигурацию «вкладывается» иная семантика, подчас 
весьма далеко отстоящая от первоначальной «родной». В общем случае опосредую-
щая семантика легитимизируется культурой и закрепляется в традиции, а удаление 
от первоначального архаического единства структуры и семантики происходит по-
шагово – медленно и незаметно. Фетишизм как психическая патология – это не-
легитимное в доминирующей культурной традиции выскакивание из глубин куль-
турной памяти психических матриц, опосредованных неадекватной (девиантной) 
семантикой. Это своего рода «послания» архаического сознания, направляемые 
помимо господствующих культурных традиций, но вынужденно использующие, за 
неимением утраченной «настоящей», свою семантику. Отсюда парадоксальная пар-
тиципационная привязанность фетишистов к разного рода замещениям. Причины 
этого явления кроются в области скорее медицинской, чем культурологической. 
Впрочем, тема фетишизма явно обделена вниманием психоаналитиков. 

Разумеется, приведенная выше модель обрисовывает лишь лабораторно чи-
стую ситуацию. В конкретных культурных контекстах партиципационное пере-
живание всегда неполно, частично и редуцировано, а партиципационные режимы 
конфигурируются всякий раз особой сеткой параметров.

Можно сказать, что человеческая жизнь – это перманентный и в разной сте-
пени осознанный поиск партиципационных переживаний. При этом частая ак-
туализация однотипных партиципационных связок вырабатывает устойчивые 
каналы их реализации. Наблюдается обратная зависимость между стабильностью 
канала партиципационной связи и остротой, интенсивностью партиципационно-
го переживания. Рутинизация и вытеснение в подсознание целых классов парти-
ципационных связей выступает своего рода индикатором исторической эволюции 
ментальности, ее слоистой структуры. Поэтому есть основания разделять парти-

39 Пиаже Ж. Указ. соч. С. 19.
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ципационные связи на фоновые и актуальные: первые функционируют в режиме 
психо-психологических автоматизмов, вторые же принадлежат преимущественно 
сознательной сфере.

Исторически типология партиципационных ситуаций выстраивается в про-
грессию: первоначально человеческая экзистенция ориентирована на природнение 
к самому ближнему, чувственно конкретному кругу феноменов. Пример тому – 
глубокая интимная привязанность, которую ребенок испытывает к освоенным 
и природненным вещам. При этом их утилитарные качества не имеют никакого 
значения – важен прежде всего экзистенциальный опыт природнения этих вещей. 
Опыт этот формализуется в следах, отметинах, поломках и других привнесенных 
особенностях, отличающих конкретную вещь от ей подобных и служащих кодом 
актуализации партиципационного переживания. Вот почему детское сознание так 
болезненно расстается со старыми игрушками. Впрочем, глубокая партиципаци-
онная привязанность к вещам присуща, разумеется, не только детскому сознанию. 
Экзистенциальная 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 уро-
вень партиципации. Укореняясь в соответствующем секторе ментальности, он вы-
ступает фундаментом, на котором надстраиваются следующие уровни. Далее про-
грессия партиципационных отношений, развивающаяся как вширь, так и вглубь, 
достигает уровня «удаленных» умозрительных вещей – ноуменов40. И на самом 
высоком уровне партиципационный порыв «дотягивается» до трансцендентно-
го, вернее, его «удаленных» имманентных проекций в психосфере. Абсолютное 
трансцендирование – конечная цель партиципационных устремлений. И цель эта, 
разумеется, 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 ее сакральным 
ядром41, и партиципационное восхождение к ним неизменно трактуется как реа- 
лизация человеком своего собственно человеческого начала. Это, впрочем, выра-
жается менее явственно, когда трансцендирование достигается на путях ИСС.

Уровни партиципации имеют в истории культур многообразные и ступенча-
то дифференцированные корреляции. Так, за партиципацией к отдельным вещам 
следует стадия партиципации к той или иной разновидности социальных отноше-
ний (жажда власти выше жажды собственности). Причем на каждом уровне про-
грессии партиципационного переживания существует развилка: либо в сторону 
дурной бесконечности – горизонтальный срез, либо к стадиально следующему 
(по принципу нарастания трансцендирования) уровню – вертикальный срез. Дур-
ная бесконечность здесь означает количественное развертывание объектного поля 
партиципации на одном и том же уровне трансцендирования. Например, акт пар-

40 Мысль о том, что «естественный прогресс» человеческих идей состоял в «переходе от 
чувственных предметов к отвлеченному сознанию», высказывалась еще в XVIII в. Ш. де Брос-
сом (De Brosse Ch. Du culte des dieux-fе ́tiches ou parallе ́le de l’ancienne religion de l’Égypte avec la 
religion actuelle de Nigritie. Paris, 1760. Р. 15).

41 К примеру, в логоцентрических культурах трансцендирование – через партиципацию к  
образам Мирового Зла в разнообразных его обличьях как инверсия партиципации к всеблагому 
Абсолюту – также имеет самое непосредственное отношение к сакральному ядру культуры. 
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тиципации в форме переживания обладания собственностью может бесконечно 
дрейфовать от одного объекта собственности к другому при сохранении стандарт-
ного по глубине, интенсивности, длительности, а главное, по экзистенциально-
психологическому режиму уровня трансцендирования. Другой пример: пережива-
ние 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 ру-
тинизуется и становится бессознательно-фоновым, человеческая экзистенция, не 
способная подняться на следующий уровень, пускается в погоню за горизонтом, 
партиципируясь к новым и новым вещам и скатываясь тем самым в дурную бес-
конечность. Такое движение в принципе не может иметь конечной цели; вопрос 
зачем отметается изначально и бессознательно табуируется. Можно всю жизнь 
коллекционировать марки или пополнять список сексуальных партнеров – все 
это движение по горизонтальной плоскости, ни на йоту не приближающее к выхо-
ду на следующий уровень партиципационных отношений. Здесь не трудно усмо-
треть объяснение таких феноменов как потребительский фетишизм, где статус 
«окна в трансцендентное» придается профанным, по общекультурным конвенци-
ям, бытовым реалиям. 

Таким образом, сознание создает для себя иллюзию выхода на следующий уро-
вень. Но в действительности такой выход достигается только по снятии (в Геге-
левом смысле) предыдущего. Здесь тоже действует эволюционная логика, в силу 
которой скачок на следующий уровень сложности оказывается возможным лишь 
при условии скатывания партиципаций предыдущего уровня в дурную бесконеч-
ность или по меньшей мере при угрозе такового. Осуществить скачок на следу-
ющий уровень способна уже более узкая субъектная группа. При этом вовсе не 
следует считать, что всякий субъект обречен проходить все уровни прогрессии 
партиципационного переживания. «Застревает» ли человек на самом первом из 
них, продвигается ли дальше, и если продвигается, то насколько быстро, где в кон-
це концов останавливается – все это уже зависит от его ментальной конституции, 
формируемой «историческим фенотипом» культуры. А глубина и интенсивность 
партиципационного переживания зависят от двух факторов: внешнего и внутрен-
него. 

Внешний определяется тем, насколько рутинизированы в данной историко-
культурной ситуации рассматриваемые партиципационные связи. Это можно про-
иллюстрировать на примере такого феномена как мода. Сначала партиципация 
к тому, что считается модным, вызывает острое переживание сопричастности и ак-
туализацию чувства идентичности. Затем это переживание притупляется и либо 
переходит в фоновый режим, либо вовсе пропадает, переключаясь на другой объект. 
То же можно сказать и о господствующих идеях, умонастроениях  и т. д. Без рутини-
зации, говоря словами А. Кроули, «любое действие становится оргазмом». 

Внутренний же фактор задается специфическими свойствами самого субъекта, 
индивидуальными особенностями его ментальности. 

Абсолютная партиципация, которую можно представить как полное и оконча-
тельное погружение в психосферу, в принципе недостижима, как недостижим воз-
врат в  абсолютно холономное состояние, не имеющее внутри себя даже момента 
не-тождества. Но максимальное приближение к ней (абсолютной партиципации) 
возможно: его я буду называть предельной партиципацией. Кем и как устанавли-
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ваются эти пределы – вопрос не только психологических или психосоматических 
изысканий, но также и историко-культурного анализа.

Прогрессию уровней партиципации можно проинтерпретировать и пирами-
дой потребностей Маслоу42, и данными современной нейрофизиологии. В упоми-
навшихся в предыдущей 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  прорисовываются уровневые разграничения 
режмов партиципации, характер которых зависит не только от «объекта» парти-
ципационной интенции, но и от психосоматического состояния субъекта (упомя-
нутые авторы ограничиваются понятием сознания). Выход на каждый следующий 
уровень, связанный с изменением режима перцепции, требует соматической пере-
стройки всего организма. 

Путь к предельной партиципации разворачивается как многоступенчатая про-
грессия, где более «тонким» адресатам партиципации соответствуют включения 
все более глубоких нейрофизиологических процессов и перцептивных репертуа-
ров. Так, абстрагирование от мира наличных дискретных вещей выводит партици-
пационную потребность в сферу умозрительных реалий, для восприятия которых 
требуется уже не физическое, а, говоря богословским языком, духовное зрение. 
На языке же нейрофизиологии это описывается как активизация лимбической 
системы и связанных с нею структур переднего мозга: таламусом, гипоталамусом, 
поясом извилистой коры мозга и гиппокампом. Подчеркну еще раз, что «запуск» 
этой нейросоматической программы (пятый контур по Уилсону) связан главным 
образом с активностью правого полушария. Чья когнитивность, кстати сказать, 
не сводится к элементарному «первосигнальному уровню гнозиса» (простое об-
разное восприятии) и «образной психонервной деятельности»43.

Дальнейшая прогрессия партиципационной потребности идет вширь, охва-
тывая все более глобальные и содержательные сферы, доступные человеческому 
восприятию. Параллельно усложняется, продвигаясь вглубь вплоть до уровня 
клеточных ядер и структур ДНК, и режим психосоматической вовлеченности. Та-
ким 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 трансценди-
рованием, обусловленным способностью человека к надситуативной активности 
и построению психических образов (см. далее). Чтобы все это не казалось читате-
лю отвлеченными рассуждениями, предлагаю пронаблюдать за тем,  в чем обычно 
находят партиципационное удовлетворение люди, не способные или минимально 
способные к абстрагированию от сиюминутных обстоятельств, планированию, 
прогнозированию и следованию принципу отложенного удовольствия. 

Что же касается высоких (или глубоких?) уровней партиципации, то они, не го-
воря об улучшении душевного состояния, оказывают на психику терапевтическое 

42 Аналогия эта, впрочем, поверхностна. По А. Маслоу, всякий человек устремлен к движе-
нию вверх по пирамиде, от уровня к уровню. Но в действительности наблюдается совершенно 
иная картина. Впрочем, не будем здесь специально присоединяться к многочисленным крити-
кам пирамиды Маслоу. 

43 Адрианов О. С. Структурные предпосылки функциональной межполушарной асимметрии 
мозга // Физиология человека. 1979. Т. 5. № 3. С. 436.
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воздействие. И дело здесь не только в отсекании стрессогенных связей с внешним 
миром и временном перекрытии каналов таких связей. Возникающая при пережи-
вании глубокой партиципации (примером которой может служить молитвенный 
транс) ПМ корректирует психические режимы на более тонком и глубоком уров-
не, нежели те уровни, на которых наблюдается ослабление симптоматики психи-
ческих расстройств и подобных патологий44. В нейрофизиологическом аспекте та-
кой эффект обусловливается «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 своем режиме нацелена на сня-
тие субъект-объектной диспозиции, предполагающей гносеологически активное 
познающее сознание, противопоставленное онтологически пассивному миру объ-
ектов (напомним, что в таком крайнем выражении эта диспозиция представлена 
только в новоевропейской рационалистической традиции). В партиципационной 
ситуации субъект и объект оказываются онтологически связанными в единой си-
стеме я – мир, где разнятся лишь уровни слияния. Но разница эта в высшей сте-
пени существенная! Настолько, что способна определять даже парадигматические 
основы всей культурной системы, а не только самоидентификацию тех или иных 
субкультурных групп. 

Вполне закономерно здесь напрашивается квазигегелевская схема, где творя-
щее сознание возвращаемся к самому себе через опыт самообъективации. Остает- 
ся лишь провозгласить, что система эта, в отличие от гегелевой, является откры-
той, и новая интегративная парадигма готова. Я, однако, не склонен идти таким 
незамысловатым путем и намерен добавить в систему еще один ключевой пара-
метр – Культуру, действующую как субъект и преследующую свои собственные 
цели. Но это – впереди. 

Пока же, с трудом преодолевая искушение порассуждать о захватывающих  
дух перспективах раскрытия тайников нейрогенетической памяти, отмечу лишь 
следующее. Границы постприродных по содержанию партиципационных про-
грамм (у Р. Уилсона и Т. Лири – программ расширения сознания), хоть и не на-
прямую, но все же достаточно определенно соотносятся с типологическими фрон-
тирами ментальных конституций разных культурно-исторических субъектов. 
Уклоняясь от этой щекотливой в идеологическом смысле темы, вышеозначенные 
авторы, как, впрочем, и подавляющее большинство других, по-прежнему предпо-
читают 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 ри-
торическому, который задал Гегель, рассуждая об абстрактной и действительной 
возможности: может ли турецкий султан стать Римским Папой? Но проблема раз-
личения ментальных конституций культурно-исторических субъектов – тема, по 
вполне понятным причинам,  пока не разработанная. 

Повторю: партиципация – это не просто психическое или психологическое со-
стояние. Это универсальная экзистенциальная интенция, органически присущая 
человеку. Ее природа определяется спонтанным стремлением человека восстано-
вить частично распавшуюся всеобщую эмпатическую связь с универсумом и вер-

44 Черкасов И. Интервью с профессором В. Б. Слезиным «Молясь, человек превращается 
в ребенка» // Комсомольская правда. 20 ноября 2001. № 213. С. 16.
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нуться в естественно-непротиворечивое состояние, соотносимое с непрерывным 
природным психизмом или внутриутробным состоянием. Служа основой любого 
рода идентичности, а также и предпосылкой всякого смыслообразования вообще, 
партиципация выступает не только одним из ключевых понятий, но и категорией 
смыслогенеза. Ее значение столь глубоко и универсально, что сейчас невозможно 
охватить всю типологию ее проявлений и описать подробно партиципационные 
режимы во всем многообразии их культурных модификаций. По ходу исследо-
вания я буду по самым разнообразным поводам многократно обращаться к теме 
партиципации, высвечивая те или иные ее аспекты. 

Что же касается отчуждения – состояния, противоположного партиципации – 
то оно в гораздо большей степени привлекало внимание философов, социологов 
и др. специалистов. Это, пожалуй, не удивительно, поскольку естественное и ор-
ганическое куда реже попадает в сферу рефлексии, чем причины, вызывающие его 
разрушение. К тому, что сказано об отчуждении – от гегелевской «Феноменоло-
гии духа» и Маркса до экзистенциалистов и от философии жизни до М. Бубера – 
по существу добавить почти нечего. Надо лишь взглянуть на эти представления 
сквозь призму  смыслогенетического понятия партиципации. Если партиципация 
восстанавливает эмпатическую связь и переживание вожделенной непротиво-
речивости, то отчуждение, напротив, обостряет полагание субъектно-объектной 
дуализации в оппозиции я – иное. Если в партиципации субъект познает свою 
онтологию, отраженную в природняемой онтологии иного, то отчуждение, раз-
рывая это единство, умаляет онтологию самого субъекта. Проще говоря, если я 
познается через иное, то отчуждение иного в той или иной степени дезонтологизу-
ет я. К формам и уровням отчуждения я также буду неоднократно возвращаться, 
рассматривая это явление, как правило, в связке с анализом форм и уровней пар-
тиципации. 

Добавлю, что, говоря о вызываемом партиципацией состоянии эйфории, я 
не приравниваю последнее к простому переживанию положительных эмоций.  
В определенном смысле эмоциональность вторична по отношению к партиципа-
ции. Это значит, что стремление к единению с миром и снятию отчуждающей раз-
двоенности 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 эффек-
тивно продуцировать партиципационную эйфорию. И механизмы такого рода 
продуцирования коренятся еще на уровне животной психики. «Негативный» ва-
риант достижения партиципации получает закрепление в ментальных структурах 
и культурных традициях. Не случайно усвоение жизненно важного опыта проте-
кает наиболее успешно на фоне острых негативных переживаний. Здесь, впрочем, 
помимо механизмов партиципации/отчуждения включаются и иные, очень древ-
ние  и глубокие психические программы.

Примером негативного партиципирования может служить широко понимае-
мый мазохизм как совокупность ментальных установок. Он эксплицируется и за-
крепляется в культурных традициях и ярко проявляется в «реперных» партици-
пационных ситуациях. Эти ситуации особенно важны для культуры, когда речь 
идет о партиципации второго уровня – стремлении к удаленным умозрительным 
реалиям. Тогда негативная партиципация может принимать предельно жесткие 
формы: самооскопление, разные проявления аскетизма и болезненного самоогра-
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ничения, флагелляции, в более мягком варианте – покаяние и т. п. О том, как и по-
чему «духовный» вектор партиципации стремится перебороть «телесный», речь 
пойдет в других разделах книги.

Подчеркну, что в контексте общей формулы смыслогенеза значение имеет не 
весь комплекс ментальных феноменов, связанных с партиципационной ситуа-
цией, но лишь первичный и всегда бессознательный интенциональный импульс 
к природнению иного, действующий до всякого осознания (апперцепции) и се-
мантизации последнего.

4.7. ВтОричнОе Отчуждение

Следующий шаг смыслогенеза связан с неизбежным распадом партиципаци- 
онного единства: вернуться в непротиворечивое не-дуальное состояние удается 
лишь ненадолго. В общем случае два ключевых параметра партиципации – про-
должительность и интенсивность находятся в обратно пропорциональной за-
висимости: чем дольше длится переживание природнения, тем меньше его сила. 
Причиной распада партиципационного единения с миром являются необратимые 
изменения в психических функциях, поэтапно закрепленные в антропогенезе. 
Здесь вновь возникает повод вспомнить об эволюционной болезни и выталкива-
нии предков человека из природы. Многочисленные факторы «отрыва», среди ко-
торых главные – «преждевременность» рождения и родовая травма, закреплены 
на генетическом уровне и воздвигают непреодолимый барьер на пути окончатель-
ного возращения в ВЭС. 

Для палеомышления адресатом партиципационной потребности выступает 
еще не отдельная вещь, но уже и не нерасчлененный континуум (здесь мы опять 
сталкиваемся с отсутствием терминов, необходимых для описания промеж- 
уточных и паллиативных состояний). Прафеномен (адресат партиципационных 
устремлений) еще 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 нем психики)45, 
что обнаруживает себя в модальности конечного. А  потому и партиципацион-
ное к нему природнение также конечно, ибо онтологические параметры свойства 
прафеномена (набор определенных эмпирических свойств) даже едва намечен-
ные, ставят непреодолимые препятствия для «свободного дрейфа» психики по 
неразрывно-текучему континууму. Упираясь в границы о-пределенности прафе-
номена, психика выталкивается из партиципационной ситуации, испытывая шок 
вторичного отчуждения. 

Первичный акт партиципации проходит симультанно и бессознательно, не 
зная субъект-объектного различения и, соответственно, полагания я-самости. Он 
напрямую погружает психику в ту или иную выхваченную из континуума тако-
вость. Разрыв партиципационной связи создает тот самый «зазор», преодолевая 
который психика сворачивает на путь культурогенеза.

Это теоретическое построение можно подкрепить обращением к данным ней-
рофизиологических исследований психических основ интроспекции. Так, в опы-
тах Б. Либета и Б. Файнстайна измерялось время прохождения осязательного 
стимула в форме  электрического импульса по нервам в мозг. Хотя оно составляло 

45 Здесь, конечно же, вспоминается Гуссерль с его феноменологическим анализом интенцио-
нальности, психической концентрации и фиксации внимания.
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0,1 с, испытуемый устно сообщал об осознании стимула лишь спустя 0,5 с, тогда 
как для поведенческой (моторной) реакции или автоматического произнесения 
слова «готов» требовалось лишь 0,1–0,2 с. Выявляемая в этих опытах задержка 
и есть тот зазор, в котором происходит вторичное отчуждение, пробуждающее 
неведомую животным я-самость и способность к интроспекции. Задержка в пол-
секунды – это время, уходящее на интроспекцию: я есть это. «Чистые» менталь-
ные состояния и прямые непосредственные партиципации, словно потерянный 
рай, остаются за порогом этой ретроспекции – внешнего проявления вторично-
го отчуждения. И психика устремляется к восстановлению партиципационной 
связи, которая, однако, протекает теперь в режиме опосредования дискретными 
смысловыми конструктами. В своем стремлении обойти эти конструкты человек 
встает на путь ИСС. В конечном счете цель медитативных практик – устранение 
означенной задержки и погружение в прямое партиципационное природнение 
непосредственно считываемых гештальтов-таковостей. При этом (что не удиви-
тельно) «срезание», уменьшение времени вторичного отчуждения вызывает чув-
ство 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 транс-
цендирования – ПМ, имеющий сакральную (в широком смысле) окраску. Отсю-
да особая эмоциональная и, более того, экзистенциальная отмеченность пиковых 
переживаний, достаточно подробно описанная философами и психологами.

Здесь требуется важное уточнение. Говоря о вторичном отчуждении, мы долж-
ны различать две ситуации. Первая – почти неуловимый момент вышеозначенной 
временной задержки, проходящий в бессознательном режиме. Вторая ситуация 
связана с разрывом пролонгированных во времени и в той или иной степени осо-
знанных партиципационных, состояний – ясно фиксируемых разрывов пережи-
вании нераздельности с адресатом партиципации. Адресатом здесь выступает уже 
не прафеномен, а в той или иной мере объективированные данности: дискретные 
феномены, представления, идеи и т. п. Первая ситуация отсылает к глубинную 
и скрытому, фундаментально-экзистенциальному уровню психических процес-
сов. Вторая выступает их продолжением, ослабленным отзвуком на уровне внеш-
нем, в сфере проявленной когнитивной активности.

Подведение под феномен вторичного отчуждения и вызываемого им субъект-
объектного дуализма «квантовой базы»: дескать, дуализм этот возникает в ре-
зультате коллапса квантово-волновой функции ума/мозга, представляется мне 
изящной, но малоубедительной подгонкой. Слишком уж просто и непосредствен-
но парадоксальные закономерности микромира переносятся на макропроцессы, 
протекающие даже в таком тонком образовании как мозг46. Если мой скептицизм 
неоправдан – тем лучше. Но пока я предпочитаю в данном вопросе обойтись 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 патологичности47. 

46 Такие перенесения стали сейчас довольно модными в «популярной науке». См., например, 
книиги Ф. Адамса, Д. Дойча  и др.

47 «При этом каждый специалист опирается на эмпирический материал своей научной дис-
циплины. Но все единодушны в том, что без патологической лобилизации нервной системы и пси-
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С точки зрения смыслогенетического подхода дистанция видится несколько 
более длинной: между разбалансированными инстинктами и порядком знакового 
мышления лежат трудноуловимые, но исключительно важные стадии смыслоге-
неза, о которых собственно и идет речь. Здесь формируются ментальные условия 
знакопорождения, каковые понимаются не как нечто самопричинное, а как ис-
ключительно важный, но все же подчиненный аспект смыслогенеза. Не исчерпы-
ваясь своей знаковой составляющей, смысл несет в себе весь комплекс когнитив-
ных актов и психических состояний, которые подчас неявным образом участвуют 
в формировании семиотических систем культуры. Здесь мышление48 отделяется 
от поведения, а смысл становится структурной единицей – живой клеткой раз-
вивающегося организма культуры.

На стадии вторичного отчуждения возникают предпосылки и начала широкого 
комплекса неразрывно связанных между собой когнитивных феноменов: абстра-
гирования, формирования идеальных образов, рефлексии и некоторых др. Общим 
следствием всего этого выступает приобретение способности к надситуативной 
активности – культурогенетический фактор первостепенной важности. Причем 
все вышеперечисленные когнитивные феномены проявляются не по отдельности, 
а представляют собой внутренне взаимосвязанный смыслогенетический комплекс, 
анализ которого чрезвычайно сложен из-за его глубокой синкретичности. 

Насчет вторичного отчуждения следует заметить, что его экзистенциально-
психологическая острота притупляется по мере разворачивания предметно-
знакового тезауруса культуры, формирования стандартных поведенческих про-
грамм и автоматических (фоновых) режимов партиципации. А подчинение 
значительной части психики таким режимам/программам, которые были в основ-
ном «запущены» на довольно ранних стадиях культуры, делает стадию вторич-
ного отчуждения почти неразличимой. На онтогенетическом уровне феномен 
психических сбоев и задержек нагляднее всего проявляется в раннем детстве, а на 
филогенетическом – в реконструкциях переходных форм психики предков чело-
века с ее патологическими дисфункциями. Тем не менее ступень вторичного от-
чуждения выступает необходимой фазой смыслогенеза как в логическом, так и в 
приактическом аспектах.

4.8. ПСихичеСКий ОбрАз

Следующей и в некотором отношении решающей фазой смыслогенеза вы-
ступает формирование психического (идеального, ментального) образа. Это осо-
бенно сложный, многоаспектный и трудно анализируемый процесс, содержащий 
в себе тем не менее наиболее выявляемую часть ответа на вопрос о качественном 
отличии человеческой ментальности от животной психики. 

Вновь обратимся к теме МФА, без учета которой анализ генезиса человеческой 
ментальности и сознания представляется невозможным. Вспомним, что правое 

хики гоминид было бы невозможно превращение знака в основное орудие внешнего и внутреннего 
управления, становление семантической модели мира и культурной коммуникации» (см.: Наза-
ретян А. «Голубь с ястребиным клювом»: об экзистенциальном кризисе антропогенеза и начале 
эволюции человека // Мир психологии. 2005. № 4. С. 105).

48 Во избежание терминологической путаницы поясню, не претендуя опять же на норматив-
ность, что под мышлением понимается вся совокупность когнитивных актов, тогда как под со-
знанием – лишь сознательная ее часть.
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полушарие хранит интенциональные пути к самотождественным таковостям – 
целостно-комплексным довербальным и досемантическим переживаниям сущ-
ности вещей49, событий и ситуаций и психические, а также психосферные энграм-
мы этих переживаний. Правое полушарие, таким образом, генерирует в сознании 
сферу означаемого. Левое же полушарие, дробя и расчленяя энграммы исходных 
таковостей, придает их элементам семиотические (изначально прото-знаковые) 
эквиваленты. Иначе говоря, левополушарный принцип конституирует соорга-
низацию агентов линейных темпоральных связей. Правополушарный принцип 
удерживает синкретичность, акаузальность, «кучность» смыслов и целостность 
«гештальта», а также возможность варьировать смысловые доминанты (иерархи-
ческие отношения) внутри него. Эта вариативность 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 глу-
боких предпосылок феномена семантического ряда.

То, что правое и левое полушария оперируют разными дескриптивными тех-
никами, известно давно50. Не является открытием также и то, что основу когнитив-
ности образуют вербально невыразимые репрезентации (для культур, не знакомых 
с европейской рационалистической наукой, последнее было не «гипотезой», а са-
моочевидной данностью). Современная же наука то и дело с удивлением натыка-
ется на неустранимость дистанции между выражаемым и невыразимым51, которая 
то и дело обнаруживает себя в самых разнообразных исследовательских направле-
ниях. Так, к примеру, гештальтисты приходят к различению гештальтов-оснований 
и гештальтов-фигур. Первые обнаруживают все признаки правополушарной перцеп-
тивности: континуальность, диффузность, размытость, эластичность границ, теку-
честь. Гештальты-фигуры, напротив, обладают противоположными свойствами, при-
сущими левополушарной перцептивности52. Напомню, что со смыслогенетический 
позиции обусловленная МФА дистанция между скрытыми текуче-непрерывными 
основаниями когнитивности и дискретными единицами пропозиционального мыш-
ления выступает не частной и в принципе устранимой дисфункцией, а фундамен-
тальным и неснимаемым противоречием, благодаря которому только и возможно 
само существование  человеческой ментальности в ее динамическом развитии.

Показательно, что возражения против очевидно доказанной концепции биси-
стемного кодирования перцептов в мозге человека, основанные на попытках отсто-

49 Moscowich M. On the representation of language in the right hemisphere of the right-handed 
people // Brain and Language. 1976. Vol. 3. № 1. P. 47–71.  

50 См., напр.: Coldberg E., Costa L. D. Hemisphere difference in the acquisition and use of descripti- 
ve system // Brain Lang. 1981. Vol. 14. P. 144–173.

51 «…Существуют мысли, которые очень трудно выразить словами, и при объективации ко-
торых мы сталкиваемся со значительными трудностями. …Большая часть нашего знания нахо-
дится в еще не выкристаллизовавшемся состоянии, и лишь в момент речи лежащее в ее основе 
знание выкристаллизовывается в пропозициональные «языковые структуры» (см.: Chafe W. L.  
Repeated verbalizations as evidence for the organization of knowledge // Vorabdruck der Plenar- 
vorträge 14. Internationaler Linguistic Kongress. Berlin, 1987. P. 109; Чейф У. Л. Память и верба-
лизация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. 12. С. 72; он же. 
Интенции, конвенции и символы // Психолингвистика. М., 1984.

52 См. Lakoff G. Linguistic gestalts // Papers from the 13-ht regional meeting of the Chicago 
linguistic society. Chicago, 1977. 
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ять механистическую панпропозициональную картину когнитивности53, не выдер-
живают серьезной критики54. 

Итак, после распада партиципационного единения и переживания вторично-
го отчуждения в психике запечатлевается энграмма адресата партиципации. Это, 
казалось бы, тривиальное утверждение нуждается в пояснении. Для животных, 
у которых, при всех отклонениях, связанных с усложнением психики, механизмы 
генетически закрепленных связей с импликативным миром не дают таких силь-
ных и травматических сбоев, нет необходимости во вторичном энграммировании 
дискретных феноменов. Реальность в животной психике представлена и закре-
плена в некой «окончательной» модальности, подверженной лишь сравнительно 
небольшим рецептивным вариациям в рамках рефлекторной «надстройки» над 
инстинктивной основой. Из-за отсутствия разрывов в психической континуаль-
ности с ее «первозданной» погруженностью в мир когерентных связей, животная 
психика относительно легко и непринужденно считывает предустановленные 
психические матрицы в границах четко ограниченных диапазонов. «Выбор» ва-
риантов 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 потреб-
ности в ее человеческом «виде», как нет и человеческих механизмов памяти (не 
стоит обманываться и приписывать  им способность к постановке «онтологиче-
ского» вопроса, наблюдая за их замешательством при столкновении с чем-то не-
знакомым). Можно сказать, что животные при отыскании медиационного пути 
к разворачиваемым в психосфере паттернам импликативного мира вполне обхо-
дятся возможностями эмоциональной памяти, тогда как у человека последняя вы-
ступает предпосылкой формирования психического образа.

Наблюдения за животными убеждают, что стандартность реакций и поведения 
неизменно преобладает над любыми проявлениями самостных начал (индивиду-
альных эмоций и т. п.). Животным не свойственны, к примеру, сильные пережи-
вания, подобные тем, что испытывает человек в ситуациях разрыва глубоких пар-
тиципационных связей (смерть близких и т. п.). Не знающий мучительных сбоев, 
простраций и обращений на себя, биопсихический поток тотчас же подхватыва-
ет не успевающую погрузиться в переживание наступившую животную самость 
и ассимилирует ее императивностью стандартных программ, где все уже есть, все 
заранее предусмотрено, и градиент вариаций невелик и не опасен. У антропоидов 
это разнообразие максимально, но для качественного перелома ситуации понадо-
бились толчок вертикальной эволюции и эволюционная болезнь антропогенеза.

У человека энграммирование полуотчужденного прафеномена в формирую-
щемся сознании – это установление нового медиационного пути с ИМ по некое-

53 См.: Anderson J. R., Bower J. H. Human associative memory. Washington. D.C.: Winston, 1975; 
Anderson J. R. Language, memory and thought. Hillsdale; N. J.: Erlbaum, 1976; Norman D. A., Rumel- 
hart D. E. Explorations in cognition. San Francisco: Freeman, 1975. 

54 См., напр.: Kosslyn S. M., Pomerantz J. P. Imagery, propositions and the form of internal 
representations // Cognitive Psychology. 1977. № 9; Kosslyn S. M. Ghosts in the Mind’s machine. 
N.-Y.: Norton. 1983; idem. Image and Brain: The Resolution of the Imagery Debate. Cambridge:  
M. A., 1994. 
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му 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 ее преодолению. Психический слепок, растождествленный с физи-
ческой 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. Причем не только зрительного образа, 
но и целостного слепка исходного гештальта.

Говоря о природе психического образа, следует помнить, что он не есть просто 
отфильтрованная аппаратом человеческого восприятия «объективность». Ней-
рофизиологические 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 ее дальней-
ших 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 значительной мере  обуславливаются не непосредственно индивидом, а вообра-
жаемым организмом «группы», чьим олицетворением является лидер или ведущее 
животное, и сознание этого организма функционирует для всех частей группы. …
член группы оказывается в одинаковой степени как во власти групповых реакций, 
так и бессознательных констелляций. То, что он досознателен и доиндивидуален, 
ведет к тому, что он воспринимает мир и реагирует на него таким образом, который 
является в большей мере коллективным, чем индивидуальным и в большей мере 
мифологическим, чем рациональным55.

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 куль- 
турно-смысловые слепки, снимаемые с его неуловимого онтологического суб-
страта («вещи в себе») воспринимающей 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 хранятся там лишь энграммы интенциональных путей к ним, 
но это сейчас не столь важно). Из этого делается вывод о том, что мы живем в кон-
сенсусной реальности: реальности, среди значений, а не вещей. Но следует/важно 
уточнить: не произвольно придумываемых людьми значений, а задаваемых куль-
турой смыслов (напомню, что смысл не исчерпывается значением). При этом заме-
чено, что восприятию непосредственно открывается не значение, а «ощущаемый 

55 Нойманн. Э. Указ. соч. С. 292–293.
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смысл» (термин Ю. Гендлина)56, который потенциально содержит в себе весь воз-
можный в данном контексте набор значений. Далее же сознание (по моему мне-
нию, не столько само сознание, сколько культура посредством сознания) выбира-
ет из этого расплывчатого множества те значения, которые оказываются наиболее 
адекватными контексту ситуации, т. е. наиболее «вхожие» в уже установившиеся 
каналы медиации с ИМ через психосферу (см. гл. 3)57.

К аналогичным выводам в контексте обоснования голографической теории при-
ходит и К. Прибрам.

На основе экспериментальных исследований он  установил, что «информация, 
прежде чем достичь зрительного центра коры головного мозга, уже подвергает-
ся радикальной модификации. Входящая информация в определенной степени 
«противоречит» той информации, 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 нейробиологии кажется весьма 
проблематичным), сколько ассоциированный комплекс этого «момента» с данны-
ми нашего прошлого опыта, включая наши ожидания, переживания и т. д.58 То, что 
мозг рецептирует и транслирует в сознание не то, «что есть», а лишь то, что созна-
ние готово воспринять и осмыслить, подтверждается рядом экспериментов. Так,  
К. Прибрам провел эксперимент с использованием «белого шума» на телеэкране. 
Этот шум представлял собой разнообразные комбинации, хаотически перемещаю-
щихся точек. Как выяснилось, нейроны, реагируя на поле этих точек, «упорядочи-
вают» их в соответствии со своими модулями порядка. Вывод К. Прибрама: «мы все 
время конструируем собственную реальность из массы того, что, как правило, кажет-
ся хаосом. Однако этот хаос имеет свою структуру: наши уши подобны радиоприем-
никам, а глаза – телеприемникам, которые выбирают соответствующие программы. 
Имея другие системы настройки, мы могли бы принимать другие программы»59. 

Отсюда императивность мифологем, конституирующих представления о дей-
ствительности, и их нечувствительность к верификации опытом60. Здесь мы наб- 
людаем частное проявление все той же логики преобладания инерционного нача-
ла над новационным, которое было описано в гл. 3, где речь шла о распаковывании 
паттернов ИМ. Там, напомню, инерционное воспроизведение форм в рамках ис-
ходного импликативного паттерна допускает инновации лишь в диапазоне срав-
нительно незначительных флуктуаций. В мире культуры этот диапазон резко рас-
ширяется. А борьба за рационалистическое стремление жить «не по мифу», а «по 

56 Это еще не смысл в нашем понимании, но только лишь его субстрат, психическая основа, 
имплицитная предпосылка.

57 Сама собой напрашивается аналогия с редукцией квантовой функции к ее «собственно- 
му» значению. Аналогия эта, однако, слишком красива, чтобы принять ее без критики. Но от-
влекаться на эту критику сейчас нет возможности. Впрочем, даже отдаленная корреспонденция 
здесь вполне определенно указывает на единство законов структурообразования на разных си-
стемных уровнях.

58 Торчинов. Е. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., 2005.  
С. 397.

59 Цит. по: Друри Н. Трансперсональная психология. Львов: Инициатива, 2001. С. 21. 
60 «В форме мифического образования отражается не столько объективная форма вещей, 

сколько форма человеческих действий» (см.: Кассирер Э. Сущность и действие символического 
понятия. Избранное: Индивид и космос. М., 1992. С. 353.
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опыту» – идеологическое оформление динамики этого расширения на поздних 
стадиях культурогенеза.

У авторов, пишущих об МФА, можно встретить суждение о том, что правое по-
лушарие функционирует в настоящем времени, опираясь на прошлое, в то время 
как левое – в настоящем с направленностью в будущее61. Очень важное наблюде-
ние. Но что «значат» для правого полушария «настоящее» и «прошлое»? Гешталь-
ты, которые оно бессознательно считывает из мира когерентных отношений, не 
принадлежат ни прошлому, ни настоящему. Они просто есть. Они вспыхивают 
в психике как априорная, безусловная и самая непосредственная данность. Вот 
почему, не будучи привязанными к пространственно-временным координатам, 
они, с позиций развитого современного сознания (где правое полушарие, как при-
нято 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, точнее предсознания, в обработку ис-
ходного перцептивного гештальта – это его энграммирование правым полушари-
ем. При этом эмоциональная память фиксирует в нейронных структурах мозга его 
эйдетический след, впитывая, рецептируя, природняя тем самым его имманетную 
онтологию. Здесь, по Платону, внешний образ выступает как действующее, а со-
знание пока еще не более чем страдающее. Действовать оно начинает, когда бес-
сознательно соотносит обрабатываемый и новопережитый образ с латентно при-
сутствующими в опыте правого полушария образцами или аналогами, т. е. когда 
осуществляет апперцепцию.

Вот только в так можно усматривать идею прошлого. Но для самого созна-
ния здесь никакого 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, переживающий нераздельность с этим конкретным 
нечто, которое есть это-здесь-теперь и так. При этом «испорченная» эволюци-
онной болезнью психика, действующая изначально в режиме безраздельного до-
минирования правополушарных режимов, оказывается перед необходимостью 
снять дистанцию между актуально рецептируемым образом и его аналогами в па-
мяти, т. е. устранить болезненный перцептивный диссонанс между медиационными 
путями, ведущими к прошлому и актуально переживаемому опыту. Иными сло-
вами, преодолеть не свойственный биопсихике разлад между прошлым и настоя-
щим, возникший в результате ее (биопсихики) разбалансировки и начинающейся 
эволюционной перестройки в сторону сознания. 

Преодоление означенных перцептивных/когнитивных диссонансов к эпохе зре-
лого мифологического сознания выразилось, среди прочего, в двойной концепт вре-
мени. Так, в Древнем Египте сформировались представления о двух формах всего 
сущего: изменчивой и завершенной, а также о двух соответствующих компонентах 
в каждом сущем. Имелись и два понятия для обозначения изменчивости и завер-
шенности: нехех и джет. Потому о времени говорится как о едином в двух ипоста-
сях феномене: о времени-нехех, динамичном, пульсирующем, в котором происходит 

61 См., напр.: Меркулов И. П. Когнитивная модель сознания // Эволюционная эпистемоло- 
гия. М., 2003. С. 31.
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изменение и созревание, и о времени- джет, которое неподвижно и сохраняет без 
изменения и движения все осуществленное, созревшее до завершенности в первом. 
Жизнь человека, обладающего загробным ка – психо-энергетическим двойником 
(психическим субстратом) и ба – потенциалом витальной энергии в посюсторон-
нем мире, рассматривалась как переход (хепер) от изменчивой и подвижной формы 
существования к статичной, завершенной, оконеченной, которая и полагалась как 
высшая ценность (последнее, в свете вышеприведенных рассуждений, представля-
ется вполне понятным). Отсюда и тот «разговор с вечностью», который вели египтя-
не (как, впрочем, и другие народы классической древности) посредством сооруже-
ния 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 суще-
ствовало слов и грамматических категорий для отображения такого деления време-
ни. 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 состоявше-
гося, 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 реализовавшимися потенциями. Причем за 
этими представлениями просматривается мифологическое осмысление реальности 
ставшей и уже как бы состоявшейся, но не эксплицированной, не распакованной, не 
вызванной в наличный мир из импликативного. Подобным же образом развивает-
ся представление о времени и в других культурах древнего мира. Так, в мифологии 
древней Индии такая же антагонистическая констелляция обнаруживается в про-
тивостоянии 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 еще правым 
полушарием, отчего оно, едва лишившись счастливо-инфантильной неразделен-
ности с окружающим миром, ввергается в состояние неизбывной омраченно-
сти, вызванной постоянной фоновой диссоциацией перцептируемых гештальтов 
и имеющихся в памяти образцов. Попытка снять возникающее при этом напря-
жение вырабатывает в ментальности мощнейшую мотивацию к прецедентному 
мышлению, ориентацию на образец, стремление тем или иным образом сымитиро-
вать утрачиваемую (для современного сознания – давно утраченную) способность 
к непосредственному «эйдетическому» (в идеале – без кавычек) энграммирова-
нию гештальта. А коль скоро это не удается, то по крайней мере минимизировать 
опосредующие формы и процедуры апперцепции. Не случайно в обыденном со-
знании, опирающемся в своей полусознанной активности преимущественно на 
правополушарную когнитивность, столь сильны бессознательные установки на 
копирование образца62.

Однако полностью избавиться от «омраченности» не удается, несмотря ни 
на какие ухищрения мифологического сознания – великого иллюзиониста, раз-
работавшего широчайший арсенал средств для ретуширования разницы (диссо-
циации) между внешними перцептами и априорными внутренними смысловыми 
конструктами. Эти конструкты – древнейшие слепки «неправильных», по меркам 
природного психизма, гештальтов, сделанные предсознанием в эпоху его «им-
принтинга», т. е. антропогенеза – как потом будет показано, предстают основой 

62 См., напр.: Smith E. E. Concepts and Thought // The Psychology of Human Thought. Cam- 
bridge, 1988. P. 19–47.
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мифем и мифологического сознания вообще. И хотя наблюдение Леви-Брюля 
о господстве мифа над опытом справедливо не только в отношении первобытных 
народов, одной лишь психологической суггестией здесь не спасешься. Тем более 
что суггестивность по мере усложнения структур сознания имеет свойство осла-
бевать. Но омраченность остается63.

Преодоление болезненного зазора между образом-перцептом и образом-
представлением требует специальной работы по установлению между ними вто-
ричных ассоциативных связей. Ранняя психика (детская или раннепалеолити-
ческая), оперирующая преимущественно фигурами эйдетической памяти, еще 
во многом опирается на сохраняющиеся механизмы животных психических ре-
жимов, и потому выпадение из единого психо-физического континуума, где от-
ражающееся и отраженное  суть одно, не испытывает критического напряжения 
или испытывает его лишь ситуационно. Но усугубление эволюционной болез-
ни – дальнейший разлад инстинктивных и, следовательно, перцептивных репер-
туаров – ставит психику перед необходимостью во все более сложной работе по 
вторичному ассоциированию, поскольку дистанция диссоциированности между 
перцептируемыми гештальтами и элементами опыта становится все больше. На-
растает, соответственно, и внутренняя диссоциация между образами, хранящи-
мися в разделах «долгой» эпизодической правополушарной памяти. Еще раз на-
помню, что речь идет скорее не о складировании самих образов, а о сохранении 
энграмм-путей к ним.

Вот тогда и оказываются востребованными спящие дотоле когнитивные режи-
мы левого мозга, который не только дробит и «развинчивает» целостные правопо-
лушарные гештальты на компоненты. Эти дискретизованные компонеты связаны 
между собой по принципу вторичной ассоциативной корреляции и определяются, 
что важно, в пространственно-временных координатах. Так, спонтанно вспыхи-
вающий в переживающей психике перцептивный гештальт преобразуется в иде-
альный конструкт раннего сознания. Он переживается как нечто отчасти ему 
иноположенное и потому, сохраняясь как нерасчлененная таковость, ситуаци-
онно определяется в координатах здесь, теперь и так. Причем между чувством 
«объективности» перцептивного образа и развитием линейно-дискретных (кау-
зальных) возможностей левой гемисфемы существует самая прямая связь. Ана-
литически развинчивая правополушарные когнитивные паттерны и свинчивая 
их вновь во вторично ассоциированном виде, левополушарная когнитивность 
включается в процесс ПМ. Но в отличие от природной ПМ, предполагающей 
простое совпадение (с незначительными отклонениями) входящих и исходящих 
интенциональных потоков, эта вновь устанавливаемая на уровне коррелятивно-
го ассоциирования связь приобретает временное измерение. Возникающий при 
этом порыв к снятию, преодолению этой временной дистанции и достижению тем 
самым гармонического стабильно-ассоциированного состояния психики выража-
ется в бессознательной устремленности 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 «неприкосновен-
ный» и целостно-неделимый гештальт, а уже вновь свинченный левым полушари-
ем конструкт  его коррелята – самой вещи. 

63 Так, в ходе экспериментов по изучению раздельного восприятия полушариями, установ-
лено, что для правой гемисферы характерно выраженное преобладание негативных оценок. См., 
напр.: Саган К. Драконы Эдема. М., 1986. С. 190.
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Так становящееся сознание выходит в надприродный режим функционирова-
ния, основанной на кооперации право- и левополушарных когнитивных паттер-
нов, совместно осуществляющих ПМ и формирующих принципиально новые, 
несвойственные животным когнитивные репертуары. Именно кооперация пра-
во- и левополушарных когнитивных паттернов рождает смысл как дискретную 
структурную единицу собственно человеческой когнитивности. 

Картина этой кооперации фрагментарно проясняется в современных нейро-
физиологических исследованиях. Так, измерение электрического напряжения, со-
ответствующего распределению электрических потенциалов на поверхности коры 
мозга, которое отражает, в свою очередь, общую картину импульсной электрической 
активности нейронов тех или иных отделов мозга, показывает, что помимо импульс-
ной активности, значение имеют также и медленные изменения электрического за-
ряда мембран нейронов. И изменения эти, что принципиально важно, не связаны 
непосредственно с импульсной активностью. При этом наблюдается совпадение по 
фазе электрических потенциалов, измеряемых в разных зонах мозга, что указывает 
на синхронизацию активности разных областей коры мозга, т. е. на их кооператив-
ную, согласованную вовлеченность в некий общий процесс. Некоторые нейрофи-
зиологи делают из этого вывод, что синтез разных сенсорных модальностей: осяза-
ния слуха, зрения, и т. д., определяет способность человека к символизации опыта64. 
Такого рода исследования, среди прочего, 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 
механизмами рецепции создают возможность формирования его (прафеномена) 
психического образа. Но почему из необъятного множества комбинаций выстраи-
вается именно этот образ? Популярная до сих пор теория отражения предлагает 
незатейливый ответ: психический образ формируется 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, 
еще не имеющее тезауруса идеальных образов и стандартизованных представле-
ний о вещах? Ведь, как уже отмечалось, они (вещи) представляется не такими, 
какими физически воспринимаются, а какими сознание их знает, т. е. моделиру-
ет в соответствии с априорно предзаданными культурно-смысловыми клише (см. 
выше). И как обстоит дело, когда эти клише еще не сложились? Такое восприятие 
свойственно детям, не имеющим закрепленных представлений о функционально-
сти вещи как целого и воспринимающим ее по отдельным аспектам. Необходимо 
нечто такое, что служило бы ядром, центром, а заодно и принципом организации 
дискретных элементов в целостный психический образ. Таковым, по моему мне-
нию, выступает «атавизм» ВЭС, которая, напомню, никогда и ни при каких обсто-
ятельствах не разрывается до конца и проявляется в человеческой ментальности 
как интенциональные волны разных частот.

Психический образ не есть полное отражение прафеномена – агента утрачен-
ной партиципации. Он всего лишь репрезентирует те или иные его аспекты. В от-
личие от плоского, испорченного псевдофилософской казуистикой и, по сущест- 

64 См.: Хант Г. О природе сознания с когнитивной, феноменологической и трансперсональ-
ной точек зрения. М., 2004.
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ву, неверного понятия «отражение», здесь представляется уместным употребле-
ние таких понятий как субстанция и модус. 

Поясним дополнительно, что перцептивный образ сознания не есть ни отраже-
ние, ни отображение реальности «какова она есть на самом деле», как это предпо-
лагается 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 количество фотонов, но мозг фильтрует  
данные сетчатки, отбирая лишь то, что, во-первых, соответствует сенсорной модаль-
ности восприятия и, во-вторых, подлежит восприятию и осмыслению. При этом тор-
мозится активность всех нейронной сетчатки, за исключением тех, что воспринима-
ют ожидаемую информацию (известно, что наш глаз передает в мозг менее одной 
триллионной части той информации, которая достигает сетчатки). Поэтому в зри-
тельные отделы мозга в каждый момент поступает разностный сигнал. Мозг исполь-
зует механизм краевого торможения, что усиливает значение границы фигура-фон: 
при размытой границе изображение 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 фун-
дамент будущего смыслообразования. Но об этом будет сказано чуть позже. Ма-
трица психического образа – «продукт полураспада» ВЭС и предпоследний шаг 
на пути рождения смысла. Именно в ней в условиях экзистенциального отчуж-
дения, рождается абстрактная возможность возникновения протокультуры. Те-
перь можно говорить уже не о переходной внеприродной когнитивности, а о пер-
вичных формах мышления, не о психике, а о прото-сознании, которая нащупывает 
дорогу «назад к вещам», заделывая образовавшиеся бреши и лакуны в полуразру-
шенном природном  психическом порядке. 

Считается, что психические образы, равно как и ритуальные действия, заложе-
ны и в генотипе высших животных65. Но у человека природа психических образов 
все же существенно иная. Это не непосредственная, пусть и искаженная перцеп-
тивными фильтрами, проекция внешних реалий на психику, а вторичным образом 
сконструированный продукт психической интенциональности. Рекомбинации 
дискретных элементов восстанавливают, точнее – создают заново, модальный об-
раз вещи, критически оторвавшийся от своей прафеноменальной субстанции. Дис-
танция между психическими образами у животных и у человека связана еще 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 перенастройка нейронов на улавливание новых ритмических 
частот взамен прежних – нарушенных или ослабленных. Формирущийся в антро-
погенезе мозг – это мозг, перенастраивающийся на считывание волновых коле-
баний в иных, недоступных (или почти недоступных) животным диапазонах, что 
кардинальным образом меняет психические репертуары, преобразующиеся при 
этом в функции становящегося сознания. Палеомышление еще не догадывается, 
что имеет дело уже не с теми же самыми природными реалиями. Оно, к счастью 
своему, не видит онтологического зазора между вторично отчужденным прафе-
номеном и его психическим репрезентантом. Так рождение культуры начинается 

65 Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция. М., 1988.
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с обмана, вернее, с манипуляции, знаменующей первый акт проявления ее (куль-
туры) субъектности, изначально стихийный и бессознательный, подобный жиз-
ненному порыву организма. В действительности же между самотождественным 
прафеноменом и его психическим образом пролегла непреодолимая онтологиче-
ская граница. Органическая целостность прафеномена распалась безвозвратно, 
и теперь мышление может конструировать и удерживать те или иные его аспекты 
лишь в относительной целостности психического образа. Эта относительность, 
в свою очередь, обеспечивает возможность последующей комбинации и рекомби-
нации составляющих этот образ компонентов, делая тем самым онтологию вещи 
в смыслогенезе неисчерпаемой. Так на смену животной сигнальности приходит 
семантика. 

Как тут не вспомнить постмодернизм, который в своем стремлении избавиться 
от ненавистных линейно-логоцентрических дискурсов реконструирует, на понятий-
ном, разумеется, уровне архаические модели смыслообразования? Это и «рассеян-
ные» смыслы по Ж. Деррида, и фреймы, и поставленная во главу угла денотанивная 
диффузия, и непределенность семантизма как психической и смыслопорождающей 
практики. Впрочем, сейчас речь не об этом.

Вообще дискретизация первоначального единства и последующее собира-
ние нового синтеза путем рекомбинации его элементов в режиме усложнения 
и повышения уровня дифференцированности новообразуемых структур – уни-
версальный алгоритм культурной эволюции, действующий как на системном, 
так и на подсистемном уровнях. А всякий культурный синтез в силу вторичности 
и «искусственности» своего происхождения оказывается относительным и на сле-
дующем витке генезиса системы оборачивается для сознания новым синкрезисом, 
подлежащим очередному дроблению. 

Становящееся сознание заново строит для себя онтологию вещи, «поворачи-
вая» ее к себе то одними, то другими сторонами, формируя при этом и само себя, 
ибо через новооткрываемые уже в культурно-смысловой модальности аспекты ве-
щей оно осваивает новые каналы партиципационного природнения. Поскольку 
психический образ никогда не соответствует прафеномену, в постприродной пси-
хике пробуждается перманентный импульс к приведению их в субъективное соот-
ветствие. Вот почему в синкретизме детского или первобытного сознания предмет 
и образ действия с ним не растождествляются. 

В этом смысле, к примеру, история формообразования есть одно из отражений 
истории сознания и ключ к ее археологии и реконструкции. Так, сколотые камни 
олдувая – это еще не формы, а всего лишь абстрактные морфемы. А вот разни-
ца между деструктивной технологией мустье, которая знает лишь раскалывание 
и расщепление камня до нужных размеров и формы, и конструктивной техноло-
гией верхнего палеолита, оперирующей уже специально заготовленными деталя-
ми, может многое сказать о путях и характере трансформации раннего сознания. 
Правда, этот первичный «праксис» по «исправлению» вещей, дабы они могли 
быть заново природнены и пережиты как часть себя, проходит уже в психических 
репертуарах завершающих стадий смыслогенеза.

Вообще синкретизм мышления и действия в процессе «подправления» психи-
ческого образа дает ключ к реконструкции широкого ряда феноменов в раннем 
культурогенезе: и когнитивных, и технологических. «Технологический» диалог 
с подправляемым прафеноменом (который в ходе этого превращается в артефак-
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туальный объект) с необходимостью рождает 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 фор-
мы. Последняя, таким образом, рождается как изначально равноправный диалог 
между палеомышлением и вещью. В ходе диалога  происходит выбор, «отслаива-
ние» тех или иных модальностей вещи от ее абстрактной потенциальной много-
значности. 

Так, из бревна, которое уже изначально содержит внутри себя лодку, последняя 
извлекается в процессе магического диалога с субстанцией дерева и духом, заклю-
ченным в этом конкретном бревне. Аналогичным образом в диалоге со стихией кам-
ня извлекаются на свет «готовые» формы рубил и др. артефактов как корреляты или 
проекции все более усложняющихся  психических образов. В этом смысле прорыв 
к «демиургической» технологии неолита был поистине революцией в ментально-
сти. Впервые формирование психического образа вырвалось из режима партици-
пационного диалога «на короткой дистанции». В неолите человеческая когнитив-
ность овладела полным циклом, включающим в себя глубокое отчуждение от некой 
психической субстанции, технологическое уничтожение последней (растирание 
зерна, плавка руды) и, наконец, технологически многоэтапное превращение веще-
ства – демиургическое создание не существовавшей до того в природе новой веще-
ственной реальности с ее новой психической субстанциональностью. Только такие 
когнитивные технологии формирования и экспликации психических образов могли 
породить в неолите (и никак не раньше) развитые космологические представления. 
При этом комплекс психических образов, связанных с глиной как универсальной 
субстанцией творения, по семантическим рядам самым непосредственным образом 
связывает магию керамической технологии с архетипальной космологией, где объ-
единяющим началом выступает не только психическая образность, но и сама физи-
ческая форма.

Итак, повторю, психический образ в его имплицитном, когнитивном измере-
нии – это еще не сам смысл, но его онтологический фундамент (субстрат), необ-
ходимейшее условие его рождения.

4.9. трАнСляция ПСихичеСКОГО ОбрАзА

Что же нужно, чтобы рождение смысла в полной мере состоялось? Психи-
ческий образ должен быть непременно транслирован вовне. Помимо самооче-
видных потребностей в установлении информационного обмена между членами 
сообщества (изначально – популяции), без которых невозможна ни адаптация 
к среде, ни осуществление вообще каких-либо жизненно важных программ, не-
обходимость экспликации и трансляции психических образов имеет и другую, 
специфическую причину. Изначально почти все коммуникативные функции про-
должают осуществляться по каналам природной сигнальности в бессознательно-
автоматическом режиме. Но в поврежденных эволюционной болезнью секторах 
психики, где протекают описанные выше процессы, неизбежно накапливается на-
пряжение. Формирование психических образов – процесс энергоемкий и мучи-
тельный. Для синтезирования и удержания новообразованных психических кон-
структов палеомышлению просто не хватает ресурса и прежде всего – памяти. Но 
не памяти вообще, к каковой можно отнести закрепленные в генотипе инстинкты 
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вкупе с условно-рефлекторной «надстройкой»66. Речь идет о памяти, закрепляю-
щей индивидуальный опыт, который приобретен в «секторе отпадения», где про-
исходит вынужденное установление вторичных связей с реальностью. Ходовой 
ее аналог – «оперативная» память компьютера67. Так возникает настоятельная по-
требность в экстериоризации памяти, расширении ее ресурса вовне. И так появля-
ются первые артефактуальные корреляты элементов оперативной памяти. 

Еще до верхнего палеолита они, предположительно, служили подсобными 
средствами закрепления и трансляции актуального опыта вроде беспорядочных 
штрихов, царапин, насечек, зарубок, ямок и т. п. Затем ту же функцию, но уже 
на ином содержательном уровне, выполняли так называемые «парциальные» изо-
бражения: ограниченным количеством штрихов или иных выразительных средств 
создавался целостный и легко узнаваемый образ. А это уже полноценно смысло-
вая деятельность. 

В упрощенном виде устремление к партиципации определяет следующую по-
следовательность состояний/действий. 

1.   Конструируя образ прафеномена, психика «отслаивает» от последнего те 
или иные его признаки/аспекты, всегда данные в определенном (ограниченном) 
наборе.

2.   Несовпадение психического образа с прафеноменом (о специальных само-
настройках ментальности, работающих во все эпохи и стремящихся это несовпа-
дение устранить, разговор особый) вызывает разрыв партиципационных пережи-
ваний 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 про-
странстве зафиксированного в психическом образе партиципационного опыта 
(не будем забывать о синкретизме и отсутствии в раннем мышлении концептов 
прошлого, настоящего и будущего). Неразличение этих временны ́х состояний, 
напомню, имеет своей глубинной причиной тесную связанность палеомышления 
с импликативными миром, где временны́е темпоральные различения действи-
тельно отсутствуют.

Не имея возможности делать здесь длинные отступления, ограничусь пока 
предельно кратким замечанием относительно генезиса явления, которое на после-
дующих стадиях данного исследования займет первостепенное место. Речь идет 
о Должном как ментальном императиве в его разных понятийных и образных моди-

66 Разумеется, условно объединяя генетически наследуемую и условно-рефлекторную па-
мять, следует помнить, что они образуют два разных канала циркуляции информации и, соот-
ветственно, выступают источником некоего пред-дуализма в животной психике, а также и при-
чиной описанных выше сбоев и отклонений. О различении этих двух каналов как внутреннего 
и внешнего и о близких к излагаемой точках зрения см.: Маршак Б. И., Маршак М. И. Сходные 
информационные процессы в развитии вещей и эволюции живых организмов // Количествен-
ные методы в гуманитарных науках. М., 1981, С. 35; Шер Я. А. Типологический метод в архео-
логии и статистика // Доклады и сообщения археологов СССР (VII Международный Конгресс 
доисториков и протоисториков в Праге) М., 1966; Cohen M. N. The meaning of human history.  
Ls Salle. Collins & Onians. 1968;  и др.

67 Объем кратковременной памяти человека измерен в структурных единицах и равен 7±2. 
См.: Клацки Р. Память человека: структуры и процессы. М., 1978. С. 15, 92–96.
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фикациях. 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 гене-
зиса в культурных системах занимает  в зрелом логоцентризме центральное место. 

Так рождаются практики – не свойственное животным преобразование при-
родной 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 смыслогене-
тические процессы, – это не отдельный и самостоятельный сектор, сразу и цели-
ком выделенный из сферы природного психизма и отграниченный от нее некими 
перегородками. Участки аритмических и программных сбоев дисперсно раство-
рены в природной континуальности и носят точечный, фрагментарный характер.  
К примеру, первые речевые морфемы были не более чем отдельными вкрапления-
ми в поток биосигнальности, и лишь постепенно стали дробить и «перемалывать 
его изнутри» в ходе расширения знаково-семантических функций языка. Поэто-
му, как показал еще Кассирер, изначальный язык выражал «не мысли или идеи, но 
чувства и аффекты»68. Должны были пройти долгие тысячелетия, пока в ходе рас-
ширения и углубления смыслогенетических процессов эти разрозненные зоны не 
связались в единую систему – в ментальность. Система эта постепенно перера- 
батывала/конвертировала (см. далее) биопсихические поведенческие програм-
мы, инкорпорируя их внутрь себя.

Что же до экстериоризации памяти, то этот процесс перманентно проходит на 
протяжении всей человеческой истории, являясь одним из главных мотивов, по-
исковой активности в области совершенствования технологий и средств передачи 
и обработки информации. Человеческий мозг постоянно загружает себя в опере-
жающем режиме, пытаясь в погоне за партиципацией объять, охватить, природ-
нить больше, чем может. Оттого он и испытывает непреходящую потребность не 
только разгрузить память, но и технологизировать рутинизованные и партиципа-
ционно исчерпанные когнитивные операции и связанные с ними виды деятельно-
сти. Впрочем, к этому важнейшему вопросу мы еще не раз  вернемся. 

Психический эквивалент прафеномена, как было показано, замещает его в си-
туации вторичного партиципационного переживания. Но партиципационная ин-
тенция не может быть полностью удовлетворена природнением к «суррогату», 
смутному и ускользающему корреляту. Палеомышлению мало сделать этот пси-
хический 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 прафе-
номену в целом со всей полнотой его модальных характеристик, т. е. полного экзи-
стенциального слияния с его субстанцией. Выражается это в порыве к опредмечи-
ванию психического 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.

68 Cassirer E. An Essey on Man. An Introduction to a Philisophy of Human Culture. L., 1945. P. 26. 
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Таким образом, цели экспликации психического образа и рождения смысла, 
представляют собой глубоко синкретический, монолитный комплекс. Катего-
риально их отделить одну от другой можно лишь с большой долей условности. 
Основные таковы:

•   психологическо-терапевтическая – разгрузка памяти и стабилизация пси-
хического режима;

•   социально-прагматическая – коммуникациия с соплеменниками для кол-
лективного осуществления жизненно важных программ (эта функция была при-
суща протокультуре в самой минимальной степени и развилась впоследствии 
лишь к верхнему палеолиту, когда ОФС заработала полноценно и стабильно;

•   экзистенциальная – медиация между психическим образом и прафено- 
меном и снятие таким образом онтологической дистанции между ними.

А за всем этим стоит, напомню, неизбывнее стремление вернуться из травма-
тически дуализованного состояния в режим партиципационного единства с ми- 
ром.

В предыдущих рассуждениях я сознательно избегал понятий знака, символа 
и даже кода, дабы не ступать на территорию семиотических теорий, не «одал-
живаться» у них и, главное, не заимствовать их парадигматику. Теперь же, когда 
наши рассуждения достигли самой точки смыслопорождения, эти понятия, наря-
ду с некоторыми другими, оказываются уместными и востребованными, прежде 
всего для важных пояснений. 

Экспликация психического образа  не есть еще знаковая деятельность в соб-
ственном смысле. В связи с этим пункт об общей формуле смыслогенеза нужда-
ется в поправке: использование в нем понятия кода – вынужденная модернизция, 
ибо код предполагает наличие формализованных правил чтения (интерпретации), 
которые в начале раннего культурогенеза еще не могли сложиться69.

Рождение смысла, таким образом, предстает в палеомышлении как рожде-
ние, в терминах Гегеля, смысла-в-себе и лишь затем преобразуется в смысл-для-
другого.

Итак, экспликация психического образа есть акт рождения смысла, который 
представляет собой сложный, внутренне связанный комплекс, состоящий из:

•   дискретного психического состояния; 
•   психического образа как семантемы этого состояния;
•   интенции к экспликации этого состояния первичным образом семантизиро-

ванного состояния вовне;
•   формирования наличного репрезентанта этой экспликации в виде феномена 

культуры (артефакта).
На основании всего сказанного можно заключить, что экспликация психиче-

ского образа, знаменующая собой самое рождение смысла, и есть тот самый сакра-
ментальный рубеж, который отделяет животную психику от человеческой мен-
тальности и животную активность от человеческой деятельности. 

69 Так У. Эко замечал, что «…корни всякой коммуникации уходят не в код, в отсутствие ка- 
кого 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» (см.: Эко У. Отсутствующая структура. 
Введение в семиологию. СПб., 1998. С. 23). 
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4.10. КОнВертАция

Выше неоднократно отмечалось эволюционинное значение комбинаторных 
способностей психики. И в связи с этим по разным поводам употреблялся термин 
«конвертация». Теперь пришло время остановиться на этом подробнее и разо-
браться, каким образом через понятие конвертации можно описать превращение, 
трансформацию инстинктивных биопрограмм в культурную деятельность.

Абстрактная возможность процесса, который можно назвать конвертацией, 
открывается с возникновением первичной метаоппозиции я – иное (см. выше). 
Переживание этой оппозиции, в свою очередь, обусловлено возросшей из-за 
эволюционной болезни способности развивающейся психики к различению70. От 
точечных вспышек спонтанной дистинктивности берет начало и дискретизация 
психического континуума и бинарно-оппозиционного кодирования перцептов, 
которые возникают в результате дробления и оконечивания элементов текуче-
диффузных правополушарных гештальтов (см. выше). 

Как протекает конвертация? Каковы ее механизмы? Точно и полно ответить на 
эти вопросы означало бы поставить точку в затянувшейся полемике относительно 
принципиальных отличий человека от животных и культуры от природы – ведь 
разгадка механизма системной связки между природой и культурой и есть разгад-
ка феномена человека. Однако эволюция умеет хранить свои тайны, и до оконча-
тельного прояснения вопроса пока далеко. Хотя кое-что сказать все-таки можно.

Как уже отмечалось, способность к комбинированию поведенческих программ 
и их компонент нарастает по мере усложнения психики и у животных. Но «пе-
риферийность» такого комбинирования и ее ограниченность рамками видового 
генокода не позволяют тенденции к усложнению комбинаторики перейти некую 
грань, за которой происходит качественное преобразование когнитивных процес-
сов. Переход этой грани становится не только возможным, но и жизненно необ-
ходимым под давлением травматических факторов эволюционной болезни. Раз-
балансировка стандартных поведенческих программ вызывает в этих программах 
сбои и разрывы: целостный поведенческий паттерн внутренне расшатывается 
и непроизвольно сегментируется на дискретные и, что особенно важно, опера-
бельные компоненты и связки взаимообусловленных действий. При этом шлейф 
первичной неразрывности экзистенциальных интенций продолжает играть для 
этих компонент роль общего связующего контура. Дискретизованные элементы 
поведенческих программ, «выскакивая» из атемпоральных биопсихических пат-
тернов, меняются местами в рамках одного поведенческого сценария либо «пере-
скакивают» из одного сценария в другой, создавая комбинаторную путаницу. На-
ряду с описанным выше нарушением перцептивных и медиационных режимов, 
здесь проявляется один из аспектов психической составляющей эволюционной 
болезни, определяющий симптоматику психических дисфункций в нижнем па-
леолите и, возможно, в более раннюю эпоху. 

К. Лоренц отмечает: если животные не получают должного стимула для запуска 
инстинктивной программы извне, то начинают беспокойно искать его сами71. Это  

70 Не случайно психологи приходят к выводу, что первичной функцией мышления являет- 
ся именно способность к различению. Так, А. Р. Лурия показывает, что в онтогенезе «умение раз-
личать созревает раньше, чем операции обобщения» (см.: Лурия А. Р. Язык и сознание. Ростов-
на-Дону, 1998. С. 88.

71 Лоренц К. К естественной теории агрессии  // Так называемое зло. Ульяновск, 2008. С. 132. 
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наблюдение примечательно по крайней мере в двух аспектах. Первый: мы видим, как  
неразрывность 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 расплю-
щивания когерентная связка цель – результат дробится из-за многообразия комби-
наций взаимодействия со средой каждого отдельного пункта программы: условия 
или элемента действия. Так каузальность вмешивается в когерентность, полемизи-
руя с ней и разворачивая временную процессуальность. Второй аспект связан с оче-
видной 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. 
Причем в искусственном создании таких стимулов культура стадиально превос-
ходит природу. 

Таким образом, в соответствии с универсальным принципом комбинаторики, 
человек, в отличие от высших животных, обретает способность комбинировать 
не только сами поведенческие 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 трансформировать биоло-
гически заданные роли и сценарии. Можно сказать, что целостность животных 
поведенческих программ раздроблена изнутри аритмическими сбоями, а затем 
собрана заново из дискретизованных и мобильных компонент, но уже в специфи-
чески человеческом – смысловом виде, т. е. в условиях необратимо изменившихся 
психических режимов (см. выше)72. Прежде всего это относится к рекомбинации 
дискретных когнитивных элементов, из которых строится психический образ. 
Переходным звеном между биопсихикой, оперирующей целостными когнитивно-
поведенческими паттернами, и человеческой ментальностью, выстраивающей 
смысловые конструкты с помощью бинарного кодирования на основе операбель-
ных дискретных элементов, выступает эйдетизм. Обусловленный эффектом оста-
точного возбуждения зрительного анализатора73, он перебрасывает мост между 
когнитивным оперированием нерасчлененными таковостями и «нормальным» 
комбинирующим и синтезирующим мышлением74.

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 со-
провождаются скачковым развитием комбинаторных возможностей мышления. 
Это и не удивительно, поскольку развитие левополушарной когнитивности, под 
знаком которой развивалось сознание, нацелено на бесконечное и неостановимое 
дробление любых целостностей на все более мелкие элементы. В предельном вы-
ражении эта тенденция проявилась в ментальном типе западной культуры.

Смыслогенетическая и культурообразующая сущность конвертации заклю-
чается в следующем. Если «на входе» – действие с однозначным, даже в случае 

72 К примеру, изменения эти открыли совершенно новые возможности в продуктивной ре-
комбинации звуков при формировании членораздельной речи: из 30–40 простых звуков можно 
построить 100–200 тыс. слов разговорного языка.

73 Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. М., 2001. С. 192
74 «Судьба эйдетических образов заключается в том, что одни сливаются с восприятием, 

другие с представлением» (см.: Выготский Л. С. Эйдетика // Психология памяти / Под ред.  
Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М., 1992. С. 191). 
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знакового кодирования, «прочтением», то «на выходе» – уже не по-природному 
сигнальная, а семантическая, т. е. смысловая, конструкция, которая чревата мно-
жеством интерпретаций. Эту формулу необходимо пояснить. То, что в рамках 
животного знакового поведения можно назвать содержанием (значением, дено-
татом) того или иного инстинктивно заданного акта, проходя через «рамку» кон-
вертации, преобразуется из единственного в главное. То, что было однозначным 
и безальтернативным 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 дискрет-
ных и операбельных элементов новообразованного целого ведет себя как малень-
кое целое, со всеми вытекающими из этого следствиями. Так, всякое слово в языке, 
независимо от заданного контекстом смысла, продуцирует самостоятельное ассо-
циативное поле и семантическую многозначность. В результате вокруг бывшего 
единственного содержания (денотата) образуется «коннотативное облако» с мно-
жеством внутренних связей. При этом первоначальное содержание сворачивается 
до организующего ядра, структурного центра смысловой конструкции, перифе-
рию которой теперь образуют продукты самостоятельной жизни входящих в нее 
подвижных и операбельных означает не годные для операции, а подлежащие оной 
элементы. 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 
контекста может в любой момент быть оспоренной каким-либо периферийным 
значением.

Примеры дезинтеграции – «развинчивания» изначально целостных биопро-
грамм легко обнаруживаются в самых значимых сферах ранней культуры. Так, 
программа охоты отделяется от жесткой обусловленности чувством голода: че-
ловек – единственное существо, которое охотится, 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 виталисти-
ческие программы были хотя бы частично конвертированы в ранние культурные 
практики, начав постепенно «обрастать» соответствующей мифосемантикой.

Этологи любят смаковать аналогии, «доказывающие» неразличимость или по 
меньшей мере прямую преемственность между животным и человеческим пове-
дением. Вот характерный пример такого рассуждения: «Когда птицы садятся на 
дерево, доминанты занимают самые высокие ветви, а за верхушку часто происхо-
дят стычки. Постаменты, троны, трибуны и прочие возвышения – обязательный 
атрибут власти во все времена. Ни один царь не придумал в качестве места своей 
персоны углубление»75. Последнее неверно, но не в этом дело. И даже не в том, 
что при всем подчас поразительном сходстве в моделях социального поведения 
животных и человека76 в действия последнего, помимо обусловленности задачами 
сохранения вида и выживания популяции, включается еще и неуклонно усили-
вающийся в ходе истории мотив индивидуальных интересов и ценностей. Главное 

75 Дольник В. Непослушное дитя биосферы. М.: Педагогика-Пресс, 1994. Цит. по: Берснев П. 
Лабиринты ума. СПб.: АМФОРА, 2008. С. 99.

76 В этом нет ничего удивительного: поскольку природа остается для человека материнской 
системой, то и основные законы социальной организации, будь то социотомия, кооперация,  
иерархизация и некоторые др., у него с животным миром общие.



291

же отличие – то, что в человеческом поведении целостный, однозначный и само-
тождественный сценарий всякий раз фрагментируется на отдельные семантиче-
ские элементы, каждый из которых разворачивает собственное смысловое поле. 
Так, поведенческая символизация иерархии у человека никогда не исчерпывает-
ся однозначной животной сигнальностью, связанной с преувеличением 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 чем сидит доминант, как он сидит, как регламентируются 
позиции и поведение субдоминантов и т. д. – все это не просто «расцвечивает» 
животное в своей основе ядерное содержание ситуации, но создает совершенно 
не знакомую животным полифонию семантических отношений. В культуре на 
каждой ступени иерархии, в каждом ее 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 су-
перпозиции способны инвертироваться. Так, низвергнутый доминант не просто 
сбрасывается с самой высокой точки, но помещается в инверсионно симметрич-
ную ей самую низкую точку пространства, которая может оказаться и в углубле-
нии. В этой точке доминант может оказаться и не потеряв статуса, а в силу ряда 
смысловых реализаций, накладывающихся на ядерную схему иерархической 
структуры. К примеру, мифологические образы нижнего мира занимают и самую 
высокую, и саму низкую точку в пространстве, сочетая и сакральность, и, на более 
зрелых стадиях развития религиозного сознания, негативную отмеченность. При 
этом мифологическое мышление не видит в том противоречия, поскольку эти 
смыслы кодируются в разных семантических рядах, чего, разумеется, нет и быть 
не может у животных. Я даже не говорю о человеческой 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 собственные ценности и мотивации. 

Взять хотя бы тот же пример с персоной-иерархом – центром социальной струк-
туры. Персонифициронанный центр доминирования тот же, что и у животных. Но 
критерии и признаки носителя доминантного качества – иные и явно не природные. 
Во многих случаях обладателями власти и влияния в архаических и более поздних 
обществах как раз оказывались люди с физическими недостатками, но обладающие 
некими незаурядными культурно-психологическими качествами.

Такого рода переламывание несет в себе гораздо больше, чем просто психоло-
гический стресс. Здесь появляется ужас экзистенциального отчуждения, который 
сам по себе инициирует культуротворческие процессы. Так, когда конвертация 
дошла до программы охоты, и весь соответствующий комплекс действий и пе-
реживаний перешел в модальность смысла, появился страх за волевое и потому, 
«нелигитимное», «неправильное» убийство животных. Отсюда ритуал «умно-
жения» – возвращение к жизни убитых на охоте животных. Вообще всякое осо-
знание конвертации той или иной биопрограммы вызывает в палеосознании шок 
«грехопадения» – ужас перед своим вмешательством в психосферу.
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Смысловая вариативность дискретных компонентов любого рода поведенче-
ских ситуаций позволяет комбинировать и кодировать разнообразные семанти-
ческие позиции от простых 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, отпугивание врагов и т. п. путем демонстрации эреги-
рованного полового члена. Здесь мы опять видим, что при всех очевидных парал-
лелях и аналогиях с кодами культуры в каждой конкретной ситуации это дей-
ствие у обезьян не выходит за рамки того или иного, единственного для данной 
ситуации содержания. У человека же, даже при сохранении этого содержания как 
стержневого (базового), от животной однозначности не остается и следа. При-
ходилось ли кому-либо из этологов наблюдать у обезьян замещение символиче-
ской 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 первоначаль-
ное ядерное содержание.

Еще пример. Универсальный закон самоорганизации любой группы дискрет-
ных элементов, в том числе биологических существ, включая человека, в иерар-
хизованную структуру создает устойчивый набор суперпозиций – «сюжетов» – 
присущих как животным, так и человеческим сообществам. Такие суперпозиции 
и выступают в роли ядерного (базового) содержания в процессе конвертации. 
Фактически все модели социального поведения, которые этологи наблюдают 
у приматов и отчасти других животных, имеют более или менее прямые анало-
гии в моделях социального поведения человека. Распределение ролей и рангов 
между членами сообщества, переадресация агрессии, накопившейся  из-за страха 
перед доминантом, на наказываемых (макаки, собаки), разнообразные формы 
союзов равных по рангу особей77 – все это не «человеческое, слишком человече-
ское», но скорее «животное, слишком животное». Особенно впечатляет сходство 
между «обезьяньими революциями», когда молодые самцы, объединяясь, сверга-
ют пожилого и деспотичного доминанта-геронта, и мифологическими описания-
ми сакрального социогенеза. Так, в ведийском обществе (и не только, разумеется, 
в нем78) отряды отборных воинов – марутов – жили войной и грабежом. В Ригведе 
читаем об Индре – «юном муже и юных marutvant [марутов] предводителе»: «…из 
нас (марутов) выходит кулачный боец, скорый на руку (Индра)», который в силу 
своих фенотипических особенностей становится вожаком отряда молодых воинов 
и «царем живущего», «единственным царем всего сущего»79. При этом утвержде-
ние Индрой своего статуса доминанта посредством военных побед и подвигов, 

77 Дольник В. Указ. соч. 
78 Так, греческое слово мужского рода во множественном числе у Гомера означает «отряд», 

«дружина». Тем же словом называются и женихи Пенелопы – «юноши-воины».  
79 У обезьян вылазки внутренне не иерархизированных групп молодых самцов за пределы 

территории, длящиеся иногда до нескольких дней, – хорошо изученное явление. См., напр.:  
Шовен Р. От пчелы до гориллы. М., 1965. Характерно, что отсутствие выраженной иерархии сре-
ди 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».
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помимо ядерного содержания, отсылающего к модели «обезьяньей революции»80, 
продуцирует широкий пакет важнейших смыслов с их собственными внутрен-
ними суперпозициями и богатейшими семантическими разветвлениями. Акт са-
кральной космогонии, установление генеалогии (старшинства) богов и иных ми-
фологических существ, священных иерархий – вот лишь некоторые из смысловых 
комплексов, выраженных в мифологических мотивах, вызванных к жизни почти 
случайным и, в общем-то, тривиальным событием архаической родоплеменной 
жизни. Впрочем, выдвижение Индры на роль племенного вождя выделяется из 
множества ему подобных эпизодов тем, что произошло в нужное время и в нуж-
ном месте, благодаря чему стала той самой «соринкой», вокруг которой началась 
кристаллизация «перенасыщенного раствора» мифологического сознания81.

Итак, при всем внешнем сходстве82 принципиальная разница между сигналь-
ным поведением животных и семантико-смысловым конструированием в куль-
туре заключается в том, что у людей поведенческая конструкция представляет 
собой не простую копию (или усложненное продолжение) биопрограммной кон-
струкции, а ее развинченный на компоненты и заново собранный в смыслогенезе 
коррелят. Этот  коррелят – смысловая конструкция – есть продукт синтеза двух 
когнитивных техник: симультанной (правополушарной и линейно-дискретной 
(левополушарной). Каждый из элементов новообразованной коррелятивной 
структуры сам по себе несет и провоцирует свой собственный пучок дополнитель-
ных смысловых возможностей83. Когда люди и животные совершают одни и те же 
действия, то животные осуществляют внутренне монолитную и однозначно вос-
принимаемую схему, а для людей содержание этой схемы не исчерпывается цен-
тральным 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) лексики84 и особенно о пере-
несении этого понятия на грамматические формы языка85, следует различать син- 

80 Прямой мотив свержения доминанта-геронта нередко трансформируется в мотив смены 
поколений богов или, примерно с середины II тыс. до н. э., в мотив победы харизматического 
героя над хтоническими существами, представляющими мифологических «доминантов» пред-
шествующего культурно- исторического цикла (мотив змееборчества и т. п.) Надо ли говорить, 
что в обезьяньих популяциях свергаемый доминант никогда ни в какие иные образы не транс-
формируется?

81 В некоторых работах история Индры преподносится вообще как искаженный мифологи-
ческой фантазией рассказ о реальных событиях.  Майданов А. С. Миф как источник когнитивной 
информации // Эволюция, мышление, сознание/ Под ред. И. П. Меркулова. М., 2004.  

82 Если отбросить, наконец, предрассудок о непроходимой стене, разделяющей животную 
и человеческую психику и поведение, то такие аналогии перестанут вызывать удивление. Глав-
ное – не впадать в противоположную крайность и не принимать аналогию за тождество.

83 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 кон-
цепции семиосферы в соотнесении с которой можно рассматривать также исследования В. Н. То-
порова и Вяч. Вс. Иванова.

84 См., напр.: Lewandowski Th. Linguistisches Wörterbuch. Dresden, 1959. S. 575.  
85 См., напр.: Müller H.-P. Polysemie im semitishen und hebräischen Konjugationssystem // 

Orientalia. 1986. Vol. 55. № 4. Berlin. P. 365.
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кретическую слитность значений в едином семантическом комплексе древних язы-
ков и качественно иной уровень выделенности и автономности языковых единиц 
в современных грамматических системах.  

Центральное (ядерное) значение при изменении контекста может утратить 
свое центральное положение, как утрачивают его, к примеру, архаические обря-
ды, внешняя оболочка которых наполняется в поздние эпохи совершенно иным 
содержанием. Поэтому не стоит обманываться внешним сходством между по-
ведением людей и животных. Впрочем, в случае примитивности или архаично-
сти смыслообразующих возможностей биопрограммы зачастую конвертируются 
в культуру в почти неизменном виде86. И это относится не только к современным 
первобытным народам. В некоторых секторах ментальности прямое калькирова-
ние биопрограмм происходит независимо от общего уровня развития культурной 
системы. Однако же в целом принцип переменного доминирования усиливает 
свое действие по мере общего усложнения культуры и автономизации ее подси-
стем. Несомненно, взрывное усиление означенного принципа явилось одним из 
когнитивных аспектов верхнепалеолитической революции.

Ни одна природная программа, проходя через «рамку смыслогенеза», не оста-
ется тем, чем была. Прежняя однозначная функция становится теперь частью ши-
рокого смыслового поля внутри образующихся структурных связей новой систе-
мы (культуры). Та же логика действует и на следующих этапах, в межсистемных 
переходах в рамках историко-культурогенетического процесса, когда происходят 
структурные трансформации и ре-конфигурирование уже собственно культур-
ных систем.

При этом атавистическая животная интенциональность, будучи смутным пси-
хическим слепком утраченной вписанности в ВЭС, остается столь же смутным 
прообразом заново формируемой иносистемной (культурной) целостности, незри-
мой канвой, определяющей новообразуемую конфигурацию. Интенциональность 
эта, направляемая первозданной витальной энергией, служит не только скрытым 
энергетическим источником культурного инобытия природных программ, но на 
последующих этапах культурогенеза подпитывает также и отошедшие в прошлое 
культурные практики и традиции. Отчасти сопоставимая с фрейдовским оно, эта 
интенциональность, будучи однажды опосредованной, не прекращает своего воз-
действия на ментальность, а «проступая» поверх культурной семантики, посто-
янно требует все новых и новых форм опосредования, будто «не понимая», что ее 
точная первоначально-природная функциональность уже никогда не сможет быть 
реконструированной в пространстве культуры. Это зов природы, обращенный 
к культуре и получающий в ответ  суррогаты, негодные в качестве окончательного 
ответа, но служащие опорными точками для развертывания  многомерного смыс-
лового пространства, где он так или иначе запечатлевается. Так культура исполь-
зует природную интенциональность в своих целях. 

К примеру, гомосексуализм, имеющий место и в животном мире и как поведен-
ческая программа занимающий в нем довольно скромное по значению место, в ре-
зультате конвертации приобретает совершенно иное содержание. Разлад биологиче-

86 У наиболее архаичных донеолитических сообществ охотников и собирателей, в частности, 
у аборигенов Австралии наблюдается устойчивое воспроизведение характеристик социального 
поведения приматов (18 из 20 характеристик) (Cм.: Меркулов И. П. Взаимосвязь биологической 
и культурной эволюции // Биология и  культура / Под ред. И. К. Лисеева. М., 2004. С. 299). 
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ской программы, связанной с продолжением рода, вызвал на завершающих стадиях 
антропогенеза разрыв между инстинктивно запрограммированными действиями 
и биологически предписанным результатом – рождением потомства. В результате 
рекомбинированные и разбалансированные компоненты поведенческой программы 
оказались перенацеленными с природного на культурный результат: с продления 
рода на сексуальный гедонизм87. И гомосексуализм, таким образом, из дополни-
тельной программы-суррогата превратился в компоненту изощренной сексуальной 
культуры, которая оказалась столь значимой, что даже приобрела сакральный оре-
ол. Когда биологические цели продолжения рода оказались разбалансированными 
с изначально закрепленной за ними поведенческой программой и отодвинутыми 
на периферию, а центральное положение заняло достижение сексуально экстаза 
как особой формы ИСС88, гомосексуализм как сексуальная практика, предельно 
удаленная от первоначальных природных задач, приобрел сакрально отмеченный 
статус и ритуализованный характер. А с возникновением дискурсивного мышления 
в раннелогоцентрическую эпоху он закономерным образом попал в сферу внимания 
философии89. 

Но вернемся к психическим процессам, приводящим к дискретизации компо-
нентперцептивных и поведенческих программ и их последующему комбиниро-
ванию. Частичное разрушение ВЭС в психическом секторе создает своего рода 
эффект инверсии: бессознательное переживание всеобщей взаимосвязанности 
оборачивается ощущением отсутствия связи чего-либо с чем-либо. Наблюдая за 
тем, как в сознании ребенка единичные таковости спонтанно нагромождаются 
друг на друга, сополагаясь вне всякой связи между собой, Ж. Пиаже утвержда-
ет, что реальность «…для примитивного ума состоит из ряда не связанных друг 
с другом частных случаев»90. О полном распаде ВЭС, разумеется, речи идти не мо-
жет – частично «проваливается» лишь ее биопсихическая модальность. Но и этого 
оказывается достаточно, чтобы в раннепервобытной (как и в детской) психике го-
сподствовали спонтанно-текучие и беспорядочные соположения при отсутствии 
устойчивых различений части и целого, внешнего и внутреннего, главного и вто-
ростепенного и т. д. Едва ли не единственной устойчивой чертой такого психи-
ческого режима, функционирующего преимущественно в подсознательной сфере, 
выступает сильнейшее смещение экзистенциального переживания в сторону вну-
тренних представлений (психических образов) в ущерб любого рода рефлексии 
внеположенности (объективности) вещей. В результате образы подсознания не 

87 Тайной пружиной этого перенацеливания была потребность в устранении разлада, за-
крепленного на физиологическом уровне межполовой асимметрией коитальных режимов, Это 
и определило культурно-смысловую направленность бессознательных поисков решения: возде-
лывания сексуальной культуры как таковой.

88 Связанность сексуального экстаза с партиципационной функцией, а не с программой де- 
торождения, со всей отчетливостью отмечается уже в Дионисийских мистериях. К тому же раз-
ные 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 соответ-
ствующим образом оформлялась и культивировалась. Так, традиция священного полового акта, 
совершаемого на алтаре, в комментариях не нуждается.

89 В таком ключе можно толковать некоторые пассажи Платонова «Пира», не говоря уже 
о восторженной апологии гомосексуализма у Лукиана. См.: Лукиан. Избранное. М., 1987.  
С. 469–471.

90 Пиаже Ж. Указ. соч. С. 265.
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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 когнитивности, т. е. оно вы-
ходит далеко за пределы самых ранних стадий генезиса ментальности. 

Именно такое внутренне подвижное, пластичное, синкретически беспорядоч-
ное состояние психики обуславливает возможность богатой комбинации элемен-
тов. Бессознательное комбинирование было описано еще Фрейдом, для чего им 
был введен термин déplacement (перемещение): под действием мощных психиче-
ских импульсов переносятся как признаки вещи, так и их части. Это стадия макси-
мальной, а потому предельно абстрактной свободы смыслообразования и ассоци-
ирования. 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 преодоленном виде, превалировать в мифологическом (правополу-
шарном по доминанте) сознании. 

К. Леви-Строс пишет: «…в мифе все может быть; кажется, что последователь-
ность событий в нем не подчиняется правилам логики и нарушает закон причин-
ности. Любой субъект может иметь здесь любой предикат, любые мыслимые связи 
возможны»91. То же находим и у А. Ф. Лосева: «…ни в какой вещи человек не на-
ходит ничего устойчивого, ничего твердо определенного. Каждая вещь для такого 
сознания может превращаться в любую другую вещь, и каждая вещь может иметь 
свойства и особенности другой вещи. Другими словами, всеобщее, универсальное 
оборотничество есть логический метод такого мышления»92.

Возникающие по ходу инкультурации правила и регламентации никоим об-
разом не выводятся ни из природных потребностей, ни из имманентности самой 
ранней человеческой психики. Они свидетельствуют о пробуждении субъектно-
сти самой культуры. Можно сказать, что культура (как с маленькой, так и с боль-
шой буквы) начинает свою самонастройку и самоорганизацию с первичных актов 
комбинаторики перцептов, высвобожденных из оков биопсихических программ.

Какие же организационные принципы начинают действовать, когда врожден-
ные биологические «просеивающие» механизмы (сетки, фильтрующие и отбира-
ющие поступающие извне раздражители) начинают отказывать?

Современные исследования93 показывают, что человек воспринимает слова 
родного языка не как линейную последовательность знаков, а как своего рода 
гештальт (иероглиф), продуцирующий некоторый набор значений. При этом 
на ранней стадии восприятия/мышления бессознательное формирование обра-
зов подчиняется закону симметричной семиотики.  Еще П. Рикёр на материале 
психоанализа94 обнаружил, что образы снов обладают формальными свойствами 
знаков, произвольно замещающих и обозначающих друг друга. Так родилась кон-
цепция семиотики образов, которая в отличие от классической семиотики знаков 
полностью симметрична. Т. е. всякий из взаимозамещающих образов может ока-
заться в позиции и знака, означаемого. Дальнейшие исследования показали, что, 

91 Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 184–185.
92 Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 12–13.
93 См., напр., интерпретацию опытов Марсела в уже упоминавшейся книге Г. Ханта.
94 Рикёр П. Герменевтика и психоанализ // Религия и вера. М., 1996.
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поскольку почти любое слово языка потенциально многозначно, отбор подходя-
щего значения может осуществляться по способности соответствующего образа 
замещать/дополнять образы значений контекста.

Поясним этот тезис опытами Т. Марсела. Очевидно, слово рука, порождая 
бессознательный ассоциативный контекст с образом тела, задает восприятие  
иероглифа palm (англ. – ладонь, пальма) в значении «ладонь». В общем контексте 
взаимозамещения эти значения создают связанную последовательность образов, 
не просто облегчающую, но задающую правило распознавания иероглифа запя-
стье. В свою очередь, иероглиф дерево вызывает в воображении образы деревьев 
и служит контекстом для  распознания иероглифа palm в значении «пальма», что 
исключает интерпретацию данного иеороглифа в значении «запястье», ибо со-
ответствующий ему образ не может замещать ни один из образов деревьев. Это, 
в свою очередь, направляет распознание в русло последовательной поэлементной 
и потому растянутой во времени переработки. В таких случаях (Т. Марсел назы-
вал этот тип переработки маскировкой) образный семиозис блокируется, и ис-
пытуемый оказывается перед необходимостью воспринимать слово palm как аб-
страктную линейную последовательность знаков, из которых складывается слово, 
обладающее тем или иным значением.

В точке блокировки симметричной образной семиотики происходит «перебра-
сывание мяча» на поле левополушарной когнитивности, и запускается «класси-
ческий» семиозиса, а спонтанное смыслообразование в режиме неупорядоченной 
соположенности сменяется медленно, но неуклонно формирующимися правила-
ми. Таким образом, от состояния стихийного палеосинкретического соположения 
всего со всем95 мышление переходит к стадии симметричной образной семиотики, 
в рамках которой в становящееся мышление привносятся элементы уже не при-
родного, но культурного порядка, а в стихийном комбинировании перцептивных 
элементов намечаются границы и правила. Например, любому ощущению или 
мысли может соответствовать определенный образ. При этом сознанию пред-
ставляются лишь те перцепты или идеи, которые способны меняться между собой 
местами. Здесь в соответствии с универсальными законами структурообразова-
ния (см. гл. 1) можно выделить некий центр, фокус, этакий «мини-аттрактор», 
притягивающий к себе периферийные элементы смыслового контекста и орга-
низующего их структурные отношения. Так свободная комбинаторика перцеп-
тивных и когнитивных элементов – продуктов частичного распада биопрограмм 
и сценарно-ролевых моделей – организуется в смысловые констелляции и струк-
туры становящегося сознания. Следующий шаг – переход к классическому семио-
зису – осуществляется уже при вынужденном активном подключении функций 
левого полушария. 

По такому же принципу на более высоком уровне структурирования образу-
ются и так называемые «доминантные символы» в Тэрнеровом понимании. 

Вот выдержка из В. Тэрнера: «В каждой целостной совокупности или системе 
существует ядро доминантных символов, которые характеризуются чрезвычайной 
многозначностью (имеют много смыслов) и центральным положением в каждом ри-
туальном исполнении. …Доминантные символы создают фиксированные точки всей 
системы и повторяются во многих из составляющих систему ритуалов. Каждый из 

95 Только в таком абстрактно-всеобщем виде ВЭС и может обнаружить себя на эволюцион-
ном стыке систем.
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этих символов имеет, стало быть, множество референтов. Процесс «избирательно-
сти» состоит в создании вокруг доминантного символа контекста символических 
объектов, действий, жестов, вербального поведения и социальных отношений меж-
ду исполнителями ритуальных ролей (молитвы, заклинания, песни, речитативы, 
сказания, священные повествования и т. п.), что одновременно группирует и под-
черкивает те из референтов, которые полагаются существенными в данной ситуа-
ции» (курсив мой. – А. П.)96.

Вышеописанная модель может быть признана удовлетворительной, когда се-
мантические поля культуры уже в той или иной мере сложились, и установление 
новых значений как-то направляется уже имеющими в культурном опыте струк-
турами. Тотчас же возникает вопрос: почему изначально в позиции центрально-
го, организующего центра оказывается тот, а не другой элемент? Вопрос можно 
поставить и более широко: почему одни связки между той или иной таковостью 
и ее образным и языковым коррелятом закрепляются в ментальности, в речевых 
практиках и языковых традициях, а другие отсеиваются культурой как информа-
ционный шум, наподобие того как взрослые с равнодушием или раздражением 
отмахиваются от спонтанного детского словотворчества и бессмысленной «тара-
барщины»?

Ответов может быть по меньшей мере три.
1.   «Выбор» организующего центра происходит случайно. При такой версии 

обычно либо останавливаются на признании спонтанности выбора, либо, поддава-
ясь эссенциалистским искушениям, подставляют в качестве направляющей силы 
или скрытого субъекта выбора некие мистические или метафизические силы.

2.   Особенности психики индивида. Если смыслогенетическое структуро- 
образование базируется партиципационной ситуации, которая, в свою очередь, 
основывается на диалоге интенциональных субстанций, то релевантность воспри-
нимающей психики адресату партиципации, действительно, играет существенную 
роль. Все ее индивидуальные особенности так или иначе отражаются, отпечаты-
ваются на новообразуемой смысловой структуре. В этом смысле любой артефакт 
и любое имя (слово) – результат глубинного интенционального диалога психи-
ческих субстанций: человеческой ментальности и адресата осмысления (аген-
та партиципации). Индивидуальная психическая конституция, не говоря уже о 
фильтрах предшествующего культурного опыта (в тех случаях, когда о нем можно 
говорить), ограничивает поле случайного выбора от потенциальной бесконечно-
сти до сравнительно узкого коридора вариантов. Однако здесь нет объяснения 
тому, почему именно те или иные семантические результаты выбора закрепляют-
ся в коллективном опыте. Ведь последний не дедуцируется из индивидуального, 
даже при минимальном разнообразии индивидуальных когнитивных различий 
в раннепервобытном коллективе. К примеру, этого разнообразия вполне хватило, 
чтобы создать на закате первобытности богатейшую палитру взаимонепроницае-
мых архаических языков. Поэтому напрашивается третье объяснение.

3.   Выбирает сама культура. Можно ли сформулировать это объяснение, не 
прибегая к провиденциализму и мистике? В двух словах: вряд ли. Субъектность 
культуры и ее самоорганизация – сложная, объемная и многогранная тема, кото-
рая, разумеется, будет еще обсуждаться. Пока лишь отмечу: если конфигурация 
смысловой структуры, ее семантика и языковые корреляты задаются самоорга-

96 Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 33–34.
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низацией культуры97, то не только ментальность (индивидуальная или коллектив-
ная) подчиняется некому бессознательному указанию, но и сама культура вынуж-
дена подстраивать свои смыслообразовательные репертуары под возможности 
человеческой ментальности (перцептивные режимы, опыт, содержание сознания, 
разнообразные когнитивные настройки и т. д.).

Представляется, что в действительности все три объяснения могут сочетать-
ся, соотносясь между собой по принципу доминанта – компонента. В целом же 
ментальное конструирование смысловых структур в ходе конвертации «развин-
ченных» биопрограмм, определение организующих элементов и таинство имяна-
речения – все это ключевые вопросы культурогенеза, на которые вряд ли будут 
когда-либо даны окончательные ответы. Но продвигаться к их прояснению можно 
и нужно.

Подчеркну еще раз: до тех пор, пока биологически заданные перцептивные мо-
дальности не разрушены (а разрушить их может только эволюционная болезнь), 
предмет никогда не раскроется восприятию во всей потенциальной бесконечно-
сти своих значений и никогда не позволит обнаруживать и «отслаивать» от себя 
все новые и новые свойства и возможности. И никогда животная сигнальность, 
при всем ее комбинаторном усложнении, не способна прорваться «вглубь» вещи 
и, убедившись в тщетности стремления, исчерпать семантикой всю ее глубину 
и ощутить присутствие трансцендентного (ведь и человеческие слова, и их соче-
тания и комбинации обезьяны используют как сигналы). И в том, вероятно, их 
обезьянье счастье. 

Так, в результате конвертации биопрограмм в пространство формирующейся 
человеческой ментальности рождается незнакомый животному психизму фено-
мен – смысл – дискретная и операбельная единица культурного самоструктури-
рования. 

Выше речь шла главным образом о чисто когнитивных аспектах смыслогене-
за. Теперь «по ту сторону» конвертации в поле интереса попадают и семантико-
семиотические аспекты смыслообразования, связанные с его эксплицитными 
формами: знаком и артефактом.

4.11. АртеФАКт, знАК, мАГемА

Возвращаясь к общей формуле смыслогенеза, напомню, что речь шла о дис-
кретном психическом состоянии, выраженном в кодах. 

Если хотя бы отчасти согласиться с распространением понятия кода на биосиг-
нальность и трактовать его более расширительно, чем это обычно делает семиоти-
ка (см. приведенное выше высказывание У. Эко), то степень модернизации в его 
употреблении в данном контексте будет не столь уж высокой.

Экспликат психического образа обладает двоякой природой: артефактуаль-
ной (предметной) и кодификационной  (семиотической). С одной стороны, это не-
что, о-предмеченное, оконеченное единичное и дискретное, т. е. явленная вещь. 
С другой же, будучи слепком пережитой партиципационной ситуации, это есть 

97 Среди многочисленных наблюдений специалистов выбираю почти наугад высказывание 
В. Б. Иорданского: «Когда присматриваешься к становлению древних мифов, то складывает-
ся впечатление, что они возникают, дают боковые побеги, образуют все более и более сложные 
переплетения совершенно без ведома и даже помимо воли отдельных людей и всего общества» 
(см.: Иорданский В. Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. М., 1991. С. 131).
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сообщение о ней другим членам социальной группы посредством кода. Еще раз 
оговорюсь, что это не распространяется на эпоху протокультуры, когда коды как 
правила интерпретации смыслов еще не сложились.   

Суггестивно-телепатический потенциал палеомышления и его роль во вторич-
ном установлении разорванных эволюционной болезнью связей внутри первобыт-
ного коллектива оставим пока за скобками98. Роль первоначальной выделенности 
индивидуального сознания из природных по генезису социальных связей в разви-
тии более зрелых стадий культуры представляется ничтожной. Но по меркам при-
родного психизма, это был грандиозный прорыв. Нарушение коммуникативных 
каналов и даже точечные провалы психики в себя грозили раннепервобытным со-
обществам дезинтеграцией, ставя под угрозу само их выживание. Поэтому одной 
из первейших задач смыслогенеза/культурогенеза была ресоциализация99 коллек-
тива на основе вторичных по отношению к природной сигнальности кодов, куль-
турных по генезису и искусственным образом «заделывающих» угрожающе рас-
ширяющиеся дыры в императивной «правильности» инстинктивного поведения  
(подробнее об этом см. в гл. 5). Смысл, таким образом, оказывается тем «атомным 
ядром», расщепление которого высвобождает энергию культурогенеза и порожда-
ет такие его частные аспекты, как семиозис и социогенез. 

Итак, экспликация психического образа посредством акта смыслогенеза рож-
дает артефакт как единство вещи и кода. Первое, что необходимо отметить еще  
до анализа природы артефакта как такового, – это особенность дуальных отноше-
ний, возникающих между артефактом и порождающим его сознанием. Традиция 
рационалистического дискурса подталкивает к тому, чтобы назвать эти отноше-
ния субъект-объектными. Но о какой субъектности можно говорить примени-
тельно к палеосознанию? И о каком объекте – применительно к синкретическому 
в своих потенциальных смысловых модусах феномену, по сути, не менее живому, 
чем сам, с позволения сказать, субъект? Ведь объект – это то, что существует объ-
ективно, т. е. независимо от сознания. Но раннее сознание критически далеко от 
восприятия онтологической дистанции между собой и вещами. Не одно тысяче-
летие 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 мне-
нием – то, что обыденное сознание плохо понимает и сейчас. Но в рефлектирую-
щем сознании начала укореняться идея объективизма.

Очевидно, что выражение «субъект-объектные отношения» применитель-
но к раннему культурогенезу представляет собой грубейшую модернизацию. Не 
трудно понять, что едва столкнувшись с распадом всеобщей связи, человек палео-
лита не только не осознавал, но и в 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 придется прибегать к этим понятиям; их вынужденное употре-
бление следует понимать с учетом вышесказанного.

98 Нельзя сказать, что проблема суггестивности была полностью обойдена вниманием иссле-
дователей. Так, Б. Ф. Поршнев  выдвинул гипотезу, согласно которой в мире ранних неоантропов 
боролись две тенденции: гиперсуггестивность и асуггестивность. Поршнев Б. Ф. Указ. соч.

99 Поскольку термин социальность по отношению к животным стал общеупотребительным, 
то процесс установления вторичных социальных связей на основе культурно-смысловой комму-
никации вполне можно назвать ресоциализацией.



301

Рождение смысла и артефакта – точка, из которой разворачивается целый на-
бор первичных оппозиций, задающих направленность смыслообразования в на-
рождающемся культурном пространстве и неизменно сохраняющих актуальность 
в дальнейшем ходе культурогенеза. В акте рождения смысла дуализм «вырывается 
наружу» из сферы психического и становится универсальным кодификационным 
принципом во всех сферах человеческой деятельности. Если универсальная оп-
позиция я – другое носит абстрактный в силу своей универсальности характер, то 
ее экспликации в процессе смыслоообразования гораздо более конкретны. Мож-
но сказать, что динамика ранних культурных систем определяется борьбой дуа-
лизующих интенций с палеосинкретическими. Впрочем, распад синкретических 
целостностей посредством расчленяющей дуализации – это общий мотив культу-
рогенеза 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 единич-
ных вещей, но, являясь при этом и носителем кода, он вводит, «вызывает» созна-
ние в наличное бытие, выполняя, по существу, магическую функцию. Приходит-
ся признать, что и слово «знак» в данном контексте оказывается модернизацией. 
Знак здесь выступает прежде всего магемой – это опредмеченное средство медиа-
ции между психическим образом и его прафеноменом (см. выше).

В нашем понимании код первичен по отношению к знаку. Он возникает как са-
мое общее и абстрактное правило апперцепции. Вернее, поначалу это даже не пра-
вило, а не более чем указатель направления восприятия и о-смысления. Причем 
указатель ситуативный и лишь стихийно формализованный. Поэтому ранние фор-
мы коммуникации (здесь, строго говоря, нужен иной термин100) предков человека 
за пределами животной сигнальности можно охарактеризовать как «семиотиче-
скую анархию»: одному означаемому соответствует много означающих, и наобо-
рот. При этом означаемое и означающее еще не имеют устойчивого взаимопози-
ционирования: они релятивны по отношению друг к другу и в режиме взаимного 
перетекания легко меняются местами101. 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 счет этой самой суггестивности, так что последняя знаковостью 
вытеснялась из ментального пространства.

Таким образом, если прежде человек своим поведением просто отзывался на 
зов природы, то теперь, когда прямая связь разладилась, а дорефлективная «не-
винность» оказалась утраченной, ему стало необходимо понять, что этот зов зна-
чит. Если природная знаковость отсылает к другому, ибо не теряет с ним первичной 
связи, то знаковость культурная его замещает во вторичном партиципационном 
переживании. Не останавливаясь пока подробно на проблеме магии как таковой, 
поясним, что под магемой, применительно к раннему культурогенезу, понимается 
всякий артефакт в его медиативной функции. Речь идет о функции возврата со-

100 Я вообще против содержательного растягивания термина коммуникация и принудитель- 
ного превращения его чуть ли не во всеохватную эпистемологическую категорию (Н. Луман).

101 Интерпретируя настенные изображения верхнего палеолита, Б. Поршнев вслед за А. Вал-
лоном обозначил явление взаимоперетекания означаемого и означающего как «дипластию» – 
«отождествление двух элементов, которые одновременно абсолютно исключают друг друга». 
См.: Поршнев Б. Ф. Указ. соч. С. 450.
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знания в режим когерентной скоррелированности с реалиями внешнего мира, где 
магема служит посредником (медиатором), снимающим дистанцию между созна-
нием и адресатом партиципации. 

Этот момент чрезвычайно важен. Именно потребность в медиации как в «эк-
зистенциальном посредничестве» выступает двигателем раннего культурогенеза. 
А само это посредничество есть общая функция любого рода артефактов, которая 
позволяет говорить о палеосинкретизме первобытной культуры. Как бы ни раз-
личались по своим ситуативным функциям разнообразные рукотворные пред-
меты, морфемы языка, визуальные изображения, искусственно преобразованные 
элементы физического пространства и т. д., все это суть продукты диалога между 
структурами сознания и имманентной природой полуотчужденных от него вещей. 
Поэтому имена и формы не выдумываются произвольно и уж тем более не изобре-
таются с помощью рациональных когнитивных процедур. Их психические образы 
вспыхивают, как бы самопроизвольно рождаясь на стыке субъективного и объек-
тивного. С позиции современного сознания, магическая функция первого поко-
ления культурных феноменов трудно постижима, ибо характер осуществляемой 
ими медиации совершенно непонятен без глубокой реконструкции первобытной 
когнитивности. Реконструировать здесь требуется прежде всего общую диспо-
зицию внутреннего мира субъекта и мира внешнего, т. е. степень ослабленности 
ВЭС. Иначе говоря, необходимо  выявить, какой из ее поврежденных секторов 
замещается артефактуальным медиатором (магемой).

Магическая медиация связывает эти два расходящихся мира следующим обра-
зом: с одной стороны, она временно возвращает сознание в ВЭС с присущим это-
му состоянию совпадением пред-знания и пост-знания природы вещей, а с другой, 
служит запускающим ключом актуализации уже имеющегося у индивида опыта 
мифологического представления о мире по тому или иному частному поводу. Ма-
гема служит своего рода «закладкой» в книге тезауруса 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 естествен-
ную «животную интуицию», ослабленную первичным опытом отчуждения и за-
чатками постприродных когнитивных режимов. Перед этой интуицией раскрыва-
ется необъятный горизонт возможностей природнения ко всему; из абстрактной 
всеобщности «слегка вытягиваются» относительно дискретизованные фрагмен-
ты – прафеномены. Становящееся сознание вступает с ними в онтологический 
диалог и кодирует их с помощью мифосемантики. Так новообразованная магема, 
минимизируя  усилия по экстериоризации памяти, служит не «буквальным» вы-
ражением какого-либо знания, а ассоциативным102 ключом, запускающим режим 
интуитивного погружения в ту или иную область реальности. Ее репрезентантом 
магема и становится. Именно в этом, а не в простой психологической слитности 
субъективных представлений/переживания и «объективной» реальности, состо-
ит 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. Не удиви-

102 Ассоциативность здесь лишь видимая. Основы  связи двух миров коренятся в глубинах 
всеобщего онтологического единства сущего. 
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тельно, что такой способ получения и хранения опыта дает необъяснимые с совре-
менной точки зрения результаты. Пользуясь магемами-отмычками, первобытный 
человек, обладая весьма скромным потенциалом оперативной памяти, способен 
воспроизводить огромные объемы знаний об окружающем мире103. Но знания 
эти не лежат и не накапливаются мертвым грузом, загромождая память104. Такого 
первобытная ментальность себе позволить не может. Любые конкретные знания 
всякий раз открываются как бы заново, ибо запоминаются не они сами, а лишь 
магически шифр, приоткрывающий для полуживотной интуиции тот или иной 
срез реальности или «объект» со всей его ближней и даже дальней периферией. Да 
и шифры эти запоминаются неодинаково: чем дальше от мифоритуального ядра, 
кристаллизующегося в родоплеменной традиции, тем более ситуативны и измен-
чивые магемные коды. В менее значимых, минимально востребованных в повсед-
невных практиках областях культура может позволить себе относительную свобо-
ду 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, закрепляются в традиции, и право их приоритетного 
использования  в социально значимых ситуациях делегируется наиболее способ-
ному к магическим практикам – колдуну (шаману). Институциональное оформ-
ление такого делегирования произошло, вероятно, к верхнему палеолиту, хотя, 
возможно, намечалось еще у неандертальцев.  

В ходе развития культуры магемы с их синкретическими функциями сменя-
лись все более сложными медиационными конструкциями. Магема, таким об-
разом, опираясь на глубинное единство внешнего и внутреннего миров, перебра-
сывает между ними мост, ситуативно преодолевая растущую дистанцию между 
миром «натуральным» и миром артефактов, поименованным 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, 
следовательно, минимально рутинизирована. Не говоря уже о том, что дорефлек-
тивное сознание воспринимает (и не без оснований!) этот диалог как во многом 
непредсказуемое взаимодействие с внешними по отношению к нему и самостоя-
тельно действующими силами. Потому-то операции с магемами окрашиваются 
сильнейшим сакральным переживанием. Не случайно историки религий отмеча-
ют такое явление как обожествление (сакрализация) архаическим сознанием едва 
ли не всех вещей, с которыми оно сталкивается в своих повседневных практиках. 
Сакрализация в данном случае указывает на переживание партиципации, а рас-
пространение сакрального отношения на все артефакты – на универсальность 
функции у магем первого поколения. Впрочем, дальнейшее освещение этого во-
проса связано уже с темой когнитивных технологий в мифоритуальной системе.

Артефактом-магемой может служить любой феномен первобытной культуры. 
Например, амулет, универсально распространенный во всех первобытных коллек-

103 См.: Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 116, 148.
104 Еще раз напомню гипотезу, согласно которой, память – это не «склад готовой продук- 

ции», а энграммы путей к распакованным в психосфере информационным паттернам.
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тивах. Функция амулета наиболее явно далеко от какой-либо утилитарной в со-
временном 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 головы105, слу-
жат «узелками на память» для ориентировки в пространстве мифологизируемого 
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, переживания и кодификации опыта, т. е. в партиципацию 
и смыслогенез. Форма амулетов, материал, из которого они изготовлены и про-
чие их внешние параметры в совокупности своей есть предметный слепок пер-
вичной партиципационной ситуации, вышеозначенного диалога сознания, стре-
мящегося с помощью магемы снять отчуждающую дистанцию между я и иным. 
Не удивительно, что с усложнением культурного опыта, не говоря уже о простом 
его количественном наращивании, служит причиной набора амулетов расширя-
ется на протяжении жизни индивида. И, разумеется, увеличение числа нитей, 
связывающих его сознание с универсумом, упакованным 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, ускорившее-
ся в неолитическую эпоху, имеет прямое отношение к последующему возникнове-
нию письменности. Но это отдельная тема.

По мере того как предметно-семантическое поле культуры расширяется, и ар-
тефакты «размножаются», их магемная функция истощается и убывает. Вот поче-
му всякая магическая традиция стремится ограничить набор артефактов. К этому, 
однако, еще будет повод вернуться. 

Если смысл – это дискретное состояние психики, выраженное в кодах, то арте-
факт – опредмеченный, овеществленный смысл. Причем именно смысловая, а не 
утилитарная (в современном понимании) функция в раннем культурогенезе яв-
ляется важнейшей компонентой «первого поколения вещей». 

Смысловая функция артефакта имеет несколько аспектов. Актуализуя парти-
ципационную ситуацию для индивида, артефакт транслирует ее вовне и делает 
достоянием социального коллектива. Так осуществляется надприродная соци-
альная коммуникация, т. е. социальные связи и отношения возникают не через 
инстинктивно-рефлекторный сектор психики, а уже в новообразованном надпри-
родном пространстве – культуре. 

Таким образом достигаются:
•   коллективная партиципация (а древний человек, напомним, это человек, не 

только минимально выделенный из коллектива, но и сенситивный, в высшей сте-
пени подверженный суггестии и зависимый от нее);

•   ресоциализация. Смысл – это всегда не только «для меня», но и «для друго-
го». Даже будучи имплицитным, не объективированным, смысл всегда предпола-

105 «В некоторых архаических сообществах количество амулетов разрастается настолько, что 
они превращаются в тяжелую ношу для тех, кто сам стремится иметь их побольше или на кого 
возложена обязанность носить их. Голова, шея, четыре конечности, запястья, лодыжки, поясни-
ца – все покрыто и увешано амулетами…» (см.: Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобыт-
ном мышлении. М., 1994. С. 398).
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гает хотя бы абстрактную возможность социальной коммуникации. Посредством 
смысловой коммуникации осуществляется вторичная, уже не природная, а куль-
турная социализация. Между членами социального коллектива складывается 
принципиально новый тип связей; 

•   разворачивание пространства культуры. 
При всей изначальной слитности артефактуальной и магемной функций 

предмета в раннем культурогенезе между ними всегда остается некий «зазор»: 
партиципационные переживания разных индивидов ни при каких условиях не 
совпадают полностью. Один и тот же исходный смысл всегда и при любых обстоя-
тельствах воспринимается другими членами коллектива в режиме флуктуаций. 
Амплитуда этих флуктуаций задается всякий раз особенностями контекста, но 
изменения первоначального смысла при его рецепции сознанием другого прин-
ципиально неизбежны. Вокруг базовой (не в узко Пирсовом понимании) семан-
тики начинает клубиться облако субъективных интерпретаций. И сколь ни узка 
амплитуда флуктуаций, именно они становятся отправным пунктом оперативной 
смысловой комбинаторики, с очевидностью не тождественной однозначной при-
родной сигнальности. Воспроизводясь путем редупликации артефакта (что мож-
но проследить на примере оперирования орудиями) смысл во всей полноте своего 
не только семантического, но и экзистенциального содержания модифицируется 
и многократно ретранслируется по Пирсовой цепочке – продуцирование знака 
знака и образа образа. 

Кстати, забегая вперед, надо сказать несколько слов о деятельности с оруди-
ями. До сих пор в научных теориях продолжает господствовать убеждение, что 
древнейшие каменные артефакты – это прежде всего орудия труда, т. е. средства 
древнейшего производства, имеющие если не исключительно, то прежде всего ути-
литарное назначение. Принимая этот атавизм науки позапрошлого века за отправ-
ную 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  бо́льшая часть палеолитических артефак-
тов не носит следов утилитарного употребления (см. гл. 5), сторонникам «трудо-
вой» теории приходится, не стесняясь самой откровенной и грубой модернизации, 
заявлять, что неиспользовавшиеся артефакты – это «отходы производства». Но 
почему тогда эти, с позволения сказать, отходы бережно переносятся со стоянки 
на стоянку, как было, например, с бифасами (точнее нуклеусами-протобифасами) 
у Kenyantropus rudolfensis, но никак не используются в качестве собственно ору-
дий? На эти и многие другие вопросы у «трудовиков» ответов нет. А вот раскры-
тие магемной функции артефакта очень многое проясняет, ибо мы имеем дело 
именно с ней, а не с «периферийной инновационностью» или «спящими откры-
тиями». Не отходами производства были те артефакты, не ритуально-магическая 
«надстройка» обреталась где-то на периферии производственных практик, а как 
раз наоборот! Именно утилитарно-производственная практика была периферий-
ной и совершенно избыточной для жизнеобеспечения. Системообразующим же 
ядром была именно их магемная функция, посредством которой достигались вто-
ричная партиципация и решение задач, сформулированных в приведенных выше 
трех пунктах. 

Этим и объясняется однообразие древнейшей (олдувайской) каменной инду-
стрии (впрочем, уместен ли здесь термин индустрия?). Утилитарно-технические 
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задачи никоим образом не требуют максимальной точности репликации. Между 
тем она имеет место106, несмотря на существенные различия в условиях жизни, 
природно-климатическом окружении их изготовителей, и даже несмотря на то, 
что изготовители эти принадлежали к разным биологическим видам! Но именно 
такой точной репликации требует стремление с наибольшей детальностью вос-
произвести первичную партиципационную ситуацию! Ведь артефакт – это ове-
ществленный слепок партиципационного переживания, и его ключевая – магем-
ная – функция в том, чтобы это переживание вторично, а также третично и т. д. 
актуализовать. Поэтому реплика и должна максимально приближаться к перво-
начальному образцу (отметим, что психологическая установка на симметричную 
обратимость присуща не только первобытному сознанию и не только магическим 
традициям). И еще один важный аргумент: партиципационное переживание свя-
зано не столько с использованием (даже не технологическим, а магическим) гото-
вого предмета, сколько с самим процессом его изготовления. Само изготовление 
артефакта в сочетании с его (артефакта) смысловой синкретичностью (многооб-
разием потенциальных функций и смысловых модусов) погружало палеосозна-
ние в партиципационный «транс» (хотя, быть может, кавычки здесь и не нужны). 
И лишь в ответ на вызванные неолитом сильнейшие ментальные трансформации 
возник феномен устойчивой партиципационной связи индивида (или коллекти-
ва) с самим орудием как вещью. Вот тогда сознание, природняющееся к универсу-
му через партиципацию к единичной вещи, наделяет эту вещь космологическими 
(в прямом смысле, т. е. мироустроительными) функциями107 и поднимает ее са-
крально магический статус на неведомую дотоле высоту. Теперь вещь становится 
чем–то гораздо большим, чем просто паролем для входа в партиципацию. Будучи 
накрепко привязанной к человеку, вещь теперь живет долго. 

Однако и здесь я забегаю вперед, по необходимости касаясь вопросов, связан-
ных с эволюцией ментальных структур в мифоритуальной системе (МРС). До-
бавлю попутно еще один тезис, развитие которого будет дано в следующей книге. 
Производство артефактов в нижнем палеолите не было по преимуществу произ-
водством орудий труда, но и не было в полном смысле слова ритуальным, ибо ри-
туала во всей полноте его культурных функций (Элиаде) тогда еще не было и быть 
не могло. Между ритуалом у животных и ритуалистикой космогонической драмы, 
наблюдаемой у архаических племен, лежит пропасть. И орудийная деятельность 
есть прежде всего практика, осуществляемая в контексте реконструкции ритуала, 
конвертации программ животного ритуального поведения и их элементов в прин-
ципиально иное качество – культурное. Надеюсь, в дальнейшем мне удастся до-

106 Здесь требуется важная оговорка: применительно к олдуваю, речь может идти об относи-
тельно точной репликации артефактов в условиях отсутствия какой-либо определенной техно-
логической схемы, ибо когнитивные возможности для копирования образца еще не сложились. 
Потому олдувайская каменная индустрия представляет собой своего рода «однообразное раз-
нообразие». Однообразное, поскольку в основе лежат однотипные партиципационные ситуации 
и разнообразие – потому что технология воспроизводства унифицированной схемы была еще не 
освоена ни ментально, ни практически.

107 Эта космологичность отражается и на самой форме вещей: вспомним хотя бы «космологи-
ческую» керамику неолита. Да и другие неолитические артефакты в плане формообразования, 
очевидно обнаруживают устремленность к чистым, универсальным, «архетипическим» формам, 
преодолевающим абстрактный полисемантизм «первого поколения» вещей донеолитической 
эпохи.
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казать, что вещь-магема во всей полноте своих смыслогенетических функций – от 
протознаковых до утилитарно-прикладных – рождается не отдельно от ритуаль-
ных 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 
понимания. Значение – это лишь «предметная», денотативная компонента смысла. 
Наряду с ней смысл включает в себя также экзистенциальное переживание и цен-
ностную окрашенность. Показательно, что и для обыденного понимания смыс-
ла характерно полуосознанное ожидание (поиск, предчувствие, предполагание) 
чего-то, скрывающегося за прямым и буквальным значением, 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 орга-
низме смысла двух начал: семантического и экзистенциального (в операционно-
функциональном аспекте – магемного).  

Магемный аспект смысла в раннем культурогенезе несомненно преобладал 
над семантическим. Первичные агенты смысла служили ключом к актуализации 
его переживания. Причем не единичного смысла и единичной семантемы, а слож-
ных смысловых построений, окруженных коннотациями – взаимосвязанными 
семантическими полями. Артикуляция слова (хотя речь идет не об одних лишь 
вербальных формах) есть совершение магического акта, вызывающего пережива-
ние, а стало быть, вводящего в присутствие те или иные блоки культурного опыта. 
Искаженный отголосок этих когнитивных практик – многократно наблюдаемое 
у детей «зацикливание» на той или иной вербальной конструкции: слове или фра-
зе, чья семантика, если и осознавалась первоначально, полностью стирается. Ибо 
такая «навязчивая» артикуляция «имеет дело» не с семантическим тезаурусом, а с 
некими тайными кладовыми подсознания, ожидающими магического ключа для 
раскрепощения спрятанных в них первозданных энергий смыслообразования. 

Ребенок как бы методом проб и ошибок  подбирает  вербальный ключ-
заклинание, на ходу переделывая, переиначивая исходную форму. И когда код на-
ходится, происходит  «зацикливание» – погружение в партиципацию, которую он 
стремится продлить путем бесконечных повторов ключевого слова. 

Такого рода «зацикливание» встречается и у душевнобольных. В этом отноше-
нии интересны наблюдения Ж. Лакана. Так, одна из его пациенток «…явно пребыва-
ла в ином мире, в мире, где основным ориентиром служило слово galopiner*». Слово 
это, утратив денотат в общепринятом смысле, стало формой, которая «…приобрета-
ет 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 ритурнель**. И что характерно, сами ду-
шевнобольные отмечают, что ритурнель (ключ-заклинание) не просто актуализует 
некий важный субъективный опыт и структурирует внутреннее ментально про-
странство, но и «запускает» полноценную трансценденцию, вводя в пространство 
опыта внешнего, изначально экстериоризованного и переживаемого целостно, хо-
листично.

  * Galopin (фр.) – проказник; уличный мальчишка; galopiner – вести себя как galopin. (Прим. 
ред.).

** Ритурнель (фр. ritournelle) – ритурнель, повторение (в худ. произв.); припев (муз.); частое 
повторение одного и того же. (Прим. ред.).
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Я сознательно не стану развивать тему препарирования смысла на семанти-
ческую и экзистенциальную компоненты и тем самым принимать правила игры, 
привычные механистическому новоевропейскому интеллекту с его неуемной ана-
литической похотью. Кризис этой гносеологии заставляет вспомнить о том, что 
до новоевропейской эпохи живое органическое бытование смысла как единства 
переживающего и переживаемого было чем-то само собой разумеющимся. И со-
временное рационалистическое сознание вновь открыло древнюю истину, что 
мы не столько познаем внешний мир, сколько переживаем его108. Впрочем, все это 
вполне закономерно: синкретически нерасчлененный, непрепарированный смысл 
в течение долгих веков оставался матрицей продуцирования партиципационных 
отношений с миром. И лишь новоевропейский рационализм, наследуя антично-
сти, добрался-таки в своем дробяще-отчуждающем аналитизме до препарирова-
ния смысла109.

Кроме того, всякий единичный смысл, будучи всегда элементом той или иной 
смысловой структуры, несет в себе, соответственно, и структурный код межсмыс-
ловых отношений, а также ключ к прочтению своей «истории» – смыслогенети-
ческой цепи, приведший к его возникновению. Эти внеденотативные компоненты 
смысла и есть, то самое «кощеево яйцо» культуры, которое она всеми силами пря-
чет от адекватного осознания человеком. Именно к ним всякий раз направляется 
аналитический порыв рационалистической гносеологии, 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  ценностно переживаемое значение, выраженное в кодах. Социально транс-
лируясь, оно реализуется 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 уста-
новления (регенерации) ВЭС, но уже не природной, неразрывно-континуальной, 
а опосредованной, дискретно-кодовой, собственно культурной. Изначально эта 
связь, разумеется, не всеобщая. «Проваливаясь» в спонтанные задержки и сбои, 
оформляя посредством кодов точечные акты сознания, палеомышление устанав-
ливает лишь первые опорные вехи, и вокруг них уже постепенно 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 интерпрета-

108 То, что органическое (доаналитическое) бытование смысла неизменно связано с достиже-
нием субъект-объектного единства, невозможного на основе одного лишь понимания его значе-
ния, отмечено во множестве памятников мысли I тыс. до н. э., когда рефлексия достигла уровня 
теоретической дискурсивности, но еще не очнулась в полной мере от гипноза палеосинкретич-
ности. Так, в буддизме субъект воспринимает внешний мир как объектный аспект его (субъекта) 
психики. «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.: Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии // Розенберг О.О. 
Труды по буддизму. М., 1991. С. 90).

109 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция…
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ции дискретных кодов (каковые, напомню, суть не предметы интерпретации, а ее 
«правила»). «Натуральная» ВЭС постепенно ослабевает (хотя полностью, на-
помню, никогда не утрачивается), и все большую экзистенциальную значимость 
обретают культурные коды, которые замещают мир прафеноменов во вторичном 
партиципационном переживании. 

Социум, таким образом, возникает как общность людей, объединенных общи-
ми жизненно значимыми кодами, то есть такими смысловыми структурами, кото-
рые служат концентрации коллективной психической энергии для «заделывания 
дыры в космосе» посредством коллективной партиципации. Стремясь выбраться 
из травматического дуализма, в каком он оказался из-за эволюционной болезни, 
человек расширяет пространство партиципационных отношений. Так начинает 
разворачиваться мир первичных смысловых конструкций и их овеществленных 
слепков – артефактов, генерирующих вокруг себя производные, вторичные смыс-
ловые поля, так  разворачивается дискретное «квантованное» на смыслы про-
странство Культуры. И развитие это самоорганизационное. 

4.12. СмыСл и трАнСцендентнОе

Выше неоднократно упоминалось понятие трансцендентного. Ввиду невоз-
можности отклоняться от основной темы для подробных пояснений, я вынужден 
был использовать обобщенно-эклектическое понимание этого термина. Теперь 
необходимо дать хотя бы краткое пояснение.

Понятия трансцендентного и трансценденции играют в нашем исследовании 
очень важную роль, поскольку теснейшим образом связаны с самой сердцевиной 
смыслогенетического процесса и вместе с понятием партиципации описывают его 
важнейшие культурно- и социогенетические аспекты. 

Что такое трансцендентное как запредельное для человеческого опыта? Не-
кое скалярное поле? Темное вещество и темная энергия? Параллельные вселен-
ные? Потусторонняя реальность психосферы? Непостижимое божество? Фигура 
богословского рассуждения? Или спекулятивные абстракции в духе европейской 
рационалистической философии? Усреднено-общепринятый концепт трансцен-
дентного появился, когда просвещенческий разум понял, что ему, как пишет Кант, 
никто не запрещает заниматься тем, что выходит за его пределы. Причем появил-
ся именно концепт – но не явление! Если древние египтяне или китайцы пред-
ставляли мир целостным и единоприродным, то это вовсе не означает, что в их 
ментальности и культуре отсутствовало трансцендентное начало. 

Основы смыслогенетического взгляда на природу трансцендентного изложе- 
ны в книге «Культура как система»110. Поясню лишь некоторые моменты. Транс-
цендентное, помимо названных значений, это еще и сумма смысловых возмож-
ностей, не актуализованных в ходе познавательных и семиотизирующих практик 
сознания. Архаическая, животная по генезису интуиция дотягивается до этих 
имплицитных, «несостоявшихся» смыслов, смутно сигналит о них. Но сознание, 
не располагающее надлежащим языковым инструментарием их экспликации, 
не в состоянии их «отслоить» от неисчерпаемого в своих смысловых потенциях  
прафеномена. В этом – основа культурной онтологии трансцендентного.

Нереализованные смысловые возможности, уходящие своими онтологиче-
скими корнями в паттерны импликативного мира – это не просто нечто пассивно 

110 См.: Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Указ. соч.
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лежащее за пределами сознания. Множество смутных, непроявленных и непро-
рефлектированных корреляций феноменов сознания словно магнитом тянет его 
(сознание) назад, в мир всеобщего дорефлексивного эмпатического единства. От-
сюда и происходит неизбывное стремление сознания к выходу за свои пределы –  
т. е. к трансцендированию. Последнее, таким образом, становится универсальной ан-
тропологической  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 пред-выделения прафе-
номена из внешней среды, поскольку уже здесь возникает дуализм между стано-
вящимся психическим образом прафеномена и его непроявленными аспектами, 
скрытыми в текучей и недифференцированной магме смысловой потенциально-
сти. Эти аспекты частично и симультанно схватываются «гештальтной» право-
полушарной 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 психического образа. Т. е., если сознанию не удается «поймать» геш-
тальт целиком, то оно тщится собрать его по отдельным элементам. Кроме того, 
сознание, смутно представляя безграничность 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 (поименован-
ный) артефакт (для раннего сознания – магема) в силу самого акта семиотизации 
уже отпал, отдалился от мира самотождественных природных реалий, стал при-
частным к миру культуры и таким образом имманентным сознанию. Вот здесь-то 
и намечается изначально эластичная и проницаемая грань, создающая дуализм 
того, что впоследствии будет осознано как имманентное и трансцендентное. Не-
проявленные, недоступные осознанию смысловые корреляты, на существование 
которых указывает правополушарная по своей когнитивной природе партиципа-
ционная интуиция, есть источник трансцендентного. 

Можно сказать, что «синдром трансцендирования» вызван двойственной при-
родой человеческой психики/ментальности. С одной стороны, она неизбывно 
пронизана «атавистическим» стремлением вернуться в единый поток самотожде-
ственного и неразрывного бытия. С другой, обречена оперировать дискретными 
феноменами и с помощью дискретных же ментальных структур. Мир, куда созна-
ние устремляется в поисках абсолютной партиципации, – это мир трансцендент-
ный, а мир оконеченных данностей – лежащая по иную сторону онтологического 
рубежа имманентность.

Изначально прорыв к трансцендентному блокируется, помимо чисто нейрофи-
зиологических и психофизиологических факторов, отсутствием в культуре соот-
ветствующего знакового инструментария. Чем более развита и разветвлена куль-
турная традиция (и система в целом), чем богаче ее 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 
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и деградацию всей системы. Говоря физическим языком, «разница потенциалов» 
между имманентным и трансцендентным началами в культуре – это проявление 
системной асимметрии, которая выступает внутренним источником динамическо-
го напряжения и развития системы. Поэтому трансцендентное, умирая для одной 
культурной системы, неизменно воспроизводится в другой. Можно сказать, что 
нарастающая имманентизация трансцендентного – это признак старения и раз-
ложения всякой культурной системы. Но Культура как принцип внеприродной 
жизнедеятельности немыслима вне трансцендентного измерения.

Трансценденция, таким образом, предстает универсальной экзистенциальной 
интенцией, присущей всем временам и народам. Другое дело, что историческая 
эволюция ментальности последовательно вызывает к жизни все более и более 
сложные формы трансценденции. И в этом смысле дистанция между бессознатель-
ным открытием принципа отложенного удовольствия в неолите и «имманентным 
трансцендированием» по Ф. Бадеру111 поистине огромна. Но более подробный раз-
говор об этом пойдет в контексте эволюции и трансформаций ментальных струк-
тур в разных культурных системах. Это  тема других частей исследования.

4.13. СмыСл и языК

В связи с основными механизмами смыслогенеза необходимо хотя бы предель-
но кратко затронуть и проблему языка, точнее пока всего лишь некоторые из мно-
гочисленных граней этой проблемы.

Одно из фундаментальных противоречий бытия человека в культуре – кон-
трапункт континуального (текуче-неразрывного) характера реальности и слит-
ного с ней потока психической активности и дискретного характера актов мыш-
ления. 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 концеп-
туализации любого рода различений, расщеплений исходной таковости112. А наи- 
более адекватным эквивалентом таковости является имя, т. е. имя существитель-
ное. При этом бесчисленные имена вещей в архаических языках, о чем много писа-
ли самые разные специалисты от Левингстона и Леви-Брюля до Л. С. Выготского, 
А. Р. Лурия и Вяч. Вс. Иванова, это даже не имена существительные в современ-
ном понимании, а целостные смысловые матрицы, включающие в себя и вещь, 
и признак, и действие. И еще нечто – до конца не выразимое никаким языковыми 
средствами и на что можно лишь намекать интонационно.

О мифологизме детской речи Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский пишут: «Не ме-
нее показательно <…> обозначение в детской речи действия. Дойдя до места, где 
взрослый употребил бы глагол, ребенок может перейти на паралингвистическое 
изображение действия, сопровождаемое междометным словотворчеством… В таком 

111 Франц Бадер –один из ведущих авторов мюнхенской школы трансцендентальной фило-
софии.

112 Наиболее архаичные языки (например, индейского племени nootka) не знают различения 
имен существительных и глаголов, что отражает синкретическую нерасчлененность «первых по-
колений» смыслов.
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способе подачи глагольных значений с особенной наглядностью проявляется мифо-
логизм мышления, поскольку действие не абстрагировано от предмета, а интегриро-
вано с носителем и может выступать как состояние собственного имени»113.

На нейрофизиологическом уровне феномен «иррационального остатка» – не-
избывной вынужденной недоговоренности – объясняется «Шеррингтоновой во-
ронкой». Согласно исследованиям Ч. С. Шеррингтона, количество поступающих 
в ЦНС импульсов превосходит возможности качественно различных рефлектор-
ных ответов114. На основе этого эффекта И. М. Дьяконов попытался даже построить 
концепцию, объясняющую природу мифологического мышления115. Впрочем, эту  
попытку вряд ли можно признать состоявшейся.

Не случайно в большинстве архаических и древних языков116 прилагательное  
по морфологии не отличается от существительного. В связи с этим концепция 
языкового детерминизма117 мышления нуждается в некоторой корректировке: она 
может быть признана справедливой лишь применительно к более поздним стади-
ям культурогенеза, когда «обратное» воздействие уже сформировавшегося язы-
ка на мышление в достаточной мере усилилось. Но до тех пор пока слово не аб-
страгировалось от синкретически целостной, «гештальтной» ситуации, огромный 
пласт смыслов продолжает выражаться невербально, а доминирование вербаль-
ного языка над прочими устанавливается, и то не без оговорок, лишь в результате 
верхнепалеолитической революции. Главная же оговорка состоит в том, что и в 
верхнем палеолите, и вообще до появления письменности слово, даже организо-
ванное в повествовательные структуры мифа, продолжало уступать по своей са-
кральной значимости ритуальному действию.

Превосходство вербального языка над прочими стало возможным в конце кон-
цов потому, что его структурная операбельная единица – слово – есть пороговый 
уровень дискретизации. 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 универ-
сального 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 мо-
бильности слова, и осуществляется «собирание», «конструирование» целостной 
картины реальности в ее культурном модусе. Моделирующие функции языка не 
просто надстраиваются над функциями сигнально-коммуникативными: их раз-
деляет барьер системно-эволюционного порядка. Коммуникация по поводу экс-
плицируемого смысла и коллективного со-переживания моделируемых в языке 

113 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф – имя – культура // Лотман Ю. М. Избранные статьи. 
В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992. С. 64–65. 

114 Шеррингтон Ч. и др. Рефлекторная деятельность спинного мозга. М., 1932.
115 Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: URRS, 2008.
116 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.

117 См., напр.: Whorf B. L. Languages and Logic. In Language, Thought and Reality: Selected 
writings of Bengamin Lee Whorf / J. B. Carroll. (еd.). Camdridge, 1956.
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смысловых конструкций качественно отличается от сигнальной коммуникации 
животных. И даже когда экспериментатор понуждает обезьян коммуницировать 
на «человеческие темы», ситуация принципиальным образом не меняется. Шим-
панзе в процессе обучения 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 го-
ворилось, просто используются во все той же, хотя и существенно усложненной 
сигнальной функции: либо заменяют собой прежнюю естественную сигнальность, 
либо добавляются к ней. Количество здесь в качество не переходит. Не происхо-
дит и прорыва к смыслу, как не происходит он и при сигнальном оперировании 
поисковых систем современных компьютеров. 

Впрочем, даже если некоторое приращение интеллекта все же имеет место, оно 
в любом случае не обеспечивает смены сигнальной доминаты на семантическую. 
Перелом  наступил, по-видимому, около 3–2,5 млн лет назад, когда начал работать 
не используемый антропоидами и ранними гоминидами «избыточный» интеллек-
туальный потенциал (о коллизиях этого процесса см. гл. 2). Даже самые порази-
тельные достижения обезьян в освоении человеческого языка к точке означенно- 
го перелома не приближаются. А в ряде случаев, когда, например, речь идет о  
юморе шимпанзе,  возникает два вопроса: чей это юмор: обезьяны – или интер-
претатора? И усмотрел бы юмор в забавно-неправильно составленной обезьяной 
фразе интерпретатор, живи он лет 200–300 назад?

А вообще, как уже говорилось, в случае с обезьяньими достижениями в освое-
нии человеческого языка следует делать поправки по меньшей мере на две вещи. 
Первое – «провокативность» задач, которые экспериментатор ставит перед жи-
вотным, и искусственная смоделированность условий и обстоятельств их выпол-
нения. И второе –  то, что все эти эксперименты проходят в человеческой психиче-
ской 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 все-
таки принципиальная разница.

Вообще имманентное развитие знакового поведения животных – это тупико-
вый путь эволюции, связанный с потенциалом когнитивных возможностей право-
го полушария и уводящий в дурную бесконечность инерционного доразвития (го-
ризонтальный эволюционный вектор). Вертикальный же прорыв осуществился 
посредством семантического удвоения реальности в языке. На этом эволюционном 
уровне всеобщий принцип дуализации опосредуется церебральной асимметрией. 
Возникающие при этом коллизии: смешение паттернов, конфликт перцепций, со-
перничество когнитивных технологий, несбалансированность функциональных 
режимов и т. д. порождают феномен смысла и определяют сложное и драматиче-
ское становление сознания с присущими ему формами кодирования. Главная же 
среди этих форм – вербальный язык. 

Еще в 1970-х гг. выдвигались теории, согласно которым любые визуальные пер-
цепты, образующие текучие правополушарные паттерны, получают аудиальные 
эквиваленты в левом полушарии. Так, Р. Том в типологической модели языка пред-
полагал, что в основе «глубинной структуры языка» (ядерное содержание высказы-
вания) лежит чувственное (добавим, правополушарное по своей когнитивной при-
роде) переживание, а «поверхностная структура», выраженная в грамматических 
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структурах, моделируется самим языком, по его имманентным законам (т. е. про-
дуцируется левым полушарием)118.

Итак, человек посредством смыслогенеза преодолевает известную эволюци-
онную границу. Проходя в течение первых полутора лет жизни «сигнальную» 
стадию, ребенок через освоение языка активно включается в смыслообразова-
тельную активность. Можно сказать, что язык сам – как относительно самостоя-
тельная подсистема культуры – втягивает его в эту активность119. Бурный взрыв 
произвольного ассоциирования, не имеющего по своим психологическим основа-
ниям ничего общего с базовыми биологическими потребностями, и установление 
семантических связей между словом и вещью, словом и явлением есть синкрети-
чески полифункциональная практика. Это и тестирование индивидуальных ре-
жимов партиципации: ребенок мусолит новые слова, как бы пробуя их на вкус и, 
будучи еще не загипнотизированным их стандартным значением, вскрывает их 
внутреннюю суггестивность и энергию (см. ранее). Это и приобретение первич-
ного опыта культурно-смыслового моделирования, когда установление сетки се-
мантических 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. По-
следняя же – в психическом плане – никогда не сводится к пустой и абсолютно 
случайной звуковой оболочке.

Кроме того, эвристичность, нестандартность детского ассоциирования и рас-
ширенные границы биологически незаинтересованного спонтанного смыслооб- 
разования не только указывают на границы самой сферы культуры по отноше- 
нию к природе120. Они еще и очерчивают зону допустимых для этой культуры  
смысловых флуктуаций, которая жизненно необходима культуре как резерв избы-
точного и временно невостребованного разнообразия. Без таких зон, где флуктуа-
ционная среда создает потенциальные условия и для взрывающих инерционную 
нормативность мутаций (что нередко оказывается жизненно необходимым), куль-
турная система не способна ни полноценно развиваться, ни гибко и адекватно от-
вечать на внешние вызовы. И не случайно, что главные из этих зон связаны именно 
с языком как универсальной моделирующей системой. Мир раннего детства – лишь 
первая из них: немногочисленные субъекты, сохраняющие во взрослом возрасте 
способность к относительно свободному смысловому комбинированию, нестан-
дартному ассоциированию, «обживанию» пространства между знаком и означае-
мым выступают носителями культурных инноваций и двигателями развития си-
стемы. Хотя, разумеется, эти функции проявляются не только через язык.

Именно исключительность моделирующих возможностей языка порождает 
роковую иллюзию изоморфности языка самому бытию, господствовавшую со вре-
мен античности вплоть до конца средневековья. Впрочем, нельзя не признать, что 
такие иллюзии имели под собой основания. Первое – априорно-бессознательное, 

118 Thom R. Modèles mathèmatiques de la morphogenèse. Recueil de texts sur la thèorie des 
catastrophes, et ses application. Рaris: Union gènèrale d’èditions. 1974. Р. 121.

119 Идея о том, что не человек овладевает языком, а язык человеком, принадлежит еще А. Гум-
больдту. 

120 Биологизаторски ориентированная наука подчас оказывается столь сильно поражена 
сходством (нередко иллюзорным) между человеком и животным, что не способна замечать оче-
видных различий.
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идущее из архаики (равно как и из детского опыта) убеждение в глубокой онтоло-
гической связанности слова и обозначаемого им явления. Этот феномен, порож-
дающий эффект «номинального (вербального) реализма» (Л. Ружье), выступает 
важнейшим и, как правило, недооцениваемым обстоятельством ранних этапов 
культуры. Только обретя письменную форму, язык разорвал пуповину, связывав-
шую его с органическим бытием вещей и формальными атрибутами денотатов.  
И лишь этот разрыв, в XIX столетии наконец позволивший Ф. де Соссюру ут- 
верждать, что слово «дерево» не имеет никакой обязательной связи с самим дере-
вом, открыл перед языком все поле его выразительных и моделирующих возмож-
ностей. 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 подсистемы культуры со всей системой как целым121. Однако в силу своей дис-
кретности вербальный язык способен кодировать феномены, но не лежащие в их 
основе интенции. Иначе некоторые языки культуры оказались бы куда более ре-
дуцированными, а часть из них отмерла бы вовсе. Таково главное возражение про-
тив лингвистического фундаментализма.

Этот фундаментализм, косвенным образом утвердившийся в середине прошло-
го века на основе экзотической смеси логического позитивизма Л. Витгенштейна, 
теории Сепира-Уорфа и повального увлечения бихевиоризмом, заявивший, что «со-
знание есть форма неслышного лингвистического поведения», обрел наиболее пря-
молинейные формы у социальных психологов. Вот образчики таких форм: «Мыш-
ление… социально, потому что протекает на языке конвенциональных символов, 
установленных для значений, относительно которых существует высокая степень 
согласия»122 и «…осознание связано с лингвистической коммуникацией»123.

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 эм-
пирической реальности меняется исторически. На ранних этапах становления 
культурной системы слабо дифференцированный язык минимально отделен от 
континуума реальности и потому максимально релевантен ему. Границы значе-
ний размыты, коннотативные связи, которые и обусловливают структурное подо-
бие языка внеязыковой реальности, чрезвычайно широки и содержательны. Слов 
мало, суггестивная энергия их велика, партиципационное переживание не разма-
зано по дробному многообразию языковых форм. Язык не столько обозначает мир 
вчуже, сколько актуализует первичные партиципационные переживания. Лекси-

121 Не случайно один из авторитетных специалистов по современной теории происхождения 
языка Ч. Хокетт, выделяя «конструктивные черты» (desigh features) человеческой речи, наряду 
с семантичностью, спонтанностью, мобильностью, продуктивностью и др. называет также дуаль-
ность и дискретность. См.: Hockett C. F. The origin of speech // Scientific American. 1960. Vol. 53.  
P. 243–315; Hockett C. F., Asher R. The human revolution // Current Anthropology. 1964. Vol. 5.  
P. 135–168.

122 Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969. С. 157–158.
123 Там же. С. 155.
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ческая бедность языка обратно пропорциональна его энергетическому потенциа-
лу 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 осно-
ве, к магическому единству мысли и события». 

Чем старше культура, тем дискретнее и многообразнее мир языковых форм. 
Они все более «окукливаются» и, живя собственной жизнью, уже не образуют  
зоны прямого взаимодействия субъекта с объектом, но организуются в специфи-
ческую и самодовлеющую область культуры. Чем мельче и определеннее языко-
вые эквиваленты выделяемых и о-значаемых фрагментов реальности, тем уже 
коннотативные и ассоциативные поля, слабее суггестия слова. Таким образом, се-
мантика выкристаллизовывается в ущерб энергетической связи языковых форм 
с живой и непосредственно переживаемой реальностью. А когда язык замыкается 
на себя, появляются все основания заявлять (сначала Соссюру, а затем Бодрийя-
ру), что реальность перестает просматриваться за избыточным количеством опо-
средующих языковых форм. Слово не то чтобы совсем перестает иметь какое-ли- 
бо отношение к реальности, просто эти отношения становятся множественными, 
произвольными и необязательными. Тогда-то и происходит «окукливание» вер-
бального сектора культуры, и раздраженный человеческий дух, взыскующий жи-
вого общения с реальностью, в отчаянии восклицает «Слова, слова…!»  

Верхнепалеолитический взрыв языковых возможностей вызвал раскол в ко-
дификационных системах культуры (впрочем, как системы в полном смысле 
слова они к тому времени еще не сложились): по одну сторону оказались язы-
ки культуры, непосредственно кодирующие тот или иной срез партиципацион-
ного опыта, а по другую – язык вербальный, принципиально отличный от всех 
остальных. Отличие в том, что словом он оперирует ради устранения повтора как 
дискретной единицей смыслового моделирования и тем самым абстрагируеся 
от непосредственно и ситуативно переживаемого партиципационного опыта. Он 
также подменил прямую связь между означаемым и означающим опосредован-
ной корреляцией, вторичным «указателем», отчужденным и заведомо условным 
знаковым конструктом. Поэтому, проигрывая в прямой релевантности исходному 
означаемому, вербальный язык возвышается над всеми прочими своей способно-
стью 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 жизненного мира. А гегемония вербального языка в процессе этого коди-
рования означает отказ от глубины передачи партиципационного опыта в пользу 
широты моделирования модально-смысловых версий последнего. 

Разумеется, указанное отличие вербального языка от других вызревало на про-
тяжении долгих тысячелетий. Но уже применительно к верхнему палеолиту, когда 
слово еще во многом «шло вровень» с визуальным кодом, жестом, звукоподража-
нием, языком форм и др.124, можно говорить о подспудной нацеленности на логос – 
как с маленькой, так и с большой буквы. Отчуждение и абстрагирование слова от 
его денотата, сколь велики бы не были усилия по удержанию этой пары в синкре-
тической нерасчлененности, обрекали вербальный язык на доминирующее поло-
жение. Это, в свою очередь, предопределило и отделение мифа от ритуала, и об-

124 О соотношении вербального языка с другими формами кодирования см. гл. 5.
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ретение им повествовательных форм, и возникновение письменности и в конце 
концов самое главное: утверждение Логоса/логоса как общекультурного синтеза, 
пришедшего на смену распавшемуся мифоритуальному синкрезису в эпоху Дуа-
листической революции. Другие аспекты генезиса языка и его бытования в куль-
туре, особенно на ранних ее этапах, будут рассмотрены в следующей главе.

ПРИБАВЛЕНИЕ

Опираясь на сказанное в последних четырех разделах этой главы, а также на 
материал предыдущей главы, считаю возможным высказать некоторые гипоте-
тические предположения. Речь пойдет об особых, не улавливаемых механистиче-
ской гносеологией способах трансляции культурного опыта. 

Психические матрицы и энграммы, соответствующие смысловым конструктам 
(их порождает человеческая ментальность), образуют в психосфере совершен-
но особый по отношению к природному психизму класс явлений. Эти матрицы 
и энграммы конфигурируются на основе несколько иных, нежели природные, 
интеционально-энергетических потоков, несущих в себе признаки нового эволю-
ционного качества (разумеется, рассуждать об этом можно лишь спекулятивно, 
опираясь на косвенные и, как правило, смутные представления). По ходу разво-
рачивания пространства смыслов формируется и психо-сенсорный аппарат, «при-
нимающее устройство», обладающее специфическими настройками для приема 
именно этих «надприродных» интенционально-энергийных волн с их ритмами 
и иными параметрами. Настройки эти, закрепляясь в филогенетическом ряду как 
антропологическая константа, в некотором роде компенсируют человеку пере-
крытие каналов животной интуиции и безошибочного прямого знания, обуслов-
ленного генетической прописью инстинкта. Иными словами, по мере формирова-
ния 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 трансли-
роваться непосредственно по каналам нелокальной психосферной связи. 

Вся история культуры переполнена бесчисленными примерами прямой пере-
дачи культурного опыта как между отдельными индивидуумами, так и между 
целыми народами. Стоит свершиться какому-либо инновационному акту в куль-
турных практиках или даже «просто» в мышлении, как его (этого акта) инфор-
мационная энграмма подхватывается интенциональными волнами психосферы 
и вводится в диапазон возможного считывания иным культурным субъектом. Как 
иначе объяснить то, что на повторное решение той или иной задачи всегда требу-
ется меньше времени, чем на решение ее впервые, при том, что работающие над 
этим решением люди не знают друг друга и даже могут находиться на разных кон-
тинентах? Этот эффект подтвержден многочисленными экспериментами. Опро-
вергнуть их невозможно, но и объяснить с рационалистическо-механистических 
позиций академической науки – нельзя. Остается одно – «держать паузу».  

Из этого же ряда и синхронизация изобретений и, что гораздо более важно, 
не объяснимый никакими рационалистическими соображениями кумулятивный 
эффект, постоянно наблюдаемый в социальной истории. Стадиальная преем-
ственность между разными историческими сообществами при явном отсутствии 
между ними непосредственных контактов столь велика, что одно это, вкупе с со-
путствующим этому явлению эффектом ускорения, требует радикального пере-
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смотра механистической парадигмы. Ведь о совпадениях можно говорить лишь 
там, где связь явлений поддается логическому объяснению. А если имеет место 
акаузальное считывание внутренних (т. е. не явленных) когерентных связей и за-
висимостей? Почему, к примеру, и у европейских народов, и у индейцев майя 
число 13 обладает мистическими свойствами? А вот другой пример из книги  
А. Голана: «Земледелие могло возникнуть в Старом и Новом Свете самостоятель-
но, но если американские индейцы и древние насельники Юго-Восточной Европы 
в заботе об урожае испрашивали у неба дождь, упершись левой рукой в талию, 
а правую подняв над головой, то объяснить возникновение в обоих случаях этой 
молитвенной позы действием сходных условий невозможно»125. Примеры такого 
рода бесконечны.

«Правдоподобных версий» в данных случаях нет. Простых, физических и зри-
мых форм коммуникации и трансляции культурного опыта оказывается явно не-
достаточно, чтобы охватить и описать психодинамику Культуры и  порождаемый 
ею широчайший комплекс явлений. Остается постулировать наличие неких осо-
бых психосферных каналов трансляции культурного опыта посредством психи-
ческих матриц, энграмм, и возможно, некоторых иных психосферных 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 объ-
ектов. Эту соблазнительную 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 ко-
торые сейчас нет ни возможности, ни особой надобности.

А суть вопроса в том, что в АС параллельно действуют два способа кодиро-
вания информации (вот где с полным основанием можно говорить о двойном 
кодировании!). Первый – обычный, локальный, связанный с логикой каузально-
сти и развернутостью во времени. Второй – 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 неко-
торой степени автономно. Если первый причастен миру осознанных апперцепций, 
то второй скрыт от прямой интроспекции. Посредством второго способа кодиро-
вания Культура как мыслящий метасубъект не только реализует и поддерживает 
«осведомленность о себе в первом лице», но и осуществляет манипуляции челове-
ческими сообществами (не говоря уже об отдельных индивидуумах) аналогично 
тому, как человеческий мозг оперирует нейронными ансамблями. 

Пытаясь ответить на вопрос, каким образом происходит акт психосферной 
трансляции смыслов (уточню, впрочем, что транслируются не сами смыслы как 
таковые, а, что немаловажно, их психические матрицы или энграммы), механи-
стическое сознание тотчас же рисует картину гомогенного пространства, где дей-
ствует некое поле, подобное электромагнитному или гравитационному и сходные 

125 Голан А. Миф и символ. М., 1994. С. 9.
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условия порождают сходные и заранее просчитываемые эффекты и реакции, по-
сланный сигнал распространяется равномерно и т. д. и т. п. Так «должно быть» 
в механистической модели реальности. Но на деле все выглядит совершенно ина-
че, что и позволяет торжествующим физикалистам заявлять, что если некие фе- 
номены ведут себя «ненаучно», то тем хуже для них. 

Пространство психосферы, в отличие от физического пространства в его ме-
ханистическом понимании, гетерогенно, как гетерогенно сопряженное с ним про-
странство коллективной человеческой ментальности. Стало быть, ни о каком рав-
номерном распространении сигнала или импульса не может быть и речи. Поэтому 
акт психосферной трансляции – это всегда задача с тремя неизвестными: мен-
тальные настройки отправителя, настройки адресата и состав психосферной сре-
ды, сквозь которую проходит интенциональный импульс, транслирующий пси-
хическую матрицу/энграмму. Однако знания и этих параметров, до постижения 
которых традиционной науке126 пока еще 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 возможностей принимающего, степень 
и характер первичной оформленности (структурированности) транслируемой 
матрицы и ряд других. Обо всем этом, повторю, можно пока рассуждать чисто 
гипотетически. Но думается, что использовать саму концепцию психосферной 
коммуникации (неподходящее слово!) для объяснения широко круга ментальных 
и культурно-исторических явлений уже допустимо. Ведь «неправдоподобное» 
объяснение все же лучше отсутствия всякого объяснения. 

На основании сказанного появляется повод ввести в аппарат анализа Культуры 
такие термины как смысловая среда и смысловое поле. Под первым понимает-
ся условно ограниченный локус культурного пространства, в котором обретаются 
смысловые структуры с определенным набором характеристик – как опредмечен-
ные, так и имплицитно-ментальные. Под вторым – особого рода поле, в пределах 
которого происходит прямое, некодифицированное транслирование смысловых 
энграмм и психических матриц, соответствующих тем или иных смысловым кон-
струкциям. Эти понятия, без помощи которых принципиально невозможно ин-
терпретировать широкий ряд культурных феноменов, будут применяться  в даль-
нейших рассуждениях.

4.14. ПринциП ПеременнОГО дОминирОВАния СмыСлА

В завершение разговора о рождении смысла нельзя обойти вниманием по  
крайней мере один вопрос: о закономерностях оперирования смысловыми едини-
цами в ментальном пространстве. Этот вопрос косвенно и вскользь уже затраги-
вался выше. 

Привычки, привнесенные в сознание рационалистической гносеологией, тре-
буют обязательного выявления единственной или, по меньшей мере, одной глав-
ной причины, главного обстоятельства, главного результата, главного вывода, 
главного значения и т. д. и т. п. Главного вообще, главного раз и навсегда. А это 

126 Эта оговорка важна, поскольку одно лишь западное рационалистической мировоззрение 
«разучилось» понимать режимы психосферных коммуникаций. Дорационалистические магиче-
ские традиции всех без исключения народов  с этой задачей прекрасно справлялись.
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главное содержание часто полагается и единственным. Будучи адекватным в не-
которых 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 на-
личным культурным феноменам. Рационалистическая мысль неизменно заходит 
в тупик, силясь во что бы то ни стало отыскать, к примеру, одно (или универсаль-
но главное) генеральное значение того или иного мифа, одну разгадку некоего ри-
туального 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-сгущения 
смысловых линий. К примеру, охра как коррелят крови в первобытной и архаи-
ческой магии и ритуалистике не имеет раз и навсегда установленной семантики  
жизни/смерти. Инверсивные преобразования здесь определяются общим мифори- 
туальным и/или магико-прагматическим контекстом. Не говоря уже о том, что  
оба значения могут быть актуальными одновременно, а также замещаться широ-
ким рядом семантических коррелятов. Эти корреляты не просто вносят допол-
нительные смысловые коннотации, но и легко смещают контекстуальную смыс-
ловую доминанту по цепи семантического ряда. Это делает бесплодными поиски 
универсальных семантических диспозиций в мифологических смысловых кон-
структах. И тогда рационалистическая гносеология начинает искажать эти кон-
структы и подгонять их под удобные 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 «неупа-
ковываемость» в дихотомические ячейки нарастает по мере продвижения вглубь 
культурно-исторических слоев. Я вовсе не хочу сказать, что в раннем мифологи-
ческом мышлении не работают бинарные коды. Будучи обусловленными психо-
физиологической 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 не применимы). И потому перенос 
дихотомических модулей, утвердившихся в логоцентирческую эпоху, с их жесткой 
определенностью семантических границ на диффузно-текучую магму раннего ми-
фологического сознания гносеологически непродуктивен. Так, оппозиция центр – 
периферия  универсальна для описания любых структур вообще (казуистические 
постмодернистские возражения на сей счет в духе Ж. Деррида интересны разве 
что тем, что показывают любопытные параллели с архаическим мышлением127 с  
его «фреймовой» оптикой и «блуждающим» центром). Это логоцентрическое 
сознание, руководствуясь привычным для себя онтологическим объективизмом, 
задает вопрос: где здесь центр, а где периферия? 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 обстоятель-
ствах периферия может стать центром? Какие особенности смыслового контекста 
определяют именно такую диспозицию центра и периферии в рамках исследуе-

127 См.: Пелипенко А. А. Постмодернизм в контексте переходных процессов // Искусство 
и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры. М., 2000.
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мого целого? Какой набор диспозиционных преобразований здесь вообще возмо-
жен? В какой амплитуде? Каковы репертуары структурно-иерархических преоб-
разований? И так далее.

Феномен дрейфа смысловой доминанты в рамках условно ограниченного 
контекста можно назвать проявлением принципа переменного доминирования 
смысла. Этот принцип, имманентный базовым структурам человеческой менталь-
ности, работает в культуре универсально и лишь частично умаляется в отдельных 
областях смыслообразования по мере утверждения присущего логоцентрической 
парадигме онтологического объективизма. Последний, всегда подспудно ориен-
тированный на метафизический Абсолют, вечно озабочен проблемой статичности, 
определенности и ясности границ любой смысловой данности (пик этой тенден-
ции приходится на новоевропейскую эпоху). Стремление замкнуть, остановить, 
зафиксировать, раз и навсегда определить онтологию феномена в координатах 
внеконтекстуального метафизического «вообще» обусловлено специфическим 
для логоцентрической ментальности режимом установления партиципационных 
связей. Подробно обсуждать этот вопрос пока рано. Но в любом случае следует 
помнить, что даже предельно выраженный логоцентризм 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 описанной выше исходной нейродинамической модели: левополушарные ког-
нитивные паттерны сегментируют диффузно-нерасчлененное целое правополу-
шарного гештальта на относительно дискретные мини-целостности, структур-
ная организация которых  осуществляется в процессе их семантизации. Поэтому 
интенционально-энергетические векторы, присущие этой структурообразующей 
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 подходит слово «фокусировка». Фокус партиципационного 
переживания, условно говоря, центр, смещается от предельной размытости и син-
кретизма правополушарного гештальта к новообразованным фрагментированным 
локусам. При этом сознание (поддаваясь атавистическому стремлению удержать 
также и «большое целое») непроизвольно перемещает фокус партиципационных 
переживаний одного семантизуемого локуса на другой и устанавливает между 
ними поначалу чисто ситуативные структурно-смысловые связи.

При всей кажущейся спонтанности и хаотичности связей мини-целостности 
имеют некоторые закономерности. Так, решающую роль в их структурной орга-
низации играет сравнительная сила и глубина партиципационного переживания. 
Адресат наиболее сильного партиципационного переживания, фокусируя в себе 
наибольший интенционально-энергетический потенциал, становится условной 
«точкой сборки» психической матрицы, а ее исходная семантема – субстратом 
ядерных значений для локального смыслового контекста. Структурная же орга-
низация субдоминант определяется содержанием и характером их корреляций 
с центральным партиципационным фокусом и его семантикой. 

Так, предметы (люди, вещи, слова), находящиеся в связи и просто оказавшиеся 
рядом с выделяемым из потока жизни сильным партиципационным переживани-
ем, сами оказываются выделенными, отмеченными, в той или иной мере сакра-
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лизованными и вписанными в контекстуальную смысловую структуру, где они 
репрезентируют ядерную партиципационную ситуацию. Вокруг центра-фокуса 
партиципационных переживаний распространяется некое подобие силового 
поля, в которое вовлекаются разнообразные ассоциированные с ним реалии. Акт 
партиципации как бы отпечатывается в них, его энергия пропитывает их. Ассо-
циированные реалии превращаются в своего рода ключи-пароли, магические ин-
струменты обратной связи, не только семантически репрезентирующие исходную 
партиципационную ситуацию, но и служащие средством ее вторичной актуали-
зации в переживающем сознании. К примеру, при совершении сакрализованного 
полового акта, вводящего человека в ИСС и связанного с сильным и глубоким 
партиципационным переживанием, едва ли не все входящие в контекст предметы 
и обстоятельства оказываются «облученными» энергией партиципационного пе-
реживания, что и определяет с этого момента их семантико-смысловое содержа-
ние. 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 «облучение» 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 кинофильма, ставшая отмеченной («крылатой»), тянет за собой весь контекст, 
в котором она была сказана, подчас захватывая  материал. Цитаты из культового 
произведения выдергиваются вместе с окружением, которое начинает выполнять 
двоякую роль обрамления (в некоторых случаях семантического замещения) цен-
тра и репрезентации контекстуального целого. Таким образом, принцип структу-
рирования посредством установления субординации между фокусом-доминантой 
и субдоминантами выдерживается и здесь. 

В раннем сознании – из-за неразвитости левополушарных когнитивных тех-
ник и содержательной емкости ранних семантических форм – выстраиваемые 
описанным образом структурные отношения неустойчивы, нестабильны, дина-
мичны и релятивны. Это значит, что границы между выделяемыми внутри ис-
ходных правополушарных паттернов дискретных сегментов слабы и непрочны, 
и пронизывающие гештальт интенционально-энергетические потоки могут срав-
нительно легко перемещать между ними (сегментами) фокус партиципации. Об-
ратные связи по линии корреллят-центр могут, например, обращаться в проти-
воположные, репрезентирующее может занять место репрезентируемого и т. п. 
Каждый из элементов семантического ряда, живя относительно самостоятельной 
жизнью, может сравнительно легко выломаться из субординационной ячейки, 
предустановленной для него локальным смысловым контекстом, 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 ограничений. 

Например, запрет на употребление в пищу мяса тотемного животного табуиро-
ван. Но это не означает «нельзя в принципе», как это понимает современное созна-
ние – действие любых принципов в архаике ограниченно. И нарушение табу озна-
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чает 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 связа-
ны с мужским началом и пространственным низом, что отнюдь не мешает во-
площающему 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 интенциональ- 
но-энергетическим режимом ПМ. 

В целом можно сказать, что принцип переменного доминирования смысла 
проявляется в той мере, в какой силы внутригештальтной диффузии и синкре-
тически «склеенной» соположенности элементов превалируют над линейно-
дискретизующими когнитивными процедурами. А поскольку такое превалирова-
ние 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.

4.15. неКОтОрые ВыВОды

Подводя итоги, сформулирую в виде кратких тезисов некоторые общетеорети-
ческие 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 самоорганизующегося системного образования. 

На психическом уровне смысл возникает в результате диалектического синте-
за лево- и правополушарных когнитивных паттернов в ходе эволюционного ста-
новления человеческой ментальности. Животная психика, независимо от уровня 
ее сложности, смыслов не порождает.

Глубинная, «атомарная» смысловая основа ментальности неразрушима в прин-
ципе, ибо продуцируется на общеантропологическом уровне организации психи-
ки и потому устойчива к любого рода культурно-историческим деструкциям (при 
этом свои системообразующие смысловые структуры человек, как правило, пони-
мает не исторически, а метафизически). Но программа смыслопорождения может 
остаться незапущенной, если психика ребенка вовремя не включается в инкульту-
рацию. В связи с этим можно говорить о смысловом (а не символическом!) импринте  
как закреплении системного эволюционного перехода от биосистемы к Культуре. 

В эпистемологическом плане, попытки аналитически препарировать смысл, 
механистически описать его как сумму неких частей или элементов с неизбежно-
стью приводят к вышеозначенному эффекту исчезновения субстанции. Дискрет-
ные и динамические компоненты смысла, если так можно говорить, представляют 
собой не механическую конструкцию, а живое, органическое образование, перма-
нентно меняющее  координаты и фиксирующее свою онтологию не столько в се-
мантике, сколько в партиципационном переживании.

Если все же пойти навстречу аналитическим привычкам и умозрительно пре-
парировать живую органику смысла, последний может быть представлен следую-
щими основными модусами:
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•   семантический  – денотативный;
•   аксиологический – как эмоционально-психологический слепок партиципа-

ционного переживания, всегда имеющий ценностную отмеченность;
•   генетический – как конечное звено в цепочке предшествующих смысловых 

конструктов. 
Смысл – первичный носитель бинарного кода, конвертирующего любого рода 

когнитивно-чувственные данности в культурную модальность. Поэтому смыс-
логенез и культурогенез суть разные аспекты единого процесса. При этом смыс-
логенез, кодирующий попадающие в его поле реалии, отнюдь не удваивает при-
роду, как это может показаться на первый взгляд128. Для оперирующей смыслами 
человеческой ментальности природы самой по себе более не существует. Ее «объ-
екты», попадая в «кадр» смыслогенеза, утрачивают самотождественность и ста-
новятся «вещью в себе», по поводу которой развитая рефлексия может строить 
свои отвлеченные спекуляции. Так, любой ответ на вопрос о трансцендентном – 
континуальном, всеобщем, бесконечном и т. д. попадает в клетку смысла. Будучи 
заключенным в его дуалистическую матрицу, ответ начинает свое прихотливое 
и непредсказуемое путешествие в вербальных дискурсах, где имманентные зако-
ны смыслообразования растворены в законах языка. Но и «простые» природные 
реалии даются человеку не самотождественными, а лишь как смысловые проек-
ции тех или иных своих модусов. Воспринимать природу «саму по себе» человек 
может лишь в той мере, в какой он остается животным.

Смысл есть форма, связующая процессы психические с макропроцессами 
генезиса культурных систем и цивилизаций. Границы между культурами и ци-
вилизациями, равно как и между их суб- и подсистемами, суть границы ком-
бинирования, конвертации, интерпретации и ретрансляции смыслов. Соответ- 
ственно, идентификация любого устойчивого образования в культуре определя-
ется структурно-содержательной (несмотря на разнообразные флуктуации и ак-
центуации) самовоспроизводимостью исходных смысловых отношений. В основе 
этой самовоспроизводимости лежит не только относительная устойчивость базо-
вых значений (по Ч. С. Пирсу), но и, как правило, слабо рефлектируемые ценност-
ные, и еще глубже – экзистенциальные смысловые диспозиции. Этот структурно-
смысловой фундамент, в свою очередь, определяется не только денотатами, но 
и спецификой способа оперирования бинарными оппозициями. Именно в нем 
и коренятся самые глубинные и сущностные различия между культурными систе-
мами и любыми социокультурными общностями вообще. Производными от этих 
различий выступает и то, что связывают с разнообразием психологии народов, 
групповых ментальных 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. Вто-
рая – кодирующее опосредование ПМ. В живом процессе смыслогенеза эти функ-
ции, разумеется, не знают четкого разделения.

128 «…Человек как бы удваивает природу, и к природе, которая существует сама по себе, как 
предпосылка, условие жизни, добавляет… некую параллельную природу, в которой каждый пред-
мет оказывается нагружен особой семантикой культурных шифров» (Лобок А. М. Антропология 
мифа. Екатеринбург. 1997. С. 36).



Можно сказать, что развитие Культуры – это прежде всего эволюция смыс-
ловых форм медиации человека с миром, а не спонтанные и почему-то нестан-
дартные ответы на вызовы природы. Ответив на вызовы эволюционной болезни, 
культура в русле своего внутренне противоречивого становления как самостоя-
тельной 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 ком-
плексов в пространстве человеческой ментальности и практик за право опосре-
довать партиципационную потребность. В процессе этой диалектической борьбы 
рождаются структуры локальных культурных систем: институты, традиции, нор-
мы, прямые и скрытые регулятивные механизмы и все прочее, что обычно пере-
числяется 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 
развернутого содержания.

Г. В. Ф. Гегель

Изначально у духа нет собственной энергии,  
и поток деятельных сил… 
течет 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, кото-
рая не притязает на прямое и исчерпывающее объяснение конкретных культурных 
ситуаций и отдельных феноменов. Однако, если ее оставить без поясняющих приме-
ров, возникнут сомнения в ее объяснительных возможностях. А продемонстрировать 
их можно даже на бытовых примерах. Правда, даже в самых, казалось бы, простых 
ситуациях пришлось бы иметь дело со сложными смысловыми конструктами, имею-
щими длинную историю происхождения и развития, и с необходимостью расширять 
базу теоретических положений. Поэтому для пояснения смыслогенетической мо-
дели я ограничусь материалом самого раннего культурогенеза. И хотя тематически 
этот материал соотносится со второй частью всего исследования, специально по-
священной мифоритуальной системе, считаю уместным привести его здесь в виде 
краткого очерка. И в дальнейшем бόльшая часть примеров, приводимых в этой кни-
ге, будет связана именно с ранним культурогенезом как эпохой образцов и моделей, 
имеющих основополагающее и прецедентное значение для бесчисленного множе- 
ства производных и типологических аналогов в последующей истории культуры. 

Прежде всего следует указать на коренные отличия смыслогенетической па-
радигмы культуры от некоторых устоявшихся стереотипов, о которых уже было 
кратко сказано во введении. 

Смыслогенетическая концепция генезиса культуры дистанцируется как от эн-
догенных объяснений (прогрессистских в духе Леббока, Тайлора, Моргана и мно-
гих других, включая разные версии неомарксизма, постмарксизма и аккумуля-
тивизма), так и от объяснений экзогенных, ищущих первопричины культурных 
изменений за пределами самой культуры. Не погружаясь в подробное выяснение 
отношений с этими и другими культурогенетическими теориями1, попытаюсь 

1 Среди них можно назвать селекционизм и генно-культурную  коэволюцию (теорию двой-
ного наследования) и др. См., напр.: Колчинский Э. И. Неокатастрофизм и селекционизм: Вечная 
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дать смыслогенетический ответ на вопрос о том, каким образом описанные в  
гл. 3 и 4 ментальные процессы запускают развитие культуры в целом и стадиаль-
ные инновации в частности. При этом в фокусе раскрытия смыслогенетической 
позиции окажутся и ответы на «проклятые» вопросы о направленности культур-
ной эволюции, ее причинах и механизмах.

Со смыслогенетической точки зрения, культура не есть «надприродное реше-
ние природных задач», как это нередко утверждают. По крайней мере ее нельзя 
к этому сводить. Свои собственные задачи природа вполне способна решать сама. 
Еще будучи эпифеноменом биоэволюции, культура имела свои имманентные 
задачи, отнюдь не сводимые к «обеспечению первичных жизненно важных по-
требностей человека»; в этом случае она бы просто дублировала природу, а такой 
избыточности эволюция не допускает. В то же время никакого отрицания природ-
ности в виде некоего устремления к высотам духа культура a priori в себе не содер-
жит. Первичная имманентная цель культуры – установление новых каналов Пм 
взамен разрушенных эволюционной болезнью. Эта цель обнаружила себя уже 
тогда, когда культура еще 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 культурного по-
ведения 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 психическая возможность отклонения человека от природных инстинктив-
ных императивов в пользу программ культурного поведения. А «последняя вита-
листическая ценность» природного бытования – сохранение вида – признается и 
учитывается культурой лишь в той мере, в какой этот самый вид способен к уста-
новлению каналов продуктивной ПМ. То есть насколько тот или иной вид оказы-
вается способным вызывать из импликативного мира и распаковывать жизненно 
важные для культуры акты существования. С завершением видовой эволюции 
человека в верхнем палеолите культура перешла к более тонкому дифференци-
рованию агентов-медиаторов. 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 со-
знания направлено не на «обуздание в себе животного начала», как принято счи-
тать с позиций просвещенческого антропоцентризма (здесь, кроме явной модер-
низации, чувствуется еще и привкус пошлого морализаторства), а на преодоление 
эволюционной болезни. Становящаяся человеческая ментальность борется не 

дилемма или возможность синтеза? Историко-критические очерки. СПб.: Наука. 2002, Dun- 
nell R. C. Evolutionary theory and archaeology // Advances in Archaeological Method and Theory, 
1980. Vol. 3; O’Brien M. J. The historical development of evolutionary archaeology. A selectionist app- 
roach // Darwinian Archaeologies. New York & London, 1996; O’Brien M. J., Lyman R. L. Evolutionary 
archaeology: current status and future prospects // Evolutionary Anthropology. 2002. Vol. I. № 1; 
Cavalli-Sforza L. L., Feldman M. W. Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. 
Princeton, 1981; Feldman M. W., Laland K. N. Gene-cuirure revolutionary theory // Trends in Ecology 
and Evolution. 1996. Vol. 11. № 11.
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с животными инстинктами как таковыми (сами по себе они не так уж плохи), а с 
их разбалансированностью. Поэтому зоной межсистемного сопряжения приро-
да – 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 после-
довательности:

•   возникновение вследствие эволюционной болезни точечных очагов пораже-
ния в целостном континууме биопсихики;

•   осуществление в этих точках процессов, описанных в контексте ОФС;
•   начало конвертации биопрограмм в смысловую модальность и появление 

первого поколения артефактов-магем;
•   постепенное расширение локусов конвертации, «перетягивание» все боль-

шего числа когнитивно-поведенческих программ из сферы биопсихики в сферу 
культурно-смысловую;

•   самоорганизация расширяющихся зон смыслогенеза/культурогенеза во взаи-
мосвязанный, изначально палеосинкретический, а затем раннесистемный контур.

Таким образом, ранние стадии становления культуры отмечены раздвоенно-
стью (еще одно проявление динамического дуализма эволюции). Ранний чело-
век и тем более, его эволюционные предки пребывали как бы в двух разных си-
стемных пространствах: природном и протокультурном (эта «двунаходимость» 
будет показана на примере генезиса языка). Для каждой стадии эволюционной 
болезни имеет место особенное соотношение жизненных программ, исполняемых 
по-природному, и программ конвертированных. При этом сектор культуры, из-
начально крайне узкий, отнюдь не охватывает все жизненно важные программы: 
добывание пищи, половые отношения, выхаживание потомства и т. д., как это ча-
сто представляют. Первое поколение смыслов вообще возникает безотноситель-
но к этим программам, и конвертация их осуществляется крайне медленно; еще 
в верхнем палеолите человек оставался во многом животным, а в чем-то остает-
ся им и поныне. Причем речь идет не о вытеснении биопсихических начал, не 
об «обуздании диких инстинктов» путем инкорпорирования их в культуру и не 
о простой замене природных программ культурными. Речь идет именно о конвер-
тации – структурном и модальном преобразовании.

Начало конвертации биопрограмм – разворачивания пространства культу-
ры – протекает не спонтанно и хаотично, а по вполне определенным ключевым 
направлениям, о которых и пойдет речь в этой главе. Направления эти таковы: 
реконструкция ритуала, ресоциализация, 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 теснейшем взаи-
модействии и взаимоопосредовании. 

Прежде чем рассматривать названные процессы, необходимо вновь вернуться 
к сакраментальному вопросу: «от какого наследия мы отказываемся»? Под на-
следием я понимаю не только так называемую «трудовую теорию» (в дальней-
шем буду использовать это понятие без кавычек), но и широкий конгломерат 
концепций, условно объединенных общей парадигмой. Добавлю к данному в  
гл. 1 определению Культуры один штрих. Культура в ее процессуальном и опе-
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рационном аспектах выступает универсальной формой медиации между миром, 
представленным совокупностью докультурных систем и эмансипирующейся от 
него человеческой ментальностью (подразумевается лишь поврежденная эво-
люционной болезнью психика предков человека, которой еще только предстоит 
стать ментальностью в ходе антропогенеза).

Хитрость эволюции в том, что каждый акт медиации в культурогенезе, ситуа-
ционно преодолевая отпадение, в то же время инициирует ее (медиации) следую-
щий шаг. Так запускается perpetuum mobile культурогенеза.

Медиативная задача составляет глубинную суть культуры и ее фундаменталь-
ную функцию в отношении человеческой экзистенции. Поэтому развитие, совер-
шенствование и усложнение медиативных форм и технологий, а вовсе не прогресс 
в экономической, технологической или даже духовно-нравственной сфере (все это 
суть исторически заданные частные мотивы) есть первый критерий культуры как 
эволюционирующей системы. Интрига же системного саморазвития Культуры 
определяется тем, что она выступает и соединяющим мостом, и разъединяющим 
буфером между человеческой экзистенцией и миром. Каждый акт распавшейся 
партиципации проводит новый фронтир отчуждения. Решая задачи своего си-
стемного саморазвития, Культура направляет витальную энергию человека в рус-
ло установления медиационных/партиципационных отношений в каждой точке 
его бытия: как индивидуально-психического, так и социального. Имманентное 
противоречие, оно же и внутренний источник саморазвития Культуры, коренится 
в ее объединяюще-разъединяющей природе. Всякий культурный феномен в каче-
стве «инструмента» продуктивной медиации выступает также и фактором отчуж-
дения, ибо «вклиниваясь» между человеческой экзистенцией и миром, принимает 
(оттягивает) на себя определенную порцию энергии переживания сопричастно-
сти. Но рано или поздно обнаруживая в переживающем сознании свою единич-
ность и дискретность, он уподобляется тому стеклу, которое, по Платону, умаляет 
и ослабляет проходящий сквозь него божественный свет. В наших рассуждениях  
роль божественного света выполняет последовательно утрачиваемое человеком 
чувство экзистенциальной сопричастности миру и интуитивного погружения 
в психосферу. Культура, восходя от одной системной ступени к другой, отрицает 
и преодолевает собственные основания, отправляет «отработанные» партиципа-
ционные режимы и формы медиации в область рутины, а на уровне психики чело-
века – в подвалы бессознательного.

Сопричастность и отчуждение в плане структурообразования представлены, 
соответственно, расчленением и объединением. Эти процессы протекают на всех 
уровнях структурной самоорганизации, комбинируя и рекомбинируя компонен-
ты и трансформируя связи между ними на основе минимального числа первоэле-
ментов (см., например, в качестве аналога космологическую теорию суперструн). 
Поэтому любая новая культурная парадигма или жизнеустроительная доктрина 
всегда и разделяет, и объединяет. Первым в истории Культуры такого рода прин-
ципом, носящим универсальный характер, стал, по-видимому, сформировавший-
ся к верхнему палеолиту тотемизм.

5.2. химеры трудОВОй теОрии

Историю культуры принято начинать с появления первых артефактов – ол-
дувайской «галечной индустрии». При этом подавляющее большинство исследо-
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вателей свято убеждено, что эти артефакты суть не что иное как орудия труда, 
а о возможности доорудийного «разбега», похоже, вообще никто не задумывал-
ся2. Отчасти это понятно и даже оправданно: корректно мыслящий исследователь 
всегда побаивается погружаться в сферы, где эмпирический материал крайне 
скуден, а то и вовсе отсутствует, и любые гипотезы приходится строить на зыб-
кой почве косвенных данных. И все же полагаться на логику и здравый смысл 
в отсутствие твердой эмпирической базы лучше, чем просто отворачиваться от 
проблемы. Да и мало ли ситуаций, когда косвенных доводов вполне достаточно? 
Например, единственным безусловно достоверным доказательством существова-
ния языка является письменность. Но много ли найдется сомневающихся в его 
существовании в дописьменную эпоху?

Читателю, привыкшему некритично воспринимать утверждения трудовой те-
ории, нижеследующие рассуждения наверняка покажутся искусственным услож-
нением картины ранней первобытности. Казалось бы, куда проще: даже шимпан-
зе 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 существования. Однако оче-
видная простота очень часто обманчива. 

Орудийная, утилитарно-техническая функция первых артефактов считается 
само собой разумеющейся, а обо всех возникавших впоследствии хозяйственно-
технологических инновациях говорят как о том, что было обречено возникнуть. 
Ранние феномены видятся сквозь призму более поздних, первичное выводится из 
вторичного, в чем и заключается главный порок модернизаторства. В связи с этим 
напомню сторонникам трудовой теории примечательную цитату из любимых  
ими классиков: «…намеки… на более высокое у низших видов животных могут 
быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно»3.

По сути, трудовая теория подкрепляется только психологической инерцией 
модернизаторства. Ее господство можно объяснить лишь тем, что она сформиро-
валась, когда проблемы антропогенеза и ранней человеческой истории впервые  
попали в сферу научно-философского интереса. С тех пор дух марксизма-
позитивизма, упорно не желая выветриваться, продолжает окутывать антропо-
генетическую и социогенетическую парадигматику и понуждает своих адептов 
проявлять чудеса находчивости и изобретательности4, чтобы вписать неподатли-
вый материал в «трудовую» доктрину. Впрочем, если рассматривать ранний куль-
турогенез сквозь модернизаторскую призму производительности труда и т. п., то 
ничего иного и не остается. При этом ни наивная, отчасти простительная лишь  
позапрошлому веку мистификация самого понятия труд, ни отчаянная и уже со-

2 Впрочем, некоторые авторы  не без основания усматривают пролог культуры не в появ-
лении каменных орудий, как это принято считать, а в специфических изменениях социальных 
отношений внутри популяций гоминид (Lovejoy C. O. The Origin of the Man // Science. 1981.  
Vol. 211. P. 341–350); Reexamining Human Origin in Light of Ardipithecus ramidus // Science.  
2009. Vol. 326. P. 74.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. С. 42.
4 Чего стоит, например, «средства коллективного производственного потребления»  

Н. В. Клягина (см.: Клягин Н. В. От доистории к истории. М: Наука, 1992) или стремление обла-
городить «желудочные» основания трудовой теории таким пассажем: «…сужение сферы приме-
нения орудий как опосредующего буфера между гоминидами и природой, т. е. снижение степени 
опосредования трудом обмена веществ гоминид с природой» (см.: Там же. С. 42).
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всем не простительная в наши дни модернизация, ни вопиющая абсурдность экс-
траполирования психологии «экономического» человека на ранних гоминид и т. д. 
их нимало не смущают. В последнее время к уныло-плоским утилитаристким объ-
яснениям стало модно добавлять еще и квазибогословскую аргументацию5.

Из рассуждений «трудовиков» следует, что производственная деятельность 
возникает сама по себе и прежде всякой культуры, под которой понимается дея-
тельность исключительно не утилитарная, не производственная, необходимость 
которой вообще, как правило, не объясняется. Стало быть, труд и возникающая 
из него производственная, хозяйственная и позднее экономическая деятельность 
к культуре вообще отношения не имеют или, по крайней мере изначально, выно-
сятся за ее рамки. «Трудовики» считают культуру неким надстроечным приложе-
нием к производству6, сферой того, чем занимается (точнее должно заниматься) 
соответствующее отраслевое министерство. Пресловутая максима «труд создал 
самого человека» достойна квазифилософской публицистики XIX в. и не очень 
подходит как предмет самолюбования для сознания, гордящегося своей «научно-
стью» и «рациональностью». Что, собственно, стоит за этой плоской метафорой: 
мистификация труда и возведение его в ранг Творца – или дрессировщик, мани-
пулирующий в собственных целях тем, кому предстоит стать человеком?

Отбросив метафоричность, зададимся вопросом об основаниях самой трудовой 
деятельности и о необходимости этих оснований. Почему биологические задачи 
вдруг стало необходимо и возможно решать внебиологическим путем? Что кроме 
невнятных «желудочных» псевдоаргументов и натянутых умопостроений о при-
способлении к экосреде может предъявить здесь трудовая теория,? Эти подозри-
тельные – из-за абстрактной универсальности – объяснения вынимаются как кра-
пленый туз из рукава, когда нет возможности или желания вскрывать внутренние 
движущие силы эволюции7. Но совершенно ясно, что стохастическими импульса-
ми среды, как уже говорилось в гл. 2, никак нельзя объяснить очевидную направ-
ленность антропогенеза8, не говоря уже о том, что ни один из видов надприродной 
деятельности гоминид, включая, например, изготовление одежды и использование 
огня, не диктовался напрямую биологической необходимостью. Объяснить этот 
факт «трудовики» не в состоянии, и им остается попросту его игнорировать. Стало 
быть, основаниями трудовой деятельности могли быть только внутренние факто-
ры, инициировавшие качественные изменения. А внешними условия, либо тормо-
зившими, либо стимулировавшими эти изменения, определялись скорее количе-
ственные параметры этих внутренних факторов. И по мере развития антропогенеза 
доминанта внутренних факторов все явственнее выступала на первый план.

Один из немногих авторов, осмелившихся бросить вызов трудовой теории и вы-
двинуть в противовес ей свою собственную концепцию, – А. М. Лобок. Его точные 

5 См., напр.: Мазлумян В. С. О зарождении языка и начале мышления. N.-Y., 2008, Волков П. 
Феномен Адама. Новосибирск, 2008; и др. 

6 Например, религиозное общение определяется как нерациональное (см.: Клягин Н. В. Указ. 
соч. С. 36).

7 Проблема невыводимости прогрессивной эволюции из доктрины естественного отбора, 
сформулированная еще Н. В. Тимофеевым-Ресовским, остается камнем преткновения для тех, 
кто продолжает считать естественный отбор локомотивом эволюции.

8 По этой же причине нельзя полностью принять мутационную гипотезу антропогенеза: слу-
чайные мутации не могут выстроиться в направленный вектор, см. гл. 2. 
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и глубокие интуиции часто с поразительной остротой схватывают самую суть пред-
мета9, блистательно опровергая стереотипы трудовой теории. Однако я не могу 
принять мифоцентристскую с привкусом фаллоцентризма интерпретацию культу-
рогенеза. Кроме того, А. Лобок, видимо, в силу общей инерции, ищет некую демар-
кационную линию между природой и культурой и находит ее в том, что он называет 
мифосемантикой. Солидаризуясь со многими положениями автора, не могу согла-
ситься с большинством его радикальных выводов, плохо согласующихся также и с 
эмпирическим материалом. А главное, смыслогенетический подход принципиально 
отказывается от поиска или, точнее, конструирования каких-либо демаркационных 
линий между системами, в частности между природой и культурой10.

Для «трудовиков» будто бы не существует такого общеизвестного понятия как 
первобытный синкретизм; они продолжают анахронично делить культуру на мате-
риальную и духовную, утилитарную и неутилитарную и т. п. Выходит, что в тече-
ние первых сотен тысяч (!), а то и полутора миллиона лет раннего культурогенеза 
гоминиды занимались исключительно орудийно-технологическими проблемами, 
в поте лица борясь за повышение производительности труда. И лишь когда обна-
руживаются артефакты, которые при всем желании невозможно выдать за орудия 
труда и притянуть к производственной деятельности, делается осторожный вы-
вод о наличии «зачатков религиозных верований».

Причину их появления «трудовики» видят то ли в необходимости убить вре-
мя, свободное от производственных забот, то ли во внезапно пробудившемся у го-
минид порыве к «познанию мира». 

Не удержусь от цитаты, блистательно, на мой взгляд, демонстрирующей такую 
позицию: «Уже в нижнем па леолите появляются, а к концу среднего становятся 
довольно мно гочисленными иногда предположительные, а иногда несомненные 
свидетельства того, что в жизни людей этих эпох, помимо чисто материальных ин-
тересов и забот, связанных с добыванием средств существования, было еще нечто 
возвышавшееся над повседнев ностью, или, во всяком случае, не сводимое напря-
мую к быту»11.

Заведомо условная и, по сути, ложная дихотомия материального и духовного 
чудовищно искажает картину живого органического бытия культуры и сковы-
вает методологию подходов к проблемам ранних этапов развития человечества 
(впрочем, тенденция к отказу от этой дихотомии в западной науке, прежде всего 
французской, проявляется уже давно). Даже и половины неприятных вопросов, 
которые сами собой встают перед трудовой теорией, достаточно, чтобы отбросить 
ее как явно несостоятельную. Вот основные.

  9 См.: Лобок А. М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1997. 
10 Книга А. М. Лобока, 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 раздра-
жающих повторов. Но все это искупается глубиной авторских суждений о сущности культурных 
процессов, и поэтому можно и  нужно вести с автором содержательный диалог.

11 Вишняцкий Л. Б. Введение в предысторию. Проблемы антропогенеза и становления куль-
туры. Кишинев, 2005. С. 74.
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Почему большая часть древнейших галечных орудий не носит следов техниче-
ского употребления? 

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 (причем не всегда оче-
видные) практического использования12. И это не частный, а общий случай. Анало-
гичное соотношение наблюдается и в более древние эпохи: тейяк и ашель13.

Почему количество «орудий» превышает любые «производственные потреб-
ности», 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 (обнару-
живаемые лишь изредка) еще не свидетельствуют о бурной «деятельности по раз-
делыванию 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 ка-
менных осколков или обломков костей? А если использование последних имело 
место (что археологическими данными с очевидностью не подтверждается)14, то 
что заставило обратиться к примитивно сколотым галькам? И надо ли было при-
носить сырье для этих изделий издалека? 

Если собственно культурных потребностей еще не существовало, и любого 
рода практика диктовалась вызовами внешней среды, то ответом на какие вызовы 
явилась практика использования каменных сколов? И как в таком случае можно 
объяснить очевидную однотипность артефактов у носителей, живших в различ-
ных условиях и не имевших между собой контактов? Почему «технологически 
мыслящий» архантроп, «изобретая» более совершенные орудия, не отказывался 
тотчас же от более примитивных? Ведь на протяжении всего палеолита отмечает-
ся 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 смо-
гут, оставаясь на своих утилитаристско-прогрессистских позициях. При этом все 
попытки приписать олдувайским «орудиям» технологическое эволюционирова-
ние – в духе своих прогрессистских мифов – так называемый «развитой олду-

12 См.: Археология Центральной Африки. М., 1988. С. 36–41. Эти же данные с аналогичными 
не приемлемыми для трудовой теории выводами приводит в свой книге и А. Лобок. См.: Ло-
бок А. М. Указ. соч. С. 322–323.

13 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, нижнепа-
леолитической эпохе. Все они дают ту же картину. При всех натяжках, оговорках и обобщениях 
количество технически используемых артефактов не может превышать 15–17 %, а для олдувай-
ской эпохи, которая сейчас для нас особенно интересна, 5–8 %. 

14 Обнаруживаемые археологами костяные орудия возраста  2–1,5 млн лет из Сварткраан-
са, Штеркфонтена и Олдувая, хотя и использовались для простейших технических операций 
(например, для копания), но, что очень важно, следов сознательной обработки не имеют. См.: 
Backwell L. R., D’Errico F. Evidence of termite foraging by Swarktans early hominids // Proceedings  
of the National Academy of sciences USA. 2001. Vol. 98. № 4. P. 1358–1364.



334

вай» так ни к чему и не привели. Факт остается фактом: ни формы артефактов, ни 
способы их обработки почти не менялись на протяжении миллиона лет15. 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, связанные с выбором, целеполаганием и надситуативной активностью, 
то почему тогда означенные орудия не эволюционировали на протяжении более 
миллиона лет? Если бы «человек умелый» (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 ко-
стей (последнее, разумеется, возражений не вызывает) и проч., они совершенно 
не видят противоречия между молчаливым признанием за олдувайскими гоми-
нидами способности к сложным когнитивным операциям, необходимым для этих 
действий и по меньшей мере двумя обстоятельствами, совершенно не «согласую-
щимися» с таким уровнем умственного развития: минимальный уровень специ-
ализированности изделий и уже упомянутое отсутствие их эволюционирования 
на протяжении всей олдувайской эпохи. Что же касается разбивания костей для 
извлечения костного 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 требуются качественно иные 
когнитивные возможности, которыми носители олдувайской культуры явно об-
ладать не могли. 

Реконструкция функций галечных изделий по экспериментально-трасологи- 
ческому методу Семенова также не может служить надежным аргументом в поль-
зу рубки, резки, скобления и т. п., ибо сам по себе характер износа (царапин, 
деформаций) на артефактах ни о чем не говорит. Ведь действия, вызывающие 
аналогичный износ артефактов, модернизаторски трактуются трудовиками как 
следствие производственных практик и решения неких задач, априорно вменяе-
мых олдувайским гоминидам. Не говоря уже о том, что результаты исследований 
с помощью сильных микроскопов мелких следов употребления изделий вынуж-
дает к новым натяжкам. Поэтому результаты таких реконструкций предзаданы их 
исходными условиями, и никаких реальных доказательств того, что те или иные 
следы использования на изделиях вызваны именно этими, а не иными видами 
деятельности, нет и быть не может. 

У «трудовиков» имеется только один заслуживающий внимания аргумент: ар-
тефакты более поздней ашельской культуры не оставляют сомнений в их орудий-
ной функции (судить о масштабах и значении которой тем не менее следует со 
многими оговорками); следовательно, такую же функцию несли и предшествую-
щие им более ранние артефакты галечной культуры раннего олдувая. Этот аргу-

15 Kimura Y. Tool-using strategies by early hominids at Bed 11, Olduvai Gorge, Tanzania // Journal 
of Human Evolution. 1999. Vol. 37. № 6.
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мент можно объяснить и отчасти оправдать тем, что в XIX в., когда формирова-
лась трудовая теория, галечная культура раннего олдувая была еще неизвестна. 

Вот перечень основных возражений против трудовой теории. 
1.   Деление культуры на материальную и духовную, при котором явно или по-

луосознанно выстраивается субординация: материальная – сначала, духовная – 
потом. В целостном жизненном 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 объяс-
няющей теории. А Энгельс к концу жизни и вовсе признался в том, что не впи-
сывающиеся в панэкономическую схему реалии «духовной» сферы, были им 
и Марксом существенно недооценены. Эти признания, по сути, дезавуируют одно 
из фундаментальных построений марксизма об иерархическом соподчинении ба-
зиса и надстройки и, видимо, поэтому дальнейшего развития не получили. И хотя 
лексика «базиса и надстройки» в явном виде встречается все реже, подспудно она 
продолжает доминировать в умах ученых.

2.   Психологическая модернизация. Когнитивные автоматизмы и ментальные 
структуры современного человека экстраполируются на эпоху эволюционных 
предков человека, у которых психика и ментальная конституция были совершен-
но иными.

3.   Функциональная экстраполяция. Современное утилитарно-технологическо-
информационное отношение к вещам и реалиям жизненного мира, а, главное, те 
функции и ценностные позиции которые придаются им в наше время, переносят-
ся в принципиально иной контекст палеолитической культуры.

4.   Редукционизм. Выведение «пусковых механизмов» сложнейших культур-
ных процессов из простого удовлетворения «первичных материальных потреб-
ностей». Даже тогда, когда авторы стремятся уйти от явно вульгарных трактовок, 
они нередко остаются в плену концепции, согласно которой культура есть прежде 
всего внебиологическое решение биологических задач. С этой позиции культура 
предстает неким довеском к природным практикам, не имеющим ни имманент-
ной телеологии, ни собственной, отличной от природы целевой функции – «эн-
телехии». С психологической точки зрения такая позиция, нередко бравирующая 
биологизаторским «цинизмом», представляет собой реакцию на другую край-
ность – априорное приписывание культуре неких возвышенных духовных целей 
и притязаний, что также не выдерживает критики. 

5.   Прогрессизм. Безосновательное приписывание прогрессистского мировоз-
зрения (перфекционизм, стремление к успеху, концепция лучшего будущего и 
т. п.), сформировавшегося в Европе в XVIII–XIX вв., человеку вообще (см. Введе-
ние) и носителю палеолитических культур в частности. И хотя несостоятельность 
такой позиции стала очевидной уже в начале XX в., прогрессистская доктрина 
и трудовая теория (как ее антропогенетическое ответвление) продолжают ком-
фортно существовать в академической науке. 

Разумеется, есть немало авторов и целых научных направлений, которые, осо-
знавая несостоятельность вульгарно-утилитаристских и прогрессистских подхо-
дов, ищут и находят иные интерпретации, главным образом на основе «мягкого 
перехода» от животного к человеку. Среди этих интерпретаций можно выделить 
две противоположные тенденции. Первую условно можно назвать «очеловечива-
нием обезьяны». Памятуя о марксистском тезисе, – человек отличается от живот-
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ного планированием своих трудовых операций – некоторые авторы приписывают 
такое планирование шимпанзе: ведь шимпанзе, очищая палку от листьев, действу-
ют сучком так же, как человек16. Другая тенденция – «обобезьянивание» челове-
ка, вернее, его эволюционных предков17. Ранние культурные практики человека, 
в т. ч. «орудийная деятельность», сводятся к продолжению «высшей нервной дея-
тельности животных» (П. А. Куценков) на основе эйдетизма и галлюциногенных 
патологий. Основания для таких суждений находят еще в разработках психологов 
1930-х гг., в частности Л. С. Выготского. Именно он в русле деятельностного под-
хода18 объяснял «орудийную деятельность» явлениями эйдетизма: оперирование 
де осуществляется без всякого участия представлений (которых просто нет), а ис-
ключительно в сенсорном поле, т. е. выступает оптическим 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 ру-
ководством оптического поля <…> решения наступают не слепо, а в зависимости от 
оптической структуры поля»19.

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», «руково-
дить» и задавать образ действия с предметом? Какова «структура» оптического 
поля, и какие таинственные направляющие силы в нем действуют? Почему эта 
структура в своей эйдетической перцепции создает 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 орудийное оперирование у антропоидов и высших гоминид, опирают-
ся на концепцию имитации действий. В таком духе рассуждают П. Я. Гальперин20 
и вслед за ним Б. Ф. Поршнев, который так трактовал «мягкий переход»: 

«…палеопсихология может предположительно констатировать, особенно при 
переходе от шеля к ашелю движение от имитации преимущественно действий по 
изготовлению каменного изделия к имитации самого изделия, его стереотипной 
и отчетливой формы (впрочем, все равно опирающейся в конечном счете на сигна-
лизируемый этим предметом имитируемый комплекс движений)»21. 

16 Whiten A., Goodall J., McGrew W. C., Nishida T., Reynolds V., Sugiyama Y., Tutin C. E. G., 
Wrangham R. W., Boesch C. Cultures in Chimpanzees // Nature. 1999. № 399. P. 682–685. 

17 Особенно далеко в этом направлении зашел П. А. Куценков (см.: Куценков П. А. Психоло-
гия первобытного и традиционного искусства). 

18 А. Н. Леонтьев усматривал истоки поворота психологии к принципу деятельности в иссле-
дованиях Л. С. Выготского, которые он обозначил как «культурно-историческое» направление 
к психологии (см.: Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. Т. 1. М., 1983). 

19 Выготский Л. С. Эйдетика // Психология памяти. М., 2002. С. 193.
20 Гальперин П. Я. Психологические различия орудий человека и вспомогательных средств 

у животных и его значение / Психология как объективная наука. Избранные психологические 
труды. М.; Воронеж, 1998. С. 37–93.

21 См., напр.: Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. 
М., 1974. С. 325.
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Действительно, поскольку по здравому размышлению никаких планов в голо-
ве у ранних гоминид быть не могло (а иные основания для рациональных дей-
ствий в рамках традиционной рационалистической методологии невозможны), 
то объяснительной формулой становится «имитация комплекса действий». Здесь 
ключевое и при этом очень уязвимое понятие – имитация. 

В целом концепции перехода определяются тем, к какому из двух направлений 
в исследовании эволюции когнитивности принадлежит или неосознанно симпа-
тизирует тот или иной автор: натуралистическому или культурно-историческому. 
Впрочем, подробный анализ этих и иных направлений с их многочисленными от-
ветвлениями и междисциплинарными построениями не входит сейчас в мои зада-
чи. Отмечу лишь, что на подавляющее большинство из них так или иначе наложи-
ла 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 ее продлевается отсутствием фундированных системных альтернатив.

Какую же альтернативу трудовой теории предлагает смыслогенетическая  
теория?

5.3. иСтОКи Культуры В ОПтиКе СмыСлОГенезА

Вернемся к «истории болезни». Напомню, что вертикальный вектор эволю-
ции (а не давление экосреды) сместил фронт эволюции в область мозга (см. гл. 2). 
«Первичная» постприродная правополушарная когнитивность оказалась в напря-
женной оппозиции с пробуждавшейся активностью левого полушария. Этой ак-
тивности человек обязан и развитием рефлектирующего эго, и появлением речи, 
и наработкой линейно-каузальных мыслительных техник и в конечном счете все-
ми теми смысловыми комплексами, которые к I тыс. до н. э. привели к утвержде-
нию логоцентризма. Развитие МФА и связанная с ним разбалансировка биопси-
хических режимов послужили главной причиной сбоев и задержек в спонтанной 
непрерывности психического потока, о которых шла речь в гл. 4 и которые сыгра-
ли роль отправной точки в смысло- и культурогенезе. 

Напомню также о том, что психофизиологическая эволюция мозга стала «под-
тягивать», подстраивать под себя процессы эволюции морфофизиологической. 
Причем это парадоксальным, на первый взгляд, образом вызвало не ускорение, 
а наоборот, замедление последней. Помимо непосредственных эволюционно-
экологических причин, здесь просматривается и проявление упомянутого за-
кона 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 разно-
образия морфофизиологических изменений и самих темпов эволюции «материн-
ской» системы. С этого момента она вступает в фазу инерционного доразвития  
(см. гл. 1). 

Данные обстоятельства, как уже говорилось, не могли не вызвать сильнейшего 
обострения «эволюционной болезни». Это связано не только с тем, что эволюция 
мозга по своим темпам резко опередила общефизиологическую (которая у гоми-
нид приобрела патологически замедленный характер), но и с тем, что смещение 
«переднего края» эволюции в область мозга изменяло само содержание эволю-
ционного процесса. Здесь уже можно говорить не об одном, а о двух, все более 
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расходящихся эволюционных линиях. Первая – продолжение общих морфофи-
зиологических изменений организма в русле биологических процессов инерци-
онного доразвития (горизонтальное направление). Вторая – психофизиологиче-
ский пролог эволюции культурной – цефализация и сапиентизация, протекавшие 
в значительной степени под воздействием развивающейся МФА и выражавшие 
вертикальное направление межсистемной эволюции22.  

Нестыковка двух эволюционных линий – не абстрактное умопостроение, а ре-
ально действующий фактор, объясняющий многие коллизии антропогенеза и ран-
него культурогенеза. 

Один из примечательных феноменов антропогенеза – торможение развития 
речи как следствие отставания общефизиологических изменений от опережающе-
го развития мозга. Начала речевых функций вполне могли проявляться едва ли не 
у поздних австралопитеков, но на пути развития этих функций возник физиологи-
ческий 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 волокон 
и клеток, которое необходимо для надежного управления дыханием. А поскольку 
развитие речи физиологически обусловлено способностью контролировать выдох, 
то сколь ни продвинулись бы психофизиологические и когнитивные предпосылки 
речи, их реализация уперлась в проблему седьмого спинного позвонка (Т7)23. Поэто-
му специалисты предполагают у архантропов лишь микроскопические подвижки 
в развитии речи.

Если у архантропов главный фронт болезнетворной нестыковки проходил 
между морфофизиологией тела и психофизиологией мозга, то у неандертальца он 
сместился и оказался между этой самой психофизиологией мозга (морфофизоло-
гическая эволюция тела была уже почти завершена) и набиравшей немыслимые 
по биологическим меркам темпы эволюцией культуры. Это и послужило, как пред-
ставляется, главной причиной «трагедии неандертальца». Вообще болезненные 
дисфункции, связанные с запаздыванием общефизиологической эволюции по 
отношению к развитию мозга, несомненно, служили причиной вымирания мно-
гочисленных «тупиковых» видов. Это обстоятельство и сыграло, по-видимому, 
ключевую роль в установлении видовых границ эволюционных трансформаций 
для гоминид от австралопитеков и родственных им видов до неандертальцев. По-
следние стали последней жертвой эволюционной болезни: у неоантропов морфо-
физиологическая эволюция уже полностью подчинилась культурной эволюции 
и инкорпорировалась в нее. 

Рискуя отчасти повторить сказанное в гл. 2, напомню, что истоки эволюци-
онной болезни проявились в совершенно конкретном наборе симптомов. Уже 
поздние австралопитеки в полной мере почувствовали «прелести» отрицательно-
го универсализма: вынес из-под кавычек неспециализированность, морфологи-
ческую и поведенческую «бескачественность». Прямохождение, развивающийся 
неотенический комплекс, прогрессирующий синдром родовой травмы (у австра-

22 В русле этого процесса – и увеличение поля нижней теменной, лобной и височной обла-
стей коры, связанные с развитием речи и тонкой моторикой (см.: Кочеткова В. И. Указ. соч.).

23 Core R. The Dawn of  Humans. Expanding Worlds // National Geographic. May 1997. Vol. 191. 
№ 5. P. 94.
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лопитеков, если судить по реконструкции их физического образа24, еще мини- 
мальный) и некоторые другие морфофизиологические изменения стали причи-
ной широкого спектра дисфункций, охвативших все стороны жизни. Общим след-
ствием этих дисфункций 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 эво-
люционного процесса: снизилось давление естественного отбора25, упала динами-
ка популяционных волн, изменился характер витальных процессов, протекавших 
на уровне локальных популяционных групп и отдельных особей (протоиндиви-
дуумов), психика которых стала страдать от перцептивного хаоса и глубже – от 
нарушения природных режимов ПМ и связи с ИМ. Эта разбалансированность 
стимулировалась не только опережающей цефализацией (столь бурное, по обще-
эволюционным меркам, формирование неокортекса в любом случае не могло про-
ходить безболезненно), но и изменением функциональной конфигурации мозга. По-
следнее 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 соот-
ношения интегративности и дифференцированности сенсорного восприятия26. 

Природная интегрированность в ВЭС оказалась безвозвратно утраченной, 
а новый системно интегрирующий контур еще даже не начал формироваться. Та-
ким образом, развитие МФА приняло форму сильнейшей психофизиологической 
аномалии, с которой, несомненно, связано и развитие асимметрии в сексуальной 
физиологии. Разбалансировка коитальных режимов между полами вкупе с раз-
вивавшейся гиперсексуальностью27 явилась, однако, не только сильнейшей био-

24 Реконструкция физического облика австралопитека афарского по останкам женской осо-
би, показала, что Люси (так назвали особь) имела гораздо более узкий таз и более узко постав-
ленные бедра, чем современные. Из-за этих особенностей  детеныши австралопитека имели зна-
чительно меньший череп, чем череп современного новорожденного.

25 Современные эволюционные теории склонны придавать этому фактору все более скром-
ное значение.

26 Так, гораздо более сильное развитие затылочных долей у ранних неоантропов обуслови-
ло доминативность зрительного восприятия, выраженную куда ярче, чем у современных лю-
дей. Последние, хоть и получают 80 % информации из внешнего мира посредством зрения, по 
сравнению с палеоантропами – сущие слепцы. Чтобы оценить масштаб различий, достаточно 
обратить внимание на способность архаических народов, отчасти сохранивших шлейф этой до-
минативности, подмечать и различать мельчайшие визуальные детали, связанные с жизненно 
важными для них сферами. Так, ботанический словарь хануноо (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. Ты-
сячи видов насекомых объединены в 108 групп и каждая имеет свое название (см.: Levi-Strauss С. 
The Savage Mind. P. 4–8). Согласно наблюдениям Р. Фокса, негритосы пинатубо (Филиппины), 
могут назвать свыше 600 растений, 75 птиц, большинство змей, рыб, насекомых и других жи-
вотных, даже 20 видов муравьев. Кроме того, в их языке имеется 100 терминов, описывающих 
части или характерные особенности растений. А ботанические познания мананамбаль, знахарей 
и знахарок, которые постоянно используют различные растения в своей практике, «поистине 
поразительны» (см.: Fox R. B. The Pinatubo Negritos: their useful plants and material culture // The 
Philippine Journal of Science. 1952. Vol. 81. № 3–4. P. 179, 187–188). 

27 Речь идет прежде всего о возможности совокупляться и зачинать потомство круглый год. 
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логической патологией, но и фактором, выведшим предков человека за преде-
лы биологического28. Можно сказать, что это обстоятельство стало результатом 
«встречи» общеэволюционных аномалий с дисфункциями локального психофи-
зиологического уровня. 

Итак, вероятно, уже австралопитеки попали в необычайно сложную ситуацию: 
значительный сектор жизненно важных инстинктивных программ оказался ча-
стично (а в некоторых аспектах полностью) разрушенным.

Среди ключевых и теснейшим образом взаимосвязанных проявлений этого 
разрушения можно выделить три: распад природной ритуальности как способов 
психо-поведенческой самонастройки, деформация и фрагментарная деструкция 
сигнальной коммуникативности и разбалансировка присущих высшим приматам 
социальных структур.

Вследствие изменения структуры и состава популяций29 была ликвидирована 
основа биологической социальности, а когнитивные дисфункции и выпадение 
из ритмических регуляций подорвали психическую основу животной ритуаль-
ности. Точнее психическая матрица коллективных ритмически организованных 
действий, направленных на коррекцию поведенческих программ, осталась, но ее 
содержание и процессуальный порядок осуществления оказались необратимо 
разрушенными. Содержание прежней животной ритуальности стало неадекват-
ным новой ситуации из-за того, что прежняя инстинктивная «правильность» жи-
вотного поведения более не соответствовала пм психической конституции ранних 
гоминид. К тому же сами алгоритмы ритуальных действий стали разрушаться под 
действием болезненной аритмии. Ясно, что в силу необратимости эволюции ни 
о каком прямом «возвращении в природу» естественным путем не могло быть 
и речи. Оставалось, стремясь к достижению утраченной гармонии, вырабатывать 
принципиально иные, отличные от природных регулятивы жизнедеятельности. 

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 биологиче-
скими 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 
гармонизации, и ресоциализация. Вернее, в эту сторону был ориентирован весь 
комплекс спонтанных психо-поведенческих изменений. И хотя действия, веду-
щие в означенную сторону, еще вполне по-природному закреплялись и передава-
лись из поколения в поколение, а дисфункциональные – нет, сам характер изме-

28 В связи с этим представляют интерес работы: В. А. Геодакян. Эволюционная теория пола. 
Природа. 1993. № 8; он же. Асинхронная асимметрия (половая и латеральная дифференциа-
ция – следствие асинхронной эволюции) // Журнал высшей нервной деятельности. 1993. Т. 43. 
Вып. 3; Бианки В. Л., Филиппова Е. Б. Асимметрия мозга и пол. СПб., 1997.

29 Это было вызнано увеличением продолжительности жизни, растянутости детства и при-
сутствием в популяции представителей разных поколений. Все эти изменения стали следствием 
главным образом неотенического комплекса, развивавшегося по причине увеличения удельно-
го 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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нений когнитивных и поведенческих практик уже, несомненно, был обусловлен 
началом смыслогенетических процессов. Разумеется, у австралопитеков они могли 
быть лишь точечными, обрывочными и ущербными. 

У истоков смыслогенетический конвертации разбалансированных биопро-
грамм находится синкретический протокультурный/проторитуальный комплекс 
практик. Он включает в себя три главные компоненты: артефактуальную дея-
тельность, начала речевых функций и основы надприродной социальной ор-
ганизации. Подчеркну еще раз: последовательное перечисление этих аспектов 
не означает ни какой-либо между ними иерархии, ни тем более возможности их 
автономного бытования. Все они суть грани единого культурногенетического про-
цесса, связанного общим генезисом. 

Эти протокультурные практики нацелены на две условно выделяемые группы 
задач. Первая – прямое и непосредственное достижение гармоничного и комфорт-
ного состояния на психофизиологическом уровне отдельного индивидуума. Вто-
рая связана уже с надындивидуальным уровнем: это ресоциализация в оболочке 
реконструируемого ритуала. Реализация всей совокупности этих задач положи-
ла начало точечному, фрагментарному бытию культуры, направленному в пер-
спективе на самооформление в систему. Не уверен, что именно это имел в виду 
М. К. Мамардашвили, когда сказал: «…хаос <…> окружает каждую точку культур-
ного существования внутри самой культуры». Но применительно к описываемой 
ситуации это очень точно. При этом формировался специфический надприрод-
ный сектор психосферы, в котором зарождалась имманентная субъектность куль-
туры с ее собственным principium volens. 

Есть основания предполагать, что появление первых каменных артефактов – 
это не самое начало культуры, а результат некоего достаточно долгого доартефак-
туального пролога, имевшего 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 создателем первых артефактов: 
кениантроп, родственный ему неизвестный антропоид или поздний австрало-
питек. Главный герой раннего культурогенеза, несомненно, homo habilis30. Это он, 
соединявший в себе как прогрессивные, так и регрессивные (главным образом 
в пропорциях тела) черты, оказался в самом критическом эволюционном положе-
нии. Это он был обречен совершить прорыв к совершенно новым поведенческим 
формам и практикам, результатом 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, раска-
лывая и оббивая галечные камни? Какие свои насущные проблемы он таким об-
разом решал? И почему он решал их именно так? При всей шаткости возможных 
реконструкций мы обязаны предложить хотя бы гипотетический ответ.

Во-первых, откорректирую постановку вопроса. Он не о целях видовой особи 
(когнитивные механизмы целеполагания ей были не известны), а о целях самой 

30 Некоторые авторы считают его, обладавшего мозгом объемом 645–660 см3, уже вполне 
человеком. См.: Уайт Э., Браун Д. Первые люди. М., 1978. Но это – явная и грубая модернизация. 
С некоторых пор для ряда американских авторов экстраполированная в далекое прошлое пре-
словутая политкорректность стала подменять корректность научную.
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нарождающейся культуры: куда был направлен ее principium volens31? Ведь явно 
недостаточно одного лишь утверждения, что изготовление первых артефактов 
и оперирование с ними осуществлялось в полубессознательном режиме. Как не-
достаточно и обращений к, прямо скажем, не очень убедительным концепциям 
«комплекса имитативных действий» или «оптического поля».

Во-вторых, ни в коем случае нельзя упускать из виду комплексность и взаи-
мосвязанность морфофизиологических и психических трансформаций. Мы не 
вправе выделять какой-либо из факторов раннего культурогенеза в качестве 
основного, генерализующего и иерархически подстраивать к нему остальные. 
Соответственно, и оценка ситуации также комплексна и неоднозначна. Здесь мы 
имеем дело с такой степенью синкретичности, которая не только в принципе ис-
ключает какую-либо осознанную дифференцированность практической актив-
ности, но и поддерживает глубочайший изофункционализм между психически-
ми и поведенческими практиками. Иначе говоря, мы сталкиваемся не с набором 
отдельных, пусть даже и как-то взаимосвязанных практик, а по сути, с неким 
внутренне единым праксисом, который мы лишь в силу неизбывной аналитич-
ности нашего дискурса рассматриваем в отдельных аспектах, т. е. по его прояв-
лениям 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 соз-
даваемые при этом артефакты рассматривать только как технологические орудия 
и приспособления – вульгарнейшая модернизация. Охватить и описать этот па-
леосинкретический праксис целостно, в рамках линейного дискурса невозможно  
вообще.

Нельзя упускать из виду и громадные отличия фигурантов раннего культу-
рогенеза от современного человека в плане психической конституции. Эти от-
личия – на словах, разумеется, – признают все исследователи, но в конкретном 
анализе почти никто их не учитывает. Напротив, они и хабилису, и эректусу, 
и неандертальцу с легкостью необыкновенной приписывают когнитивные свой-
ства современного человека. Нежелание и неумение исследователей углублять-
ся в этот аспект отчасти связаны с тем, что затрагивается весьма неприятная для 
традиционного научного сознания тема: наличие у древнего человека не только 
несравнимо более сильной, чем у современного человека, суггестивной потенции, 
но и сильнейших телепатических способностей. Их существование официальная 
наука хотя и признает (весьма неохотно), но продолжает упорно игнорировать.  
А между тем, не учитывая глубокую погруженность психики гоминид в ВЭС, дей-
ствительное, а не мнимое восприятие и переживание так называемой «параллель-
ной реальности», прямое воздействие энергий разных физических субстанций 
и т. д., в принципе невозможно понять и адекватно объяснить феномены ранних 
этапов культуры. Можно сколько угодно кривиться и пренебрежительно называть 
все это паранаукой, но рано или поздно со всем этим придется считаться всерьез. 
Иначе мы никогда не поймем, как был «заколдован» мир, расколдованный (по 
М. Веберу) просвещенным европейцем.

31 К проблеме обоснования субъектной сущности культуры я еще вернусь в гл. 6. Однако 
высказанных в предшествующих главах тезисов вполне достаточно, чтобы пока оставить это 
утверждение без дополнительных пояснений.  
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5.3.1. Протокультурный праксис

Не утверждаю, что практики по изготовлению первых артефактов вообще не 
имели никакой утилитарно-технической функции. Утверждаю лишь следующее: 

•   в палеосинкретическом комплексе протокультурных практик утилитарная 
функция занимала подчиненное, второстепенное место; 

•   не будучи осмысленной, она не могла осуществляться на основе осознанного 
целеполагания;

•   изготовление артефактов не было вызвано к жизни непосредственными био-
логическими потребностями, связанными с первичными программами жизнеобе-
спечения32; 

•   утилитарно-инструментальная функция лишь постепенно вычленялась из 
синкретического 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.

Таким образом, ответ на вопрос о том, что представляло собой первое поко-
ление артефактов, и на какие экзистенциальные вызовы отвечал их носитель/
изготовитель, в смыслогенетической теории дается через постижение магемно-
медиационного характера протокультурных практик.

Пока несформировавшееся мышление имело лишь точечный характер и спора-
дически растождествлялось с актами поведения, ни о каких, повторю, сознатель-
ном целеполагании и надситуативной активности не может быть и речи. Поэтому 
первые артефакты создавались спонтанно, в лучшем случае, полуавтоматически. 
При этом закрепление полуавтоматических операций было возможно лишь при 
условии достижения быстрого положительного психического эффекта; даже про-
стые ритмические движения рукой сами по себе вполне эффективная форма си-
туативной психической авторегуляции, тогда как объект приложения этих движе-
ний первоначально мог быть совершенно случайным. Когда же объектом, опять 
же случайно, оказался камень, это могло дать определенное «приращение» психи-
ческого эффекта, и он стал закрепляться. Я убежден, что камень не случайно ока-
зался в руках олдувайского гоминида. И как бы ни было важно само погружение 
в процесс, природа «объекта» приложения деятельных усилий не менее значима. 
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. По-
этому ограничусь лишь некоторыми напоминаниями. Так, главный тезис смыс-
логенетической теории заключается в том, что побудительным мотивом к про-
токультурным практикам было спонтанное стремление преодолеть психические 
дисфункции, вызванные эволюционной болезнью. Однако за гармонизацией пси-
хических процессов стояла и более глубокая и фундаментальная задача: выработ-
ка новых каналов ПМ и связей с ИМ взамен «забракованных» вертикальным эво-

32 Необходимо пояснить, что такие понятия как утилитарность или жизнеобеспечение я вы-
нужден использовать в традиционном понимании. Между тем, ни о каком разделении на утили-
тарные и неутилитарные практики в раннем культурогенезе не может быть и речи. То же каса-
ется и жизнеобеспечения. Ритуал не в меньшей степени имел отношение к жизнеобеспечению, 
чем добывание пищи.
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люционным прорывом «челночных» траекторий, по которым осуществляла ПМ 
животная психика. 

Поиск и обретение алгоритмов моторных действий, оказывавших немедлен- 
ный (ситуативный) психотерапевтический эффект, – самое простое и поверхност-
ное объяснение тому, что олдувайские гоминиды манипулировали с галечными 
камнями. Но даже простые ритмические движения рукой, повторяясь бесчислен-
ное количество раз в качестве бессознательного психотерапевтического сред-
ства, 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 сход-
ных моторных действий, решавших проблемы ситуативной психокоррекции, 
и лишь со временем выдвинулись на первый план. Ситуативный психотерапев-
тический эффект был внешним проявлением глубокой и продуктивной ПМ. Суть 
же ПМ заключается в том, что протокультурное сознание в полубессознательном 
режиме «подправляло» прафеномен, приводя в относительное соответствие его 
внешний (перцептивный) и внутренний (когнитивный) образы. Причем струк-
тура этих образов уже не сводилась к феноменам эйдетического восприятия, хотя 
и генетически была с ними связана. При этом к первичному праксису совершенно 
неприменима дихотомия процесса и результата. В отсутствие выраженных кау-
зальных когнитивных корреспонденций самой идее обусловленности результата 
процессом – как в темпоральном, так и в прагматическом аспектах, – еще только 
предстояло возникнуть и развиться. Постепенный приход к понятию результата 
параллельно с развитием левополушарных когнитивных технологий и надситуа-
тивной активности, подталкивало психику к ослаблению партиципационного по-
гружения в прафеномен и к его экзистенциальному отстранению, отчуждению.

Итак, любого рода манипуляции с изготовляемым артефактом – это прежде 
всего спонтанное стремление вернуться в состояние максимальной психиче-
ской слитности с ним и снятия отчуждающей дихотомии я – другое. Становясь  
прафеноменом и адресатом партиципации, галечный камень открывал возмож-
ность в ходе манипуляций с ним не только пережить глубокое чувство сопричаст-
ности и единства с миром, но и осуществить тем самым магический акт ПМ. При-
чем в силу все той же нераздельности психического и поведенческого акт этот не 
мог быть в полной мере осуществлен в чисто когнитивном плане, без деятельной, 
физической компоненты.

Протокультурный праксис сродни «колдовским» действиям ребенка, изме-
няющего 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 свое в нем присутствие. 
А фокусом этого единства выступает тот или иной отдельный предмет, то есть 
прафеномен, ставший предметом в результате о-смысления и партиципационного 
природнения, которое в раннем сознании непременно было обусловлено практи-
ческим на него воздействием. Поэтому для ребенка порой совершенно безразлич-
ны практические достоинства новых игрушек, тогда как поломанность и затрепан-
ность старых игрушек представляет глубокую экзистенциальную ценность – их 
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изломанность есть продолжение внутреннего мира ребенка, история его живого 
партиципационного опыта.

Так и предки человека, которые, как считают многие, переживали свое я не 
столько как нечто внутреннее, сколько как экстериоризованное вовне чувстви-
лище всего социоприродного окружения, фиксировали свой партиципационный 
опыт в «подправляемых» протообъектах. Можно сказать, что первый акт культур-
ной коммуникации, в отличие от биологической сигнальной, это диалог человече-
ской экзистенции со своим отражением в практически преображенном прафено-
мене, ставшем таким образом магемой – предметом культуры. Итак, осуществляя 
стихийную психическую самонастройку в поврежденных эволюционной болез-
нью секторах психики, гоминиды встали на путь рукотворного изготовления 
магем-медиаторов. Партиципируясь к ним, гоминиды начинали диалог с миром 
на новом языке – на языке смыслов. При этом мир выступал в неразделенном 
единстве своего эмпирического и запредельного модусов. И потому диалог с как 
бы вновь открываемыми реалиями физического мира – это диалог также и с их 
психическими матрицами и пронизывавшими их интенционально-энергийными 
потоками. Так гоминиды нашли  новые ключи к психосфере и, разумеется, не 
сознавая этого, начали посредством новых режимов ПМ устраивать в ней свой 
особый надприродный сектор. Глубинная же цель всякого рода ПМ, напомню, 
состоит в экзистенциальном обращении к ИМ. То, что к верхнему палеолиту 
в шаманском мифосемантическом комплексе сложился уже достаточно широкий 
ряд символов (мост, столб, лестница, протянутая наверх нить и др.) репрезенти-
рующих магемы-медиаторы – факт неоспоримый. Вопрос в том, насколько дале-
ко в предшествующие эпохи уходит начало формирования этих представлений. 
По моему мнению, превращение прафеномена в артефакт-магему посредством 
полуспонтанных 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 не-
коего орудия, – это эпифеномен, периферийный продукт магических операций.  
В связи с этим, вероятно, нет нужды подробно опровергать известную точку зре-
ния, согласно которой «относительное обилие на палеолитических стоянках не-
завершенных кремневых орудий»33 объясняется «браком» репликации. Этим же 
аргументом «трудовики» пытаются объяснить и отсутствие на этих артефактах 
следов технического использования. 

Из точки максимальной палеосинкретичности (олдувай) начались постепен-
ная инструментализация 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 берет начало еще 
одна важнейшая культурогенетическая линия. Любое действие в протокуль-
турных практиках имело ритуально-магическую (содержательную) и моторно-
операционную (техническую) компоненту. На основе последней развивались 
операционные и психологические автоматизмы. Поскольку цель всякого дей-
ствия – достижение партиципации, то рано или поздно возникла потребность 
отбросить опустевшую, лишенную всякой партципационной наполненности и, 

33 Поршнев Б. Ф. Указ. соч. С. 330. Количество «незавершенных» галечных «орудий» еще 
больше.
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соответственно, сакральности операционность. Отсюда неизбывное стремление 
разгрузить сознание от психологически фрустрирующей профанно-рутинной ра-
боты, что, в свою очередь, породило технологизм как принцип перекладывания 
рутинных операций на некий технологический эрзац сознания, способный осу-
ществлять тот или иной набор стандартных операций. Важность этого явления 
для генезиса социокультурных систем трудно переоценить. Обособление опера-
ции от ее изначального партиципационного содержания имеет прямое отноше-
ние не только к развитию технологизма и  инструментализма как такового, но и к 
дифференциации социальных функций. С этим, в свою очередь, связан обшир-
ный комплекс разнообразных проблем и коллизий, вплоть до образования в наше 
время омертвело-профанной техногенной среды и появления «одномерного чело-
века» – монофункционального винтика макросоциального механизма. 

Таким образом, если непосредственные мотивы развития технологизма и ин-
струментализма, как и его конкретно-исторические формы, могут диктоваться 
конкретными прагматическим задачами, то сама его когнитивная возможность 
базируется на стремлении избавиться от рутины – механических действий, не 
содержащих партиципационных переживаний. Нейрофизиолог назвал бы такой 
механизм снятием фрустрирующей нагрузки на мозг. Этим и объясняется стрем-
ление человека к изобретательству, технологическому совершенствованию и т. д. 
Причем движущей силой выступает не столько ожидаемый утилитарный эффект 
(хотя и не без этого), сколько неодолимое стремление избавиться от изматываю-
щей рутины однотипных моторных действий. Хотя, разумеется, с развитием Куль-
туры палитра мотивов обогащается и усложняется.

В подтверждение сказанного отмечу, что всякого рода изобретения далеко не 
всегда сразу обнаруживают свою прикладную полезность. И если полезность эта 
являет себя лишь в далекой временно́й перспективе, то неправомерно ею одной 
объяснять порывы к инновациям. А вот партиципация к новообразованным фено-
менам и к самому процессу их создания обретается сразу. Впрочем, обширнейшая 
категория исторических субъектов во всех без исключения культурах находит чи-
сто когнитивные режимы адаптации к рутинной деятельности, и потому ни в ка-
ких технологических инновациях-уловках не нуждается. Но это отдельная тема. 

Вернемся к вопросу о двух смыслогенетических линиях, берущих начало из 
точки палеосинкрезиса. Первая, напомню, связана с постепенной инструментали-
зацией артефакта, вторая – это сохранение, развитие и усиление собственно маги-
ческой функции артефакта. Ни о какой технологической мотивации, разумеется, 
и речи быть не может. Но главное то, что в этом секторе ментальности консер-
вируется локально-ситуативное, правополушарное в своей основе «гештальтное» 
мышление. Осуществляя посредством артефакта-магемы акт ПМ, палеомышле-
ние максимально приближается к полному погружению в мир локальных перцеп-
тивных и психо-энергетических таковостей, в мир прямых когерентных суперпо-
зиций, почти не затронутых/испорченных каузальностью. 

Стремление удержать или «собрать заново целостные таковости как единицы 
восприятия (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.

Артефакт при этом выступает в функции проводника, посредника, на него 
проецируется экзистенциальное и магико-прагматическое содержание акта ПМ. 
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Локально-ситуационное отношение к артефактам-магемам (этнографы его наб- 
людают в традициях фетишизма) отсылает нас к самым первичным стадиям про-
токульутры и косвенным образом объясняет магическую функциональность га-
лечных камней олдувая. Эти камни суть протофетиши – служили 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 необходимо-
сти, количество обработанных камней на стоянках олдувая. А если камень исполь-
зовался, конечно же, ситуативно, 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 современны-
ми первобытными народами, специалисты не могут не признать: «одна из отли-
чительных особенностей примитивной культуры – отсутствие дифференциации 
культурных явлений, и что на этом уровне развития нет ничего, что было бы толь-
ко правом или только обычаем, только религией или только хозяйством»34.

Локально-ситуативное отношение к артефакту-магеме оказалось живучим не 
только в силу колоссальной инерции: психические матрицы такого образа мыслей 
складывались и усиливались бесчисленным количеством повторений на протяже-
нии по меньшей мере миллиона лет. Кроме этого, психические силы, сдерживаю-
щие развитие надситуативной активности, опираются и на сохранение «релик-
товых» правополушарных перцептивных и когнитивных технологий, которые, 
будучи антропологической константой, в принципе не могут быть подавленными 
и изжитыми до конца. Поэтому развивающаяся  надситуативная активность – как 
в рамках магического праксиса, так и вне его35 – не столько подавляет и преобразу-
ет активность локально-ситуативную, сколько ответвляется от нее и постепенно 
завоевывает доминирующие позиции.

Устойчивость локально-ситуационного мышления и отношения к вещам, кото-
рые этнографы обычно связывают с наиболее архаичными формами фетишизма, 
подтверждается многочисленными наблюдениями. 

Так, еще Э. Б. Тэйлор приводит получивший известность рассказ одного иссле-
дователя прибрежных районов колониальной Гвинеи: «Ремер раз заглянул в откры-
тую 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»36. 

Поразившее наблюдателей количество предметов-фетишей объясняется кон-
кретностью, сугубой локальностью ситуации, в которой тот или иной предмет мог 

34 Somlу F. Der Gоterverkehr in der Urgesellschaft. Bruxelles, 1909. P. 45. 
35 Об активности вне магического праксиса можно говорить, разумеется, только примени-

тельно к эпохе не ранее верхнего палеолита.
36 Тэйлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1939. С. 370.



348

проявить свои магические свойства. Как тут не вспомнить «коллекции» сбитых 
галечных камней олдувая?

Вопрос о том, насколько «иллюзорны» и «мистифицированны» отношения 
между человеком 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 человеческих представлений», 
а в силу появления своего рода психо-энергетических «якорей», которые связы-
вают все более индивидуализирующийся психический субстрат человека (см.  
гл. 3) с психическими матрицами тех или иных вещей, веществ и вообще любого 
рода субстанций37.

Эти якоря – суть устойчивые партиципационные привязки раннего сознания. 
Они отражают незримую гетерогенность его психосферных контактов и опреде-
ляют бессознательные критерии, по которым из бесконечного множества природ-
ных объектов (каждый из них потенциально мог стать фетишем)38 начинают вы-
деляться предметы, по тем или иным причинам привлекавшие преимущественное 
внимание. И уже как следствие этого начинает складываться иерархия «относи-
тельно упорядоченных представлений» о вещах и разнице их магического потен-
циала. 

Вряд ли те и иные вещи стали магическими фетишами только потому, что 
каким-то образом внешне выделялись среди себе подобных (например, вещи, от-
меченные Г. Нассау, вообще внешне неприметны). Причина в том, что они ока-
зывались по своим незримым, но ощущаемым интенционально-энергетическим 
характеристикам релевантными тем или иным локальным когерентным супер-
позициям, в которые ситуативно вовлекается психическая матрица человека. 
Переживание этой ситуативной (а позднее и устойчивой) релевантности и есть 
магический акт ПМ, в результате которого физический носитель психической ма-
трицы получает статус атрибута магического праксиса. Статус этот, в силу «логи-
ки» психо-энергетической эмпатии, распространяется на аналогичные по своей 
интенционально-энергетической субстанции вещи. Не исключено, что комбина-
ции естественных ингредиентов, каждый из которых обладал магической функ-
цией прото-фетиша, – не менее древняя и не менее бессознательная практика, 
чем изготовление первых артефактов39. Быть может, именно с бессознательного 
механического соединения естественных ингредиентов на путях «нащупывания» 
новых каналов ПМ и начали вырабатываться в «самом нижнем» палеолите психи-
ческие предпосылки надситуативной активности вообще? 

37 Так, исследователь западноафриканского фетишизма Г. Нассау, отмечая многообразие фе-
тишей, писал, что излюбленными предметами, наделяемыми воображаемыми свойствами, яв-
ляются кожа и особенно хвост дикой кошки, рога антилопы, скорлупа ореха, раковина улитки, 
кости или зубы леопарда и т. д. Nassau G. Fetishism in West Africa. Forty Years Observations of  
Native Customs and Substitutions. L., 1904. P. 76. 

38 Нассау отмечает, что «буквально каждая вещь может оказаться пригодной: какая-нибудь 
палка, какой-нибудь камень, какая-нибудь тряпка»; это указывает на то, что процесс иерархиза-
ции «сверхчувственных» (магических) предметов шел медленно и противоречиво (см.: Там же).

39 Об искусственном изготовлении фетишей путем комбинирования у современных архаи- 
ческих народов Африки, в частности игала (Нигерия) (см.: Boston J. Medicines and Fetishes in 
Igala. Africa. 1971. Vol. 41. № 3. P. 200–207).
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Сущность первых артефактов заключается в магической фиксации партиципа-
ционного переживания или, точнее, целостного комплекса переживаний, который 
в современной лексике звучал бы, как я, переживший единение с миром посред-
ством вот этого предмета.

Поэтому не удивительно, что эти артефакты выполняли еще две функции. Во-
первых, служили внешней репрезентацией его психической матрицы, интуитивно 
перцептируемой другими членами группы в условиях заново формирующейся 
среды социальных коммуникаций, и, во-вторых, являлись внешней репрезента-
цией самого индивидуума.

Применительно к мезолитическим чурингам о такой репрезентации можно го-
ворить совершенно определенно (Б. Спенсер, Ф. Гиллен, К. Штрелов). Причем ре-
презентируется не душа или тело индивидуума как таковые (по поводу чего между 
названными авторами возникал спор), а прежде всего сама связь между индивиду- 
умом и его тотемным предком. Вполне допустимо предположить, что этот прису-
щий поздней первобытности феномен мог иметь истоки в нижнем палеолите.

И если носителями иных функций, условно выделяемых из палеосинкре-
тического комплекса, могут быть самые разные предметы, то функцию психо-
энергетической репрезентации мог выполнять лишь определенный класс предме-
тов, объединенных общей интенциональностью. Таковым для протокультурной 
стадии стали галечные камни.

5.3.2. Стихия камня

Самокоррекция поврежденной эволюционной болезнью психики ранних го-
минид – 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 все, что угодно. Почему 
психо-энергетические интенции ранних гоминид, выпадая из природных режи-
мов, оказывались релевантны именно тем или иным классам предметов – вопрос 
на сегодняшний день неразрешимый. Но то, что главным среди этих классов для 
гоминид олдувая оказались галечные камни – бесспорно и в силу неких не ясных 
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 зритель-
ного восприятия сыграло особую роль в деле превращения камней в мифосеман-
тические метки40. Вероятно, этот фактор не следует сбрасывать со счетов, но удо-
влетвориться им одним нельзя. Как нельзя ограничиться этим обстоятельством, 
объясняя то, что кварцевые камни хабилисы приносили из мест, расположенных 
в 3–15 км от своих стоянок (утверждения «трудовиков», 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 бόльшим, чем просто камень. Гипотетически 
можно предположить, что психо-интенциональная стихия камня в целом была 
органична и релевантна партиципационным интенциям гоминид и позднее чело-

40 Лобок А. М. Указ. соч.



350

века, ибо оперирование с камнем менее всего предусматривалось животными ин-
стинктивными программами, т. е. было максимально удалено от травматических 
психических сбоев и девиаций. Ведь обезьяна в естественных условиях с камнем 
манипулировать, как правило, не любит. По-видимому, хабилисы, если уже не ав-
стралопитеки, были «неравнодушны» к камням вообще, точнее, к тем или иным 
породам камня. И это выделение явно предопределялось не одними лишь визу-
альными и, тем более, прикладными свойствами. 

Иными словами, напрашивается предположение, что именно стихия камня 
создавала наиболее органичную атмосферу для  «возвратного» погружения в пси-
хический континуум природы. Несомненно, камни явились главным, если не пер-
вым, классом прафеноменов еще 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 отдаленных мест. Камень-магема был своего рода магнитом, инициирую-
щим партиципационную ситуацию.

Как уже говорилось, не все камни годились для этого в равной степени. Более 
всего подходили кварцевые и кремнистые гальки, вулканическая лава и любого 
рода кристаллы.

Не случайно применяемые в магических обрядах «вызывания дождя» камни, 
обнаруженные на стоянке синантропов к китайской Нижней пещере Чжоукоудянь 
(возраст камней 500–230 тыс. лет, их носитель – homo erectus pekinensis – китай-
ский питекантроп), являются кристаллами кварца41. Древнейшие магические камни 
из Чешского Бечова (их возраст 281–219 тыс. лет) также представляют собой поли-
рованные фрагменты кварцита. А старейшие скульптурки мифологических живот-
ных (гора Богутлу в Армении, возраст – 411–388 тыс. лет) выполнены из кремния. 
Эти находки свидетельствуют о том, что уже в эпоху эректусов и их ближайших 
потомков процесс реконструкции ритуала шел полным ходом.

Почему именно эти породы – доказательно ответить, повторяю, нельзя. Во вся-
ком случае, не потому что другие породы менее подходили для обработки. И, кста-
ти, тезис «трудовиков», что создатели первых каменных артефактов были способ-
ны сознательно отбирать «сырье» для изготовления орудий (из лавы отбирались 
крупные рубящие орудия [чопперы], а из кварца и гальки – источники для по-
лучения отщепов), – явная натяжка42. Обладая таким уровнем сознания, гоминид 
не мог быть столь равнодушен к аспекту формообразования, дифференциации 
и оптимизации изготовляемых артефактов («орудий»). А между тем среди ран-
них олдувайских изделий устойчивые типы выделяются с трудом. Наиболее ясно 
различаются всего лишь три группы артефактов: оббитые куски породы (гальки, 
желваки), полученные от них сколы и отбойники – камни, используемые для от-
бивания. При этом всеми признается, что один и тот же камень мог использоваться 
в разных целях. И это понятно: рыхлому, не определившемуся, не специализиро-
ванному психическому субстрату соответствуют столь же неспециализированные 
артефакты. Иначе и быть не может. Поэтому «выбор сырья» для различных опе-
раций диктовался не только и вероятно даже не столько физическими свойствами 

41 Кристаллы кварца играли особую магическую роль в шаманском комплексе верхнего па-
леолита, которая сохранилась у современных первобытных народов почти повсеместно.

42 См., напр.: Kimura Y. Tool-using strategies by early hominids at Bed II, Olduvai Gorge, Tanza- 
nia // Journal of Human Evolution. 1999. Vol. 37. № 6. P. 97–115.
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камня, сколько разным характером протомагического партиципационного диало-
га 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 
определенного круга мотивов. И хотя реконструкции этих мотивов не могут пре-
высить глубины верхнего палеолита, но основаниями своими эти мотивы уходят 
в гораздо более раннюю эпоху, восходя, вероятно, к олдуваю. 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 пред-
ставлений. Здесь можно выделить по меньшей мере несколько широко распро-
страненных смысловых комплексов, в совокупности своей указывающих на вос-
ходящий к эпохе протокультуры первично-сакральный статус стихии камня. Эти 
комплексы, вероятно, уже в верхнем палеолите оформились в такие мифологемы 
как превращение камня в мужчину, а птицы – в женщину (антропогенетические 
мифы аборигенов о-ва Новая Британия)43. Возможно (скорее всего), само разделе-
ние ритуального верха и низа в верхнепалеолитическом сознании, будучи соот-
носимо 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 ши-
роко распространенные мотивы рождения человека камнем44 или из камня45. И на-
верняка есть основания считать еще более древним мотив камня как обиталища 
(вместилища) души (психического субстрата) умершего человека (мужчины)46. 
Формирующееся родовое сознание верхнего палеолита преобразовало эти пред-
ставления в мифологемы воплощения в камне (рождения из камня) общего пра-
родителя – покровителя умерших. С душами умерших соотносились и австралий-
ские (и не только)47 чуринги.

Примечательно, что при разделении артефактов на орудия и чуринги, произо-
шедшем не ранее верхнего палеолита – мезолита, выделенным классом артефактов 
выступают именно чуринги, а не орудия. Последние, сохраняя еще очень долгое вре-
мя ритуально-магические и мистические свойства, стали только орудиями лишь на 
гораздо более поздней стадии распада палеосинкезиса. Чуринги же с самого своего 
появления не имели утилитарно-функциональных свойств.

Таким образом, камень, не сводимый в своем психо-энергетическом качестве 
к простой «коррелятивно-симпатической» репрезентации стихии земли, ока-
зывается вовлеченным в самый первичный смысловой комплекс пробуждающе-
гося сознания – комплекс: рождение – смерть – воскрешение, первые смутные 
и прото-семантические проявления которого вполне можно возвести к эпохе ол-
дувая. Фрагментации этого первичного комплекса на протяжении всего палеоли-

43 Jobes G. Dictionary of mythology. Folklore and symbols. N.-Y., 1962. P. 212.
44 Ibid. P. 1495.
45 В поздних мифо-религиозных системах эти мотивы представлены такими, например, сю-

жетами как рождение Митры из расколотого камня и т. п.
46 Jobes G. Dictionary of mythology. Folklore and symbols. N.-Y., 1962. Р. 1496.
47 Ту же функцию имели и мезолитические чуринги из пещеры Анзиль (Франция).
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та и позднее породили обширный круг мифологем, среди которых наиболее рас-
пространены такие: оплодотворение камнем (зачатие от совокупления с камнем), 
рождение ребенка из расколотого камня (поздний коррелят этого мотива – рож-
дение в пещере), обращение в камень, подмена человека (ребенка) камнем и неко-
торые другие. 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 строи-
ли еще 600–700 тыс. лет назад48. 

Генезис семантической связки камень – алтарь восходит, по-видимому, к ниж-
непалеолитическим манупортам – камням, обладающим наибольшей протосакраль-
ной отмеченностью и потому не затронутым обработкой. Здесь можно усмотреть 
начало разделения камней на два типа: первые – подлежащие рукотворному «ис-
правлению», т. е. извлечению из них путем магико-технологического акта некоей 
заключенной внутри них «вещи», и второй – не подлежащий обработке ввиду осо-
бой связанности его с паутиной когерентных зависимостей в запредельном мире. 
Такой камень – прежде всего магический медиатор. От таких камней и происходит 
в конечном счете алтарь. Не случайно у многих народов – греков, арабов, кельтов 
и др. – распространено поклонение именно неотесанным камням. А Тора прямо 
разъясняет, почему алтарь должен быть сложен из неотесанных камней: «ибо если 
наложишь на них тесло свое, то осквернишь их».

Сложившиеся в верхнем палеолите семантические ряды, увязывающие суб-
станцию 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. Разумеется, никаких предметных следов установления пар-
тиципационной связи  между психикой гоминид и камнем обнаружено быть не 
может, и ситуация эта реконструируется чисто умозрительно. Но нельзя же при-
знавать существующим лишь то, что можно, грубо говоря,  пощупать! 

Итак, психика гоминид нижнего палеолита, которая, не будем забывать, еще 
не есть в полном смысле психика человека, вступает в режим партиципационного 
природнения к камню. Но камень здесь, еще раз повторю, не просто камень – от-
дельный 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 еще продолжали вдыхать, а сколок (во всех значениях 
этого слова) стянутой в точку природной субстанциональности. Некий «пульт», 
невидимыми проводами (на самом деле – интенциональными нитями) связанный 
с природными энергетическими полями и стихиями. Но партиципация к ним через 
камень не возвращает психику в лоно первозданной природности, а лишь ситуаци-
онно ретуширует зазор отпадения (пока только зазор), который постепенно рас-
ширяется и преобразуется в пространственно-временной континуум культуры.

Первичная партиципация осуществляется почти незаметно, как нечто естествен-
ное, но распад ее вызывает сильнейшую фрустрацию и стресс. И вот тогда, на фоне 
фрустрационного возбуждения, камень и превращается в отчужденный прафе- 
номен, а психика нацеливается на снятие этого отчуждения. Слово «нацеливает-
ся» здесь надо, разумеется, заключить в кавычки. Ни о какой цели, в понимании 

48 Зубов А. А. Проблемы внутриродовой систематики рода «Homo» в связи с современными 
представлениями о биологической дифференциации человечества // Современная антрополо-
гия и генетика и проблема рас у человека. М., 1995. С. 18–42.
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хоть сколько-нибудь соотносимом с современным, говорить не приходится. Это 
не цель, а в лучшем случае полуспонтанный порыв войти в некий гармонизующий 
режим, где нет разделения на процесс и результат, как нет и не может быть разде-
ления 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 все со всем. 
И вот, под действием этого порыва человек начинает «работать» с камнем. 

Любой артефакт, созданный человеческой рукой, – слепок ментальных струк-
тур, проступающих на поверхности психических состояний. В этом смысле ско-
лотый камень олдувайской эпохи показывает нам не только отсутствие у его соз-
дателей каких-либо представлений о целенаправленном формообразовании, но 
и спонтанное разнообразие результатов манипуляций, весьма далекое от принци-
па воспроизведения технологического образца. Обработанный камень есть своего 
рода шифр сложного ассоциативного комплекса, связанного с хронотопом, в ко-
тором осуществлялся акт деятельности. Если встать на неблагодарный путь хотя 
бы приблизительной реконструкции ментальных структур гоминид (а иного пути 
нам, увы, не дано), то прежде всего следует понять, что их синкретичность выра-
жалась в нераздельности, внутренней связанности переживания всякой ситуации, 
а точнее, слабо расчлененного потока этих ситуаций. Каждая из них – это своего 
рода целостный «гештальт», где данные всех органов чувств (не будем забывать об 
исключительной сенситивности гоминид, а также и о том, что состояние, которое 
для нас квалифицируется как ИСС, для них было естественным и нормальным) 
интегрируются в некое симультанно переживаемое целое (см. гл. 3 и 4). В рамках 
некоей психической матрицы восприятия/переживания никакие отдельные эле-
менты визуального или аудиального ряда не имеют значения сами по себе, в от-
рыве от целого; но целое это еще «свернуто» – само по себе локально и фрагмен-
тарно.

Повторяя отчасти то, что было сказано в гл. 3 и 4, напомню, что в таком режи-
ме, в частности дети, воспринимают кино. Они не схватывают сюжет целиком: по-
ток впечатлений квантуется отдельными гештальтами, ситуациями, психическими 
матрицами. В них образ, пластика, действие и общий его контекст есть не просто  
сумма разрозненных впечатлений, а нераздельное самодостаточное целое, запечат-
леваемое как невыразимый словами «вкус» ситуации, ее сущность, «оно само». При-
чем «это» ситуативно совпадает с «я» или, иначе говоря, с я-пребыванием в ситуа-
ции – в самоадекватном хронотопе: здесь, теперь и  так.

Такое психическое состояние достигалось гоминидом, когда он «подправ-
лял» естественную форму камня в соответствии с его психической голограммой.  
И спонтанность, случайность сколов, их почти беспорядочный характер являет 
нам смутность, подвижность, неоформленность его (камня) психического образа. 
Но само наличие этого сколь угодно смутного и ущербного 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 приемам раскалывания и использования камней путем 
наглядной демонстрации49 занимает у шимпанзе от 1,5 до 6 лет. Но даже когда она 

49 Этологи доказали, что способность к самообучению, считавшаяся чисто человеческой, 
присуща и животным: так оказалась посрамленной еще одна попытка провести четкую демарка-
ционную линию между человеком и животным.
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использует камни для получения незамедлительного эффекта удовлетворения 
биологической потребности, это не имеет ничего общего ни со сколь угодно ши-
роко понимаемым «производством» (что здесь производится?), ни с практикой 
«партиципационного диалога» с камнем, который осуществлялся гоминидами 
в нижнем палеолите и тоже имел весьма косвенное отношение к производству. 
Повторюсь еще раз: огромное количество находимых на стоянках гоминид камен-
ных 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. А если учесть 
и то, что производились они, по признанию самих «трудовиков», с высочайшей 
скоростью («порядка тысяч артефактов за несколько дней одним-двумя десятка-
ми индивидов»50), то это с очевидностью свидетельствует в пользу смыслогенети-
ческой, а не трудовой теории.

Совершенно очевидно, что между разбитым для удобства раскалывания оре-
хов камнем (никак иначе обезьяны камни в естественных условиях не исполь-
зуют, разве что кидают их в своих врагов) и оббитыми олудавайскими гальками 
лежит огромная дистанция. Дистанция эта – не количественно градуированное 
усложнение «орудий производства», а качественный фронтир, подобный тому, 
что различает подаваемый и воспринимаемый животным сигнал от семантемы че-
ловеческого языка. Другое дело, что в своих неосознанных практиках предчеловек 
опирался на не разрушенный до конца, а лишь частично поврежденный фунда-
мент животного психизма, неустранимого на протяжении всей истории культуры. 
Речь идет о присущих шимпанзе поведенческих особенностях: «личное» отно-
шение к используемым предметам, ориентированность более на внутрипопуля-
ционные, чем на внешние контакты, изолированный характер социальных групп, 
в точности воспроизводимый раннекультурными сообществами, выраженная спо-
собность и склонность к подражанию. 

Последняя особенность требует пояснения. Homo habilis выражает пик эво-
люционной болезни в смысле разбалансировки природных психо-поведенческих 
автоматизмов при отсутствии программ культурных. Он слишком болен, чтобы 
с легкостью использовать унаследованную от обезьян способность подражать 
природе. Вернее, он способен подражать лишь по-обезьяньи, да и то «неправиль-
но», со сбоями. Чтобы подражать по-человечески, необходимо обрести точки опо-
ры в становящемся культурном сознании. Но это достигается лишь к эпохе не-
андертальца.

Здесь, однако, нельзя пройти мимо одного важного обстоятельства. Когда 
говорят о подражании вообще, то обычно возводят его к обобщенно и нестрого 
понимаемому понятию мимесиса, ограничивая его содержание лишь внешней на-
глядностью 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 комплекс идентично-
сти. Здесь природные корни прослеживаются достаточно очевидно: стремление 
ситуационно воспроизвести качества иного восходят к той «универсальной бес-
качественности», которую люди напрямую унаследовали от приматов. Со вторым 
аспектом дело обстоит сложнее. В своем первоначальном понимании мимесис от-

50 См. Клягин Н. В. От доистории… С. 58.
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нюдь не сводился к простому (внешнему) подражанию, а выступал формой ми-
стического слияния субъекта и объекта, т. е. партиципации. 

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 вся-
кий род экстатического ритуала замещен theoria, созерцанием космоса, упорядочен-
ного 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 называется у Платона methexis и проникает в 
самые основы его мысли – учение об идеях, где он все еще не отказывается от при-
менения старого слова, хотя определяет отношения между отдельными предметами  
как причастность [курсив мой. – А. П.]. Однако метексис состоит именно в том,  
что отдельные предметы становятся mimetata идей. И повсюду у Платона встреча-
ется мимесис, понятый как метексис, что связано с характерными колебаниями его 
ценности в зависимости от того, рассматривает ли он позитивную сторону причаст-
ности к высшему бытию или негативную, отраженную и затененную, что на взгляд 
Платона, равно свойственно мимесису-метексису»51.

Таким образом, то, что принято в общем употреблении называть мимесисом, в ис-
ходном значении есть метексис, в то время как мимесис восходит к сакрализован-
ной практике обретения временной идентичности посредством ритуального акта, 
в котором достигается глубинная сопричастность (партиципация) как форма сня-
тия субъект-объектной дуализации и отчуждения. «При всех колебаниях, при всех 
сомнениях в ценности мимесиса, чему Платон предоставляет 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 достаточ-
но значителен, чтобы таить в себе опасность. Так может случиться, если мимесис об-
ратится на что-то недостойное (тривиальное или низменное), поэтому выбор объек-
та отнюдь не безразличен. …Этот заложенный в метексисе очаг заражения возникает 
и тогда, когда мимесис съеживается до “простого” представления, воспроизведения 
или подражания, как это неоднократно 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»52. 

Таким образом, «съежившийся» до простого подражания мимесис – это не пря-
мое наследие обезьяньих привычек, а фундаментальный культурногенетический 
феномен, связанный с формированием собственно человеческой ментальности на 
самых ранних стадиях ее самоопределения и удаления от природных оснований. 
История его начинается задолго до того, как о нем стал рассуждать Платон. Лу-
киан прибегал к мимесису, чтобы описать, к примеру, экстатическое состояние 
танцора, погруженного в образ. Корни мимесиса тянутся намного глубже, чем 
даже ранняя архаическая ритуалистика с ее развитыми методиками достижения 
трансовых состояний перевоплощения и одержимости и восходят, несомненно, 
к первосмыслам нижнего палеолита и прежде всего к партиципационному диа-
логу 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 на-

51 Вейдле В. О смысле мимесиса // Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искус-
ства. М., 2002. С. 341–342.

52 Там же.
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правлении реконструкции ритуала, связаны с имитативностью. Здесь берет нача-
ло и имитативная магия, и нацеленный на восстановление утраченных природных 
ритмов ритуальный танец. Посредством его фигур устанавливается партиципа-
ционная связь с изначального ближайшими реалиями внешнего мира – камнями, 
растениями и животными. Причем базовым уровнем этого диалога выступают 
энергетические субстанции с их ритмическими пульсациями. 

«В архаической магии главную роль играли невербальные техники, ритмиче-
ские телодвижения. Этапу мыслеформ предшествовал этап «мысле-энергии» в виде 
«невербального осязающего ритмомышления», в котором особая чувствительность 
к ощущениям внутренних ритмов объектов, видимо, играла ведущую роль. …Маги-
ческие приемы вынуждают организм работать в определенном ритме, который при-
водит его в состояние, когда одна психофизиологическая энергетическая система 
может влиять на другие»53. 

Таким образом, бессознательные ритмические регуляции – основа любого 
рода имитативности как психического так и поведенческого феномена. На риту- 
ально-имитативной основе установления глубокой партиципационной связи раз-
вивается и первобытный фетишизм, и тотемизм (к верхнему палеолиту). В ходе 
культурогенеза в сферу ритуальных практик по установлению партиципацион-
ных связей попадают уже и астральные ритмы, и энергии, и вообще иной по от-
ношению 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 гоминид, в отличие от обезьяны, был движим не сколь 
угодно сложными условно-рефлекторными побуждениями, а побуждением к диа-
логу с камнем, когда на место разрушенной императивности биологического кода 
«подставлялась» потенциальная семантическая многозначность, достигаемая 
встречей субстанций «субъекта» и «объекта» в синтезе партиципационного пере-
живания.

Смутный образ прафеномена в условиях частичного нарушения психиче-
ских функций и исключительно высокой суггестивности психики мог носить 
болезненно-назязчивый, галлюциногенный характер, и психическое напряжение 
могло находить выход в спонтанных компенсаторных действиях по «обработке» 
камня; ведь при отсутствии мышления как такового, любые психические состоя-
ния эксплицировались в форме поведения. При этом слабая оформленность, бес-
порядочность, бессистемность и разнообразие каменных сколов свидетельствуют 
о неопределенности, смутности, неустойчивости соответствующего психического 
образа; в пробуждающемся сознании хабилиса он и не мог быть иным.

В то же время однотипность олдувайских камней – результат не осознанного 
копирования 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 индивиду-
альной психики сопрягаются с решением выше названных стратегических задач, 
поставленных, разумеется, никак не самими гоминидами. «Побочным» результа-
том снятия психического напряжения посредством ритмизации движений при ма-

53 Герасимова И. А. Философское понимание танца // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 52.
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нипуляциях с камнем и экспликации психического образа в ответ на болезненную 
перегрузку оперативной памяти (см. об экстериоризации памяти в гл. 4)54 была со-
циальная трансляция индивидуального экзистенциального опыта партиципации. 
В этом смысле разнообразие галечных камней – каталог партиципационных си-
туаций и перечень типовых действий в истории болезни ранних гоминид. Сколо-
тый камень оказывался тем иным, на которое раннее сознание проецировало свое 
едва пробудившееся я, и на которое – именно по этой причине – и легло тяжелое 
бремя поисков идентичности. Обрабатывая камень и переживая результат своих 
действий, гоминид не только на время «нырял» в континуум всеобщей эмпатиче-
ской связи. В процессе диалога субстанций он реально переносил на камень часть 
самого себя, или фокусировал в камне «распыленную» вовне часть своей сущно-
сти. Снова проведу аналогию с поведением детей, которые идентифицируют себя 
с любимыми игрушками, хотя, как правило, эти игрушки несут на себе следы, ка-
залось бы, совершенно беспорядочных и бессмысленных манипуляций. 

Кроме того, операционный аспект манипуляций с камнем опирается, как и все 
без исключения протокультурные практики, на обязательный фундамент в ин-
стинктивном поведении. В данном случае речь идет об инстинкте помечания тер-
ритории, до которого добрался фронт конвертации. Напомню, что имеется в виду  
«деконструкция» природных инстинктов, когда целостная поведенческая про-
грамма оказывается деструктированной на операбельные блоки, которые затем 
переструктурируются в иной композиции уже на основе смысловых отношений. 
При этом важно, что и причинная, биологическая заданная функция, и однознач-
ность инстинктивно (или условно-рефлекторно) определенной цели оказываются 
расфокусированными, а то и вовсе отодвигаются на периферию или полностью 
пропадают, подобно тому как исходная животная сигнальность «вязнет» во мно-
жестве смысловых потенций первичных семантем. 

Так, в ситуации нарушенности инстинктивных пространственно-временных 
ориентаций, изначальная программа – помечание территории – в ходе смысло-
генетической конвертации преобразовалась в самофиксацию пробуждающейся 
индивидуальной надприродной экзистенции в виде следа на камне. Т. е. при одно-
родности исходных побуждений достигается совершенно разный результат. Ско-
лотый камень – это уже не однозначно транслируемый сигнал-метка, а немое вы-
сказывание об опыте партиципационного переживания с изначально предельно 
размытым денотатом. Потому это еще даже не социальная коммуникация, а всего 
лишь ее абстрактная возможность, достигнутая за счет конвертации природной 
программы в протокультурное смысловое поле55.

54 Я убежден, что предартефактуальная деятельность типа насечек, зарубок, ямок, кучек зем-
ли и т. п. как способ экстериоризации 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 ана-
логом  такого рода «заметок» позднее стали т. н. «макароны» – беспорядочные штрихи, наноси-
мые 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, откры-
вающихся погруженному в трансовое состояние сознанию кроманьонца?

55 Не случайно А. М. Лобок проницательно называет сбитые галечные камни эпохи олдувая 
«каменными словами» (см.: Лобок А. М. Указ. соч.), хотя о «мифосемантике» применительно 
к указанной эпохе говорить преждевременно. 
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Вообще идея вещи, непосредственно репрезентирующей человека, по возра-
сту не только имманентна самой культуре, но уходит корнями в природу, где су-
ществует, разумеется, еще 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 запечатленную в вещи. Причем именно в самой вещи, а не только 
в ее образе. Таким же образом ранние артефакты и прежде всего обработанные 
камни несли в себе воспринимаемые соплеменниками репрезентирующие эмана-
ции их создателей. Другое дело, что по ходу развития культуры эта живая и непо-
средственная экзистенциальная связь все более заменялась на символическую – 
опосредованную. Но какова же была изначальная сила этой связи, если инерции 
хватило на столько тысячелетий! Потому и необъяснимые с «технологической» 
точки зрения скопления огромного количества сбитых галек на маленькой площа-
ди наводят на мысль не об отходах производства, а о древнейшем «кладбище» или 
проторитуальном центре предсемантическим образом освоенного пространства, 
где концентрация предметов-магем создавала особый психический эффект.

Таким образом, обработанный камень есть экзистенциальное послание, адресо-
ванное не только самому себе, но и – по крайней мере ближайшим – соплеменни-
кам, общение с которыми посредством биопсихической системы сигналов стало 
давать болезненные сбои. Так оперативно-ситуационный психотерапевтический 
эффект порождает фундаментальный процесс ресоциализации и формирования 
собственно культурной системы коммуникации на семантической, а не на сиг-
нальной основе.

Можно сделать вывод: базовая синкретическая функция камня в том, что он 
выступал одним из наиболее эффективных медиаторов между взыскующей пар-
тиципации психикой и внешним миром и поэтому включался в контекст сильней-
ших экзистенциальных переживаний. Камень уподоблялся некоему магическому 
пульту, посредством которого испорченная отчуждением от природы психика го-
минид временно возвращалась в свое естественное лоно.

Из этой первичной палеосинкретической функции камня, начиная с ашель-
ской эпохи, по ходу реконструкции ритуальных практик начали вычленяться 
и развиваться частные смыслогенетические линии:

•   постепенное превращение не имеющего устойчивой привязки к месту ма-
гического «пульта» в прото-алтарь – центр сакрально отмеченного ритуального 
пространства, к которому генетически восходит тотемный центр верхнего палео- 
лита;

•   атрибутивно-репрезентативная линия самого человека или его психическо-
го субстрата: камни над захоронением (позднее – каменные надгробья), межевые 
камни, стелы, геммы и вообще любого рода ритуально-магические обращения 
к стихии камня;

•   орудийная (но не сразу утилитарная!) линия. Орудовать – еще не значит 
трудиться. А утилитарно-технологическая компонента трудовых операций чрез-
вычайно медленно отделялась от магико-ритуальной. 

5.4. мАГемы и мАГия

Хотя тема магии уже поднималась в предшествующих главах, необходимо об-
ратиться к ней вновь, поскольку именно магия или, точнее прото-магия, явилась 
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той оболочкой, в которой осуществлялся любого рода надприродный праксис, т. е. 
первые шаги культуры. Эпиграфом к этому параграфу могло бы стать меткое за-
мечание Б. Малиновского: «…магия не имеет начала. И притом, она – чисто чело-
веческое начало».

Как уже отмечалось, время рождения первосмыслов – нижний палеолит  
(и, возможно, в какой-то степени предшествовавшая ему эпоха), который оста-
вил нам чрезвычайно скудный фактический материал. Поэтому мы вынуждены 
прибегать к неизбежно уязвимым гипотетическим реконструкциям, заведомо не 
имеющим твердой доказательной почвы. Один из возможных путей реконструк-
ции заставляет вспомнить физический термин «реликтовое излучение»: более 
ранние состояния реконструируются на основе анализа количественного и каче-
ственного присутствия «атавистических» признаков в более поздних состояниях. 
Такой подход, как и всякой другой, не может, разумеется, ответить на все вопро-
сы, но используя его, легче обнаружить модернизаторские аберрации. Например, 
традиция магии, существующая уже сотни тысяч (если не более) лет, явно не мог-
ла базироваться на отрицательном или непродуктивном опыте; ведь такой опыт 
просто не закрепляется в культурных традициях. Однако рационалисты, судящие 
о магической традиции по ее современному состоянию, от этого обстоятельства 
просто отмахиваются. Для отрицания действенности магии им достаточно при-
менить «абсолютный» критерий – повторяемость положительного результа-
та в серии экспериментов. Но то, что является критерием для технологических  
(в широком смысле) практик и развившегося на их основе научного рационализ-
ма, совершенно не применимо к практикам магическим (см. гл. 3). Особенно, если 
речь идет об их современном деградированном состоянии. 

Реконструкции картины раннего культурогенеза методом «реликтового из-
лучения» приводит нас к необходимости кардинального пересмотра ключевых 
параметров реальности, которые в обычной жизни представляются настолько 
естественными и само собой разумеющимися, что именно потому и не попадают 
в сферу отстраненного анализа. Говорю я это для того, чтобы обосновать заяв-
ленный выше тезис о том, что все первичные культурные практики были всецело 
магичны. И не потому, что первичные экспликаты смыслов были условно обозна-
чены как магемы; это была бы пустая игра слов. Речь идет о том, что генезис пер-
восмыслов протекал в совершенно ином, почти несопоставимом с современным 
режиме восприятия и переживания реальности. Несопоставимом прежде всего 
в таких ее основополагающих измерениях как время и пространство. Точнее, ког-
нитивные процедуры формирующегося сознания осуществлялись в режиме пере-
живания совершенно иных, нежели современные, параметров пространственно-
временного континуума.

Что имеется в виду? Простая констатация того, что палеосознание пребывало 
в состоянии пространственно-временного синкретизма, – само по себе не говорит 
ровным счетом ничего, как ничего не говорит и абстрактное утверждение, что спо-
собность к установлению причинно-следственных связей есть пробуждение ак-
тивности левого полушария мозга (о чем уже не раз говорилось). Особенно, если 
после такого рода абстрактных констатаций следует анализ древних практик с по-
зиций современных пространственно-временных и психологических представле-
ний. А ведь известно, что пространственно-временные представления, отдаленно 
сопоставимые с современными, возникли не ранее XIII в. 
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Чтобы хотя бы в самом грубом приближении описать эту сложнейшую, поч-
ти не выразимую языковыми средствами ситуацию, требуется вновь обратиться 
к дихотомии каузального и когерентного. Напомню, что под каузальностью, как 
и принято, понимается причинно следственная связь явлений, а под когерентно-
стью – вневременнáя, акаузальная корреспонденция, которую можно назвать чем-
то вроде со-пребывания или со-осуществления в разнесенных во времени и про-
странстве точках (подробнее см. гл. 1).

В природе каузальное существует в оболочке всеобщей когерентности. Это не 
означает, что причинно-следственные связи отсутствуют вовсе: просто они проч-
но инкорпорированы, «упакованы» в когерентные отношения. Явления и события 
связаны между собой не «вследствие того, что…», а в силу ситуационной актуали-
зации какого-то из вариантов предустановленных законом природы отношений. 
Т. е. дело не только в том, что причинно-следственные связи существуют, говоря 
гегелевским языком в-себе, никем не осознанные и не отрефлексированные, но и в 
том, что они представляют собой лишь внутренний момент синхронно существу-
ющего набора вариантов предустановленной природной когеренции. Этот набор 
эксплицируется (о-внешняется) лишь по поводу эмпирического проявлении того 
или иного события, действия или явления, когда в акаузальное и атемпоральное 
со-бытие «вклинивается» фактор временной длительности (см. гл. 3 о характере 
экспликации паттернов ИМ). Он как бы растягивает ситуацию изнутри, созда-
вая между адресатами когеренции дополнительные развилки потенциальных воз-
можностей и вариантов: но опять же в рамках биологического закона. 

Дети априорно видят мир в координатах когерентных связей и лишь постепенно 
в процессе инкультурации «разбавляют» эту картину каузальностью, которая про-
тивостоит когерентности в том же смысле, в каком миф противостоит опыту. Дет-
ская фраза о том, что «ветер дует, потому, что деревья качаются» – это не просто на- 
ивное переворачивание причинно-следственной связи. Это искаженное навязанной 
извне каузальностью воспоминание о когерентном характере связи явлений56. Но 
это противопоставление ни в коем случае не следует трактовать в духе вульгарной 
антиномичности: природное – чистая когерентность, культура – столь же чистая 
каузальность. Культура, повторю, не размежевывается с природой, а, прорастая вну-
три нее, постепенно вбирает ее в себя. Таким же образом следует понимать сложную 
и всякий раз специфичную диалектику и конфигурацию отношений когерентного 
и каузального, не имеющих раз и навсегда данной формулы взаимоотношений.

Как бы ни растягивалась во времени наличная протяженность когерентных от-
ношений, она в любом случае не выходит за рамки некоего паттерна, продуцирую-
щего предустановленный 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 срав-
нить с густой паутиной, раскинутой не на плоскости, а в пространстве, где измене-
ния в какой-либо точке тотчас же отражаются на общей конфигурации. При этом 

56 Не связывая, разумеется, свои наблюдения с феноменом когерентности, А. Валлон пишет: 
«Синкретизм, противопоставляется анализу и синтезу, представляющим собой две взаимодо-
полняющие операции... Синкретизм ребенка остается чужд этому двойному движению расчле-
нения 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» (Валлон А. От действия к мысли. Очерк сравнительной психологии. М., 1956.  
C. 202–203). 
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данная конфигурация имеет еще и временнóе измерение. Но не в смысле эмпи-
рической длительности процессов, а в смысле темпоральной совмещенности всех 
возможных в данном фрактале вариантов (альтернатив) процессов, изменений 
и событий. Фракталы связаны между собой. Они встраиваются один в другой по 
принципу матрешки, восходя  от микро- к макроуровням системной организации 
природы. А различаются они между собой прежде всего доминирующими в них 
интенционально-энергийными потоками, конфигурирующими структуры при-
родного порядка. Сами же эти фракталы суть проекции паттернов импликативно-
го мира, своего рода пучки и связки потенциальных осуществлений.

Поэтому в стереометрической структуре когерентных взаимосвязей фрактала 
все уже есть, все предсуществует. Вопрос лишь в том, какой из потенциальных 
вариантов реализуется в актуально-эмпирическом плане и получает тем самым 
темпорально-процессуальное измерение. Импликативный мир опосредованно об-
наруживает себя в виде когерентных связей. Если смотреть на него с позиций на-
ших обычных рецептивных и гносеологических установок, то реальность предста-
ет в двух модусах – потенциальном и актуальном. Но экспликация этого дуализма 
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 культуро-
генеза. Каузальные связи постепенно «выбираются» из оболочки когерентности, 
взламывают когерентный паттерн изнутри и разворачивают свое собственное про-
странство в форме протокультурных хронотопов, т. е. онтологически иной по от-
ношению к природному паттерну модальности пространственно-временных свя-
зей. Но здесь опять же нет и не может быть никаких четких границ! Изначально 
каузальность проявляется точечно, обрывочно, бессистемно крайне заторможенно 
в историческом измерении и, разумеется, поначалу, совершенно неосознанно. Бо-
лее того, какой-то сектор психики человека (главным образом, связанный с право-
полушарной когнитивностью) так и остался неизбывно погруженным во фрактал 
когерентных связей. Видимо, нет нужды пояснять на многочисленных примерах 
обратную зависимость между развитием пропозициональных дискурсов (каузаль-
ность) 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 первый план, оттесняя, как уже от-
мечалось выше, другие типы связей: по сходству, по функции и т. д.

Чем сложнее психическая организация живого существа, чем сложнее его ви-
довой код, тем больше пунктов разветвления появляется между «контрольными 
точками» (адресатами) когерентной структуры, что, однако, напрямую не требует 
с необходимостью большей временной длительности процесса. Увеличение ко-
личества пунктов развилки в поведении и есть, собственно говоря, причина вы-
шеописанных сбоев в инстинктивном поведении и появления зачатков самости 
у животных. 

Связь разбалансировки когерентных отношений и развития имплицитной 
каузальности в контексте усложнения психической организации «участников» 
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природных процессов можно показать на простейших примерах. Чередование се-
зонов, будучи растянутым во времени, вовсе не имеет внутренних точек допол-
нительной вариативности, расшатывающих императивность 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 существу-
ет, просто пребывает не в одном хронотопе с фиксирующим этот факт условным  
наблюдателем: не здесь и не теперь. Весна может быть ранней или поздней, хо-
лодной или теплой, но ее не может не быть вообще. А вот с лягушкой, ловящей 
языком муху, дело обстоит уже несколько сложнее. Там, где масштаб когерентных  
связей снижается до уровня единичных агентов, поведение которых подвержено 
разнообразным флуктуациям57, там развитие ситуации во времени начинает вет-
виться под действием множества привходящих обстоятельств – дополнительных 
субкогеренций, «вклинивающихся» в растягиваемую темпоральность процесса. 
Если муха пролетит по немного иной траектории, лягушка может ее и не поймать. 
Если леопард несколько замешкается, переплывая реку в погоне за антилопой, то 
та сможет, выиграв несколько секунд, спасти свою жизнь и т. д. и т. п. И вот тог-
да можно, разумеется, со многими оговорками, сказать, что в зазоре между стан-
дартным набором типов актуальной реализации общего случая и отклонениями 
от них в частных случаях зарождается и начинает разворачиваться пространство 
причинно-следственных зависимостей. И это важно лишь для каждого отдель-
но взятого единичного случая. Или, иными словами, каузальный фактор начинает 
играть существенную роль в том, какой именно из импликативных вариантов осу-
ществления будет распакован и актуализован налично.

Рудиментарным опытом таких единичных случаев и стали магемные (прото-
магические) манипуляции гоминид с первым поколением артефактов. За этими 
почти неприметными с внешней стороны эпизодами, лукаво «маскирующими-
ся» под условно-рефлекторное поведение животных, стоит начало грандиозного 
вертикального межсистемного перехода. И, как уже говорилось, свести этот пе-
реход к какому-либо натуралистическому фактору или группе таковых – невоз- 
можно.

Начать, видимо, следует с того, что всякий межсистемный переход порождает 
особый (новый) тип симметрии, т. е. качественно иную по отношению к прежней 
системе конфигурацию симметрийно-асимметрийных отношений. В нарождаю-
щейся культуре основой таковой конфигурации выступает экспликация в процес- 
се смыслогенеза (именно экспликация, а не возникновение из ничего) бинарно-
го кода как структурной основы онтологизации первичных феноменов культуры 
в симметрийной модальности. 

Отмечу по ходу, что речь не идет 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 живет. Бо-
лее того, левое полушарие можно в известной мере считать представителем этого 
общества в нейропсихологической структуре личности. В этом полушарии закре-
плен родной язык человека и его внутренняя словесная речь… Иначе говоря, в левом 
полушарии находятся те обусловленные культурно-исторические программы, кото-

57 Изменение политической системы как следствие гибели бабочки, случайно раздавленной 
охотником, который отправился на машине времени в мезозой, – это все же художественное 
преувеличение, хотя и, разумеется, изящное.
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рые общество вводит в человека»58. Я не хочу сказать, что суждения В. В. Иванова не-
верны как таковые, и даже не намерен лишний раз указывать на то, что такого рода 
формулы могут быть применены лишь к развитым и устоявшимся формам куль-
турного сознания. Просто структурирование в мозге симметрийно-асимметрийных 
отношений происходит значительно сложнее, и путь к эмпирически наблюдаемым 
социокультурным практикам (например, к языку) оказывается длиннее, чем может 
показаться.

Смыслогенез и связанные с ним когнитивные акты и практики эксплицируют 
универсально 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 импли-
кативного мира. Условно выделенная из паттерна 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 хронотопа начинает развора-
чиваться пространство процессуальных длительностей, организованных причин- 
но-следственными отношениями. Пространство, «незаконно» и «самочинно» 
встраиваемое в атемпоральные структуры когерентных связей – то есть простран-
ство нарождающейся культуры. 

Хронотоп – результат сегментации фрактала. Возникает как результат вмеша-
тельства поначалу слабой и не отделившейся от инстинкта воли гоминид, выпа-
давшей в силу своей неадекватности инстинктивным и условно-рефлекторным 
программам из «предусмотренных» во фрактале возможностей для «частных 
случаев». Воление – воплощенная 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. 

Палеосознание, изначально глубочайшим образом погруженное в природную 
когерентность, разумеется, прекрасно чувствовало и переживало эту инакость. 
Вот почему палеолитический 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 развитие табуаций утверж-
дало именно такую установку, а в «суеверном» (а по сути, самом что ни на есть 
рациональном и глубоко обоснованном!) страхе невольно задеть паутинку незри-
мых 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 фрак-
тале в палеолите. Но вмешиваться в таинственное сплетение когерентных связей 
волей-неволей приходилось и тогда. Отталкиваясь от магического 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 запредель-
ном мире – психосфере. Отсюда, кстати, перекидывался мостик к упомянутому 
выше процессу ресоциализации, то есть к восстановлению устойчивых социаль-
ных структур, имевших уже целый ряд качеств, принципиальным образом отли-
чавших их от природных. 

58 Иванов В. В. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978. С. 173.
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Постепенно утрачивая способность интуитивно «сканировать» характер и со-
держание когерентных связей, палеосознание все чаще было вынуждено заменять 
безошибочное животное 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 все более умножалось, делая вторичное погру-
жение во фрактал все более затруднительным.

Вернемся, однако, к теме бинарно-симметричных структур, имевших значе-
ние, разумеется, 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 убежденность в обрати-
мости агентов процессуальных воздействий и самого времени, связанного с этой 
процессуальностью. Ведь во фрактале связь между когерентными адресатами не 
раздваивается на прямую и обратную, как это, незаметно для сознания, происхо-
дит 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 «санкцио-
нировано» импликативной потенциальностью. 

Древние люди, пребывая еще более во фрактале, чем в хронотопе, ошибались 
редко. Но выпадая в силу вышеописанных обстоятельств из фрактала, они вынуж-
дены были мыслить и действовать вне этой самой когерентной предзаданности, 
и поэтому реализация того или иного варианта действий утратила свои когерент-
ные привязки и оказывалась обусловленной каузальностью в контексте хроното-
па. Диалектика фрактала и хронотопа демонстрирует пример эпигенетического 
самоограничения при межсистемном переходе. Стереометрия и многообразие ко-
герентных связей в ходе эволюции сознания уплощалась  и редуцировалась до ли-
нейных каузальных цепей. (Хотя, подчеркну еще раз, в полной мере этого не про-
исходит никогда, как никогда человек не может до конца элиминировать в себе 
животную часть психики.) Но именно это уплощение, постепенно подменявшее 
погруженность во всеобщую связь всего со всем вторично устанавливаемыми за-
висимостями на коротких причинно-следственных дистанциях, и придало куль-
турогенезу векторную направленность. Ее аспекты нам еще предстоит подробно 
рассмотреть.

Сейчас же важно обратить внимание на то, что отсутствие во фрактале каких-
либо прямых и обратных связей стало причиной фундаментальной смысловой 
дисфункции, ложной априорной психической установки или, проще говоря, не-
искоренимого заблуждения. Заключается оно в том, что психика, выскальзываю-
щая из фрактала в хронотоп, запечатлевает только статичный образ когерентных 
связей, соответствующих лишь определенному 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 
когерентных связей), эти связи приобретают темпоральное измерение. Но с точки 
зрения самого раннего сознания, еще не вышедшего из «гипноза» всеобщей коге-
рентности, складывается ложная убежденность в их статичности и неизменности. 
Отсюда, соответственно, и вытекает вывод об обратимости прямых и обратных 
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связей между агентами связи. На самом же деле фрактал внутренне динамичен 
и структура когерентных связей постоянно меняется59. Потому-то животные, чья 
психика не отделена от этого потока изменений, и не ошибаются. Просто не умеют 
ошибаться.

Чтобы «не ошибаться», требовалось закрепить, «узаконить» практику вторич-
ного погружения во фрактал с помощью соответствующих психических практик 
(почти всегда связанных с ИСС) и инструментов-магем. Это было достигнуто по-
средством институализации «когерентного» сектора психики – в виде магической 
традиции, универсально присутствующей во всех культурах и никогда до конца 
не подавляемой цивилизацией с ее каузально-технологическими дискурсами 
и практиками. Но даже за пределами собственно магических традиций у народов, 
«не испорченных» цивилизацией, каждый человек «немножко шаман», а погру-
женность во фрактал является обыденным явлением60.

В раннем культурогенезе и в культурах, максимально преуспевших в его кон-
сервировании, основы каузального, пропозиционального «дискурса» обнаружи-
вали себя еще на территории фрактала, лишь в чем-то ситуационно выходя за его 
пределы. Погруженное в целостное переживание актуальной ситуации/хронотопа 
(не нарушившего еще внутренней когерентной связи во фрактале) предсознание 
не знало разницы между должно и  есть, до и после. И творимый руками арте-
факт, и психический образ-подсказка – явления одного онтологического ряда – 
суть точки фокусировки всеобщей эмпатической связи, онтологические сгустки, 
узелки на нитях всеобщей взаимосвязанности. Погруженное в партиципацию со-
знание (в данном случае еще только предсознание, но тем глубже погружение!) 
пребывало в мире почти полной ахронии и аказуальности. Психический образ 
и его эмпирический коррелят – артефакт-магема, переживаясь как онтологиче-
ское тождество, возвращали психику во всеобщий интенционально-энергийный 
континуум. Но когда эта двуединая онтология прафеномена и его психического 
образа расщепляется надвое, эксплицируя дуальный принцип в пробуждающемся 
сознании, возникает необходимость «подкорректировать» прафеномен и превра-
тить его таким образом в артефакт (см. гл. 4). И это действие осуществляется уже 
не в рамках предзаданных природных автоматизмов, заранее вписанных в систе-
му когерентных взаимосвязей. Будучи проявлением пробуждающегося воления, 
оно получает обусловленность уже в сфере психической самости индивида, хотя и 
испытывает, разумеется, влияние различных внешних и привходящих факторов. 
А самость эта, сколь скромна бы она ни была поначалу, достаточна, чтобы пере-
вести указанную практику в совершенно иное – культурное измерение. Там, в от-
сутствие когерентных «скобок», постепенно вступают в силу законы причинно-
следственных зависимостей и разворачивается темпоральная дистанция между 
рецепцией прафеномена и психической актуализацией (представлением) его пси-

59 Обнаружение этого обстоятельства в свое время подвигло А. Бергсона заняться критикой 
рационального интеллекта и его гносеологических возможностей. Она разворачивалась, правда, 
в плоскости чисто философской, а не теоретико-культурной. В этом смысле высказывание Ге-
раклита «нельзя дважды войти в одну и ту же реку» – нечто гораздо большее, нежели трюизм 
житейской мудрости.

60 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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хического образа. Отсюда берет начало всякая пропозициональность как когни-
тивный феномен. И лишь на основе устойчиво закрепленного в психике онтоло-
гического различения прафеномена, его психического образа и его эмпирического 
коррелята – артефакта возможна смутная референция времени как не-тождества 
психических состояний, когда каждый из означенных адресатов партиципацион-
ных устремлений переживается по-разному. Вот почему у хабилиса в принципе не 
могло сформироваться такого интеллектуального конструкта как представление 
о цели и, соответственно, не могло быть абстрактных моделей и алгоритмов тех 
трудовых операций, которые ему вменяют трудовики.

Если для погруженного во фрактал сознания любое воздействие на прафено-
мен автоматически осуществлялось в когерентной связи с изменением другого 
прафеномена в иной точке фрактала, то при воздействии на прафеномен в хроно-
топе в действие вступили факторы каузальных зависимостей. Перцепция и затем 
апперцепция этих зависимостей породили время культурное как имманентную  
меру длительности процессов не-когерентных пространственных преобразований.

«Физической» предпосылкой возникновения культурного времени стало вы-
падение из природных ритмов с их естественными регуляциями. До концепции 
времени еще далеко, но ощущение сбоев в ритмическом протекании природной 
процессуальности чрезвычайно важно, поскольку именно эти сбои и являются при-
чиной разнообразных психических дисфункций. Поэтому одним из магистральных 
культурогенетических процессов в палеолите стал процесс перенастройки ритми-
ческих структур. Появились разного рода «календарные метки», зарубки и т. п.61 
как первичные следы заново устанавливаемых темпорально-ритмических регуля-
тивов, структурировавших уже не природно-виталистические процессы, а психизм, 
погруженный в природно-протокультурный синкрезис. Но культурное время – 
есть время социальное, и его структурирование выступает одним из системообра- 
зующих факторов выстраивания надприродной системы социальных отношений.

Конечно же, трансцендентное измерение, связанное с активностью интуитив-
ного «когерентного» правополушарного сектора психики, тоже было в дальней-
шем ассимилировано культурой и размещено на ее 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 прафеномена, 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 выше-
названной иллюзии обратимости связей. Именно он ограничивает возможности 
магии, постепенно лишает ее доминирующей роли перед лицом рационально раз-
вивающихся62 технологических практик и в конечном счете приводит к ее глубо-
кой деградации. К тому, что было по этому поводу сказано в гл. 3, добавлю лишь 

61 Древнейшие из таких меток относятся к ашельской эпохе. Это известные в большом ко-
личестве насечки, штрихи, кривые или пересекающиеся линии, углубления, пятна крас ки и т. д. 
Отсутствие подобных  меток в олдувае может быть объяснено не отсутствием причин их появле-
ния, а тем, что роль первичных меток с предельно размытым и синкретичным полем денотаций 
играли все те же сбитые галечные камни. В целом история становления культурного времени, 
отраженная в календарных метках палеолита, – отдельная и весьма обширная тема.

62 В данном контексте рациональность означает основанность на причинно-следственных  
отношениях и ничего более. 
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то, что по мере развития каузально-пропозиционального сектора в ментальности 
переключать интенционально-энергийные потоки на иные, помимо каузальных, 
виды связей становилось все труднее.

Заблуждение коренится в том, что успешный магический акт оказывается осу-
ществленным в хронотопе, т. е. здесь, теперь и так. И в сознании, осваивавшем 
причинно-следственные зависимости, рождалась иллюзия, что условием успе-
ха – точное воспроизведение всех параметров хронотопа: места, времени, поз, 
слов и набора магем-медиаторов. Ведь погруженная во фрактал психика не зна-
ет асимметрии прямых и обратных связей, и поэтому априорно предполагается, 
что некий набор действий автоматически обеспечивает ожидаемый магический 
результат. Ошибка здесь в том, что запускающим ключом выступают не сами дей-
ствия как таковые, а психический акт переживания партиципационного единства 
с адресатом магического воздействия, который (акт) включается с их помощью. 
Следовательно, действия, то есть операционная сторона магии, – не есть их содер-
жание, а всего лишь внешний атрибут, с помощью которого осуществляется ме-
диация. И вот эти-то внешние атрибуты, аберративно принимаемые за самую суть 
магии, по мере развития казуальных мыслительных техник начинают вытеснять 
и подменять собой сами психические настройки партиципационного погружения 
во фрактал. 

То, что на заре культурогенеза каузальный сектор ментальности был исчезаю-
ще мал, и что волевое вмешательство во фрактал когерентных связей не выходи-
ло еще за пределы внесения в него некоторых дополнительных субкогеренций63, 
позволяло несколько раз войти в него одним и тем же образом. То есть ключи-
атрибуты: магемы – медиаторы могли использоваться многократно. И все же гре-
хопадение свершилось, и движение к омертвлению и формализации медленно, но 
верно началось. 

Однако в начале раннего культурогенеза до этого еще космически далеко. Ол-
дувайский гоминид делает лишь первые робкие и неумелые шаги по настройке 
психического режима партиципации к адресату – камню. Операционные действия 
и настройки партиципационной суггестии здесь связаны еще неразрывно: хроно-
топическая матрица почти совпадает с фракталом и не содержит ни причинно-
следственной, ни темпоральной дуализации. Последняя существует лишь в тен-
денции, а каузальность не выходит за пределы дополнительных субкогеренций, 
не нарушающих общей конфигурации фрактала. Оттого и нет нужды (и возмож-
ности!) 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 еще не стандартизован-
ных партиципационных переживаний и первосмыслов, являют своего рода одно-
образное разнообразие.

Однако именно стихийное поначалу переживание травматической асиммет- 
рии прямых и обратных связей между сознанием и агентами магических опера-

63 Древний шаман входил в запредельный мир с величайшей осторожностью, прекрасно зная, 
что в нем можно и чего нельзя делать. Нет у него также и иллюзий по поводу меры своих воз-
можностей. 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 неположено. В этой связи чрезвычайно показательно 
то, что мотив достижения власти над миром (не меньше!) возникает только в европейской маги-
ческой традиции, не встречаясь более нигде и никогда. 
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ций явилось побудительным мотивом к выработке когнитивных механизмов тех-
нологического копирования образца – основы всякого традиционализма и прежде 
всего – традиционализма проторитуального, поведенческие признаки которого 
должны были проявиться не позднее ашельской эпохи 

О значении психологического механизма копирования образца в ашельскую 
эпоху следует сказать несколько слов особо.

Вообще ускорение технологической динамики возможно лишь тогда, когда 
формируется когнитивная схема переноса на артефакт стандартизуемых опера-
ций, связанных с рутинизацией тех или иных форм партиципационного опыта. 
Иными словами, чтобы не совершать не наполненных партиципационный пере-
живанием действий, сознание стремится переложить эту тягостную необходи-
мость на подходящие для этих действий артефакты. (На этом принципе, кстати, 
во многом, строится логика развития технологий на всем протяжении истории.) 
Не случайно ашельские нуклеусы, служащие для получения отщепов, в отличие 
от олдувайских, легко отличимы от самих орудий. В ашельскую эпоху тенденция 
технологизации едва намечается. Предмет еще настолько синкретичен в своих 
функциях и магичен в своем медиативном качестве, а операции с ним еще до та-
кой степени наполнены протосакральным экзистенциальным смыслом, что про-
цесс формообразования как показатель продвижения фронта рутинизации идет 
чрезвычайно медленно и неуверенно. Так по признанию археологов, ашельские 
рубила копьевидной, сердцевидной, миндалевидной и иных форм были много-
функциональными орудиями, что, помимо еще одного свидетельства синкретиз-
ма, означает, что форма их определялась не «внешними»  узко специализирован-
ными задачами, а представляла собой слепок экстериоризованных за пределы 
психики и тела простейших рутинизуемых технологических операций, окутанных 
«по инерции» проторитуальной значительностью. Именно эта разгрузка психики 
от стандартизуемых и лишенных партиципационного эффекта действий, а вовсе 
не сиюминутный утилитарный эффект, незначительный с точки зрения практик 
физического жизнеобеспечения выступает здесь движущей силой. Поэтому «глу-
бокомысленное» утверждение, что формообразование свидетельствует о процессе 
преобразования природы под нужды и потребности человека, нуждается в серьез-
ных уточнениях.

В пользу вышеприведенных соображений свидетельствует и то, что, опять же, 
по признанию археологов, ашельские рубила нередко имеют более совершенную 
(«правильную») форму, чем это требуется для выполнения технологических за-
дач. Объяснять это проявлением эстетического восприятия формы64 – все равно 
что рассуждать о жизни архантропов в терминах демократии и частной собствен-
ности. Ни о какой эстетике здесь, конечно же, говорить не приходится, но явление 
само по себе весьма примечательное. Здесь мы видим пробуждение абстрагиру-
ющей активности палеосознания, направленное на выявление, психологическое 
и операционное моделирование морфологических инвариантов природных реа-
лий, в их геометрически преобразованном («очищенном») и соотнесенным с ан-
тропометрическими характеристиками виде. Впрочем, геометрическая «очистка» 
еще только началась: наиболее правильные с геометрической точки зрения арте-
факты (например, сделанные по единому образцу деревянные копья) появляются 

64 См., напр.: Clark J. D. Africa in prehistory: Peripheral or paramount? // Man. 1974. Vol. № 2. 
P. 190.
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лишь в самом конце ашеля (ок. 300 тыс. лет назад). Из этого можно заключить, что 
не форма орудий (рубил и кливеров) диктовалась теми или иными технологиче-
ским задачами, а наоборот, утилитарные задачи подстраивались под результаты 
сакрализованного формообразования, ибо технологизм и утилитаризм (в узком 
его понимании) развиваются не сами по себе, а исключительно в оболочке маги-
ческого.

Пробуждающаяся способность к абстрагированию функции от предмета (вер-
нее, еще только смутного представления/воспоминания о выполненных с его 
помощью операциях) приводит к основам культурного формообразования. Фор-
ма – есть концепт функции, ее опредмеченный слепок, который вырабатывается 
в ходе уже не спонтанного, а целенаправленного «исправления» психического об-
раза прафеномена (см. гл. 4). Сам же образец формы и стремление к его воспро-
изводству оказывается наиболее коротким и оптимальным путем усвоения и со-
циальной трансляции индивидуального партиципационного опыта. В силу этих 
причин олдувайские гальки примерно 1,6–1,5 млн лет назад постепенно сменя-
ются ашельскими рубилами – обработанными с обеих сторон крупными камня-
ми с приостренным концом. Об ашельских артефактах уже можно говорить как 
об орудиях: об их утилитарной функции говорить и сама их форма, и неоспори-
мые лабораторные данные65. 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 сде-
лала всего лишь небольшой, хотя и чрезвычайного важный шаг в сторону своей 
эмансипации из синкретического комплекса палеокультуры. Артефакт продол-
жал оставаться прежде всего магемой, медиатором, ключом паритципационного 
достижения утраченной ПМ. И уже на периферии этой синкретической функции 
начинает развиваться его операционно-технологическое использование, которое, 
однако, по сути своей остается магичным. Можно сказать, что, расширяя сферу 
экзистенциальной сопричастности с природными реалиями, человек, изготавли-
вая рубила, магически имитировал специализированные органы животных, пере-
живая при этом партиципационное единство (экзистенциальное сродство) с по-
следними. 

Принципы формообразования выступают первичными правилами прочтения 
и трансляции партиципационного опыта от одного протоиндивидуума к другому. 
Форма в условиях неразвитости вербального языка, репрезентируя соответству-
ющий акт смыслообразования, выступает каналом  семантически содержатель-
ной коммуникации, а не только лишь ее абстрактной возможности, как в олду-
вайскую эпоху. Несомненно, знаковое назначение орудийных форм, несравненно 
более важное, чем достигаемый с их помощью технологический эффект, объясня-
ет и устремленность к геометрической правильности. Симметрия – своего рода 
невербальный коррелят «синтаксической структуры» смысла. Поскольку пра-
вильная, симметричная форма – есть код партиципационного опыта, частично аб-
страгированный от предмета-носителя, то воспроизводя образец, палеосознание 

65 Так анализ рабочих краев орудий из Пенинджа вывил окаменевшие частицы древесного 
происхождения – фитолиты, свидетельствующие о практике обработки дерева (см.: Dominguez-
Rodrigo M., Serralonga J., Juan-Tresseras J., Alcala L., Luque L., Woodworking activities by early 
humans: a plant residue on Acheulian  stone tools Peninj (Tanzania) // Journal оf human Evolution. 
2001. Vol. 40. № 4. P. 289–299.
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не проходит всякий раз заново весь цикл смыслообразования и круг связанных 
с ним переживаний, а сберегает свою экзистенцияльную энергию, идя более ко-
ротким путем. Сэкономленная таким образом витальная энергия преобразуется 
в энергию ранних культурных практик.

Вернемся, однако, к предшествующим рассуждениям. Подмена сути магиче-
ского акта его внешней обрядовой оболочкой впоследствии привела к тому, что 
магия стала приобретать все более рецептурно-инструментальный характер: ин-
струменты и атрибуты магии начали пониматься как самодостаточные и праг-
матически операбельные ключи-отмычки к достижению желаемого результа-
та. При этом сам результат оказывался все более деструктивным по отношению 
к «естественной логике возможного» во фрактале. А ведь настоящая, действен-
ная, 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-фэнтези66. Действенный магический акт отличается 
от деградировавших магических практик прежде всего тем, что он посредством 
тончайшей психической настройки, зависящей, кстати, и от множества внешних 
факторов, обеспечивает «подключение» к фракталу, а не к его семантическим ре-
презентациям. Сбой в каком-либо из компонентов психической настройки дела-
ет вхождение во фрактал невозможным. Вот почему, как уже говорилось в гл. 3, 
бессмысленно применять к магическим практикам рационалистические крите-
рии проверки. Чтобы осуществить  успешный магический акт, мало просто во-
произвести внешний контекст его проведения на рецептурно-инструментальном 
уровне и соблюсти причинно-следственный порядок операций. По этой же при- 
чине магическая суггестивность и реальная эффективность ритуала вырождает-
ся 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 нейтраль-
ны по отношению к психическим матрицам агентов магического акта, то обсуж-
даемое заблуждение вряд ли просуществовало бы так долго. В каждой магической 
(религиозной, оккультной и пр.) традиции известно явление особой «пропитан-
ности» сакральных предметов-медиаторов коллективной психической энергией, 
которая может различным образом «конвертироваться» в прагматику эмпириче-
ских практик. Шлейф этой магической пропитанности мог сохраняться довольно 
долго и актуализоваться при использовании соответствующего «операционного 
ключа». Так что представления о духе, затаившемся в камне, не совсем пустые 
фантазии.

Манипуляции хабилиса с камнями – это первичный магический акт, еще ли-
шенный тех осознанных прагматических целей (не говоря уже о волюнтаристско-
эгоистическом вмешательстве в естественный ход вещей), которые присущи маги-
ческим практикам более поздних времен. Пока это лишь спонтанные действия по 
изменению «внутреннего климата» экзистенциальной ситуации, конфигурации 
ее параметров, где психическое не отдаляется от реального, внешнего, что, в свою 

66 Впрочем, идея о том, что магическими предметами не может пользоваться кто угодно, 
встречается и в народных волшебных сказках: так, к примеру, злодей никогда не летает на ковре-
самолете.
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очередь, означает, что воздействие на камень есть одновременно и воздействие на 
психику и поэтому – на общий характер глубинного переживания ситуации. 

Таким образом, манипуляции хабилиса с камнями – это действия не столько 
прототехнологические, сколько протомагические, хотя в психике самого хабилиса 
эти аспекты, разумеется, не разделялись. Эффект изменения формы камня или, 
более того, «извлечение» из него некоей совершенно новой формы, т. е. рождение 
на свет как бы заключенного во внешней оболочке камня нового предмета – есть 
несомненно магический акт. В процессе его осуществления психика совершила 
вторичное погружение во фрактал всеобщих когерентно-эмпатических связей, 
невольно привнося в него непредусмотренные естественным ходом вещей субко-
геренции. А если полученный таким образом артефакт, являясь эманацией психи-
ческого субстрата и слепком партиципационных переживаний изготовившего его 
индивидуума, оказывается годным и для какого-либо утилитарного применения, 
то его магемная функция еще более усиливается. Другое дело, что сам процесс из-
готовления артефакта протекает при помощи средств, которые значительно поз-
же, эмансипировавшись в отдельный сектор культуры, стали пониматься как про-
изводственные технологии. Вообще сакрально-ритуальное отношение к орудиям 
труда и возведение их в культ67 – одна из наиболее устойчивых архаических тра-
диций. Еще в XIII в. духовные корпорации каменщиков-строителей готических 
соборов торжественно освящали свои рабочие инструменты. 

Первичным практикам по созданию артефактов не только не может быть свой-
ственен технологизм в современном понимании (весь основанный на психологи-
чески автоматизированной каузальности), но и магия представлена в них лишь 
в своем зачаточном виде. Хотя, возможно, за этим зачаточным видом и скрывает-
ся наиболее чистая и действенная ее (магии) форма. В психологическом аспекте,  
аналогом здесь может служить т. н. «детская магия» – непонятные и нерациональ-
ные с обыденной точки зрения «колдовские» действия, призванные неким неосо-
знанным магическим образом изменить реальность. Здесь смутное преддверие 
вопроса «а что будет, если…» развивается до бессознательной убежденности, что 
если проделать определенные манипуляции с неким предметом, то это желатель-
ным образом изменит и другие вещи или обстоятельства, никоим образом непо-
средственно не связанные с предметом манипуляции. Впрочем, атавизмы магиче-
ского 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 бо-
лее вздорных и атавистичных псевдомагических предрассудков: от нелепой веры 
в приметы до серьезной уверенности в способности различного рода мистических 
знаков магическим образом преобразовывать реальность. 

Любого рода деятельность гоминид есть не что иное как магическая экспан-
сия в природу, эксплицирующая первичные акты воли – энергии, высвобожден-
ной (выпавшей) из природной связанности. Эта экспансия, выступая изначально 
единственным способом надприродного существования и того, что называют осво-
ением мира, не только не отстает от технологической стратегии, но и сущностно 
опережает ее, ибо любой артефакт сначала переживается как магема, и лишь затем 
как нечто иное, в частности, орудие. Впрочем, тема магической экспансии в при-

67 Например, боевые топоры в Трое II (2400–2200 до н. э.) и многое другое.
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роду заслуживает отдельного разговора, к которому я, вероятно, обращусь в сле-
дующей книге.

5.5. реКОнСтруКция ритуАлА

Теперь можно перейти к рассмотрению обозначенной в начале главы «триа-
ды», связанной с реконструкцией ритуала: изготовление артефактов, образование 
основ языка и ресоциализация. Ритуал (а также миф) – уже давно одна из са-
мых популярных, если не сказать, сакраментальных тем. Но несмотря на внуши-
тельное количество исследований, вопрос о природе и генезисе ритуала остается 
непроясненным. Чаще всего можно столкнуться с позицией в духе М. Элиаде, 
где ритуал предстает 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, социа-
лизирующую, регулятивную и другие. Однако же область сопряжения природно-
го и культурного начал в ритуале, как правило, опускается вовсе или уводится 
в непроницаемую «тень предыстории». Выходит, что между ритуалом у живот-
ных и ритуальными захоронениями неандертальцев, с которых обычно начинают 
предысторию ритуала, зияет гигантский временнóй провал. Т. е. ритуал рассмат- 
ривается уже на его обрядовой стадии, когда операционная сторона ритуально-
го действа обретает институциональные и традиционализованные формы, а само 
действо предстает в целостной и устойчиво воспроизводимой взаимосвязанности 
всех своих компонентов. Такого уровня развития ритуал мог достичь не ранее по-
следних периодов верхнего палеолита. Вопрос же о возникновении и развитии 
проторитуальных форм, ввиду отсутствия археологического материала, как пра-
вило, не поднимается вовсе. Но теория культуры таким подходом удовлетворить-
ся не может. 

Ведь именно в силу указанного временного провала многочисленные опреде-
ления ритуала звучат априористично и в той или иной мере отмечены духом по-
зитивизма – функционально-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»68.

«Первичная основа ритуала, если это формулировать, – есть придание ритуаль-
ной значимости объектам и ситуациям, которые либо сами являются предметом 
общего интереса, связывающего между собой членов сообщества, либо символизи-
руют подобные представляющие интерес объекты»69.

Ритуал – это «стереотипная серия простых дополнительных трансакций, задан-
ных внешними социальными факторами»70.

68 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Наука. Религия. Клас-
сики мирового религиоведения. Антология. М.: Канон+, 1998. С. 222. 

69 Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе. М.: Восточная ли-
тература, 2001. С. 176.

70 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология взаимоотношений; Люди, которые 
играют в игры. Психология человеческой судьбы. М.: Прогресс, 1998. С. 27.
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«Ритуал – это стереотипная последовательность действий, которые охватывают 
жесты, слова и объекты, исполняются на специально подготовленном месте и пред-
назначаются для воздействия на сверхъестественные силы или существа в интере-
сах и целях исполнителей»71.

По Ж. Дюмезилю, основу ритуала составляют три функции: «отправление са-
кральных действий, военная деятельность и экономика, иерархизированная гармо-
ния которых необходима для жизни общества»72.

«Ритуал – это особая программа поведения, с помощью которой коллектив пре-
одолевает критические точки бытия»73.

«Под ритуалом мы будем понимать совокупность определенных актов, имею-
щих сакральный смысл и направленных или на воспроизведение того или иного 
глубинного переживания, или на его символическую репрезентацию»74.

Для анализа этих и множества подобных определений, каждое из которых тем 
или иным образом схватывает какие-то важные, но внешние и частные структур- 
но-функциональные свойства ритуала, потребовалось бы написать отдельную 
книгу. Но это не входит в мою задачу. Я привел их для того, чтобы подчеркнуть 
инакость смыслогенетического подхода, для которого ключ к разгадке феномена 
ритуала кроется в раскрытии его имплицитных, синкретических 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 содержание или обще-
ственное значение, а реконструировать его когнитивную схему. 

Со смыслогенетической точки зрения, самое общее и абстрактное определе-
ние сущности ритуала может выглядеть так. ритуал – основополагающая для 
человека форма Пм, первично возникающая в ходе конвертации частично 
разбалансированных и дезинтегрированных биопрограмм в смысловую сфе-
ру. Проводником-оболочкой этой конвертации служит полуразрушенный эво-
люционной болезнью и фрагментарно унаследованный от приматов ритуальный 
инстинкт. При этом значительным (но не единственным) сектором содержа-
ния ритуальных действий выступают конвертируемые в первичные культурные 
практики жизненно важные биопрограммы. В целом же необъятные в своем раз-
нообразии, структурные модификации и функционально-прагматические про-
явления ритуала в принципе не схватываются в кратких определениях. Более 
конкретные и в то же время всеобъемлющие определения невозможно дать еще 
и потому, что ритуал историчен. В историческом времени меняются не только его 
прагматическое содержание и внешние формы проявления, но также и его струк-
тура и позиция внутри системного целого той или иной локально-исторической 
культурной традиции. При этом характер изменений напрямую зависит не только 
от внешнего культурно-исторического контекста, но и от имманентных трансфор-
маций ментальных конституций человека. Ровно в той же степени недоступны для 
«окончательных» определений и другие феномены, которыми насквозь «проши-
та» история Культуры: например, миф, игра или иерархия. Чтобы пояснить выше-

71 Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. С. 32. 
72 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М.: Наука, 1986. С. 25.
73 Байбурин А. К. Ритуал в системе знаковых средств культуры // Этнознаковые функции 

культуры. М.: Наука, 1991. С. 22.
74 Торчинов Е. А. Религии мира. Опыт запредельного. С. 67.



374

приведенное определение, необходимо обратиться к проблеме генезиса ритуала, 
которая уходит корнями в такие сферы, где искать его проявленные и узнаваемые 
формы бессмысленно. Стало быть, отправной точкой здесь опять же выступает 
проблема сопряжения биосистемы и Культуры.

Первая, самая общая позиция, обозначающая зону сопряжения между природ-
ной и культурной ритуальностью, заключается в следующем. Если согласиться 
с тезисом К. Лоренца, что «…эволюционный процесс ритуализации создает по 
мере надобности автономный инстинкт, выступающий как независимая сила в об-
щей системе всех других инстинктивных побуждений»75, то это приводит к весьма 
важному выводу: культурные ритуалы возникают не просто как вновь формирую-
щиеся реакции на вызовы, аналогичные тем, с какими сталкиваются животные, 
а опираются в своем 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 модаль-
ность. Правда, следует помнить, что наследуются не какие-либо определенные 
ритуальные формы ритуальных действий, но лишь общая предрасположенность 
к ритуальности, своего рода ритуальная интенция, психический алгоритм или ма-
трица ритуального поведения.

Итак, попробую, исходя из смыслогенетической парадигмы, наметить общую 
схему конвертации и реконструкции ритуала. 

Процесс конвертации начинается не с изменения содержания ритуальных 
действий, а со структурного преобразования самой ритуальной «матрицы» в ис-
порченной эволюционной болезнью психике гоминид. У животных, как уже 
говорилось, ритуал главным образом исправляет отклонения от правильного 
инстинктивного поведения, сужая флуктуационное поле любого рода «двусмыс-
ленности» сообщений и ответных реакций. По К. Лоренцу это достигается све-
дением различных форм поведения к некой относительно простой и однознач-
ной схеме, жестко закрепляемой в определенном алгоритме частоты, амплитуды 
и ритма. При этом в ситуации социальной коммуникации «передатчик и прием-
ник оказывают друг на друга селекционное давление, влияющее на их развитие, 
и таким образом – во взаимном прикосновении – оба могут стать в высшей степе-
ни специализированными [курсив мой. – А. П.]76. 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: ритуальный 
инстинкт схематизирует и закрепляет действия, не имеющие отношения к живот-
ной специализации и не обладающие ясной однозначностью сигнальной живот-
ной коммуникации. Более того, ранние проторитуальные схемы предков человека 
размывают животную специализацию, адаптируя прасознание к неспециализиро-
ванному состоянию, «становятся автономными мотивациями поведения потому, 
что сами они превращаются в новую цель, достижение которой становится насущ-
ной потребностью организма»77. Таким образом, конвертация ритуала начинается 
с утраты им ключевой природной функции: корректировки поведенческой и ком-

75 Лоренц К. Так называемое зло. С. 158.
76 Он же. Агрессия (Так называемое зло). М.: Амфора, 2001. С. 105.
77 Там же. С. 106.
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муникативной специализации при сохранении самой психо-интенциональной ма-
трицы – ритуального инстинкта. 

Распад и фрагментация монолитных паттернов животной ритуальности, упро-
стив и «деконструировав» формы ее проявления, переориентировали ритуальный 
инстинкт в новое русло: нащупывание пути возврата в устойчивый и гармоничый 
режим ПМ. Такова была изначальная интенция проторитуальных действий ран-
них гоминид, еще не оформленная в своем конкретном программном содержа-
нии, но протекающая уже в локусах первичных очагов смыслообразования. Здесь 
унаследованный от животных ритуальный инстинкт, пытаясь восстановить (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 надприрод-
ной ритуальности, прасознание постепенно наполняло их и новой прагматикой. 
Согласно описанному в гл. 4 принципу конвертации, мостом между конверти-
руемой и новообразованной программами выступают некие ядерные содержания.  
Что они собой представляют в данном случае? По мнению К. Лоренца, ритуал 
в животном мире, перерастая коммуникативную функцию, выполняет две ключе-
вые задачи: «сдерживание агрессии и формирование связей между особями одно-
го и того же вида»78. Не стану отвлекаться на подробный анализ этого утвержде-
ния. Отмечу лишь:

•   изначальная животная ритуальность не может исчерпываться исключитель-
но абстрактно понимаемой коммуникацией: сигнальный язык животных распола-
гает достаточно надежными внутренними ограничителями от критически опасно-
го самоусложнения, не имеющими прямого отношения к ритуальности; 

•   функции, обозначенные К. Лоренцом, при всей их важности все же являются 
частным случаем: ритуальные «сюжеты» у животных к ним не сводятся79, а у чело-
века – тем более;

•   на раннем этапе реконструкции ритуала, соотносимом с эпохой олдувая, 
тройная функция ритуала по Лоренцу: запрет на борьбу внутри одной группы, 
социальная интеграция внутри группы и отграничение группы от других ей по-
добных, выступает в предельно ослабленном, «развинченном виде».

В условиях деструкции сложного биоритуального поведения первичной про-
торитуальной практикой с единственной прагматической функцией – коррекцией 
психосенсорного режима ПМ – стало изготовление каменных артефактов. (Как 
уже отмечалось, более чем вероятно, что объектом проторитуального магического 
праксиса были и другие объекты, но они до нас не дошли.)

Таким образом, генезис культурной ритуальности не является прямым продол-
жением ритуальности животных, а выступает результатом конвертации послед-
ней. Проторитуал в культуре начинается не с ясной прагматики частных функций, 
а с предельно абстрактной и синкретической пра-функции – основы всех прочих 
функций – самонастройки испорченного эволюционной болезнью психосенсор-
ного аппарата. И лишь по мере «вторичного» освоения реальности в смысловой 

78 Лоренц К. Агрессия... С. 106.
79 Так, ритуальное ухаживание или брачный танец – это не игровая канализация агрессии 

и не установление каких-то особых коммуникационных связей, а скорее «расчистка психиче-
ского поля», сглаживание флуктуационных колебаний поведения в преддверии осуществления 
жизненно важного акта.
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модальности полустертая бессознательная память о прагматике животной риту-
альности начинает выполнять роль смутной наводки в процессе ее (ритуально-
сти) реконструкции. Иными словами, первичная функция ритуала в культуре – 
медиационно-корректирующая. 

Поэтому уже об обработанных галечных камнях можно говорить как о пред-
метах проторитуала и первичных средствах его реконструкции. Напомню, пере-
живание партиципационного единства с камнем-магемой, преодолевая вторич-
ное отчуждение (см. гл. 4), подключает разбалансированную психику гоминид 
к всеобщей эмпатической связи, что не только встраивает их поведение в «пра-
вильный» порядок вещей, но и лечит фрустрацию экзистенциального отчужде-
ния, снимает остроту травматического дуализма в экзистенциальной оппозиции 
я – иное. Именно это и есть не свойственное животным фундаментальное содер-
жание культурной проторитуальности, пробуждающееся в условиях эксплика-
ции дуализма в эволюционирующей психике гоминид. Стихийный поиск новых 
путей ПМ в режиме экспликации дуализма, выраженного прежде всего в МФА, 
требовал для своего оформления и, соответственно, выработки дуальных кодов. 
Последние же могли возникнуть лишь в процессе смыслообразования  (см. гл. 4). 
При этом, напомню, главной экзистенциальной интенцией в поисках приемле-
мого 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 еще не сакральный предмет в собственно ритуальном 
понимании, но дуализм сакрального и профанного уже намечается в отношении 
к камням, не обязательно даже обработанным (вспомним манупорты). Пережи-
вание магемной (медиационной) функции камня наполняет его предсемантиче-
скими ожиданиями, которые реализуются в магическом акте. Как предмет-магема 
всякий атрибут проторитуала  выпадает из сферы инстинктивной 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 
беспредельную «валентность» в плане установления новых когерентных связей.  
Он притягивает прасознание не только релевантностью своей психо-энергетиче- 
ской природы (см. выше), но и в качестве почти универсального медиатора – от-
мычки в психосферу. Отсюда берут начало экзистенциально-психологические 
предпосылки феномена сакрального. 

Все, что связано с культурными первосмыслами, переживается в своей перво-
зданной иноприродности как нечто протосакральное (о сакральности в полном 
смысле можно говорить лишь в контексте последующего развития оппозиции 
сакральное/профанное – одной из ключевых смыслообразующих оппозиций 
в Культуре вообще). Протосакральность изначально проявляется в выделенно-
сти первосмыслов и их предметных коррелятов-магем из бессознательной стихии 
биоинстинктивности. Протосакральным становится все то, что, выпадая из неосо-
знанной «правильности» животного психизма и поведения, превращается в смыс-
лы. Поэтому предметные корреляты первосмыслов (магемы), будучи окрашены 
неясными, но чрезвычайно важными ожиданиями, любыми доступными спосо-
бами отмечаются, выделяются из природной среды. Причем изначально практика 
отметок и выделения носит глубоко индивидуальный, интимный характер, ибо 
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первейший вопрос, ответ на который обретается в ПМ посредством предмета-
магемы, – это вопрос об идентичности, встающий на уровне психики всякого от-
дельного протоиндивидуума. Иное дело, что смыслогенез не останавливается на 
индивидуальном уровне (см. гл. 4) и довольно быстро переводит вопрос идентич-
ности в сферу 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 переживание это явно ею не ис-
черпывается и до конца не объясняется. Понятия индивидуальности и идентич-
ности здесь не следует трактовать на современный лад. Надо по меньшей мере  
учесть, что однотипность форм выделения протосакральных «объектов» может 
быть объяснена как ограниченностью средств такого выделения, так и малым 
различием в индивидуальных психических особенностях ранних гоминид. Но 
сходность поведенческих реакций не умаляет индивидуальности их психических 
оснований. Кроме того, не следует забывать и о чрезвычайной суггестивной сен-
ситивности предков человека. Именно она делает коллективное сознание группы 
чем-то вроде системы сообщающихся сосудов, где любое сильное переживание 
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 усложненным продолжением природы. Но из синкретической точки олдувая 
(или несколько ранее)  берут начало и другие «сюжеты» будущей культурной ри-
туальности, дающие начало совершено новому системному качеству.

Каменный скол, напомню, репрезентирует (именно репрезентирует, а не сим-
волизирует) в глазах соплеменников самого протоиндивидуума, а не просто 
безличную партиципационную ситуацию. Примитивно обработанный камень –  
«подправленный» и превращенный в застывшую возможность смысла прафено-
мен – несет его (протоиндивидуума) интенционально-энергетическую эманацию,  
опредмеченный слепок его психического субстрата, что приобретает особое зна-
чение в контексте смутного осознания протоиндивидуумом своей смертности. 
Разбалансировка по-природному легких и надежных «челночных» режимов ПМ 
и болезненное развитие описанной в гл. 4 асимметрии прямых и обратных связей 
с психосферой не могло не ввести в поле семантической дуализации почти полно-
стью имплицитную для животного психизма дихотомию жизнь – смерть, преодо-
леваемую 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 мертвым, надлежало по возможности отде-
латься от привычных у нас понятий о жизни и смерти, а также не пользоваться по-
нятиями о душе. Жизнь и смерть не могут определяться для нас иначе как своими 
физиологическими, объективными, экспериментальными элементами, тогда как со-
ответствующие представления – мистические по своему существу. Этим объясня-
ется, то, что они не знают той дилеммы, которая совершено неизбежно встает перед  
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логическим мышлением. Для последнего существо может быть либо живым, либо 
мертвым: середины не существует. Для пра-логического мышления существо жи-
вет каким-то образом, хотя оно и мертво. Будучи сопричастным  обществу живых 
людей, оно одновременно сопричастно обществу мертвых. Говоря точнее, каждое 
существо является более или менее живым или более или менее мертвым – в за-
висимости от того, какая сопричастность для него существует или уже прекрати-
лась. Взгляд первобытного мышления на живых людей зависит как раз от того, 
имеются ли налицо эти партиципации, прерваны они или им предстоит быть 
прерванными»80. Надо ли доказывать, что для эпох прото- и палеокультуры отме-
ченные Леви-Брюлем когнитивные позиции выражены еще сильнее? В целом же 
эти замечательные наблюдения приобретают еще больший вес и значение, если 
рассматривать их не как анализ первобытных «представлений», а в контексте того, 
что было сказано об онтологической основе подобных представлений в гл. 3.

Нельзя не отметить важный методологический  момент, к которому придется 
неоднократно обращаться в дальнейшем. Связан он со спецификой реконструк-
ций ментальности и культуры  характерной для – по меньшей мере – всей ми-
форитуальной эпохи. Неизменно ориентированное на формально-логическую 
дихотомичность при непременном исключении третьего, сциентистское сознание 
настроено на поиск и обнаружение единственной основополагающей идеи, главной 
действующей причины, явно доминирующей над прочими. Т. е. исследовательская 
мысль искажает картину культурного феномена, умаляя его смысловую много-
мерность путем принудительной генерализации смыслов и введения линейной 
иерархии. Результат – тупики и неразрешимые загадки. Современный подход 
к реконструкции ментально-культурных контекстов требует применения, по край-
ней мере, к мифоритуальной эпохе, принципа комплексной причинности. То есть 
разгадку того или иного комплекса мифологических представлений и практик не 
предполагается сводить к какой-либо единственной/главной/всеобщей причине. 
Такое сведение частично адекватно логоцентрической  культуре, но совершенно 
непригодно для более ранних культурных систем. Применительно к ним можно 
говорить лишь об условиях и характере  ситуационной фокусировки интенцио-
нальных потоков и соответствующих им семантических рядов. Причем выделение 
смысловых доминант при такой фокусировке не соответствует привычно пони-
маемой в МР линейной иерархичности, не говоря уже об отсутствии в мифориту-
альном сознании закона исключения третьего. Мифоритуальное мышление – это 
всегда диалог нескольких центров интенционально-смыслового притяжения, пла-
стичных и изменчивых за счет относительно свободного прохождения 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 ее изофункциональные магические корреляты, такие как охра, могут 
в разных ситуациях означать как жизнь, так и смерть. И никакой «единственно-
правильной» универсальной семантической связи тут быть не может. 

Поэтому между полюсами дихотомии жизнь – смерть для первобытного созна-
ния (впрочем, не только для него) простирается широкая шкала промежуточных 
состояний, соответствующих различным степеням эмпирической экспликации 

80 Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 241.
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психосферных форм (см. 3.2). Прямой контакт палеосознания с этими «эфемер-
ными» образованиями на протяжении сотен тысяч, если не миллионов лет был 
для него одним из главных составляющих  психо-экзистенциального ландшафта, 
и именно с ним, вероятно, связаны первичные акты семантизации в смыслогене-
зе. А о значимости этого аспекта реальности можно судить по тончайшей диффе-
ренциации 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, перенаселенный разно-
образнейшими духами и подобными им мистическими силами, обусловлено все 
тем же выпадением из природных режимов функционирования психики. Когда 
в ходе антропогенеза доминирующее подчинение психики видовому коду частич-
но разрушилось, на «принимающее устройство» ранней человеческой психики, 
как уже отмечалось в гл. 4, обрушился вал незнакомых прежде интенциональ-
ных 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 ин-
тенциональные импульсы животной психики циркулировали в своих отношени-
ях с когерентным миром, частично разрушились. (Полного разрушения ни один 
из ранних гоминид не перенес бы. К тому же оно здесь невозможно в принципе: 
это означало бы для человека полностью расстаться со своей природной ком-
понентой.) Но и тех разрушений, что принесла с собой эволюционная болезнь, 
оказалось довольно для трансформации животного психизма в прото-культурное 
сознание, а затем – по мере дальнейшей ломки – в собственно ментальную сфе-
ру. Разрушение 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 реф-
лектирующем раннем сознании. По мере разворачивания культурных практик, 
основанных на опыте освоения физического мира, увеличивалась, или точнее 
растягивалась, и действительная дистанция между мирами. И это растянутое 
пространство наполнялось и обживалось все новыми и новыми психосферными 
обитателями: психическими матрицами-энграммами, продуцируемыми уже не 
природой, а культурной деятельностью и мышлением человека (впрочем, еще 
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 воспоминание о глубо-
кой 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 интенцио-
нальной отзывчивости на когерентные отношения, которые имели место в верх-
нем палеолите.  

Вернемся к протокультуре. Быть может, репрезентация протоиндивидуума по-
средством камня-магемы, особенно остро актуализирующаяся в ситуации смерти, 
явилась одной из первичных форм протокультурной коммуникации в контексте 
начальных стадий реконструкции ритуала. В этом случае получает объяснение 
скопление обработанных камней на стоянках. Соответственно, и весь прото-
семантический комплекс, связанный с осознанием оппозиции жизнь – смерть 
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становится по меньшей мере одной из ключевых прагматических тем проториту-
альных действий. Эти действия отражают бессознательную прагматику ПМ – не-
кий экзистенциально значимый мотив, по поводу которого социум совместными 
психо-поведенческими усилиями налаживает новый канал связи с психосферой 
и мерцающим за ней ИМ. Косвенным подтверждением такого предположения 
служит то, что самые древние из известных нам археологических свидетельств ри-
туальных практик, относящихся к эпохе мустье, связаны именно с погребениями81. 
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) реконструирова-
на ситуация: на стоянку с расстояния в несколько километров  принесена аккуратно 
отрезанная левая половина туши слона; она размещалась в естественной позе спи-
ной 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 протосимволи-
ки, дающей основания предполагать, что широко представленный у неандертальцев 
«медвежий ритуал» уходит корнями в эпоху гейдельбергского человека и поздних 
эректусов. На юге Марокко найдена вылепленная из глины фигурка человека (воз-
раст находки 300–500 тыс. лет), а неандертальцы, как недавно выяснилось, даже из-
готавливали маленькие (13 см) и примитивные каменные маски. Список находок, 
указывающий на элементы ритуальных практик в более ранние, по сравнению с му-
стьерскими погребениями, времена достаточно внушителен.

Потенциал смысловых возможностей (при отсутствии семантических форм их 
воплощения), которым «наполнены» камни-магемы, представляет собой – исток 
трансцендирования – универсальной интенции культурного сознания и направ-
ляющей силы всякой ритуальности. Порыв к трансценденции еще лишь смутно 
мерцает в прасознании, и до становления принципиально неснимаемой в Культу-
ре оппозиции имманентное-трансцендентное еще очень и очень далеко. Но по-
тенциальная возможность для возникновения и углубления этой дуализации уже 
появляется. 

Протомагический праксис гоминид с артефактами-магемами – это точечное 
внесение в мир диффузно-текучих природных психо-энергетических матриц при-
знаков дискретности и каузальности (см. гл. 3 и 4 о психических последствиях 
развития левополушарных когнитивных 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 создании артефактов, – первичный акт воления самой культуры, не 
сводимый к полубессознательным действиям гоминид. эта энергия исключает-

81 До недавнего времени считалось, что самые ранние признаки погребальной ритуалистики 
присутствуют  у  homo sapiens idaltu  («человека разумного старшего») из Херто в Эфиопии (воз-
раст – 160–154 тыс. лет назад). Но теперь граница древнейших захоронений отодвинулась к ру-
бежу 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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ся из природного энергообмена и «уходит на сторону», порождая Культуру не 
только в ее предметном аспекте, но и в аспекте ее витально-энергетического 
потенциала, на основе которого пробуждается и ее собственная субъектность 
(подробнее о субъектности Культуры см. в следующей главе). Для самого же про-
тоиндивидуума медленный (в силу психологического травматизма) переход от 
полубессознательных манипуляций к действиям, совершаемым в режиме волево-
го акта, осуществляется в рамках проторитуала.

А что же остается на долю орудийной функции первых каменных артефак-
тов? 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», по-
скольку, проторитуальное их использование, по сути, самое что ни на есть ути-
литарное). Но в любом случае это использование было спонтанным, не целевым, 
факультативным, не играющим решающей  роли в физическом жизнеобеспече-
нии, ибо ни один вид надбиологической деятельности в раннем культурогенезе 
не диктовался императивно и напрямую биологической необходимостью, к каким 
бы на натяжкам ни прибегали трудовики, дабы доказать обратное. 

Сбитые гальки вполне годились для того, чтобы при случае разбить орех, стра- 
усовое яйцо или панцирь черепахи82, но из этого не следует, что их намеренно из-
готовляли в больших количествах именно для этих или каких-либо иных утили-
тарных целей. Цели эти вполне укладываются в животные инстинктивные автома-
тизмы и вполне могут осуществляться с помощью необработанных камней. Нужно 
ли обрабатывать или даже просто раскалывать пополам галечный 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 куль-
турного же.

Культурные потребности возникают не сами по себе из ничего, а являются 
единственно возможной реакцией на бессилие природной авторегуляции решить 
острейшие проблемы, возникшие в уникальном эволюционном контексте гло-
бального межсистемного перехода. Так, например, проблема усиливающейся по 
ходу антропогенеза разбалансировки коитальных режимов мужского и женского 
полов не имеет решения в рамках природных морфофизиологических авторегу-
ляций. Эта проблема решается в богатом разнообразии вариантов только на тер-
ритории Культуры. В этом и только в этом смысле можно отчасти принять отвер-
гаемую 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 

82 Например, на местонахождениях Локалелей 1 и 2С в Кении (возраст 2,35 млн лет) камен-
ные артефакты были обнаружены вместе с останками черепахи и скорлупой страусиных яиц.
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горизонтальной эволюции своей культуры человек, оставаясь «немножко обезья-
ной», действительно в каких-то ее направлениях решает внебиологическим путем 
задачи, напрямую унаследованные от природы.

Единственным, с моей точки зрения, заслуживающим внимания аргументом 
«трудовиков», является то, что при всей технологической бессистемности обра-
ботки галечных камней в ней  прослеживается тенденция к сходному выделыва-
нию рабочей поверхности (края), и поэтому  олдувайская каменная индустрия 
имела все же некую конкретную утилитарную прагматику. А вот как выглядит 
смыслогенетическое объяснение этого феномена.

Смыслогенетические 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 пси-
хическая травматичность и определяла прагматическую направленность первых 
смыслогенетических актов, выраженных, напомню, в практической деятельности. 
Направленность эта была связана со стихийным поиском идентичности, в ко-
торой обезьяньи инстинкты подражания проецировались на новообразованные 
партиципационные связи с полуотчужденными природными реалиями. Если го-
ворить проще, то психическая интенция, направленная на именно такой тип обра-
ботки камней, нацелена на протомагическую имитацию функциональных органов 
хищных животных. И возникающая при этом утилитарно-техническая функция 
изначально всецело подчинена протомагической функции. Олдувайские гомини-
ды, страдая от неспециализированности, «подражали» хищникам, имитируя их 
функциональные органы (клыки, когти), и тем самым налаживая новые партици-
пационные связи. Но то был ответ не столько на внешний, сколько на внутренний 
вызов, и качество имитации здесь не имело судьбоносного значения. Как не име-
ло такого значения и техническое использование этих самых «орудий». Впрочем, 
здесь не стоит сбрасывать со счетов и внешний аспект: ранние гоминиды нередко 
становились добычей хищников – леопардов, львов, гиен. Поэтому некий «жиз-
ненно важный» мотив просматривался.

Радикальным образом ситуация с орудийной функцией артефактов измени-
лась не ранее появления аббевальской индустрии бифасов, а затем – ашельской 
технологической революции. Лишь в отношении этих эпох можно говорить об 
орудийной функции как об относительно самостоятельной. Здесь слово «относи-
тельно» – употреблено не случайно. Орудийная функция продолжала оставаться 
глубоко сращенной с сакрально-магическим ядром реконструируемого ритуала, 
и ни один вид орудийной деятельности не осуществлялся вне ритуального регла-
мента, который, впрочем, еще сам находился лишь в стадии формирования.

Не только использование орудий, но и такие, казалось бы, естественные функ-
ции как прием пищи, половой акт и др., «переоткрываясь» в надприродной мо-
дальности, посредством смыслогенетического «конвертора» втягивались в поле 
сакральной отмеченности и проторитуальной регламентации. Применительно 
к ашельской эпохе об этом, видимо, уже можно говорить с достаточной уверен-
ностью. Впрочем, эта тема лежит уже за пределами разговора о началах культуры. 
Этот и другие аспекты раннего культурогенеза будут подробно рассмотрены во 
второй книге исследования.



383

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 далекой исторической перспективой, а непосредственно 
с выживанием популяции в условиях вертикального эволюционного перехода. 

Полуотчужденная природность, окружающая со всех сторон очаги культурно-
го смыслообразования, дает 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 самотождественными биопрограммами, а с многозначной 
семантикой смысла. О-смысленные действия и их результаты теперь оказывают-
ся эпицентром взрыва семантических возможностей: ветвлением, умножением и 
комбинированием коннотативных и ассоциативных цепей. Этим семантика, как 
уже отмечалось, отличается от животной сигнальности. Смыслогенез рассредото-
чивает, распускает, рассеивает линейную конкретность природной однозначности 
и поэтому образцы и подсказки «оттуда» воспринимаются,  мягко говоря, с ис-
кажениями. 

Прежде всего это относится к самому ритуалу. Реконструкция заимствует не-
которые элементы 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 живот-
ных, прикрывающих ветками тела умерших сородичей, иногда усматривают нача-
ла ритуала. Можно спорить о том, есть ли здесь действительное ритуальное содер-
жание, или можно объяснить действия животных только некими биологическими 
потребностями. Но суть в том, что эта модель действий, проходя через «конвер-
тор» смыслогенеза, реализуется в культуре «неправильно», не по-природному: 
целостный природный сценарий оказывается разъят на составляющие, каждая из 
которых теперь интерпретируется семантически (см. гл. 4). К примеру, насыпание 
холмика над местом погребения может служить, в частности, магической имита-
цией беременности, связывающей круг смерти и рождения (разумеется, такие раз-
витые магические представления относятся уже к гораздо более поздней эпохе, но 
это дела не меняет). Таким образом, на полуразрушенном фундаменте природного 
поведения вырастают совершенно иные надприродные феномены. 

Кстати, обычай ставить камень на могилу, может привести нас даже не в му-
стье, а прямехонько в олдувай, где сбитый камень – это помимо прочего и «визит-
ная карточка» человека, оставившего на нем не только след своей обработки, но и, 
повторю, эманацию собственного психического субстрата. Позднее она будет осо-
знана как душа (характерно, что можно поклоняться и необработанному камню, 
наделяя его магическими свойствами, но камень, связанный с памятью о конкрет-
ном человеке, обязательно должен быть обработан). Причем, если у родственно-
го предмета – алтарного камня – в раннем культурогенезе еще 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 еще одну важную компоненту. Речь идет о вы-
работке специфически человеческой пластики и кинетики – о «втягивании» та-
ких, казалось бы, чисто моторных проявлений как характер движения, ритмика 
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шага и пластика движений в орбиту культурной, а не одной лишь естественной 
обусловленности. Прямохождение по происхождению своему  вырабатывается на 
естественной основе, но то, как человек ходит, – принадлежит уже сфере культу-
ры. Движение человека – это уже не просто локомоция животных, это ритмизация 
экзистенциально отчужденного пространственно-временного континуума и его 
вторичное культурное природнение. Иными словами, двигаясь не так, как живот-
ные, предки человека, встраивались в новые, незнакомые до того кинематические 
и психические ритмы, посредством которых достигалось переживание экзистен-
циальной гармонизации с миром. Поэтому кинематической основой реконструи-
руемого ритуала и стали ритмизованные движения, давшие затем начало риту-
альным телодвижениям, танцам и алгоритмическим структурам, сопрягающим 
микроритмы человеского организма (в первую очередь психики) с макроритмами 
природы вплоть до ритмов космических. Древнейшие из ритуальных танцев, со-
хранившихся в значительно более поздних традициях, связаны именно с астраль-
ным уровнем, 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 естественной кинематике про-
фанной жизни. 

Семантика поз движения и покоя лишь отчасти содержит рудименты есте-
ственности и природной ритуальности. Ее основное содержание – согласование 
ритмико-динамических структур в системе пространственно-временного конти-
нуума, взятого в его культурном измерении. В этой сфере притупление остро-
ты партиципационного переживания и рутинизирующее опривычивание вновь 
освоенных форм происходит быстро и на очень глубоких психических уровнях 
(поскольку здесь включается и мышечная память). Оно воспринимается как не-
что естественное, само собой разумеющееся, а потому либо вовсе не замечается, 
либо полагается как нечто изначально присущее человеку вообще. Однако в эпоху 
первосмыслов это было лишь то, что медленно накладывалось на пластику и ки-
нематику ближайших потомков прямоходящей обезьяны, преобразуя их на куль-
турный лад. В связи с преобразованием естественной кинематики в культурную 
можно вспомнить и концепцию, согласно которой ключевую роль в процессе син-
таксизации языка, т. е. превращения его из животной сигнальности в собственно 
человеческую речь, играли жестовые, а не звуковые «знаки»83.

Значение кинематического аспекта ритуального комплекса и всего множества 
отпочковавшегося от него культурных форм явно недооценено и недоизучено.  
А ведь даже такой феномен как исторический костюм, среди прочей семантической 
нагрузки, несет также и вышеозначенный смысл. Семантика костюма не только 
восходит к мифоритуальной образности, но и своей морфологией задает соответ-
ствующую  кинематику, пластику и ритмику движения (в том числе, мимику и же-
стикуляцию), что, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на ментальность. 
Здесь, впрочем, возникает целый ряд смежных тем (например, проблема соотноше-
ния жестового и вербального языка), подробное рассмотрение которых требует от-
дельного разговора.

83 Armstrong D. F., Stokoe W. C., Wilcox S. E., Signs of the origin of syntax // Current Anthropology. 
1994. Vol. 35. № 4. P. 349–368.
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Переход ритуала – в рамках его реконструкции – из стадии «прото» в стадию 
«палео» начинается, когда между членами популяции формируются первые, пер-
воначально смутные и размытые правила чтения: правила кодирования и декоди- 
рования внешних проявлений партиципационных переживаний. Эти протодено-
таты, из переживания которых вырастает таинство имянаречения, разрывают обо-
лочку индивидуально-точечной замкнутости прото-смыслогенеза олдувайской 
эпохи84, и делают возможным не просто абстрактную надприродную коммуника-
цию, 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 трав-
матического пространственно-временного дуализма и зонирование пространства 
посредством ритуально-магических действий. То есть осуществляется выделение 
протосакральных и протопрофанных зон, чего требует контекст коллективной, 
а не индивидуальной партиципации. Так, помимо вотивных артефактов, появля-
ются связанные с партиципационным опытом пространственные зоны, отмечен-
ные как центр и периферия конструируемого на смысловой, а не на природный 
лад топоса. Центром первоначально мог выступать почти любой стационарный 
предмет, отмеченный партиципационным переживанием. Приоритетным клас-
сом предметов был, по-видимому, все же камень. Затем  в роли фиксированно-
го в пространстве «портала в запредельное», несомненно, стал выступать огонь85. 
Дальнейшее ритуально-магическое заколдовывание мира, пропускаемого сквозь 
конвертор смыслогенеза, связано уже со становлением семантических полей и их 
комбинаторики в контексте увеличивавшей свое разнообразие ритуальной праг-
матики. Ритуальная же космология a la Элиаде – Топоров могла развиться лишь 
на основе семантической кодификации шаманского опыта путешествий в запре-
дельный мир, то есть на основе институализованной практики ПМ. Полноценный 
комплекс условий для этого мог сложиться не ранее верхнего палеолита. 

Говоря о реконструкции ритуала вообще, осталось добавить, что ритуал раз-
вивается не в режиме линейно-стадиальной поступательности наподобие бабочки 
из куколки. Каждая из фаз реконструкции и дальнейшего развития ритуала фик-
сируется в своей специфической форме, которая продолжает воспроизводиться, 
насколько это возможно, в изменившихся исторических условиях. Так, первич-
ные формы проторитуала, связанные с воспроизведением простейших партици-
пационных ситуаций, откристаллизованные и психологически закрепленные еще 
в нижнем палеолите, не только сохранились до верхнего палеолита, но и продол-
жают бытовать у наиболее архаичных из современных первобытных народов (об-
ход сакральных природных объектов у аборигенов Австралии и т. п.). При этом 
наряду с реликтовыми, в истории можно наблюдать широкий спектр модифици-
рованных форм этих проторитуалов (ритуальный обход храма, или священного 
места, различного рода хороводы, ритуальные позы, жесты и др.). Здесь релик-
товая форма модифицируется, «поглощаясь» более сложной ритуальной схемой 
или квазиритуальным контекстом.

84 В животной части своей жизнедеятельности, которая в олдувае, разумеется, всецело доми-
нировала над протокультурной, гоминид оставался существом коллективным, точнее (группо-
вым). В протокультурном же секторе – напротив, процесс первичного смыслогенеза подчинялся 
не социальному, а индивидуальному началу.

85 Согласно современным данным, использование природного огня восходит к эпохе ок.  
790 тыс. лет назад.
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5.5.1. ритуальная жертва

Как уже говорилось, ритуальную прагматику в данном контексте рассматри-
вать преждевременно. Однако один из универсальных ритуальных мотивов – 
жертвоприношение – все же заслуживает небольшого комментария. Общей тео-
рии жертвоприношения как культурного феномена не существует. Значительное 
количество исследований тяготеет к классифицирующим описаниям, а теорети-
ческие концепции фрагментарны и разрозненны86. Не вдаваясь в их анализ, обо-
значу в двух словах смыслогенетическую интерпретацию феномена жертвопри-
ношения. Замечания эти важны еще и потому, что говоря постоянно о ПМ как 
о фундаментальном объясняющем феномене, нужно хотя бы вкратце показать, 
в каких конкретных формах он воплощается.

Как уже отмечалось со ссылкой на многочисленные свидетельства этногра-
фов, первобытный человек панически боится вмешательства в «естественный» 
ход вещей запредельного мира, и потому общей основой для широкого спектра 
ментальных и культурных феноменов (причем не только для первобытной эпохи) 
выступает компенсаторный комплекс (см. 3.4.1).

Это связано с обратно пропорциональной зависимостью между неостанови-
мым развитием волевого начала в поведении первобытного человека и увеличи-
вающейся по мере этого развития пропастью отчуждения от прямой и спонтан-
ной погруженности в мир когерентных связей, то есть «полутрасцендентный» 
мир психосферы. Как культурное существо человек обречен действовать волевым 
образом (психические основания этой необходимости были обрисованы в пред-
шествующих главах). Но чем рельефнее проявляются акты воления, тем более 
таинственным, непонятным и опасным оказывается столь близкий поначалу мир 
психосферной реальности. Вхождение в него становится все более трудным и не-
предсказуемым в своих последствиях. Слабеющая животная интуиция все чаще 
оступается, задевая в психосферном фрактале (см. гл. 3) «не те» струны, непредна-
меренно вмешиваясь в интерференционные узлы интенционально-энергетических 
потоков и нарушая предустановленный природой порядок осуществлений – экс-
пликаций паттернов ИМ. 

На стадии протокультуры эта проблема еще не приобрела столь острых и дра-
матических форм: олдувайский гоминид, немногим отличаясь от животного, был 
в психосферном мире почти в полной мере «своим человеком». Однако уже эрек-
тусы и родственные ему поздние архантропы не могли не почувствовать фрустри-
рующего 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 приобрел 
один из своих ключевых прагматических мотивов, который заключался в маги-
ческой компенсация волевого вмешательства человека в сферу естественных 
когерентных диспозиций. 

Конкретные причины для «заштопывания» нечаянно поврежденных мест 
в ткани психосферных когеренций столь же разнообразны, сколь и сами прояв-
ления ранних культурных практик. Поэтому и бесконечно разнообразна прагма-
тика и разновидности жертвенных ритуалов на более поздних этапах культуры.  

86 Жертвоприношение. Ритуал в искусстве и культуре от древности до наших дней. М.: Язы-
ки русской культуры, 2000.
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У истоков же магии жертвоприношения можно обнаружить некий раннесмысло-
вой блок, представлявший собой переплетение трех основных диффузных и чрез-
вычайно емких семантических комплексов. 

Первый комплекс – коннотативное поле, сложившееся вокруг оппозиции се-
мантем жизнь/смерть. Разумеется, семантемы эти понимались первобытным 
сознанием не в современном значении. Феномен смерти мог быть осмыслен не 
иначе как переход человека в иную форму существования: более отчужденного, 
отдаленного и неподверженного прямому физическому воздействию и потому 
таящего в себе смутную угрозу живым. Рыхлый, неустоявшийся психический 
субстрат человека, попадая в невидимый мир психосферы, оказывался ей сопри-
роден. Там, в психосфере, этот субстрат мог стать жертвой неких таинственных 
вредоносных сил (например, может быть просто ими «съеден»), а мог сам стать ча-
стью этих сил и отрицательным образом воздействовать (ведь энергетический по-
тенциал психического субстрата никуда не делся!)87 на мир живых. Или, напротив, 
мог слиться с иными силами, благотворно воздействовавшими на здешний мир. 
Чем более психосферный мир экзистенциально отдалялся, превращаясь в terra 
incognita, тем острее переживался переход в страну мертвых, и тем более сложной 
и специфичной становилась ритуально-магическая «работа» по «заштопыванию 
дыр», «ликвидации последствий» и налаживанию психо-энергетического балан-
са с психосферой. Чем более укреплялся, стабилизировался и структурировался 
в ходе культурогенеза индивидуальный психический субстрат, тем менее актуаль-
ной становилась проблема поддержания его «онтологии» за гранью физическо-
го мира. Но зато все остальные проблемы лавинообразно обострялись. А потому 
означенная магическая работа вряд ли могла проводиться «вообще» и «на всякий 
случай»; такой уровень абстрагирования был еще недоступен. Скорее всего ПМ 
по поводу отношений с психическими субстратами умерших всякий раз имело 
конкретную прагматику, простиравшуюся от поддержания существования этого 
субстрата88 и защиты его от разрушающих воздействий в психосфере до защиты 
самих себя от нежелательных 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 не-
предсказуемы.

Второй семантический комплекс связан с мотивом насилия89. Насилие – самое 
прямое и выраженное воплощение воли. Разумеется, речь здесь идет не о насилии 

87 Убежденность в способности человеческого духа существовать вне физического тела рас-
пространена у первобытных народов универсально (см. гл. 3). Причем 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. отдель-
но от физического тела, именуется атуа. 

88 «Единственным настоящим пропитанием мертвых могут быть только жертвы, приноси-
мые потомками, иначе судьба мертвых – вечный голод» (см.: Дьяконов И. М. Указ соч. С. 172).

89 Связь жертвоприношения с насилием и в частности, с убийством, замечена давно. См., 
напр.: Girard R. La violence et la sacré. Paris, 1972; Топоров В. Н. О ритуале. Введение в пробле-
матику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках / Под ред. 
Е. С. Новика. М., 1988. Одна из немногих специальных работ, посвященных жертвоприноше-
нию, так и называется «Homo Necans» («Человек убивающий») (см.: Burkert W. Homo Necans: 
Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen. Berlin, 1997).
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в рамках животной инстинктивности, а о тех его проявлениях, которые обнаружи-
вают себя в культурных практиках 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 счет 
других живых существ, он непроизвольно нарушает некий предустановленный 
психо-энергетический баланс, вмешивается в тонко настроенное взаимодействие 
интенциональных потоков. Первобытная интуиция подсказывала, что дисбаланс, 
вызванный насилием, можно исправить иным «правильным» насилием. Впро-
чем, никаких иных рецептов быть и не могло. Акт компенсаторного насилия стал 
отправной точкой пути, по которому предуготовленная «порция» психической 
энергии определенного интенционального качества целевым образом направля-
лась в психосферу посредством ритуального действия. В ритуале убийство сакра-
лизуемой жертвы имеет элементарно простое «технологическое» значение: чтобы 
«экспортировать» психический субстрат жертвы в психосферу, жертва должна 
умереть в мире физическом и начать жить в мире запредельном. В этом – инва-
риантная основа ритуального жертвоприношения. А все прочие обстоятельства – 
что представляет собой жертва, каким способом происходит ее умерщвление, по-
дается ли она как дар или как обмен и др. – все это акцентуации, привносимые 
прагматическим и закрепляемым в традиции контекстом. Некоторые из этих ак-
центуаций создают семантические поля, обладающие самостоятельной значимо-
стью. Так, вероятно, чрезвычайно древний мотив расчленения жертвы развивает-
ся в ритуальных практиках до одного из ключевых компонентов космогонической 
схемы. Схема эта сохраняла устойчивую структуру от верхнего палеолита до го-
раздо более поздних религиозных традиций (например, религия Древнего Егип-
та, 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 всем многообразии своих 
аспектов и обертонов стала развиваться культура насилия. А инситуциональным 
лоном развития этой культуры стала традиция жертвоприношения. Правда, сле-
дует помнить, что, развиваясь, культура насилия вышла за пределы жертвенного 
комплекса: то есть не всякое ритуальное насилие и, в частности, убийство, рассма-
тривались как осознанное жертвоприношение.

По свидетельству Л. Я. Штернберга, медведь, убиваемый на медвежьем празд-
нике нивхов, не является в их представлении жертвой. Приносить жертву для них – 
значит «давать богу нечто реальное»90.

Третий семантический комплекс обязан своим существованием человеческой 
гиперсексуальности (см. гл. 2 и далее). Унаследовав от животных психофизиоло-
гическую связь полового влечения и агрессии, человек многократно усилил эф-
фект этой связи гиперсексуальностью, развившейся в ходе антропогенеза. Она, 
по-видимому, развивалась в прямой связи с последовательным усилением неот-
енического комплекса морфофизиологических изменений. Точно реконструиро-
вать эту последовательность пока затруднительно, но ясно, что последний в видо-
вой эволюции человека и притом достаточно резкий рывок был сделан к началу 

90 Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936. С. 19.
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верхнего палеолита, то есть достаточно поздно. Это, однако, не означает, что сек-
суальный 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 дает непременный «рикошет» в сексуальную сферу (думается, что наси-
лие бессознательное тоже без этого не обходится). Суть же заключается в том, что 
даже самые ранние и относительно слабые проявления неотенического комплекса 
инициировали эмансипацию сексуальной91 сферы от животной инстинктивности. 
Иными словами, сфера эта стала конвертироваться в культурно-смысловую мо-
дальность задолго до верхнего палеолита. И, разумеется, уже предчеловеческая 
сексуальность, эмансипируя переживания, связанные с сексуальными контакта-
ми92, 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 
жертвоприношение. Здесь я подавляю искушение развить тему на богатейшем 
материале этнографии, антропологии, фольклористики, религиоведения и исто-
рии культуры и даже на примерах из современной обыденной ритуалистики93. 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 
посвященной мифоритуальной системе.

Сейчас же важно акцентировать: если вовлеченность чего либо в акт ПМ рож-
дает феномен сакрального, то прагматическим аспектом этого акта – прямо или 
косвенно, осознанно или бессознательно – выступает жертвоприношение.

5.5.2. ритуал и миф

Громадная в своем объеме и значении тема мифа затрагивается здесь лишь 
вскользь, поскольку о мифе в хотя бы минимально эмансипированных от ритуала 
формах можно говорить только применительно к эпохе появления языка. А это – 
уже не прото-, а палеокультура. Тем не менее некоторые замечания по теме соот-
ношения ритуала и мифа все же сделать необходимо. 

Не стану подробно останавливаться на доказательстве историко-генетической 
первичности ритуала по отношению к мифу: оно столь же очевидно, сколь и пер-
вичность действия по отношению к слову. 

91 Термин сексуальность – в строгом понимании – считается неприменимым к животным. 
Однако специального термина для обозначения переходных форм между половой сферой жи-
вотных и человеческой сексуальностью не существует. К тому же обнаружение этологами у выс-
ших животных начал сексуальных техник отчасти оправдывает некоторую лексическую модер-
низацию.

92 Переживания эти могли быть вызваны хотя бы стихийными поисками решения проблемы 
разбалансировки коитальных режимов между полами.

93 Имею в виду, например, обычай кормления умерших родственников. Здесь действия со-
временных людей ничем не отличаются от магических манипуляций «героев» Фрезера, Леви-
Брюля и др.



390

В частности, согласно исследованиям Н. А. Бернштейна, ритуал и речь возни-
кают на разных морфологических уровнях построения движения, которые форми-
руются на разных филогенетических стадиях развития мозга. Сначала на уровне 
пространственного поля (С) формируется ритуал, а затем, с появлением уровня 
(D) – речь. При этом формирование уровня (D) отстоит от формирования уровня 
(С) на огромный временнóй отрезок94.

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 еще не добрались. К тому же «история чело-
вечества 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 произошли он какого-то дру-
гого животного.

В вопросе генезиса есть, впрочем, один нюанс. Если начинать историю мифа 
с его повествовательных или даже первичных протонарративных языковых форм, 
то производность их от ритуала очевидна. Однако предыстория мифа в сфере ког-
нитивности, уходящая корнями в самые глубинные синкретические основания 
культуры, где мышление неотделимо от действия, показывает95, что реконструк-
ция животной ритуальности и конвертация ее в культурные формы протекала 
параллельно с развитием протомифологического мышления. В этом аспекте миф 
и ритуал оказываются современниками. Иными словами, ритуал и миф развива-
ются параллельно из единого палеосинкретического комплекса. Однако ритуал, 
основываясь на природной по генезису гаптической системе (сенсомоторная и ки-
нематическая когнитивность), достигает самоадекватных форм раньше, чем миф. 
Последний же не вырастает из ритуала непосредственно, как это может показать-
ся на первый взгляд. Имея свои имманентные когнитивные основания, миф как 
бы прорастает сквозь ритуал и обретает самоадекватные формы в языке. Именно 
этот параллелизм генезиса, лишь внешне опосредованный исторической последо-
вательностью, объясняет то, что на фоне господства мифологического мышления  
ритуальные формы не просто не отмирали, но и продолжали достаточно актив-
но развиваться. Генеалогическая же преемственность между ритуалом и мифом  
основана на снятии в смысле Гегелева aufgebung максимальной полноты содер-
жания ритуала (прежде всего экзистенциально-медиационного) в уплотненной 
и преобразованной вербальной форме. Но, снимая в себе ритуал, миф не делал его 
существование в культуре излишним. Постепенно оттесняясь мифом с домини-
рующих позиций, ритуал не превращался ни в периферийный, ни тем более в ата-
вистический феномен96.

В этой связи уместно заметить, что весьма удобная и принимаемая как само 
собой разумеющаяся схема происхождения мифа и языка из ритуала: «дей-

94 См.: Бернштейн Н. А. О построении движения. М.: Наука, 1990.
95 Речь идет, разумеется, не о фактуальных свидетельствах, а о возможности гипотетиче- 

ской реконструкции на основе косвенных данных.
96 «Не реальные эмоции, пробуждаемые общественными собраниями и церемониями, рож-

дают ритуалы и наделяют их долговечностью, но эмоции пробуждаются ритуальной деятельно-
стью» (см.: Lévi-Strauss C. Le totémisme aujourd’ hui. 1962. P. 102).
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ствие – жест – слово» (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия) нуждается по меньшей 
мере в существенных коррективах. При всей своей кажущейся очевидности97 она 
могла бы работать в случае, если бы слово/миф исчерпывалось бы донотативной 
и информационно-коммуникативной функциями, а ритуал сводился 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 ритуаль-
ных операций. Идя на некоторый компромисс, можно согласиться лишь с тем, что 
рассматриваемая схема схватывает не более чем один из аспектов мифо-языкового 
феномена. Причем тот аспект, который скорее сближает человека с животным, чем 
выявляет его надприродные особенности98. 

Здесь мы подходим к необходимости хотя бы в самом общем виде обозначить 
смыслогенетическую позицию в отношении определения понятия миф. От обзора 
дурной бесконечности  несовместимых между собой определений, накопивших-
ся на сегодняшний день в философии 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 субстрат-
ным психическим основаниям. С этой позиции основу мифа (протомифологемы) 
можно определить как устойчивые энграммы экзистенциально значимых пар-
тиципационных связей, семантически оформленных в смысловых конструктах 
и закрепляемых в культурной традиции. Разумеется, «литературное» или «пу-
блицистическое» понимание мифа как распространенного мнения, не имеющего 
отношения к действительности, здесь не рассматривается, как не рассматривают-
ся 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 «рит- 
мически выкрикиваются, выплакиваются, «высмеховываются»99 и «…функциони-
руют в многоразличных формах, мало похожих на чистые мифологемы поздней-
шего сложения»100.

Лоном, в котором рождается когнитивный субстрат мифа, стала индивидуаль-
ная психика нижнепалеолитических гоминид. Но когда спонтанно-эффективное 
выражение партиципационных переживаний начало передаваться от индивидуу-
ма к индивидууму посредством семантических кодов, то есть стала актом куль-

  97 «Слова индейского языка, будучи синтетическими и недифференцированными частя-
ми 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.: Леви-Брюль Л. Первобытное 
мышление. М., 1930. С. 106). Это наблюдение Леви-Брюля наиболее справедливо в тех случа-
ях, когда речь идёт именно о социльно-коммуникативной роли языка и особенно в сфере его 
профанно-прагматических, удаленных от мифоритуального ядра значений. Когда же речь захо-
дит о последних, то здесь этому наблюдению можно противопоставить хорошо известное этно-
графам явление: ритуал плохо вербализуется исполнителями.

  98 См.: Лобок А. М. Указ. соч. С. 178–179 и далее.
  99 Фрейденберг О. М.  Миф и литература древности. М., 1978. С. 55.
100 Там же. С. 62.
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турной коммуникации, протомифемы покинули сферу индивидуальной психики, 
чтобы более никогда в ней не замыкаться. Коллективно переживаемое семанти-
ческое ядро той или иной мифологемы выкристаллизовывается и шлифуется пу-
тем отсекания и отсеивания нерелевантных этому ядру смысловых флуктуаций. 
Так коллективное сознание, используя изначально прямые психо-сенсорные связи 
по каналам ЭСП, подавляет эффект «испорченного телефона», который с неиз-
бежностью 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 индивидуальных переживаний, всегда 
коллективное бытие. Причем не просто коллективное или даже коллективно бес-
сознательное. В ускользающих от рациональных интерпретаций семантических 
конфигурациях коллективно «выковываемого» мифа просматривается  principium 
volens не столько человека (коллектива), сколько самой культуры как преследую-
щего свои цели субъекта. Продолжу мысль словами В. Б. Иорданского (начало 
цитаты см. в примеч. 91 гл. 4): «Иной раз начинаешь забывать, что эти мифы – по-
рождение общественного сознания, и вместе с древними веришь в то, что они об-
разуют такую же реальность как лес, небо, река, холмы вокруг. И такое впечатле-
ние совсем ложно. Мифы обладали известной независимостью от общественной 
воли и после того, как сознанием уточнены герои и поставлены в определенные 
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 еще не существовало, и к не устоявшимся 
в своем семантическом оформлении мифологемам еще совершенно неприменимы 
категории сколь угодно широко понимаемой поэтики. Не открытие, что миф – 
это не пресловутое «отражение реальности», а сама реальность, не онтологиче-
ски инертная проекция (фантастическая репрезентация) вещи в сознании, а сама 
вещь, то есть феномен, имеющий собственную психическую матрицу. Поэтому 
миф живет по своим собственным законам, независимым от физических законов, 
по которым живут представленные в нем 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 все 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 языком Библии, в очередной раз приумножит скорбь. 

Итак, глубинное семя мифа, из которого вырастает его структурная конфигу-
рация, – это ментальная энграмма психического образа (см. гл. 3 и 4), отмеченная 
сильнейшим партиципационным переживанием. Энграммы эти, ощущаемые как 
стационарная часть психического я, приобретают сверхзначимый и сверхценный 
статус, тогда как данные внешнего опыта, не попадающие, не коррелирующие 
с ядром соответствующего мифосемантического комплекса, воспринимаются со-
знанием  отчужденно. В прошедшем инкультурацию сознании, данные эмпириче-
ского опыта неизменно и бессознательно «подправляются» в соответствии с уже  
присутствующими (напрямую считанными из психосферы) в ментальности «пра-
вильными» мифологическими мыслеформами (о когнитивных механизмах такой 
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правки было сказано в гл. 4). Этим-то и объясняется почти универсальное в Куль-
туре доминирование мифа над опытом. Изначальная глубинно-экзистенциальная 
отмеченность мифологем, априорно возносит их над элементами опыта, отделяет 
себя от них непреодолимой границей, делая миф неуязвимым для рационализа-
ции и подсудности критериям, лежащим за его пределами. Более того, неассими-
лируемые предзаданной мифологемой данные опыта жестко отторгаются. 

Вообще дихотомия мифа и опыта, как и приснопамятная дихотомия матери-
альной 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 осознавал этого разделения, которое якобы су-
ществовало «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 антиномической 
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 повсед-
невности, в которых рационалистический ум мгновенно узнает свое 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 не-
разрывного целого, которые не имеют меж собой никаких онтологических пере-
городок и в равной степени подлинны. Более того, данные эмпирического опыта 
получают санкцию подлинности лишь будучи ассимилированы мифом. И это ка-
сается не только архаического сознания. Впрочем, на эту тему уже немало написа-
но самыми разными авторами от Элиаде до Лосева.  

Миф – это всегда ценностно значимая связка глубинного переживания, вы-
званного партиципационным 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 внутренним,  ментальное с физи-
ческим, миф, как и ритуал, воссоздает иллюзию пребывания в непротиворечиво 
целостной реальности. Но в отличие от ритуала миф – это лекарство, которое 
«всегда с собой». Это и сделало миф универсальной формой культурной медиа-
ции и обеспечило его эмансипацию от ритуала. 

Генетическая связь мифа с ритуалом обнаруживается в том, что формой экс-
пликации мифологемы может быть не только слово, но и артефакт, пластическое 
действие и вообще результаты любого рода культурной практики, помещенные 
в соответствующий контекст.

Движение от мифологемы к мифу – это не только путь усложнения и струк-
туризации. Это и постепенное обретение мифологемой относительно ясно – 
о-пределенного денотата: восхождение от абстрактной возможности сообщения 
с предельно размытым содержанием (означаемым) к его конкретизации и фор-
мализации. 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 по-
тенциальных значений и форм их выражения. Процесс этого сужения демонстри-
рует действие сразу двух эволюционных принципов: комбинаторики и самоогра-
ничения (см. гл. 1). 



394

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 мож-
но назвать «пропетым» ритуалом. И лишь универсализация вербального языка 
сместила это равновесие, вынудив аберративно искать в нем 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, гене-
тического подобия сновидений и аутентичных форм мифа заслуживает отдельно-
го рассмотрения.

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, предшествовав-
шей изобретению письменности. Однако эти и другие вопросы, связанные с про-
блемой мифа как такового, приходится отложить на будущее.

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 добавлениями к тому, что уже было сказано в гл. 4 в связи с гене-
зисом первосмыслов и началами раннего культурогенеза.

Неким аналогом трудовой теории в области происхождения языка являет-
ся, обобщенно говоря, «парадигма коммуникации». В этом сходятся почти все 
представители противостоящих друг другу научных лагерей: и те, кто считает, 
что язык имеет изначально чисто звуковою основу, и те, кто убежден в его же-
стовом происхождении (последняя точка зрения преобладает). Однако почти 
все концепции происхождения языка априорно исходят из того, что уже самые 
ранние зачатки речевых функций нацелены исключительно на задачи коммуни-
кации. 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 коммуника-
тивных возможностей язык животных, что пришлось от него отказаться? Ответы 
в духе того, что жизнь гоминид де настолько усложнилась, что животного языка 
уже было недостаточно, сродни псевдоаргументам трудовой теории и поэтому  
серьезного обсуждения не заслуживают. Вообще недостаточное внимание к теме 
сопряжения животного и человеческого языка и установления между ними прин-
ципиальных 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, рассма-
тривать проблему языка вне синкретического контекста раннего культурогенеза 
в целом. 

Смыслогенетическая позиция здесь такова: возникновение человеческого язы-
ка не имело прямого отношения ни к коммуникативным, ни тем более к информа-
ционным потребностям ранних гоминид. Все эти потребности прекрасно удовлет-
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ворялись животной сигнальностью101, резерв усложнения которой был еще далеко 
не исчерпан. Не говоря уже о том, что, как минимум, некоторые стороны жизни 
ранних гоминид по сравнению с животными скорее упростились, чем услож- 
нились. 

Здесь вновь призываю в союзники А. М. Лобока: «Если бы дело было в биоло-
гических нуждах, то следовало бы ожидать, что ребенок в первую очередь научит-
ся произносить именно сигнальные слова, свидетельствующие о тех или иных его 
жизненно важных потребностях. А с освоением некоего минимума слов-сигналов 
его дешифрующая лингвистическая деятельность должна была бы прекращаться. 
Кстати, именно так происходит во всех экспериментах по научению словам челове-
ческой речи шимпанзе. При этом обычная повседневная коммуникация 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 дан-
ным – 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»102.

Напомню, что вышеозначенное упрощение было следствием эволюционной  
болезни, ставшей неизбежным следствием вертикального эволюционного пере-
хода. Переход этот вызвал, напомню, не просто количественный рост мозга, но и  
принципиально иной, по отношению к животному, характер со-функционирова- 
ния полушарий (см. гл. 3 и 4). Преодолевая травматические проявления эволюци-
онной болезни на психическом уровне, это качественно иное со-функционирова- 
ние вывело гоминид из эволюционного тупика, в котором оказались антропои-
ды. У последних когнитивные способности, развиваясь на основе животного, 
эволюционно-рецессивного характера со-функционирования гемисфер хотя и 
дошли даже до уровня довербальных понятий, но так и остались имплицитны-
ми 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 природой ячейки. Эволю-
ционного импульса ГЭВ здесь хватило на то, чтобы сделать опережающий прорыв 
в когнитивности, но не хватило на то, чтобы подтянуть к ней все остальное и вы-
рваться из биосистемы. А довербальная понятийность103 у шимпанзе, позволяющие 
им переносить признаки предметов с одного на другой, комбинировать, синтак-
сировать (если действительно могут) знаковые конструкции, придумывать новые 
знаки, абстрагировать знак от предмета и проч., – показывает пределы, которых 
достигла упершаяся в границы видового кода линия развития под давлением ГЭВ. 
Ведь никакими адаптивными нуждами эти опережающие когнитивные способно-
сти у обезьян не обусловлены и поэтому остаются не востребованы в их обезья-
ньей 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 особен-

101 См., напр.: Тих Н. А. Предыстория общества. Л., 1970. С. 186–226. Новейшие эксперимен- 
ты этологов по обучению шимпанзе человеческому языку, заслуживающие, разумеется, отдельно- 
го разговора, тем не менее не опровергают общего положения о сигнальном характере биоязыка.

102 Лобок А. М. Указ. соч. С. 139.
103 Шлейф этой довербальной понятийности обнаруживается не только в визуальных изобра-

зительных комплексах верхнего палеолита, но и вообще является неустранимым «атавистиче-
ским» фоном человеческой когнитивности на протяжении всей его истории.
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ности, у шимпанзе) доказывает не отсутствие принципиальной разницы между 
животным и человеком и не факт наличия у животных начал человеческого язы-
ка. Доказывает оно лишь то, что эволюционный переход был не актом простого 
поступательного движения, а жестоким изломом, где прежняя животная система 
когнитивности претерпела существенную деструкцию и лишь из этого состояния 
стала подниматься к принципиально иному стадиальному качеству. Поэтому не 
удивительно, что не только ранние гоминиды, но даже некоторые современные 
первобытные народы в чем-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 семанте-
мы пребывали в глубочайшей синкретической слитности, в той же степени служи-
ли информационно-коммуникативным целям, как первые каменные артефакты 
служили орудиями. И то, что «настоящий» язык стал формироваться сравнитель-
но поздно, хотя мозг гоминид был уже достаточно велик и развит104, говорит о том, 
что он (язык) отнюдь не есть прямое продолжение животной сигнальности, в рам-
ках которой даже птицы, обладающие несравнимо меньшим мозговым потенциа-
лом, строили сложнейшие языковые формы и даже специфические диалекты105.

Главный смыслогенетический тезис заключается в том, что человеческий язык 
возникает не как продолжение, а как отрицание животной сигнальности. Если 
биоязыки кодируют в наборе сигналов жизненно важную информацию, то праг-
матика проторечевых функций  человека, задавших принципиально иное направ-
ление последующему развитию языка, – это прежде всего экспликация и трансля-
ция 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) семантика. Не-
которые аспекты этого процесса уже затрагивались в других главах, поэтому, ри-
скуя в чем-то повториться, остановлюсь коротко лишь на некоторых моментах. 
Области рождения семантики, как и сами очаги первичного смыслообразования, 
изначально точечны, локальны, неустойчивы. Лишь постепенно расширяясь, они 
поглощают, вбирают в себя биосигнальность, усваивая и присваивая ее коммуни-
кативные функции. 

Еще раз процитирую А. М. Лобока: «…таким образом, можно предположить, 
что на ранних ступенях формирования первобытного общества мир звукосочета-
ний в устах первобытного человека оказывался разделен на две принципиально 
неравновесные части. С одной стороны, первобытные люди продолжают по при-
меру своих ближайших животных предков пользоваться звукосочетаниями, ис-
полняющими чисто сигнальную, информационно-коммуникативную функцию. 
Однако, с другой стороны, наряду с чисто сигнальным использованием 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 фе-
номен. И хотя звуковые оболочки у слова и сигнального звукосочетания прин-

104 Здесь, конечно же, следует помнить о том, что генезис языка связан не только с развити-
ем мозга, но и с рядом морфофизиологических факторов, определяющих эволюцию голосового 
аппарата. В любом случае дальнейшее развитие простой животной сигнальности не имело перед 
собой серьезных морфофизиологических препятствий.

105 Так, у врановых и некоторых других птиц насчитывают 16 и более диалектов.
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ципиально похожи (слово заимствует свою оболочку у звуковых или жестовых 
сигналов), по сути, между ними лежит пропасть. Природа слова совершенно иная, 
нежели природа сигнальных звукосочетаний»106.

В силу означенного присвоения природа языка оказывается двойственной: 
элементы «натуралистического» животного звукоподражания и элементы при-
родной  жестикуляции переплетаются с семантическими конструктами, имеющи-
ми смыслогенетическую природу и так или иначе связанными с мифоритуальным 
комплексом. 

Семантика парадоксальным образом начинает свое развитие с «противопо-
ложной стороны» по отношению к языку животных. Если в последнем, при всей 
структурной сложности 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 возмож-
ностей, возникающие в «сумеречном» сознании гоминид в связи с переживанием 
ими отдельных актов партиципационного опыта и лишенные изначально каких-
либо конкретных денотаций. Спонтанная, аффективная в своей психической 
основе, имеющая более внутреннюю, чем внешнюю обусловленность, звукообра-
зовательная активность – есть прежде всего,индивидуальный язык-для-меня, не 
несущий намеренно никакой социально значимой информации. Протосемантемы 
здесь – отнюдь не информационные сообщения. Это предельно широкие «пучки» 
смысловых возможностей, исходящих из точки формирования психического об-
раза 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, телепа-
тическому общению. 

Утверждение, что одной из причин возникновения языка было ослабление теле-
патических (суггестивных) способностей гоминид, вызванных как общей психо-
соматической разбалансировкой, так и уплотнением взаимодействий внутри по-
пуляции, было бы куда менее иррациональным заявлением, чем модернизаторские 
построения трудовой теории. Вообще увеличение количества компактно прожива-
ющих человеческих особей всегда стимулировало развитие языка как вербально-
речевой компенсации последовательно утрачиваемой телепатичности (способности 
к прямому считыванию психических матриц).

В тех секторах психики, где биопсихическая эмпатия стала разрушаться, тре-
бовалась соответствующая психическая, а не информационная компенсация. Об-
реталась она в первичном смыслообразовании, одним из главных экспликатов 
которого и выступала изначально внеденотативная звукообразовательная актив-
ность. В ней безграничность смыслового потенциала протосемантики сродни аб-
страктной свободе и необузданности фантазии ребенка, в которой безбрежный 
эвристический потенциал вольного ассоциирования уравновешивается его рас-
фокусированностью. Фокусировка начинается с проявления момента внешней 
объективизации в форме диалога протосознания с прафеноменом посредством 
психического образа. Проще говоря, в процессе имянаречения природа созна-

106 Лобок А. М. Указ. соч. С. 188.
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ния и природа нарекаемого феномена выступали как равноактивные стороны. 
Так в размытую безграничность смысловых возможностей семантического пучка 
вносился ситуативный момент ограничения, а затем выраставшая на этой осно-
ве социальная коммуникативность развивала эти ограничения до правил и норм. 
Отсюда же проистекала и их противоположность – языковые табу. Кстати, до 
появления последних никакие выражаемые речью детонации не могли быть объ-
ективированы в качестве вех-ограничителей разбега смысловых потенциалов без 
незримой опоры на телепатическую суггестивность. Как не могли они без опо-
ры на нее быть сакрализованы и стать впоследствии основой мифологем. Кстати, 
именно поэтому без ослабления эволюционной болезнью животной телепатично-
сти и суггестивности невозможно и появление семантики. Возможны лишь под-
ступы к ней. Что мы и наблюдаем в экспериментах с шимпанзе.

Все дальнейшее развитие языка протекало в русле дробления и конкрети-
зации семантических единиц, платой за которую было ослабление его (языка) 
энергетическо-суггестивных потенций. Однако сколь далеко бы ни заходило это 
дробление, однозначная связка на животный манер один знак – один денотат 
в человеческом языке не достигается никогда. И уже одно это – ярчайшее доказа-
тельство его иносистемности по отношению к биоязыку.

Если смысл есть содержательное переживание, то культурная знаковость – 
одно из первичных его опосредований, в ходе которого экзистенциальная полно-
та смысла, упаковываясь в оболочку протознаковых репрезентаций, умаляется 
и ограничивается. Знаковость оказывается чем-то вроде эманации смысла, фор-
мой, несущей его суггестивную энергию. И энергия эта убывает по мере услож-
нения формы: последняя оттягивает ее на себя, отнимая у адресата. «Чистая» ин-
тенциональность и абстрактно-всеобщая семантическая потенциальность смысла 
«ужимается», эксплицируясь и проецируясь в реальность, пронизывает, пропиты-
вает ее собой и, «уплощаясь», преобразуется в знаковость. Поэтому знак – это не 
репрезентант некоего единичного смысла или смыслового конструкта, а сколок 
широкого поля потенциальных смысловых возможностей. Их незримое присут-
ствие индуцирует некое подобие магнитных полей, подспудно контролирующих 
векторы образования семантем и их структурные, знаково закрепляемые конфи-
гурации. Поэтому человеческая речь даже в первых своих проявлениях коренным 
образом отличалась от животной сигнальности. 

Как показывают барселонские исследователи Канчо и Солее, «языки, проме-
жуточные между сигнальными жестами животных и современными человечески-
ми языками, попросту не могли существовать» (методологию их исследований 
сейчас анализировать не буду). То есть феномен человеческого языка возникает 
не путем постепенно преобразования животной сигнальности, а сразу, в резуль-
тате эволюционного скачка – как явление, принципиально иноприродное живот-
ной сигнальности. Причем никаких паллиативов здесь не может быть в принципе: 
либо животная сигнальность, либо семантика человеческого языка. Третьего не 
дано.

Будь это не так – формы языка развивались бы от простого к сложному.  
В действительности развитие языка осуществлялось, напротив, от синкретиче-
ски 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 техники надситуативного абстра-
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гирования, обобщения и генерализации денотатов разработаны еще слабо, стре-
милось охватить и выразить содержание диффузно-размытых правополушарных 
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 необ-
ходимость пользоваться логическим (левополушарным) инструментарием. «Не-
обычайное развитие памяти, притом конкретной памяти, верно, до мельчайших 
деталей, воспроизводящей чувственные впечатления в порядке их восприятия, за-
свидетельствовано 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 трех. Малейшее рассуждение 
внушает им такое отвращение, что они сейчас же объявляют себя усталыми и отка-
зываются его продолжать»107. По-видимому, три фактора – постоянное механическое 
накопление ситуационного опыта ПМ, его фиксация в рамках когнитивных техник, 
близким к эйдетическим, и чрезвычайная усложненность их языковых репрезента-
ций –  теснейшим образом связаны единой природой первобытного мышления. 

В отличие от биосигнальности, морфемы человеческого языка под неявным  
воздействием невыраженных смысловых возможностей приобретали модаль-
ность, то есть особую смысловую акцентуацию, «повернутость», направление 
которой задано силовыми линиями многомерного поля смысловых потенций. 
Иными словами, модальность языковых морфем – это индикатор направлений 
их контекстуальной семантической конкретизации, в которой животная сиг-
нальность, при всей ее сложности, совершенно не нуждается: ей достаточно про-
стого отказа от однозначно распознаваемых «флажков». К тому же отсутствие 
многозначно-распыленного смыслового поля в животной психике делало мо-
дальные вариации языковых форм принципиально невозможными. Модальные 
изменения языковых морфем – суть интенциональные связки, направленности, 
«прицелы», которые цементировали смысловой конструкт изнутри и, выходя за 
его пределы, провоцировали коммуникативную ситуацию. Таким образом, ин-
тенциональность, определяющая характер связей внутри смыслового конструкта,  
модифицировалась в синтаксис108, онтология прафеномена проецировалась в его 
семантику, а эмоциональная окрашенность переживания выражалась интона-
ционно. Каждый из этих компонентов «языковой ситуации» начинал жить само-
стоятельной жизнью, порождая не только специфические знаковые формы, но и 
самостоятельные культурные традиции например, музыка – это чистая интонаци-

107 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное… С. 95.
108 Отметим, что знаковое поведение животных при любом уровне его сложности не имеет  

ни синтаксиса, ни грамматики. Именно наличие синтаксиса, по мнению ряда исследовате-
лей, служит ключевым признаком человеческого языка в отличие от языка животных. В сво-
ем развитии язык, видимо, прошел и бессинтаксическую стадию, называемую, применительно 
к ранним гоминидам, протоязыком (см.: Bickerton D. Нow protolanguage became language // The 
Evolutionary Emergence of language. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 264–285). 
Впрочем, некоторые авторы усматривают в биоязыках начала синтаксиса. Вопрос остается спор-
ным, но даже если начала синтаксиса действительно присутствуют в животной сигнальности, то 
это отнюдь не умаляет масштаба межсистемного разрыва и лишь указывает на некоторую плав-
ность сопряжения. 
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онность. Именно интонационность была, по-видимому, важнейшей компонентой 
ранних речевых форм.

Разумеется, если пребывать в уверенности, что человеческий язык, как и язы-
ки животных, выполняет лишь информационно-коммуникативную функцию, 
то и само возникновение синтаксиса трудно объяснить. Причем не важно, как 
именно представляют его возникновение: 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 информацион-
ной емкости коммуникативной системы сродни рассуждениями «трудовиков» 
о «возрастающих потребностях», которые я уже критиковал (см. выше). 

Итак, причиной возникновения языка был смыслогенез и точечное преобразо-
вание  аффективных (а не сигнальных) аудиальных форм в семантемы. Или, на-
оборот: смыслогенез и  аффективная экспликация первичных, рожденных в нем  
семантем. А становление ненужного для сигнальной коммуникации синтаксиса 
стало ни чем иным как сворачиванием потенциальной семантической многознач-
ности до о-пределенной смысловой модальности. То есть внутри сложного смыс-
лового конструкта выстраивалась некая взаимосвязь семантем, ограничивавшая 
широту его (конструкта) интерпретаций и задававшая более узкий коридор смыс-
ловых прочтений. Под этим углом зрения первые слова-имена – суть аудиальные 
слепки индивидуальных партиципационных актов – были действительно бессин-
таксичны и поэтому не просто подобны, но и в какой-то мере изофункциональны 
первым каменным артефактам (столь же точечным, морфологически «бессинтак- 
сичным» и представлявшим собой прямые экспликации индивидуальных пси-
хических состояний). И слова-имена, и галечные камни как первичные продук-
ты смыслогенеза не были изначально нацелены на коммуникативную функцию.  
И лишь позже они стали конструктивными первоэлементами культурно-семан- 
тического типа коммуникации, развивавшейся в процессе реконструкции ри- 
туала, где ресоциализация выступала прагматической стороной этого процесса. 

Разумеется, измерить зазор между изначальным «индивидуальным» и по-
следующим «коммуникативным» этапами развития первосмыслов невозможно. 
Начала культуры – это, напомню, восстановление распавшихся в результате эво-
люционной болезни связей между переживающей психикой и различными сфе-
рами 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 потенциальных 
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 склон-
ны все же допускать применительно к ранним гоминидам109.

Начало человеческого языка, как бы ни трактовался его генезис, – это переход 
от сигнальности к семантике. Причем первые семантемы, по моему убеждению, 
были не чем иным как «именами» адресатов партиципационных актов, а вовсе не 
искажениями или модификациями природных сигналов. Рождаясь как аффек-
тивные аудиальные корреляты смыслогенетических ситуаций, они, возможно, 

109 Bickerton D. How protolanguage become language // The Evolutionary Emergence of Lan- 
guage. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 264–284.
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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 
вчувствовании и заключается тайна имянаречения, где индивидуальные психиче-
ские особенности индивидуума встречаются с глубинной субстанциональностью 
(психической интенциональностью) имянарекаемого прафеномена. А результа-
том этой судьбоносной встречи выступает синкретическое единство семантики и 
морфологии в протоязыке, постепенно расслаивавшееся по ходу его развития.

Напомню еще об одном важном моменте, который упоминал выше. Энергия 
партиципационного акта, воплощенная в речевой деятельности или деятельности 
по созданию артефактов – это энергия, изъятая из природных виталистических 
процессов. Это уже энергия культуры, которая начала подпитывать ее собствен-
ную субъектность, энергию ее самоструктурирования и целеполагания. Первона-
чально зона утечки природной энергии была невелика и даже почти не заметна. 
Но постепенное 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.

5.7. реСОциАлизАция

Реконструировать первичные формы конвертации биосоциальности в прото-
культурные формы чрезвычайно сложно. И не только ввиду практически полного 
отсутствия надежных фактографических данных, но и потому, что социальность 
как таковая даже умозрительно плохо выделяется из общей ткани бытия. И риту-
альность как всеобщая оболочка раннего культурогенеза, и язык, и перевод био-
программ жизнеобеспечения в смысловую модальность. Наиболее существенны-
ми социальными аспектами смыслогенетической конвертации биосоциальных 
программ в культурные являются:

•   иная – по отношению к природной – диспозиция социального и индивиду-
ального;

•   трансформации половых/гендерных отношений;
•   структурное переустановление социальных отношений внутри сообщества 

и первые шаги надприродных форм социальной власти. Эти аспекты репрезен-
тируют 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 структу-
ры и, соответственно, ментальные конструкции.  Так, универсальный принцип 
дуализации, эксплицируясь из природного состояния в-себе-бытия, становится 
эксплицитным механизмом культурного смыслообразования. При этом способ-
ность культурного сознания рефлексировать означает пробуждение субъектно- 
сти 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 
идет о принципиально неснимаемых «вечных проблемах», порожденных «иска-
жением нормального» горизонтального природного эволюционирования. И каж-
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дая из них открывает для культуры потенциально 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 дораз-
витие линией биоэволюции и вертикальным эволюционным устремлением на-
рождающейся культуры. В русле этого взаимодействия проявляются и конкрет-
ные действующие факторы: выпадение из популяционных волн; медленный, но 
неуклонный демографический рост; усиление неотенического комплекса и его 
следствий – родовой травмы, нарастания полового диморфизма и развития ги-
персексуальности.

Начало надприродного социогенеза в нижнем палеолите подчинялось об-
щим законам структурообразования. В ходе конвертации из беспорядочно-
сегментированных психо-поведенческих блоков постепенно формировались 
структурно-иерархические модули (см. гл. 3) – субстратные единицы будущей 
культуры. В этих модулях образовывался все тот же набор элементов, что и в лю-
бых других системах: доминантный центр, стандартизованные амплитуды интен-
циональных отношений между всеми иерархизованными элементами структуры, 
включая центр и субцентры. Вырабатывались стереотипные реакции структуры 
на внешние воздействия и возникновение внутренних диссистемных элемен-
тов, приобреталась относительная устойчивость общей конфигурации, имевшая 
определенный потенциал самоизменений в координатах горизонтального и вер-
тикального эволюционных направлений. Увеличение количества структурно-
иерархических модулей вкупе с их внутренним усложнением отмечало развора-
чивание смысловой среды культуры, отвоевывающей жизненное пространство 
у испорченного эволюционной болезнью природного витализма. А спецификой 
новообразованных структур было то, что их строительной единицей выступали 
первичные смысловые конструкты протокультурного сознания.

Предельно просто все сказанное можно выразить так. На пороге культуроге-
неза жизненный мир ранних гоминид полностью охватывался «правильностью» 
животного психизма. Ответом на вызовы эволюционной болезни стало начало 
культурогенеза и  конвертация затронутых эволюционной болезнью биопрограмм 
в ранние культурные практики. По мере того как сектор конвертации расширялся, 
шло преобразование природной патологии в культурную норму, а животный пси-
хизм – в сознание. 

Доказательно реконструировать непосредственно сами формы раннего социо-
генеза невозможно.

К примеру, единственным косвенным указанием на возможность неких ритуаль-
ных действий в олдувайскую эпоху, является обнаружение на некоторых стоянках 
большого количества «человеческих» черепов при малом количестве других костей, 
что говорит о явно не утилитарном интересе олдувайцев к собиранию черепов. 

Там, где необходимость в таких фрагментарных реконструкциях возникнет, бу-
дут, ввиду отсутствия более точных инструментов анализа, использоваться ретро-
спекции: 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). 
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Не существовало никаких общепринятых для всех ранних сообществ структурно-
иерархических модулей. Поэтому не было и всеобщих императивных поведенче-
ских 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 един-
ственное или по меньшей мере главное решение, МР выбирала из альтернативных 
вариантов.

Поскольку в основе любых протокультурных практик, в том числе и социоге-
нетических, лежала потребность в партиципации и ПМ, то ключевым направле-
нием их семантизации стала тема родства и родственных связей110, которые коди-
руют структуру партиципационных отношений человека/коллектива с миром. 
Квинтэссенцией этих отношений выступила формула: слитность – разделен-
ность – воссоединение. Для культурного сознания она без преувеличения стала 
универсальной. Эта формула – не мифологическая условность в ряду других. Ее 
структурный инвариант коренится в ОФС, а последняя, в свою очередь, – в ней-
рофизиологической природе человеческой ментальности. Но и это – не послед-
ний уровень глубины; вспомним универсальную оппозицию локальность – нело-
кальность.

Ресоциализация, достигнутая на основе ритуальной сакрализации бинарного 
принципа, стала фактором торможения биологической эволюции человека, вы-
толкнутого вектором вертикального эволюционирования из-под воздействия 
популяционных волн. С этого момента «последние штрихи» горизонтальной 
(адаптивистской) морофизиологической эволюции наносились под сильнейшим 
воздействием социокультурной динамики и макродемографических процессов.

Итак, рассмотрим вкратце, с учетом высказанных замечаний три вышеозна-
ченных аспекта, не забывая об их сильнейшей синкретической взаимосвязанно-
сти в общем контексте протокультуры.

5.7.1. Социальное и индивидуальное

Как уже не раз отмечалось, культура начинается с точечных актов смысло-
генеза, спонтанно вспыхивающих в психике индивидуума, когда биологическая 
социальность уже местами разладилась, а культурная еще не сложилась. То есть 
смысл рождается не под давлением каких-то внешних социальных обстоятельств, 
а первоначально лишь как реакция на психические дисфункции, вызванные про-
явлениями эволюционной болезни на индивидуальном уровне. Потому глубин-
ная природа психического субстрата смысла не социальная, а индивидуальная. 
Социальную же компоненту этот субстрат обретает, лишь эксплицируясь в фор- 
му кода, то есть преобразуясь в полной мере в смысл и попадая в поле социаль- 
ной коммуникации.  

Сказать, что имплицитный потенциал социальных связей и отношений содер-
жится в психических структурах индивидуального уровня и разворачивается за-

110 Речь не идет о кровно-родственных отношениях в прямом и узком смысле. Последние  
стали играть определяющую социогенетическую роль не ранее верхнего палеолита. Иными сло-
вами, здесь идет речь не о сформировавшихся сравнительно поздно, родовых представлениях, 
а об установлении иного по отношению к животному психизму типе партиципационных отно-
шений как с реалиями внешнего мира, так и с феноменами психосферы. Причем для палеосозна-
ния заметной грани между последними не существовало.
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тем в ходе простой экспликации, было бы грубым упрощением. Другая крайняя 
точка зрения, согласно которой человеческая субъектность изначально форми-
руется не иначе как внутри предзаданного ей контура социальности, также яв-
ляется упрощением и не может быть принята. Представляется, что выходом из 
заколдованного круга споров о первичности и вторичности может служить вы-
шеописанная концепция экстериоризации психического образа прафеномена в 
процессе первичных актов смыслогенеза (см. гл. 4). Здесь-то и обнаруживается 
искомая зона перехода, в которой индивидуальные психические проявления, об-
ретая свое инобытие в семантических кодах, инициируют возникновение новых 
социальных связей надприродного характера. Смысловой код, напомню, в отли-
чие от животной сигнальности, при всей структурной сложности последней, несет 
не однозначно распознаваемое сообщение, а многозначную семантику. В ее русле 
и разворачивается внешнее (разумеется, лишь отчасти) по отношению к психике 
субъекта содержание. Грубо алгоритм этого процесса может быть представлен сле-
дующим образом.

1.   В силу сбоев и дисфункций индивидуальная психика «забывает» о перво-
начальных «значениях вещей», закрепленных в императивности инстинктивных 
и условно-рефлекторных программ. 

2.   Стихийно нащупывая путь назад к естественной гармонии с вещами (и ми-
ром в целом), психика встает на путь смыслогенеза. 

3.   В ходе смыслогенетической перекомпоновки и реструктурирования элемен-
тов инстинктивных программ первоначальные «значения вещей», обусловленные 
однолинейностью инстинктивных связок и соответствующей им однозначностью 
сигнальных кодов, «распыляются», «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 семантический комплекс. В нем во-
круг базового (уже без кавычек) значения, составляющего денотативный субстрат 
смысла, клубится облако значений коннотативных, косвенных, дополнительных, 
побочных. 

4.   Эти потенциальные денотации, образовавшиеся в результате «рассеива-
ния» «правильного» с точки зрения природной инстинктивности «значения ве-
щей», создают поле потенциальных смысловых возможностей. Здесь на психо-
когнитивном уровне воспроизводится ситуация, аналогичная квантовому облаку 
потенциальных возможностей. При этом вполне возможно, что здесь можно го-
ворить не просто об аналогии, а о фрактальном подобии, о своего рода вложен-
ности.

5.   Смысловые возможности актуализуются в процессе трансляции смысла 
вовне, где процесс экзистенциально необходимой для психики индивидуума ав-
токоммуникации с вещью-магемой оборачивается также и актом коммуникации 
с другими индивидуумами, для которых эта вещь-магема выступает как прафено-
мен. Здесь также просматривается некоторая аналогия с квантовыми процессами. 
Экспликация смысла вовне отчасти аналогична взаимодействию квантовой си-
стемы 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 неизбежностью выстраивает свой особенный режим «диалога субстанций»  
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(см. выше). Его психика, «цепляясь» за те или иные коннотативные значения 
(даже при сохранении исходного базового денотата), с неизбежностью выстраи-
вает уже иной смысловой результат. 

7.   Отсюда проистекает многозначность культурной семантики, которая корен-
ным образом отличается от животной сигнальности. И то, что в денотациях перво-
смыслов во многих случаях просматривается природная основа, ничуть не умаля-
ет значения качественной границы между сигнальностью и семантикой, хотя эта 
граница и смягчается зоной перехода.

Исключительно важно и то, что принципиальная невозможность полностью 
совместить смысловые поля, порожденные психикой разных индивидуумов, уже 
сама по себе выступает важнейшим культурно- и социогенетическим фактором. 
Именно в этом «зазоре» и образуются те самые надындивидуальные структуры, 
которые инициируют  развитие знаковых систем в ответ на тягу индивидуального 
сознания к максимально адекватной коммуникации и абсолютному пониманию 
другим пережитого им смысла. Эти же надындивидуальные структуры форми-
руют и общее семантическое тело культуры как субъекта – саморазвивающего-
ся организма, не сводимого к сумме отдельных индивидуумов и их деятельно-
сти. Акты первичной надприродной социальной коммуникации принимают вид 
пересечения и взаимоналожения полей распыленных смысловых возможностей, 
сгруппированных вокруг еще достаточно рыхлых и слабо сфокусированных ба-
зовых значений. Значения эти репрезентируют результаты индивидуальных «эк-
зистенциальных диалогов» травмированной психики предлюдей с утратившими 
свои первоначальные природные «значения» вещами. В ходе этой коммуникации 
точечные акты смыслогенеза, протекавшие в психике отдельных индивидуумов, 
интегрировались в локусы протокультурного пространства, окруженного после-
довательно поглощаемой и перерабатываемой природностью.  

Рассмотрим, как первосмыслы творят социальность. Стремление индивиду-
альной психики к абсолютной партиципации и окончательному слиянию с дру- 
гим я на пути возврата в природу находит принципиально неустранимое препят-
ствие в виде несовпадения семантических полей у разных индивидуумов. Взы-
скующая идентичности экзистенция стремится прежде всего партиципировать-
ся к тому, в чем легче всего найти свое отражение, то есть в своем физическом 
и психическом «двойнике». Но партиципационный порыв натолкнулся на не-
возможность его полной реализации, и спонтанной психической реакцией на эту 
ситуацию стала хорошо известная «ненависть к двойнику»111, т. е. к «такому же, 
как я, только неправильному»112.  Из-за недостаточности одного лишь компенса-
торного выплеска агрессии психика вынуждена искать более сложные культурно-

111 Установлено, что наибольшую неприязнь вызывают различия в, казалось бы, незначитель-
ных деталях при общем сходстве. Совершенно не похожие на человека существа воспринимают-
ся вообще в ином оценочном регистре. См., напр.: http://en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_valley.

112 Эта древнейшая и потому никогда до конца не изживаемая психологическая или, точнее, 
даже психическая установка, сквозной линией проходит через всю историю культуры и заслу-
живает отдельного разговора. Во всяком случае, именно ей, а не одной лишь банальной борьбой 
за ресурсы, объясняется феномен человеческой агрессивности по отношению именно к себе по-
добным. В ином случае невозможно было бы объяснить те многочисленные случаи, когда пред-
ки 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 
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смысловые компенсации. Из них и рождаются первичные надприродные социаль-
ные связи и отношения.

Сама неизбывная экзистенциальная интенция к идентификации не просто с 
иным, но другим я в сочетании с невозможностью ее полной реализации составля-
ет perpetuum mobile развития системы социальных связей, норм и отношений, то 
есть в ней заключается постоянный источник внутреннего развития социальных 
структур. Энергия партиципационных переживаний подпитывает субъектность 
культуры в ее социальном модусе. А бесконечное и лавинообразное умножение 
семантических комбинаций в ходе пересечений и наложений первичных семанти-
ческих полей наращивает «клеточную массу» социокультурного организма. 

Остановимся ненадолго на проблеме соотношения социального и индиви-
дуального, к которой в несколько ином контексте вернемся в следующей главе. 
Вспомним, что акцентирование индивидуального начала как лона культуры обыч-
но наталкивается на возражение, что культура де сразу возникала в рамках некоей 
социальности. Но это, напомню, может быть принято лишь с оговоркой: человече-
ская социальность не могла развиться до появления человеческой же психики и на-
чал сознания. Здесь, помимо изложенных выше соображений, следует учитывать 
еще два существенных обстоятельства. Первое связано, как уже отмечалось, с тем, 
что человеческая социальность при всей ее уникальности возникала не как не-
что совершенно новое, а как реконструкция, структурная перестройка социально-
сти 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, порожденное «ошеломляющим» открытием 
психологической непохожести древнего человека на современного, стало не про-
сто демонстрацией типичного для подобных случаев шараханья в крайность. Оно 
превратилось в своего рода квазинаучный штамп, представляющий древнего че-
ловека не более чем социальным животным, практически не выделявшим себя из 
социального коллектива. Интересно было бы узнать, как древний человек, будучи 
полностью слитым с социальным коллективом, все же ухитрялся выделять себя 
из природы, за что и получил от науки право называться человеком?

В действительности все, разумеется, не так просто: самость древнего человека 
отнюдь не отсутствует вовсе. Она просто не отделена от самости коллективной, 
то есть развивается изначально в ее оболочке. Или, иными словами, самость ин-
дивидуальная развивалась параллельно с самостью коллективной. То есть между 
этими двумя самостями не существовало никакого противопоставления. Сколь 
«коллективен бы ни был» человек раннекультурной эпохи, семантическая компо-
нента его смыслообразовательной активности носила глубоко индивидуальный 
характер. Иначе говоря, восприятие и понимание/переживание первичных куль-
турных семантем в соответствии с индивидуальной психической конституцией 
и есть пробуждение человеческой индивидуальности, стихийной и изначально не 
осознающей себя самости. Критерии самости здесь – мера способности к концен-
трации внимания на этих самых семантемах и – вообще – на всякой дискретной 
данности и сила волевого импульса как проявления чисто человеческой формы 
интенциональности.

играет также и глубоко затаенный и принципиально  неизлечимый «синдром непонимания», 
сложно опосредуемый в самых разнообразных смысловых регистрах.
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Содержательная же скудность первичных семантем по сравнению с богат-
ством семантических пространств, присущим человеку других эпох (в особен-
ности человеку современному), здесь никак не может служить доводом в пользу 
отсутствия у древнего человека самости. Смысл – это, напомню, не одна лишь се-
мантика, не абстрагированные денотации, для обозначения которых лучше всего 
подходит термин информация, а прежде всего экзистенциально окрашенное субъ-
ективное переживание. И то, что переживания эти в раннем культурогенезе разви-
вались в довольно узком содержательном спектре, само по себе нимало не умаля-
ет их субъективности. Более того, можно утверждать :для современного человека 
сферой проявления самости является семантически-информационное богатство 
смыслообразования, через пребывание в котором он себя идентифицирует; для 
раннего человека и тем более для олдувайских гоминид сферой пробуждения са-
мости был слабо эксплицируемый мир субъективных переживаний, вызванных 
типологически сходными смыслогенетическими ситуациями. Не трудно заме-
тить, что перетекание прямой и непосредственной сенситивности в многослойно 
опосредованную знаковостью информационность – один из сквозных векторов 
истории и культуры, и сознания. Таким образом, уровни развития надприродной 
самости и надприродной социальности изначально находятся в паритетном соот-
ношении.

Пробуждение человеческой самости – проблема из ряда тех, что создаются 
природой и никогда до конца не разрешаются культурой. Если для природы до-
статочно 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 осозна-
ния последнего обстоятельства свою самость и не свойственные животным фор-
мы эгоизма, человек попадает в ситуацию бисистемного бытования. Это, в свою 
очередь, не позволяет ни отрывать его полностью от природы, ни запросто экс-
траполировать на него формы животного поведения, обманываясь их внешним 
сходством с человеческими. 

Фатальная и неизбывная нестыковка и дисгармония неотменяемой биопро-
граммы сохранения вида и культурных программ воспроизводства и трансляции 
смыслов – одна из ряда тех эволюционных нестыковок, которые создают в новой 
системе постоянное продуктивное напряжение – двигатель развития. Так, по-
давление культурой инстинкта самосохранения, феномен жертвенности, возвы-
шение культурных ценностей над виталистическими создают для пребывающего 
в культуре человека пышный букет «вечных проблем». При их разрешении глав-
ным аргументом, сознательно или бессознательно бросаемым на весы выбора, 
является индивидуальная самость. Представляется, что именно генезис самости 
как фактора, обусловливающего развитие культурной социальности, в конечном 
счете обеспечил ее доминирование над механизмами естественного отбора.

При обсуждении этих вопросов в рассуждениях специалистов часто ставится 
вопрос о природе человеческой агрессивности. В связи с этим хотелось бы сде-
лать несколько кратких замечаний не столько содержательного, сколько мето-
дологического характера. Причину развития агрессивности усматривают в обде-
ленности гоминид соответствующими специальными органами (К. Лоренц), 
нейро-адреналиновой «наркомании» – избыточном выбросе адреналина в кровь, 
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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 агрессивности. Но здесь, как и во многих других случаях, имеется не 
одна причина и даже не раз и навсегда установленная иерархия причин, а причи- 
на диффузная, комплексная. Для нее характерны  постоянный дрейф доминанты 
и набор «запускающих» факторов.  Вторая проблема: абстрактно-модернизатор- 
ский подход к самому понятию агрессии. Я уже не говорю, что понятие 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 при-
менительно к первобытной эпохе вообще. Где проходит грань между агрессией 
и не-агрессией? Является ли агрессией репрессивные формы воспитания детей, 
жестокости инициации, принуждения в гендерных и иерархических отношени-
ях? Является ли агрессией ритуальное жертвоприношение? А замещенные фор-
мы 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 ко-
личественно? По сумме пробитых черепов? А если череп оказался слишком креп-
ким, и «адресат» выжил, считать ли акт агрессии состоявшимся? А сознательное 
убийство «лишних» детей и стариков – агрессия? Одним словом, рассуждая об 
агрессии, мы вынуждены всякий раз решать уравнение со многими неизвестными. 
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 по-
нятия и ставить вопрос не о некоей универсальной причине агрессивности, дей- 
ствующей не протяжении всей истории человеческого рода, а о том, почему ком-
плексная причина человеческой агрессии, выводя на первый план то одни, то дру-
гие свои факторы, выступает неустранимым фоном бытия человека в культуре? 
Не является ли противоречие между потенциальной свободой индивидуальной 
(коллективной) самости и жесткими императивами культурных регуляций нача-
лом, перманентно стимулирующим агрессивность и всякий раз находящим точки 
опоры в названных выше причинах? Финальной (по Аристотелю) причиной че-
ловеческой агрессии можно считать уязвленную культурной репрессией самость, 
против воли вытолкнутую из подчинения инстинктами и никогда не готовую до 
конца подчиниться культуре. А действующая причина, повторяю, всегда комплек-
сна, как и формы вытеснения, замещения. С феноменом комплексной  причины 
мы сталкиваемся также в вопросе гендерных отношений, который следует рас-
смотреть подробнее.

5.7.2. Половой вопрос: коллизии дуализма

Чем важнее для культуры та или иная программа, тем запутаннее ее отноше-
ния с природными основаниями. В фундаменте такой программы обнаруживается 
не простая линейная причинность, а причинность комплексная, рассеянная, диф-
фузная, порождающая «на выходе» не универсальный инвариант, а разброс аль-
тернативных вариаций. К половым отношениям это относится едва ли не в пер-
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вую 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 твердой генетической базы. Попытки распутать этот клу-
бок не позволяют даже приблизительно выявить некий программный инвариант, 
общую и единую природную основу разнообразнейших моделей половых отно-
шений в Культуре в целом. Слабая биологическая укорененность  программ по-
ловых отношений требует компенсаторного культурного регулирования. Поэтому 
именно половые отношения опутаны избыточным количеством условных регу-
ляций, табуаций, ритуализаций, смысловых игр по линии сакральное-профанное, 
нормативное-табуированное и т. п. Сферу этих отношений постоянно лихорадит 
смысловыми инверсиями.

Уже само признание того, что программы брачно-половых отношений у че-
ловека имеют слабую генетическую закрепленность, порождает весьма сложную 
проблему. Но что значит «слабая генетическая закрепленность»? Разве коды ДНК 
могут иметь какие- либо иные характеристики кроме простого наличия или отсут-
ствия? Ведь программы не могут быть закодированы в генах «вполсилы» или «ча-
стично». Не остается ничего иного как предположить, что помимо генного меха-
низма наследования, здесь участвует и другой (другие) механизм, позволяющий 
напрямую, т. е. 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 представления о генном наследовании. Последнее все-таки пред-
полагает 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 со-
седей 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 иерар-
хия доступа к самкам. Все самки – коллективная собственность патриархов. Ни-
какой заботы о них нет;

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 по-

томстве;
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 четырех прису-

щих человеку системах брачных отношений: групповом браке, полигамии, поли-
андрии 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 го-
ворить о некоторых более общих моделях социального поведения: формах иерар-
хического подчинения, проявления агрессии и т. п., то здесь человек может вести 
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себя не только подобно своим прямым эволюционным предшественникам и со-
седям, но и подобно грызунам и хищникам. Вряд ли этот феномен можно целиком 
объяснить в рамках представлений о генном наследовании: к комбинации фраг-
ментов цепей ДНК это не сводится. К примеру, гиббоны отделились от общего 
ствола предков homo намного раньше других человекообразных обезьян – при-
мерно 25 млн лет назад. Однако это не помешало человеку унаследовать от них 
модель парного моногамного брака, хотя, разумеется, в непрямой и ослабленной 
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 аномаль-
ности 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 идет о клеточ-
ном и субклеточном уровнях (уровень нейронов и, возможно, глубже). Не исклю-
чено, что нижним уровнем глубины здесь выступает уровень квантовый. Но это, 
разумеется, не более чем гипотеза113. Отсюда – упомянутая выше экстраординар- 
ная способность человека к самовнушению и изначально спонтанному самопро-
граммированию. Эти факторы качественно расширяют 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 верти-
кальной эволюции  человеческий мозг способен осуществлять де- и рекогеренцию 
квантовых суперпозиций и благодаря этому получать «расширенный доступ» 
к прямому считыванию и рецепции психосферных матриц (см. гл. 3). Это позволя-
ет 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 втором они считываются из «внешнего» простран-
ства психосферы. В ходе вертикального эволюционирования режим ускоренно-
го установления поведенческих программ – одних поверх других 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 – нани-
зывание нестертых эволюцией элементов эволюционного опыта, доставшегося от 
вымерших предков.

Рассуждая подобным образом, я сознательно оставляю в стороне экологиче-
ский аспект проблемы, связанный с процессами эволюционной адаптации к воз-
действиям экосреды. Дело не в недооценке этого фактора, а в том, что в работах 

113 Речь не идет о несостоявшейся попытке Э. Шрёдингера подвести под генетику квантовую 
базу. См.: Schrödinger E. What is life? Mind and matter. Cambridge: Cambridge University Press, 
1967.
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большинства авторов к нему-то все и сводится. Для меня же вопрос стоит не  
«или – или», а каким образом и в каком соотношении сочетаются адаптационные 
факторы горизонтального эволюционирования с факторами эволюции вертикаль-
ной? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести отдельное исследова-
ние. Поэтому пока моя задача – привлечь внимание к самому факту существова-
ния вертикальных факторов и показать их эволюционное значение.

При рассмотрении механизмов конвертации биопрограмм в программы куль-
турного поведения следует держать в поле зрения три позиции: что имеется на 
входе, какие факторы определяют и направляют сам ход конвертации, и что по-
лучается на выходе.

На входе мы наблюдаем сужающийся конус поведенческих программ, в осно-
вании которого 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 на-
следования. Но точку конус не сходится, а усекается на неком уровне, оставляя 
достаточно широкий канал для комбинирования рецептируемых моделей – на-
следуемых генетически или усваиваемых иными путями.  

Направление и характер конвертации, как всегда, базируются на экспликации 
природного в-себе-дуализма в проявленную культурно-смысловую форму. Этот 
фактор, что вполне закономерно, берет начало еще в области морфофизиологии. 
Изменения в области полового диморфизма в ходе антропогенеза демонстрируют 
«выруливание» на известную диалектическую диспозицию: сочетание морфоло-
гической (всегда неполной) симметрии и функциональной асимметрии. 

Антропологи давно установили связь между характером полового диморфиз-
ма и структурой сообществ в группах древнейших гоминид, принадлежавших раз-
ным видам. Корреляция между характером полового диморфизма и типом брач-
ных отношений восходит и к приматам, 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 конфликты между самцами за доступ к самкам. 

Так, у орангутангов и горилл с их га ремно-патриархальной организацией, прак-
тически 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. Шимпанзе, что характерно, и в том, и в другом отношении 
занимают среднее положение. У большинства ранних гоминид степень полового 
диморфизма по размерам тела примерно совпадает с таковой у шимпанзе, а по раз-
мерам клыков, вероятно, в силу общей тенденции к их редукции – даже меньше. 
Эти обстоятельства сами по себе еще не свидетельствуют о моногамной брачной 
системе, но все же указывают на относительно невысокой уровень конфликт ности, 
допускающей существование сравнительно стабильных многосамцовых групп114. 
Впрочем, не следует упускать из виду, что между разными видами авст ралопитеков 
могли существовать в этом отношении существенные различия, и объединения  
A. afarensis, которые приближаются по степени полового диморфизма к орангутан-
гам и гориллам, возможно, имели характер брачных отношений, близкий к полигам-
ному. Этот фактор мог бы иметь некое познавательное значение не только в контек-
сте прояснения генеалогической связи австралопитеков и гоминид, но и в случае, 

114 McHenry H. M. Sexual dimorphism in fossil hominids and its socioecological implications // The 
Archaeology of Human Ancestry, Power, Sex, and Tradition. London, 1996.
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если бы были более ясно установлены каналы внегенетического наследования по-
веденческих программ. 

Итак, различие в росте между самцами и самками в процессе антропогенеза не-
уклонно сокращалось. Если у шимпанзе и австралопитеков115 самцы были в 1,5 ра- 
за крупнее самок, то у современных людей эта разница значительно меньше, а то 
и вовсе отсутствует. На фоне этой тенденции развивалась функциональная асим-
метрия, выраженная как упомянутой разбалансировкой коитальных режимов 
и сбоем всех природных сексуально-репродуктивных настроек, так и радикаль-
ной, невиданной в животном мире разделенностью социальных и жизнеобеспе-
чивающих функций. Сформировавшая в целом к мустьерской эпохе116 гиперсек-
суальность стала, по-видимому, главным конвертором биопрограмм полового 
поведения, расслаивающим и комбинирующим последние. И в силу тех же обсто-
ятельств даже напрямую воспроизводимые природные модели половых/брачных 
отношений, попадая на территорию культуры, отрывались от своих изначальных 
природных обусловленностей экологического характера.

Дж. Крук установил117, что структура сообщества приматов, как и других выс-
ших коллективных животных, определяется уровнем биопродуктивности среды. 
У высших приматов, живущих в условиях высокой биопродуктивности тропиче-
ского леса, формируется нежесткая структура сообщества. Например, у шимпанзе 
формируется нечто, напоминающее эндогамный промискуитет. В относительно 
менее биопродуктивной среде саванной лесостепи у тех же шимпанзе наблюдает-
ся обмен самками, то есть типологический аналог экзогамии. При этом преимуще-
ственное 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 патрили-
нейная гаремная организация, аналогичная отцовскому роду, что также получа-
ет весьма содержательное историческое продолжение по ту сторону конвертора. 
Причинно-следственная связь между, к примеру, низкой биопродуктивностью 
среды и гаремной организацией сообщества, состоящего из самок с детенышами 
и небольшого количества самцов («лишние» самцы изгоняются), очевидна. Но 
вот воспроизводство означенных и некоторых иных моделей брачно-половых от-
ношений и организации сообществ у человека уже никак не выводится из экологи-
ческих 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 конвертации, это разделение секса и репродуктивных функций. Это прямое 
следствие гиперсексуальности как морфофизиологического обстоятельства яви-
лось мощнейшим культурогенетическим фактором, создав «вечную» проблему 
гармонизации природного и культурного начал в человеке, которая в ходе исто-
рии осмыслялась в самых разнообразных тональностях и регистрах. 

115 В отношении останков некоторых австралопитеков антропологи ведут споры: принадле-
жат ли они особям разных полов одного вида или разным видам.

116 Последний и решающий шаг в этом направлении сделали все же уже сапиенсы.
117 Crook J. H. TI.: socio-ecology of primates // Social behavior in birds and mammals. L.;  

N.-Y., 1970. P. 103–166. 
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Совершившийся по этому направлению распад природной синкретичности на 
принципиально неснимаемую оппозицию, придает половому акту в смысловом 
поле глубоко амбивалентный характер. Не имея, как уже отмечалось, под собой 
твердой базы генетического программирования, половая сфера нуждается в жест-
ком компенсаторном регулировании со стороны культуры. Поэтому в ходе станов-
ления культурного сознания сфера брачно-половых и в тенденции – сексуальных 
отношений118 – обретает смысловую модальность, прежде всего в семантической 
матрице табу и нормы – универсальной формулы культурной регуляции. В этой 
связи половой акт со всем сопутствующим ему контекстом в своем культурном 
осмыслении всегда тяготеет либо к сакральной, либо к профанной модальности. 
Примеры сакрализации полового акта как магического действа единения с боже-
ственным или его профанизации в соотнесении с ритуальным низом – бесчислен-
ны. Но все они относятся уже к более поздним эпохам, а потому в данном контек-
сте не вполне уместны.

Бесконечное разнообразие позиций между полюсами сакрального и профан-
ного определяется 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 четкими и ясными правилами сексуального поведе-
ния, является все тот же фактор самости. И ранние культурные программы, не го-
воря уже об их природных прототипах, формировались без учета развивающейся 
самости; этот параметр просто не был в них заложен. В результате столкновения 
культурной нормативности с непредсказуемым фактором самости  даже в самой 
жесткой и репрессивной культуре сфера гендерных отношений неизменно окру-
жена духом двусмысленности, сакраментальности, неопределенности, интриги. 
Чем сложнее культура, чем сложнее ее отношения с человеческой самостью, тем 
больше возникает дополнительных регуляций в половой сфере, тем большим ко-
личеством выморочных условностей опутывает культура человеческое поведе-
ние. Так культура борется с фактором «нелигитимной» самости, используя любую 
возможность для вторжения в сферу гендерных отношений и привнесения в нее 
дополнительных прямых или косвенных регуляций. В результате конвертации 
«на выходе» образуется грандиозный культурно-смысловой комплекс, базирую-
щийся на неснимаемых оппозициях, и потому универсально представленный во 
всех без исключения культурах. Одним из важнейших аспектов этого комплек-
са в историко-социологическом плане выступает соперничество полов. Эта тема 
в истории столь важна, что возможно, она явилась одной их финальных (в аристо-
телевском смысле) причин всего процесса конвертации. 

Соперничество это само по себе не уникально. Встречаясь и в природе, оно 
в ряде случаев создает немалые проблемы. Ведь вопреки расхожему мнению, ни-
какой всеобщей гармонии в природе не существует.

Так, у некоторых видов птиц яйца могут высиживать и самки, и самцы, то есть 
четкого распределения родительских обязанностей природа не предусмотрела. В ре-
зультате идет непрекращающаяся борьба по принуждению друг друга к исполнению 
родительского долга, и до 30 % кладок просто погибает.

118 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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Однако в отличие от природы соперничество полов в культуре являет не про-
сто некое фатальное, осложняющее жизнь обстоятельство, но прежде всего как 
фактор диалектического развития. При этом соотношение сторон по линии до-
минанта – компонента не имеет раз и навсегда закрепленной на видовом уровне 
асимметрической формы. Унаследованная от природы тенденция к мужскому до-
минированию в целом прослеживается на самом высоком уровне исторического 
обобщения. Но при этом в локальных культурах наблюдаются и длительные ин-
версии доминирования, и постоянное доминирование женского начала. 

Характерно, что у многих архаических, но знающих земледелие народов су-
ществуют поверья, согласно которым ими изначально управляли женщины. Жен- 
щины-правительницы владели магическими знаниями и навыками, выступали в 
роли культурных героев119, создавая те или иные важные элементы культуры. Однако 
затем все неизменно кончалось переходом к доминированию мужчин. Подобные по-
верья широко представлены у самых разных народов.

Отсутствие видового закрепления формулы доминирования и выраженность 
ее лишь в общей тенденции позволяет человеку отклонять этот ослабленный при-
родный императив и существенно корректировать его посредством культурных 
факторов. Поэтому подспудная тенденция к мужскому доминированию выступа-
ет в истории довольно гибкой и пластичной основой самых разных моделей отно-
шений, но, что важно, уже не является непреложным императивом. Это следствие 
вертикального эволюционирования с плохой подгонкой новоустановленных про-
грамм оборачивается взрывным расширением пространства свободы культурно-
го смыслообразования и разнообразия социально-ролевых моделей  в истории.  
В этом контексте общая тенденция к мужскому доминированию опровергается не 
только локальными инверсиями в рамках отдельно взятых культурных традиций, 
но и имманентной логикой длительных макроисторических циклов, о чем еще 
предстоит поговорить подробнее. 

В какую эпоху фронт конвертации достиг сферы половых отношений? Ког-
да спонтанная биопрограмма преобразовалась в сложный смысловой конструкт 
и форму культурной практики? О том, как обстояло дело в нижнем палеолите, ни-
чего определенного сказать нельзя: эпоха протокультуры никаких твердых свиде-
тельств на этот счет не дает. Но поскольку первобытный промискуитет – такая же 
завиральная кабинетная выдумка, как и матриархат, то можно предположить, что 
главной «темой» нижнего палеолита была комбинаторная перенастройка иерар-
хических связей в области брачно-половых отношений, происходившая по мере 
медленного перехода к надприродным формам структурирования популяции 
и регулированию ее численности. Насколько этот процесс был о-смыслен а фор-
мы 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 поведе-
ния, по крайней мере в главных своих  моментах, уже состоялась. По-видимому, 
у неандертальцев и ранних сапиенсов эта сфера уже носила в полной мере риту-
альный характер. И то, что мы знаем о верхнем палеолите, не оставляет в этом 
никаких сомнений. 

119 Как, например, Старуха-Мать у папуасов Новой Гвинеи и т. п.
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До тех пор пока половые отношения при недостаточно развитой гиперсексу-
альности сводились к простому воспроизводству и находились в ведении природ-
ных программ, минимально затронутых культурным опосредованием, женщина 
оставалась не более чем рожающим биоавтоматом. Но к верхнему палеолиту си-
туация коренным образом изменилась. 

Сложный комплекс причин, главными среди которых были: (а) завершение ви-
довой эволюции человека и достижение предельного уровня гиперсексуальности; 
(б) обусловленный этим обстоятельством культурный взрыв (как в области ми-
фосемантики; так и в сфере культурных практик); (в) развитие самости и рефлек-
сии; (г) как следствие этого – общее снижение психосферной (когерентной) сен-
ситивности и необходимость компенсаторного развития мифоритуальной сферы; 
(д) «левополушарный» отрыв мужской части общины и резкая внутриобщинная 
когнитивно-ролевая стратификация по гендерному признаку. Ритуальными поло-
винами становились «класс мужчин» и «класс женщин»; (ж) выделение в общине 
людей, обладающих экстраординарными магическими (медиумическими) спо-
собностями – вызвал к жизни гендерное соперничество за право осуществлять 
магическую медиацию, то есть обеспечивать важнейшую из витальных потребно-
стей 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 озна-
ченные вызовы оказался таким, что важнейший смысловой комплекс жизнь – 
смерть – воскрешение стал тесно связываться с женским началом120, а право осу-
ществления магической медиации во многих культурных традициях надолго 
«узурпировали» женщины121. 

ПРИБАВЛЕНИЕ

В отличие от животных, половой акт у человека это не только соитие ради зача-
тия потомства, но еще и особый род медиации индивидуальных сознаний и шире – 
нейродинамических систем. Поскольку человеческий мозг, как уже отмечалось, 
способен более или менее прямым образом воздействовать на квантовые процессы 
(в терминах К. Прибрама – функционировать в холономной сфере), ситуационно 
осуществляя процессы декогеренции и рекогеренции, то половой акт оказывается 
также и измененным состоянием сознания, открывающим канал психосферной 
медиации. Две, а в некоторых случаях и более, индивидуальные нейродинамиче-
ские системы генерируют (в идеале) состояние, максимально приближенное к не-
раздельной психической целостности, и достигают при этом предельной партици-
пации. 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 интенсивно-
сти. Здесь индивидуально-психический эффект обусловливает генезис грандиоз-

120 Отсюда – шлейф амбивалентности, тянущийся к древнейшим женским божествам нео- 
лита и более поздних времен. Великая богиня – одновременно и хозяйка жизни, и хозяйка 
смерти, являющая себя то благой и милостивой, то ужасной и кровожадной. См. напр.: А. Голан.  
Указ. соч. С. 139.

121 Не случайно во многих жреческих и церковных традициях одежды священнослужите- 
лей восходят к неолитической традиции правления женских жреческих корпораций.
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ной в своем значении культурогенетической линии. Отсюда берет начало и ми- 
форитуальная семантика полового акта с его сакрально-профанными инверсия-
ми, и любовная магия, и универсально распространенные представления о влю-
бленных как о едином целом, и сам феномен индивидуальной любви, и вообще 
весь пласт культуры, связанный 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 слу-
чаях, не отметало полностью природных основ поведения. Оно лишь деконструи-
ровало и вновь реконструировало их, накладывая сверху часто весьма незначи-
тельные на первый взгляд культурные новообразования. Однако в результате «на 
выходе» формировалась сложная амальгама разнообразных моделей, каждая из 
которых представляла собой комбинацию с разной степенью органичности подо-
гнанных друг к другу программ, часто плохо меж собой сочетаемых или вовсе от-
торгающих друг друга. 

Один из важнейших социогенетических результатов конвертации биопро-
грамм – дуальная организация. Последняя – не просто «подправленное» копи-
рование биологического образца и продолжение инстинкта, как это может пока-
заться 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 социокультурной нормы.  

«Будучи первой упорядоченной формой общества, дуальная организация оказа-
ла глубочайшее влияние на мировоззрение человечества. В дуальной организации 
первобытный человек нашел готовый трафарет, которым он пользовался при клас-
сификации внешнего мира. …Первым и, видимо, древнейшим из известных нам ми-
фов, был миф о введении дуальной организации»122. Насчет мифа, разумеется, согла-
ситься нельзя. Семантика первых мифов вряд ли вообще поддается реконструкции. 
А уж если строить какие-то предположения, то первые нарративные формы мифо-
логем были, по-видимому, связаны с семантическим комплексом жизнь – смерть – 
воскрешение. Впрочем, не буду пока настаивать на такой точке зрения.

Обозревая разнообразие форм социальной организации у современных перво-
бытных 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, мож-
но говорить о неких генерализующих тенденциях, но не о каких-либо инвариант-
ных 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 тесней-
шей связи с трансформациями брачно-половых отношений. Общим операци-

122 Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964. С. 291–292. О зна-
чении бинарного принципа на материале культуры народов тропической Африки, помимо 
классических трудов К. Леви-Строса, см. также: Иорданский В. Б. Хаос и гармония. М., 1982.  
С. 236–237. 
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онным принципом преобразования природных инстинктивно-поведенческих 
оснований было столкновение протосознания с «выплеснувшимся» в сферу куль-
турного о-смысления дуализмом с его сложными симметрийно-асимметрийны- 
ми отношениями, инверсиями, медиационными комбинациями и иными смысло-
образовательными механизмами. А универсальной культурной формой, в которой 
эти преобразования осуществлялись, являлся, напомню, проторитуальный прак-
сис. Полагают, что у восходящих к олдувайской эпохе истоков дуальной органи-
зации стоит унаследованная от антропоидов некоторыми сообществами гоминид 
матрилинейность. Думается, однако, что это суждение, верное по сути, не выходит 
все же на последний уровень причинности. Матрилинейность, не будучи, кстати, 
универсальной формой отношений для всех популяций древних гоминид, являет-
ся не корневой причиной генезиса дуальной организации, но лишь частным слу-
чаем опосредования универсального бинарного принципа, который в конечном 
счете реализуется в любой модели брачно-половых отношений. 

Становление дуальной организации, несомненно, имеет в своих биологиче-
ских основаниях развивающийся в ходе антропогенеза неотенический комплекс 
(см. гл. 2 и далее). По мере того как новорожденные младенцы требовали все более 
длительного и тщательного ухода, а их инкультурация требовала все более тес-
ной и продолжительной связи с матерью, сообщество все более расслаивалось по 
гендерному признаку. Даже если бы на становление дуальной организации влиял 
один лишь фактор неотении (что, разумеется, не так), то хронологию этого про-
цесса можно было бы реконструировать лишь гипотетически. Можно предполо-
жить, что активное складывание дуальной организации соотносимо со средне-
мустьерской эпохой, когда можно говорить о формировании прото-общинной 
социальности. Не позднее верхнего палеолита дуальная организация облекается 
в ритуализованные фратриально-родовые формы. Полноценная дуальная орга-
низация скорее всего невозможна при отсутствии смыслового и соответственно 
ритуально-мифологического комплекса, связанного с семантикой рода. У неан-
дертальцев, по всей вероятности, этот комплекс еще только складывался.

Отправной и притом уже собственно культурной точкой конвертации, осно-
ванной 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 биоло-
гические факторы горизонтальной эволюции. Известно, что тенденция к экзогам-
ности 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 экзога-
мии, закрепленная в соответствующей форме полового поведения, проходя через 
конвертор смыслогенеза, обнаруживает себя в семантическом поле табу и нормы. 
В этом поле самонастройки культуры, подавляя и отсекая альтернативные про-
граммы и тенденции, решают задачи, биологические в своей основе. Решение био-
логических задач, в свою очередь, порождает набор задач уже собственно культур-
ных, что дает культуре импульс к разворачиванию своего смыслового поля. Самое 
загадочное здесь – это то, каким образом культура запускает механизмы табуиро-



418

вания? Где грань, которая отделяет бессознательный физиологический импера-
тив 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 введение табу скорее всего происходило не одномоментно и не синхрон-
но для разных сообществ, а представляло собой медленный, неустойчивый, сла-
бо осознаваемый авторегулятивный процесс с частыми попятными движениями. 
Однако в конечном итоге не позднее верхнего палеолита одним из результатов 
этого культурного установления стала практика обмена женами между соседними 
поселениями. В каждую поселенческую единицу входили «дающие» и «берущие» 
жен, что и сформировало фратриальную структуру.  

Говоря о складывании дуальной организации, нельзя не упомянуть и одну 
«безумную» идею, подводящую под дуальную организацию психофизиологиче-
скую основу. Утверждается, что дуальное деление общины на фратрии напрямую 
отражает принцип дуальности вследствие церебральной асимметрии кодирова-
ния информации мозгом (Вяч. Вс. Иванов, Г. Г. Ершова). Сама идея, по-видимому, 
отчасти верна. Действительно, можно допустить наличие некоторой корреляции 
между нейрофизиологическим и социально структурным пространством дей-
ствия принципа переменного доминирования – из кратковременных ритмиче-
ских конъюнктур постепенно выкристаллизовывается тенденция глобального 
левополушарного доминировании в работе мозга применительно к социокультур-
ным отношениям. Однако прямое связывание левополушарного типа когнитив-
ности с мужской половиной общины, а правополушарного типа – с женской все 
же грешит редукционизмом и прямым переносом закономерностей работы мозга 
на мышление123. Вопрос о том, как и до какой степени отношения между гендерны-
ми группами в контексте фратриальной организации общины отражали истори-
ческую динамику доминантных отношений между правым и левым мозгом, вряд 
ли получит точный ответ124.

Общую тенденцию можно описать следующим образом. В то время как со-
циальные функции женщины, связанные с выхаживанием и воспитанием потом-
ства, опирались на прочный инстинктивный фундамент и не требовали быстрого 
и сильно выраженного развития левополушарной когнитивности, у мужчин дело 
обстояло иным образом. Освоение мужчинами преимущественно охотничьего об-
раза жизни обусловливалось 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  абстрагирова-
ния, надситуативной активности, чувства каузальных простраственно-временных 
зависимостей, расширения экстраполятивных, моделирующих и некоторых дру-
гих способностей сознания. К тому же без развития этих левополушарных функ-
ций психике/сознанию было бы крайне трудно контролировать и первичным 
образом окультуривать стимулируемые хищнической стратегией поведения им-
пульсы агрессии. Прежде всего – агрессии внутривидовой. Не вдаваясь прежде 

123 За такой перенос критиковали еще К. Леви-Строса. См.: Бутинов Н. А. Мифология и  
фольклор в трудах К. Леви-Строса // Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985.

124 С симметрийно-асимметрийными отношениями между фратриями дело, в любом случае, 
обстоит сложнее. См., напр.: Леви-Строс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М., 2008.
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времени  в подробное обсуждение этой темы, отмечу, что опережающее развитие 
левополушарных когнитивных техник у мужской части сообщества, по всей ви-
димости, в некоторой степени выраженное уже у палеоантропов, закрепилось 
в верхнем палеолите в устойчивой социально-психологической матрице, ставшей 
не универсальной125, но доминантной основой  социальной организации, явно пре-
обладающей в масштабах всей человеческой истории. При этом сам факт резкого 
социального расслоения по гендерному принципу стал одним из факторов верхе-
палеолитической 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 тенденция получила дальнейшее развитие. При этом 
важно, что конвертация данной диспозиции в социокультурные практики оставля-
ла человеку возможность отклонять доминирующую тенденцию, несмотря на то, 
что она базировалась на очень глубоких биологических основаниях. Здесь поми-
мо инерции наследования работали также и анатомо-физиологические различия 
между полами, и генетически закрепленные на очень глубоком уровне «страте-
гии»: поисковая у самцов и стабилизирующая у самок. И вместе с тем по ту сто-
рону культурного конвертора происходила, хотя и нечасто, инверсия социальных 
ролей – военно-охотничьи занятия становились уделом женщин. Принципиально 
более высоким по отношению к природе уровнем свободы инверсионных и иных 
структурных изменений гендерно-ролевых программ объясняется и возможность 
«дрейфа идентичности» под влиянием тех или иных исторических факторов, ког-
да 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 проис-
ходит с конвертируемыми биопрограммами, можно сделать чрезвычайно важный 
вывод общетеоретического характера. Переходя в процессе конвертирования из 
сферы биологических императивов в сферу культурно-смысловую, биопрограм-
мы, будучи «свинчены» заново, сохраняют качественно иной потенциал транс-
формаций и комбинаторных преобразований, который и составляет основу вну-
тренней свободы данной культурной системы (или подсистемы). 

Завершая разговор о факторе церебральной асимметрии в становлении над-
природной социальности, можно с определенностью утверждать, что «мейнстрим» 
усиления левополушарного доминирования встречал в той или иной мере осмыс-
ленное противодействие в виде определенного рода мифоритуальных практик. 
На локальном уровне такие практики имели место уже в верхнем палеолите, а на 
глобальном – послужили основой своеобразной попытки «правополушарного ре-
ванша» в неолите, когда доминантные роли сместились в сторону женщин, благо 
конвертированные программы допускают такое с ними обращение. Впрочем, все 
это уже далеко не начала культуры. 

Даже фрагментарный ретроспективный анализ ситуации, сложившейся  к кон-
цу раннего культурогенеза, может хотя бы отчасти указать на факторы, которые 

125 Так, в архаических обществах, например, у аборигенов Австралии, господство женщины ха-
рактерно для кочующих локальных групп, тогда как тотемный центр – место полного господства 
мужчины (Spencer T. G. H., Gillen F. I. The native Tribes of Central Australia. London, 1938. P. 193).
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следует учитывать в попытках реконструкции социогенетических процессов 
в первой половине нижнего палеолита. 

Помимо дуальной организации важнейшим направлением конвертации био- 
программ в  культурные формы социогенеза выступает трансформация структур- 
но-иерархических отношений в сообществе. Рассуждения, напрямую выводящие 
изменения социальной структуры, например, из необходимости вкладывать все 
больше времени и усилий в выращивание потомства скорее всего в той или иной 
мере верны126. Но я убежден, что эмпирические подходы, при всей их казалось бы 
ясности и очевидности, здесь недостаточны, ибо они не вскрывают ни глубинных 
причин самой когнитивной возможности такого рода поведенческих трансформа-
ций, явно выходящих за пределы животной инстинктивности, ни специфики этих 
трансформаций. Переустановление социальных связей в популяции началось, 
по-видимому, уже с первичными актами смыслогенеза и перестройкой биологи-
ческих партиципационных режимов, которая, как было показано выше, носила не 
только количественный, но и прежде всего качественный характер. 

В связи с общей формулой смыслогенеза здесь важно пояснить, что новые со-
циальные связи возникали прежде всего как результат расширения круга адре-
сатов партиципации. Гоминиды как бы заново узнавали друг друга, постигая 
«ближнего своего» в новом – иноприродном или, говоря осторожнее, не совсем 
природном качестве. Медиатором здесь выступали артефакты «первого поколе-
ния», экзистенциально не отделимые от процесса их изготовления. Процесс этот 
сам по себе был мощнейшим культурно-социализирующим фактором и не столь-
ко 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 информа-
цией (ох, уж эта «информация»!) посредством биосигнального языка, дала воз-
можность эксплицировать ментальное разнообразие индивидов, то есть начать 
разворачивание пространства их самости, какой бы  скромной и почти неразли-
чимой она ни была в начале нижнего палеолита. Ментальное разнообразие со-
ставляющих популяцию гоминид в процессе медиации смыслов, не говоря уже 
о коллективной ПМ, стало двигателем рекомбинации элементов поведенческих 
программ и конструирования их конвертированных прото-культурных версий. 

Иными словами, когда в ходе смыслогенеза параллельно с животной сигналь-
ностью (которая, разумеется, в течение еще долгого времени оставалась главной 
формой коммуникации), возникали первичные семантемы, начал включаться не 
востребованный прежде потенциал индивидуальных (прото-субъектных) психо-
сенсорных и поведенческих различий между членами популяции. Семантиче-
ский комплекс, партиципационно пережитый одним индивидуумом, семантиче-
ски, а не сигнально (!) транслируясь вовне, воспринимался соплеменниками уже 
в иной смысловой модальности. 

Отсюда берет начало не только общеизвестная семантическая поливалент- 
ность мифологического мышления, имевшая почти беспредельную широту смыс-
ловых интерпретаций, но и первичные усилия культуры по ограничению этой ши-

126 Считают, что «трехуровневая социальная структура (семья – община – нексус) сформиро-
валась, вероятно, не позднее конца нижнего – начала среднего палеолита». См.: Вишняцкий Л. Б. 
Указ. соч. С. 254.
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роты, что и стало одним из ключевых направлений инкультурации. Конкретизи-
рующие ограничения широты субстанционального смысла достигались путем его 
модальных версификаций. В сфере языка – это генезис синтаксиса и грамматики, 
а на уровне общекультурном – первые проторитуальные табу и нормы, регламен-
тировавшие хаотический разброс семантических версий первосмыслов. При этом 
в протокультуре, в частности в протоязыке, смысловые комплексы выступали 
своеобразным промежуточным онтологическим звеном между текучестью ново-
образуемой внеприродной психической интенциональности и дискретностью ак-
тов сознания вкупе с их семиотическими кодами.

Возьму на себя смелость утверждать, что образование социальных структур 
в природе происходит по тем же законам, что и структурообразование в неживой 
природе, то есть посредством складывания структурно-иерархических 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 авто-
номному каналу и тем самым конституировать, «удостоверять» свое эмпириче-
ское бытие на квантовом уровне в мире импликативного порядка.

Понимаю, что такая трактовка выглядит весьма нетрадиционной. Но более 
цельных и универсальных объяснений МР, на мой взгляд, не предоставляет. «Са-
моорганизацию» собранных вместе и беспорядочно ползающих муравьев  в груп-
пы и «бригады» со своими «бригадирами» и «начальниками» по достижении 
некоей определенной численности объяснить с помощью иероглифического по-
нятия инстинкта крайне затруднительно. Кстати, установлено, что в отношении 
первобытных сообществ «…на размере групп природные условия их обитания 
практически не отражаются. Он, видимо, опреде лялся не столько физическими 
факторами, сколько некими пси хологическими константами, свойственными 
человеку от приро ды»127. 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 ее элементов существует обратная ре-
гулятивная связь. Это значит, что не только количество  составляющих структуру 
элементов детерминируют ее функционально-конфигуративный тип, но и наобо-
рот: тип структуры детерминирует разброс ее количественных и функциональ- 
ных флуктуаций. Для прото- и палеокультурного типа социальных структур было 
необходимо пресекать рост численности сообщества. Отсюда практика инфанто-
цида, геронтоцида и некоторых других способов избавления от «лишних людей». 
Их «излишнесть» заключалась, среди прочего, в том, что они выступали актуаль-
ными или потенциальными носителями избыточных смысловых версий ранне-
культурных смысловых комплексов. Не случайно в этой связи то, что несмотря 
на постепенный абсолютный рост населения, размеры сообществ оставались не-
большими на протяжении всего раннего культурогенеза. 

Небольшое замечание о началах альтруистического поведения, которые при-
нято относить к эпохе около 1,5 млн лет назад. Рассмотрение ситуации без мо- 
дернизаторско-морализаторских шор убеждает, что альтруистическая тенденция 
имела самостоятельные причины, а ее линия развития не являлась парно-допол- 
нительной к авторегулятивным процессам численности сообщества. 

127 Вишняцкий Л. Б. Указ. соч. С. 252.
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Можно предположить, что от системы к системе уровень синтетической слож-
ности структур возрастал, но общий алгоритм структурообразования сохранялся. 
Повышение же синтетической сложности структур и систем требовало введения, 
соответственно, бóльшего количества параметров анализа. Усложнение от уровня 
к уровню нарастало, среди прочего, за счет того, что на каждом из них общие зако- 
ны структурообразования обретали свои имманентные механизмы, результаты  
действия которых накладывались на структурообразующие механизмы мате-
ринской системы и усложняли итоговую амальгаму. Так, механизмы социогенеза 
в культуре не отменяют таковые в природе, но лишь накладываются на них, места-
ми глубоко скрывая их, а местами, наоборот, покрывая их тонким прозрачным сло-
ем опосредующих форм, что подчас делает эти механизмы пугающе близкими128.

Однако сколь велико не было бы внешнее сходство животного и человеческого 
социального поведения, во втором случае мы наблюдаем проявление принципиаль-
но иного по отношению к природе качества. Интенции животного психизма, обре-
тая смысловую модальность в пространстве человеческой ментальности с ее пусть 
сколь угодно слабо выраженной самостью, превращаются в волю. В свою очередь, 
природные формы социального доминирования преобразуются во властные от-
ношения и иерархические диспозиции по линии господство – подчинение. А био-
социальные иерархические цепи, оставаясь ядерными смысловыми доминантами 
новообразуемых социальных связей в культуре, обстраиваются множеством «му-
тированных», трансформированных и комбинированных версий (см. гл. 4). К при-
меру, ядерная диспозиция власть – подчинение в смысловой модальности «юриди-
ческого» сектора семейно-родовых отношений проецируется в сферу ПМ в форме 
культа предков и определенным образом регламентированного общения с ними129.

Любого рода анализ конкретных социокультурных практик неизбежно уводит 
нас в своей фактологии от эпохи протокультуры, в которой скрываются их общие 
синкретические истоки. Завершение эпохи протокультуры связано с ашельской 
культурной (а не только технологической) революцией, когда стал вырабаты-
ваться механизм образования традиции – инобытия инстинкта в культуре. Этот 
механизм, в свою очередь, был вызван к жизни стремлением к закреплению поло-
жительного опыта партиципационного переживания путем воспроизводства об-
разца, то есть многократного практического воспроизведения партиципационной 
ситуации. Это, в свою очередь, явилось и сильнейшим стимулом социализации 
и фактором развития проторитуальных практик. На этой стадии еще можно го-
ворить о минимальном зазоре между прямой и обратной связью в режиме ПМ: 
внешней операционной «оболочкой» ритуально-магических действий и вызывае-
мым ими партиципационным эффектом (см. ранее). Тем не менее можно выде-
лить по крайней мере два культурогенетических фактора, которые неуклонно рас-
ширяют этот зазор и не позволяют остановить и законсервировать культурогенез 
на его первичных стадиях. 

Первый фактор – вмешательство в ситуацию имманентных свойств адресата 
партиципации: прафеномена, превращающегося в «объект», т. е. обнаруживаю-

128 Эту близость любят смаковать этологи. См., напр.: Дольник В. Р. Непослушное дитя био-
сферы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, Паритет, 2003.

129 Это явление исследовано на примере архаических народов Африки М. Фортесом. См.: 
Fortes M. Some Refletions on Ancestor Worshop in Africa. // African System of Thought. L., 1965.  
P. 129–133.



щего свою объектность и объективность. Возможность понимания объектных/
объективных свойств предмета неразрывно связана со способностью палеосоз-
нания к надситуативной активности, которая делает существенный шаг в своем 
развитии. Развивается когнитивная техника экстраполирования партиципацион-
ного переживания предмета – в том или ином его модусе – за пределы конкретной 
единичной ситуации, то есть формирование представления об этом модусе (на-
боре свойств) вне их актуально переживаемого присутствия. Здесь – исток аппер-
цепции объектности  прафеномена и объективности его эмпирических свойств. 
Но здесь же и формирование предмета (а не только его идеального образа) «для 
себя» как единства абстрактного прафеномена и сознания посредством интенцио-
нального с ним взаимодействия. Предмет формируется как нечто определенное 
и определенность эта актуализуется в том или ином семантическом модусе. 

В олдувае возможность интенциональной экстраполяции лишь намечалась, но 
в ашельскую эпоху проявилась в значительно большей мере, что открыло возмож-
ность развития таких когнитивных функций как целеполагание, образное пред-
ставление о результате каких-либо действий вообще и, в частности, о результате 
соединения и взаимодействия изначально разъятых в хронотопе реалий (напри-
мер, орудия и предмета его приложения). Только с этого времени 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 над-
природными способами жизнеобеспечения вообще. При этом печать развиваю-
щейся ритуальности лежала на всем, что попадало в зону партиципационного 
переживания и, соответственно, культурного осмысления. Расширение круга 
адресатов партиципации приводило к тому, что ритуализация постепенно охва-
тывала и конвертировала естественные витальные программы – добычу и прием 
пищи, половые отношения, контакты с соплеменника и чужаками и вообще любо-
го рода связи с природными реалиями, пространственными локусами и т. д. В ко-
нечном итоге это привело к установлению тотальности ритуала. Но и в олдувае, 
и в ашельскую эпоху до этого еще очень далеко. 

Второй фактор связан с тем, что когнитивная схема копирования образца – пер-
вый шаг к дисинкретизации/дискретизации времени и пространства, первичный 
акт «рефлексии» прошлого. Копирование образца – своеобразное хроноборчество, 
то есть  стремление вернуть нераздельность времени и пространства, утрачен-
ную в акте распада партиципационного единства130. Но парадоксальным образом 
именно эти устремления и приводили к их десинкретизации, ибо чтобы смысло-
вым образом воспрепятствовать рассогласованию пространственно-временного 
континуума, надо его сперва смысловым-же образом пережить и зафиксировать.  
И вот здесь-то нарождавшаяся культура и уготовила раннему сознанию одну из 
самых коварных своих ловушек. Выходя из партиципационной погруженности 
в, казалось бы, вновь обретенную пространственно-временную нераздельность, 
сознание всякий раз обнаруживало, что зазор между ними увеличивается. А это, 
в свою очередь понуждало искать все более удаленные – как в физическом, так и в 
психологическом смысле – адресаты партиципации. Так perpetuum mobile культу-
рогенеза набирал обороты.

130 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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ГлАВА 6. дВуединАя АнтрОПОСиСтемА

Дух занимается вещами, покуда в них  
содержится некая тайна.

Г. В. Ф. Гегель

Человечество в большинстве своем обыкновенно  
рассматривает еще 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 обратимся к проблеме дуализма. Из заявленных в предыдущих главах по-
ложений об универсальности дуализма, разумеется, не следует, что все процессы 
жизни и эволюционирования систем могут быть сведены к элементарным дуаль-
ным  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 
матрицу дуальных взаимодействий. Отдельный модуль – это некий «фрейм» (не 
в дерридианском смысле), возникающий, когда сознание выхватывает из пред-
ставляющегося хаотическим потока бытия некий фрагмент и, «выполняя фоку-
сировку», преобразует его в относительно автономную и упорядоченную целост-
ность, точнее в смысловую структуру. Сегментирование сложных перцептивных 
образов на дуальные матрицы – это modus operandi, присущий человеческому 
сознанию. При этом универсальным принципом смыслового структурообразова-
ния выступают дуальные отношения, на которые раскладывается исходный «геш-
тальт». Из этого можно сделать печальный вывод, что редукционизм человеческо-
му сознанию присущ органически.

Но возникает два вопроса. Первый – о возможностях человеческого интеллек-
та постигать разнообразие форм и типов дуальных отношений внутри названных 
модулей, то есть выстраивать структурно-функциональные типологии дуальных 
взаимодействий, не впадая в грех механистичности1.

Второй вопрос более драматичен. Речь идет о том, насколько человеческий ин-
теллект в принципе способен удаляться от дуального кодирования и схватывать 

1 Этот вопрос уже неоднократно причиной острых коллизий в научном сообществе. Так, 
вспоминается критика бинарных построений К. Леви-Строса с ее сакраментальным вопросом: 
где же все-таки эти бинарные оппозиции: в реальности жизни архаиков – или в голове Леви-
Строса?
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многомерные процессы более целостно и комплексно, преодолевая тем самым 
свою органическую привязанность к дуалистическому редукционизму. Иными 
словами, способно ли человеческое сознание в своем анализе оперировать более 
сложными модулями, нежели дуальные? Доступен ли человеческому уму иной 
modus operandi? Несомненно, движение в этом направлении возможно, но пер-
спективы «окончательного» избавления от дуализма в мышлении представляют-
ся призрачными.

Остается признать, что дуализм – нечто большее, чем гносеологическое про-
клятье неясного происхождения. Дуализм онтологичен. Ведь человеческое созна-
ние, сталкиваясь со сложными многомерными процессами, не конструирует и тем 
более не придумывает операбельные дуальные модули, а именно выделяет их из 
общей сложной картины. Хотя это выделение чревато редукционизмом, элемен-
таризмом, схематизацией и фрагментаризмом, полученные дуальные модули ни-
как нельзя назвать чистой когнитивной/эпистомологической условностью. Дуа-
лизм как один из ключевых модусов бытия присущ самому бытию, а не только его 
когнитивным проекциям в сознании. Ведь и само сознание с его дуализирующим 
когнитивным инструментарием – оно тоже причастно бытию, хотя бы как резуль-
тат эволюции2. Поэтому сознание (преодолевшее, отторгнувшее?) дуализм, – это 
уже не вполне сознание, а нечто иное, чему пока нет названия, и о чем пока мож-
но лишь рассуждать. Поскольку когнитивный дуализм сознания базируется на 
структурно-функциональном дуализме психофизиологии мозга (МФА), на суще-
ственные изменения существующего положения дел особенно надеяться не при-
ходится. Зато можно максимально использовать отпущенные нам природой воз-
можности, совершенствуя оптику бинарного видения.

Принято считать, что АС возвышается над природой благодаря наличию в ней 
рефлексирующего человеческого сознания. Этому обстоятельству придается та-
кое значение, что без введения сознания в модель мира (пресловутого «наблюда-
теля») КМ и квантовая космология испытывают подчас неразрешимые затруд- 
нения.

Отсюда рукой подать до размашистого обобщения: дескать, Вселенная – это 
замкнутая квантовая система, приготовленная для эксперимента, и ее декоге-
ренция и наличное бытие оказались возможными только благодаря участию со-
знания макронаблюдателя, то есть Бога (Творца, Вселенского Разума и т. п.). Не 
стану спорить с креационистскими мифами в квантовой упаковке, ибо с мифами 
вообще спорить бесполезно. Не стоит также и придираться к тому, что понятие 
сознания во многих случаях предстает размытым, нестрогим, эклектичным, со-
четающим в себе черты философского, психологического и бытового понимания. 
Сознание в человеческом измерении то и дело смешивается с его метафизической 
ипостасью, связываемой с религиозной или квазирелигиозной семантикой. Поэ-
тому трактовка сознания в таких контекстах, как уже отмечалось выше, не носит 
даже признаков историзма.

В смыслогенетической теории под сознанием в максимально широком значении 
понимается сознание не пм отдельного индивидуума или даже группы, а локаль-
ной культурной системы (лКС). То есть всякая локальная культурная система 

2 Позицию интеллектуального эскапизма, согласно которой философская мысль не едино-
сущна бытию, ничем ей не обязана и живет самостоятельной жизнью, принимать во внимание 
не буду.



426

является субъектом, наделенным сознанием и решающим свои имманентные 
задачи. Главная из них – осуществление Пм. Эта медиация, как было показано 
в  предыдущих главах, фундаментальное условие, определяющее самую возмож-
ность реализовать витальные программы и функции как для самой культуры, так 
и для ее носителя – человека. При этом сознание отдельного индивидуума по от-
ношению к сознанию всей культурной системы, в которую он вписан, выступает 
не только как часть по отношению 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 су-
ществования. С одной стороны, человек, продуцируя смыслы и практики, явля-
ется агентом культурной системы, клеточкой ее организма. С другой же, он спо-
собен 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 мнению, в данном 
случае подходит больше, чем слово «сознание») воздействовать на реальность 
посредством участия в квантовых процессах неизмеримо скромнее этой способ-
ности у культурной системы в целом. Соотношение сил примерно соответствует 
разнице в энергетических потенциалах между психической матрицей и эгрегором 
(см. гл. 3). И разница эта не только количественная. К тому же хрестоматийную 
механистическую «диалектику» осложняет наличие многочисленных промежу-
точных форм групповой субъектности, располагающихся между субъектностью 
индивидуума и субъектностью культуры. 

Диалектическая антитеза экзистенциальной свободы индивидуума и истори-
ческой свободы культурной системы – причина многочисленных драматических 
коллизий, непрестанно происходивших в АС. О некоторых из них и пойдет речь 
в этой главе.

Излишне говорить, что именно двойная субъектность АС придает ей внутрен-
нюю динамику и необходимый для развития набор внутренних противоречий, 
которые лишь при сильной схематизации и упрощении укладываются в прокру-
стово ложе дуальных представлений. В одних срезах реальности контрапункт ин-
дивидуума и культуры выявляется достаточно ясно и очевидно. В других – только 
умозрительно. Ведь культура без человека и человек без культуры, сами по себе 
не существуют. Эта ситуация не может быть адекватно описана с помощью по-
нятий слитности или раздельности; человек и культура пребывают в сложных от-
ношениях, отчасти напоминающих симбиоз. Причем отношения в этом симбиозе 
далеки от гармонических. Иначе культурное развитие лишилось бы внутреннего 
двигателя. 

Такое положение дел создает немалые трудности в исследовании проблемы 
и даже для изложения материала. Его специфика требует комплексного охвата про-
цессов, протекающих как в антропной, так и в общекультурной сфере. Но сделать 
это в полной мере невозможно. Поэтому придется, повинуясь неизбывной тра-
диции механистического подхода, разъять живой симбиоз на две составляющие:  
культурную и человеческую, а об их органической связи помнить и писать особо. 

Впрочем, в некоторых пунктах, связанных со сложным коэволюционирова-
нием человека и Культуры/культуры, даже умозрительное разделение этих кате-
горий отсекает возможность понимания широкого спектра важнейших аспектов 
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проблемы. Так, соотношение нейрофизиологической и культурной эволюцион-
ных линий не может быть рассмотрено отдельно в отношении культуры и чело-
века. Здесь перед нами вновь возникает образ ментальности как черного ящика, 
скрывающего тайны межсистемного перехода и служащего своего рода соедини-
тельной тканью между миром индивидуума и миром культуры. 

Как соотносятся нисходящая линия имманентного горизонтального эволю- 
ционного доразвития психофизиологии человека и линия развития сознания? 
Какая из этих двух линий преобладает и будет определять эволюционную дина-
мику человека в будущем? Каков эволюционный режим у развития сознания: ли-
нейный или циклический? Независимо от того, какие ответы будут предложены 
на эти сложнейшие вопросы, размышления над ними требуют синтетического, 
точнее органистического понимания  взаимосвязи культуры и человека. Впрочем, 
о необходимости именно такого понимания  уже неоднократно говорилось разны-
ми авторами по разным поводам.

Ряд тем, затрагиваемых в этой главе, обычно выносится в начало книги, где 
определяются основные понятия, термины, методологические положения и осо-
бенности авторского подхода. В какой-то мере этой традиции следовал и я, но осо-
бенности смыслогенетического дискурса таковы, что к некоторым из названных 
тем можно обратиться лишь теперь. 

Итак, начнем с условно выделяемой из целостного организма АС линии куль-
туры.

6.2. КультурА и Культуры

Смысл обретается в пространстве культуры. Хотя бесконечные споры о том, 
что собой представляет культура, давно вызывают аллергическую тошноту, обой-
ти 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 множить-
ся определений культуры я не стану. Рискуя в чем-то повториться, остановлюсь 
лишь на моментах, проясняющих смыслогенетическую позицию.

Прежде всего назову два наиболее распространенных подхода к пониманию 
культуры, от которых смыслогенетическая теория отмежевывается. Первый под-
ход – объективистский. Культура видится как некий суммарный объект, подобно 
другим мертвым и статичным объектам, с которыми имеет дело активный челове-
ческий интеллект. В этой неокартезианской познавательной парадигме, принуди-
тельно загоняющей все и вся в прокрустово ложе субъект-объектных отношений, 
культура предстает пассивным безличным пространством, подобным ньютонову. 
В нем все, к чему прикасается отчуждающий рационалистический интеллект, пре-
вращается в отчужденный объект. Когда в русле такого подхода культура расши-
рительно трактуется как механическая совокупность всего, что не есть природа, 
возникает неразрешимая проблема формулирования общего определения куль-
туры. Его необходимо дать, не выходя за ее пределы, ибо попытки взглянуть на 
культуру извне в принципе за пределами человеческих возможностей. В результате 
все определения оказываются частичными, фрагментарными, недостаточными, 
что к тому же усиливается эпистемологической анархией. 

Стремление во что бы то ни стало, следуя постмодернистскому коду, избавить-
ся от «холистического» и «натуралистического» понимания культуры – то есть 
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попросту игнорировать ее неуловимую и неподатливую целостность, является не-
вротической реакцией на положение, в котором в конце концов оказался МР. Ведь 
он стремился выпрыгнуть из целостности культуры, чтобы охватить эту целост-
ность в понятиях. Вернее, объявить эту целостность несуществующей. Что ж, это 
вполне понятная реакция сознания, в очередной раз травмированного неожидан- 
но открывшейся сложностью мира. От этой череды травм, ставших особенно бо-
лезненными в третьей четверти прошлого века, сознание начинает приходить 
в себя лишь теперь, осторожно реабилитируя парадигматику целостных и гло-
бальных подходов. 

При ином взгляде на культуру перед взором исследователя расстилается  
пестрое множество культур, не имеющих между собой ничего общего. Именно 
так зачастую и представляют дело антропологи и этнографы, настолько ослеп- 
ленные любовью к уникальным свойствам изучаемых ими локальных куль-
тур, что в своем релятивизме смыкаются с постмодернистами и локалистами-
цивилизационщиками. При этом  вопрос, на каком основании все 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 отказы-
вают в статусе реальной сущности. Ее представляют лишь эпистемой, абстракт-
ным понятием, умозрительным конструктом, иногда философским, иногда и вовсе 
неопределенным – чем-то средним 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 все же 
несколько ранее и XIX в., и ее «научного» концепта). Такой номинализм с уны-
лым солипсистским привкусом неизбежно приводит к отрицанию существования 
репрезентантов любых общих понятий как таковых. В этом случае только и оста-
ется, погружаясь с головой в самодовлеющую жизнь понятий, ловить ускользаю-
щие следы и смутные отражения бесконечно дробящейся реальности.

У разума, который со времен Канта не раз болезненно упирался в границы 
своих познавательных возможностей, сложился набор фобий относительно он-
тологии. Поэтому он с легкостью поддается искушению объявить и культуру не 
более чем эпистемой, умозрительным конструктом. Впрочем, номиналистиче-
ская позиция отчасти заслуживает того, чтобы пойти на некоторый компромисс 
с ней: Культурой (с большой буквы), как указывалось выше, можно назвать об-
щий системный принцип вне- и надприродности. То есть все, 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 не обязательно, но не вспомнить 
ли Гегеля, заметившего, что всякий ноумен3 обладает также и наличным бытием? 
А заодно и Мерло -Понти, достаточно убедительно показавшего, что эпистемоло-
гии 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 культурных систем.

3 Термин ноумен здесь понимается не в кантовском, а в более широком значении.
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Что же касается локальных культурных систем, то уж они-то никак не могут 
быть лишены онтологии. Среди множества аргументов в пользу этого утверж-
дения приведу лишь один, самый провокационный, вызывающий наибольшее 
непонимание и неприязнь МР. Он заключается в отрицании механистически-
инструменталистского толкования понятий, категорий, терминов, всякого рода 
имен и, шире, языковых конструктов в целом. Согласно инструменталистскому 
принципу, не господствовавшему, подчеркну, нигде и никогда, кроме культуры 
Модерна, понятия, категории и т. п. суть всего лишь инструменты, коими в соот-
ветствии со своей волей и задачами оперирует познающее и описывающее мыш-
ление. Парадокс заключается  в том, что, описывая средствами языка взаимодей- 
ствие с культурой и ее подсистемами как интерсубъективное (экономика опреде-
ляет, язык овладевает, религия обеспечивает и т. д. и т. п.), номиналистический 
рационализм упорно отрицает реальность этих подсистем. А на прямые вопро-
сы – одушевлены ли экономика и язык? обладают ли они собственной субъектно-
стью? – отвечает, что это всего лишь метафора, «языковой атавизм». Однако если 
атавизм устойчиво воспроизводится на протяжении тысячелетий и, более того, 
ничем не может быть заменен, это в любом случае больше, чем атавизм.  

Постмодернизм и близкие ему умонастроения нанесли сильнейший удар по 
неокартезианскому сциентизму, хотя при этом сами с увлечением занялись рас-
творением реальности в словах. Но многое на тему «обратных связей» осталось 
недосказанным. 

Рационалистическому интеллекту свойственно заблуждение, что созданные 
им смысловые конструкты – будь то образы, понятия, категории, эпистемы и  
т. п. – суть лишь покорные его воле инструменты. Между тем, будучи «запущенны-
ми» в мир, отражаясь и преломляясь, они обретают собственную жизнь и действи-
тельно создают собственный предмет, творят жизненный мир4. Знаковые формы, 
опосредующие коллективную партиципацию (в архаическом обществе – прежде 
всего ритуальную), в прямом смысле напитываются энергией экзистенциального 
переживания и начинают жить самостоятельной жизнью, оказывая сильнейшее 
обратное воздействие на индивидуальное и коллективное сознание, как, впрочем, 
и подсознание (к выводу о том, что, например, миф живет самостоятельной жиз-
нью, приходили многие совершенно рационалистически мыслящие авторы).

Вообще вопрос о том, какое действие считать прямым, а какое – обратным, 
остается открытым. Да и применимы ли здесь такие определения? Языковые 
конструкты (не обязательно вербально-письменные), опосредующие коллектив-
ную партиципацию, самоорганизуются помимо воли отдельных человеческих 
субъектов в смысловые комплексы: эпистемы, символы, концепции, мифологе-
мы, категории, парадигмы и пр. Они в прямом смысле правят миром, организуя 
социальное поведение разных общественных групп, объединяя и разъединяя их 
в соответствии с задачами культурной системы. Она и предстает не как ноумен, 
а как самоорганизующаяся онтология надчеловеческого, где все вышеозначенные 
языковые формы суть проекции ее подсистем. 

Выскажу мысль, которая может показаться совсем уж «ненаучной»: эти язы- 
ковые проекции подсистем культуры оказывают влияние на человека не только 

4 Хрестоматийной иллюстрацией такого творчества может служить «создание» пресловутой 
«тургеневской девушки», которой не было в реальности, но которая появилась в наших пред-
ставлениях благодаря литературному образу. Еще более хрестоматийно массовое появление ни-
гилистов после тургеневского романа. Первым, кажется, это отметил О. Уайльд.
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по классическим каналам передачи информации, но воздействуют на него сугге-
стивно, как особого рода индукция (см. гл. 3 об интенциональной индукции). 

Если отбросить не проясняющие, а подчас запутывающие ситуацию социоло-
гические рассуждения, можно увидеть бесчисленное множество примеров того, 
как люди мыслят и действуют не в соответствии со своими естественными инте-
ресами 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 – независимо 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. Им-
перативность культурных программ, по рукам и ногам опутывающих человека и с 
легкостью ломающих даже такие базовые природные программы как, например, 
инстинкт самосохранения, – тоже явление не из мира условных эпистем и катего-
рий. 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 ее наличном существовании. В ином слу- 
чае мне пришлось бы волей-неволей ввязываться в неизбывный спор реалистов 
и номиналистов, спроецированный на современность, где реализму разного рода  
телеологов от неогегельянцев до Ф. Фукуямы, неомарксистов и стыдливых ев-
ропоцентристов неолиберального толка противостоят номиналисты-цивилиза- 
ционщики. Этот спор мне не интересен, 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 челове-
ческим сознанием, спорить не буду. Но не потому, что разделяю эту точку зрения. 
По моему мнению, Культура – не просто умозрительное суммирующее обобщение 
всех локальных культур, а онтологический субстрат  – органическое целое, не сво-
димое к сумме частей. Но это всего лишь мое мнение, и корректно его обосновать 
не представляется возможным, поскольку для этого, как уже говорилось, при-
шлось бы подняться над всеми локальными культурными  системами и абстраги-
роваться от всего особенного, что несет в себе каждая из них. А на это человеческое 
сознание не способно. Во всяком случае, пока. 

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 трудом. Казалось бы, чего проще для рационалистически мыс-
лящих интеллектуалов, зачастую пестующих в своей ментальности едва ли не 
средневековые формы религиозности со всеми присущими им суевериями, при-
знать существование субъектности где-то еще, кроме человеческой головы? Но 
нет! Гипноз механистического антропоцентризма – внушенного опять же ни чем 
иным как культурой – этого не позволяет. Что, впрочем, не удивительно: культура 
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не любит обнаруживать свою субъектность. Похоже, не имея возможности «зат-
кнуть рот» тем, кто эту субъектность осознает, культура не без успеха делает так, 
что их не слушают и не слышат. Поэтому ее субъектность остается скрытой даже 
тогда, когда она, откровенно манипулируя 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 объясне-
ния в себе самой. 

Раскритикованный еще Аристотелем5 элементаризм в понимании соотноше-
ния общества как целого и составляющих его индивидов, будучи потесненным из 
«высокой науки», спустился на бытовой уровень и стал достоянием обывателей 
и манипулирующих ими политиков6. И те, и другие плохо понимают реалии, кото-
рые нельзя «пощупать». Это не удивительно. Но когда все тот же ошеломляющий 
своей наивностью элементаризм в форме социологического номинализма обна-
руживается в суждениях А. Смита, Д. Юма, К. Поппера, Ф. А. Хайека, Р. Будона 
и даже М. Вебера7, поневоле начинаешь задумываться о глубинных причинах этой 
слепоты.

Между тем само по себе понимание культуры как субъекта отнюдь не явля-
ется чем-то новым. И хотя этот не столь часто артикулировался со всей опреде-
ленностью, в несобственной, замещенной форме он присутствует во множестве 
текстов. 

В первую очередь это обнаруживается у авторов (главным образом немецких), 
рассуждавших о самостоятельной роли языка и «духе народа», из которых вы-
водится «психология масс». Речь идет 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 Шпенг- 
лер видели в культуре органическую силу, живущую по собственным законам, не 
зависящим от человеческой воли8. 

Если в адрес Фробениуса или Шубарта легко выдвинуть упреки в мистицизме 
и отходе от принципов научности, то в адрес представителей социологии это сде-
лать непросто. То полуинтуитивно, то вполне ясно социология артикулирует над-

5 «Итак, очевидно, что государство существует по природе и по природе предшествует каж-
дому человеку; поскольку последний, оказавшийся в изолированном состоянии, не является су-
ществом самодовлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой части 
к своему целому» (Аристотель. Политика. Cочинения. В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 379).

6 Манифест социологического номинализма: «Не существует ни классов, ни общества как 
такового. Существуют лишь индивиды» (Д. Антисери и Л. Инфантино. Предисловие к сборни-
ку работ Ф. А. фон Хайека) перекочевал в арсенал средств политической риторики. М. Тэтчер: 
«Общества как такового не существует».

7 «Для других (например, юридических) познавательных целей или для целей практиче-
ских, может быть, напротив, целесообразно или даже неизбежно рассматривать социальные об-
разования («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, ин-
терпретирующей поведение людей, эти образования – просто процессы и связи специфическо-
го поведения отдельных людей, так как только они являют собой понятных для нас носителей 
осмысленных действий» (Вебер М. Основные социологические понятия. Избранные произведе-
ния. М., 1990. С. 614). 

8 Понимание цивилизации как живого организма восходит еще к Н. Я. Данилевскому, а об 
уподоблении  общества живому организму, хотя и в метафорическом смысле, говорил О. Конт.
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человеческую сущность культуры, хотя само слово «культура» она может исполь-
зоваться как подчиненное по отношению к социологической терминологии или 
вовсе без него обходиться. Но Г. Спенсер и многие другие социологи-органицисты9 
придавали тому, что мы называем культурой, статус субъекта – надындивидуаль-
ного 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 «раз-
деляемых представлений» или «образцов поведения», но и в общей трактовке 
культуры как надындивидуальной сущности и принудительной силы). Вообще 
социологическая мысль, призванная исследовать сущность социального, пожа-
луй, чаще всего наталкивалась на субъектный характер культуры, что более или 
менее явно проявляется во многих текстах10. Эта идея в разнообразных регистрах 
варьируется также у немецких социологов, близких к баденской школе неоканти-
анства. Впрочем, то же можно сказать и о социологах-теоретиках других направ-
лений, в особенности 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 вспом-
нить 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.11

Итак, если отмести понятийно-терминологические различия и второстепен-
ные методологические противоречия (например, условно приравнять культурные 
системы к локальным цивилизациям, а общество или социум в трудах социоло-
гов соотнести с внешним контуром культурной системы), то можно сказать, что 
субъектность культуры раскрывается в широком кругу исследований – от циви-
лизационных до современных  социологических и политологических, в том числе 
и самых что ни на есть прикладных. 

Все эти концепции тяготеют к пониманию социального (социокультурного) 
не как механически размноженной человеческой субъектности, а как автономной 
субъектности, системно организованной на надчеловеческом уровне и преследу-
ющей собственные цели. Но эти концепции в большинстве своем вязнут в трясине 
стихийного отторжения и психологической инерции антропоцентризма. Их либо 
не слышат, либо понимают искаженно, либо, понимая 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 рационалистический антропоцентризм присущ исключительно Западному 
сознанию и никакому другому. Архаический человек видел и чувствовал субъект-
ность реалий внешнего мира (а не «одушевлял» их из-за своей непросвещенности), 
переживая взаимодействие с ними как межсубъектное. Позже, в эпоху великой 
ментальной трансформации, которая в смыслогенетической теории связывается 

  9 Имеются в виду представители «oорганической школы» или «органического направле-
ния» 70-х гг. XIX в. П. Ф. Лилиенфельд, А. Э. Шеффле, А. Фулье, В. А. Эспинас, Р. Вормс.

10 См., напр.: Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. Пер. 
с англ., нем., фр. / Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. М.: Канон, 1998.

11 Лотман М. Ю. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб., 2004.
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с Дуалистической революцией, происшедшей в I тыс. до н. э., «анимистический» 
в широком понимании тип отношения к миру не исчез, как может показаться на 
первый взгляд, а лишь существенно трансформировался. Субъектность переме-
стилась 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 мышле-
ния, будь то родовые понятия, разные гносеологические конструкции, категории 
и проч., ранее служившие человеку инструментом опосредования его витальных 
интенций, стали приобретать бытийственный статус, а затем онтологизироваться 
как субъекты, реально аккумулирующие энергию коллективной мысли и пере-
живания.

Иными словами, здесь мы наблюдаем одно из проявлений описанного в гл. 3 
психофизического дуализма. Только заместителем физического в роли формы, 
связывающей психический интенционально-энергетический потенциал, высту-
пают понятийные (в широком смысле) построения. Главная, субъектно активная 
часть этих двойственных образований скрывается в незримом пространстве пси-
хосферы 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 конструктов – инструмент медиации, приводные ремни, с помо-
щью которых субъектность культуры воздействует на субъектность человека.

Бессознательно пребывая внутри этой межсубъектной связи, человеческое 
сознание неизменно «анимизирует» и придает статус субъекта различного рода 
понятийным конструктам. Если интерсубъективный характер мировосприятия 
в мифоритуальную эпоху можно, хотя и не без натяжек, вывести из глубинных 
нейродинамических оснований всякого сознания вообще (см. гл. 4), то для эпо-
хи торжества рационализма (то есть левополушарных когнитивных техник) этих 
объяснений явно недостаточно. А ведь, к примеру, моральные категории – добро-
детели и пороки – субъективировались в европейской культуре в антропных об-
разах вплоть до XVIII в. 

Победа номинализма в споре об универсалиях на исходе средневековья обу-
словила триумф иллюзорного господства мышления над бытием и доктриналь-
ное «выдавливание» субъектности из внешнего по отношению к мышлению мира 
в эпоху новоевропейского Модерна. Уже в античности субъектность «сползла» 
с уровня антропной образности богов к безличным стихиям досократической на-
турфилософии, а от них – к освобожденной, как казалось, от мифологизма поня-
тийности. А постсредневековое мышление, выдворяя субъектность (прежде всего 
божественную) из мира, внешнего человеку, «заразилось» ее атрибутами, что впо-
следствии и выговорилось Гегелем: «Мышление мыслит само». Действительно, 
мышление в его отношениях с окружающим миром превратилось из инструмента 
в самодовлеющую сферу, инополагающую себя бытию и упоенную иллюзией го-
сподства над ним. Таким образом, понятия, концепции и прочие фигуры мыш-
ления, будучи «де-юре» атрибутами осознающего свою субъектность мышления, 
«де-факто» заняли место древних духов и демонов, воздействующих на человече-
скую жизнь. Как первобытный человек устанавливал прагматические отношения 
с множеством наполнявших мир духов и демонов, так и современный мыслитель  
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устанавливает связи с субъектоподобными мыслительными конструкциями: 
эпистемами, концепциями, понятиями и т. д., принимая их правила игры и втя-
гиваясь в их индуктивное смысловое поле12. Подобно древним демонам, мысли-
тельные абстракции-субъекты подпитываются энергией переживающего их созна- 
ния13 (вспомним, что в связи с этим говорилось в гл. 3 о психических матрицах 
и эгрегорах).

В XIX в. на арену вышел концепт культуры, в одной из своих смысловых мо-
дальностей сменивший выдохшийся концепт божественного Абсолюта. Апофео-
зом этой тенденции стала позднейшая протестантская доктрина, согласно ко-
торой Бог есть сущность, переживаемая в душе человека и лишь в ней реально 
существующая). Можно сказать, что культура стала мыслиться инобытием Бога, 
спроецированным в мир и по большей части лишенным трансцендентности. Но 
речь идет, подчеркну, о концепте культуры, а не о самой культуре, ибо культура 
как непосредственно данная реальность и образует тот мир, в котором с ее кон-
цептом можно проделывать разные интеллектуальные манипуляции. И тут очень 
важно отметить: будучи концептуализированной, культура виртуозно скрывала 
свою субъектность под маской антропоцентризма. Но об этой, уже чисто новоев-
ропейской, проблеме пока говорить не время.

6.3.4. Собственные цели культуры

Если глобальные эволюционные векторы (ГЭВ) направлены в сторону по-
следовательного и неуклонного наращивания субъектности, то почему нельзя 
предположить, что на некотором этапе это наращивание  достигает качественного 
преобразования субъектности самой системы, выводя эту субъектность на про-
явленный, самоадекватный уровень? Почему становлению субъектности эманси-
пирующегося 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 созда-
ет человек!» И тут приходится доказывать, что человек и культура возникают как 
взаимосвязанные части единой системы, что из создания человеком в своих по-
вседневных практиках отдельно взятых феноменов и артефактов вовсе не следует, 
что он создает культуру вообще, находясь где-то за ее рамками.

По Гумбольдту не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком. 
О культуре это можно сказать с еще бόльшим основанием. Человек и становится 
человеком благодаря тому, что природные программы трансформирует (конвер-
тирует) в надприродные культурные.

Здесь уместно вспомнить о феномене когерентности, позволяющием рассма-
тривать физические и культурогенетические процессы как типологическую анало-
гию (не более!). В конденсированной среде как раз из-за этой самой когерентности, 
точнее вследствие резонансной взаимоподдержки «индивидуальных» движений, 
образуются т. н. квазичастицы – колебательные моды, формально (в математиче-

12 То, что Культура/культура является полем не в метафорическом, а в буквальном понима-
нии, заявлено в предыдущей главе.

13 Еще Л. Уайт как-то обронил: «Место духов заняли виды бытия, сущности (essences), прин-
ципы и т. д.». Но развития эта мысль не получила (см.: Уайт Л. А. Наука о культуре // Антология 
исследований культуры. Т. 1. СПб., 1997. С. 143).
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ском описании) схожие с частицами материальными. Так, в частности Ландау, объ-
ясняет сверхтекучесть и сверхпроводимость жидкого гелия при температуре вбли- 
зи абсолютного нуля: движутся квазичастицы намного быстрее «обычных» – по-
тому и электрические заряды ими переносятся с аномально высокой скоростью. Так 
чем культура не «квазичастица»? Той же когерентностью объясняется и химиче-
ская связь: образуется она при том условии, что электрон каждого из взаимодей-
ствующих 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» ор-
битали. 

Здесь-то и берет начало двойная субъектность антропосистемы: человече-
ская субъектность обнаруживается и проходит фазы становления параллельно 
с разворачиванием субъектности культуры. Если человеческая самость вырас-
тает из усложнения его ментальной организации, то субъектность культуры вы-
звана к жизни параллельным усложнением набора поведенческих программ, как 
в структурном, так и в функциональном аспектах. 

Напомню, что человеческая ментальность возникла в результате структурной 
перестройки психики гоминид в ходе вертикального эволюционного прорыва и 
вызванной им эволюционной болезни. В результате психика приобрела способ-
ность к порождению смыслов, превратившись тем самым в сознание. Таким об-
разом, когнитивность, освоившая смыслогенетическую технику конвертации био-
программ (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 по-
служила отправным пунктом развития не только сознания, но и самосознания, то 
есть обращения психики на себя. Отсюда, в свою очередь, возникают способности 
к интроспекции и целеполаганию – ключевым атрибутам субъектности, достиг-
шей стадии субъекта. К названным характеристикам следует также отнести спо-
собность к конструктивным самоизменениям вне прямой зависимости от внеш-
них (природных) воздействий – т. е. к саморазвитию.

Рамкой для индивидуального саморазвития человеческого сознания являет-
ся не абстрактно понимаемый «мир», или «бытие», но границы той культурной 
системы, в которой это индивидуальное сознание сформировалось, то есть про-
шло инкультурацию. Мир природы, инокультурная реальность и вообще все, что 
лежит за пределами «родной» культурной системы, даются человеку сквозь приз- 
му специфических семантических кодов и дискурсов. Разумеется, выход на крос-
скультурную 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 ва-
рианты связей между ними, так и культура оперирует отдельным человеческим 
мозгом: настраивает его определенным образом, навязывает ему программы раз-
нообразных культурных практик, включает его в свои сетевые структуры. Стра-
тификация социума, усложнение и специализация социокультурных практик – 
это лишь план выражения соответствующего усложнения и функциональной 
специализации разделов «мозга» культуры, представленных в ее умножающихся 
и усложняющихся подсистемах. Так, традиционная и репродуктивная деятель-
ность больших социальных групп – это своего рода бессознательное в «психике» 
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культуры, базис ее рутинного самовоспроизводства, вытесненный в сферу автома-
тизмов. Группы, ведущие поисковую стратегию и осуществляющие продуктивное 
творческое смыслообразование, – активно рефлектирующая и развивающаяся 
часть культуры. 

Уместно вспомнить о том, что глубоко и узко специализированные формы аб-
солютно безнадежны в плане вертикального эволюционирования. Поэтому вер-
тикальные эволюционные прорывы в Культуре как на внутрисистемном, так и на 
межсистемном уровнях, осуществляют маргиналы и «отщепенцы». Это узкие 
группы, выпадающие из сетей культурных манипуляций, обеспечивающих гори-
зонтальное эволюционирование системы в направлении наибольшей стабильно-
сти. В этом Культура подобна своим материнским системам.

Впрочем, есть важные особенности, выводящие отношения в системе чело-
век – культура за пределы биологических аналогов и кажущиеся  даже слишком 
очевидными. Живая клетка функционально «вписана» в ткань того или иного 
органа. Только через нее клетка и вступает в опосредованные отношения с орга-
низмом как целым. Отдельный человек таким же образом вписан в «ткань» – ло-
кальную группу и «орган» – подсистемы культуры (точнее всегда в несколько ее 
подсистем) и к культуре как целому может обращаться только посредством это-
го 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 не-
изменному контрапункту системных функций сохранения и изменения, и имма-
нентную диалектику субъектности в системе человек – культура, диалектику, 
обеспечивающую внутреннюю, не зависящую от внешних (внекультурных) фак-
торов динамику саморазвития. 

Забегая немного вперед, обозначу один из важнейших тезисов: социогенез 
в надприродном мире – ни что иное как проявление субъектности культуры. 
Иными словами, субъектность культуры проявляется в «объективной» непрелож-
ности навязываемых человеку социальных императивов. И если человек в мен-
тальном отношении живет в консенсусной реальности (см. гл. 4), то правила этого 
консенсуса диктуются культурой, которая в этом и проявляет свою субъектность 
наиболее ярким образом. 

Вспомним в связи с этим аборигенов, которые видели идущую к берегу лод-
ку, 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 ученого, который, махая рукой, прощался с ними, стоя на противо-
положном берегу реки, ограничивающей для этих аборигенов пространство осво-
енного, 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 достиг-
ший самой высокой точки, падает вниз под острым углом, скорее склонен усо-
мниться в истинности своих зрительных впечатлений, чем суждений  Аристотеля, 
который представлял себе полет камня именно таким образом. Для современно-
го человека все это курьезы. Но сам он не в меньшей степени ментально вписан 
в консенсусную реальность, и его безотчетная уверенность: я-то вижу все, как оно 
есть на самом деле! – очередная аберрация сознания, не замечающего своей задан-
ности культурой. 
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Не мудрено впасть в крайность умаления человеческой свободы и самости, 
как это свойственно 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 общественных отношений (К. Маркс), 
современность добавила изрядный привкус биологизаторства.

Вообще тенденция развенчать субъектный абсолютизм абстрактного челове- 
ка, утвердившегося на обломках средневекового теоцентризма, сама по себе при-
мечательна. Она берет начало с того момента, когда «вдруг» обнаружилось, что за-
конодательное мы (социальный абсолют) – источник норм, правил и вкусов – уже 
довольно далеко отстоит от традиционного Бога с его иррациональной субъектно-
стью, зато существенно сблизилось с новоиспеченным концептом культуры. 

Преобразование Бога в Культуру – не пустая игра слов. Культура не трансцен-
дентна миру, как Бог теистических религий, а в одно и то же время имманентна 
и трансцендентна (иначе и быть не может – ведь оба эти понятия культурой же 
и порождаются). Она и сама реальность, и система идеальных законов ее суще-
ствования, то есть реальное, а не натужно сконструированное единство бытия 
и мышления. Она есть и последнее самоцелеполагание, и вся иерархия производных 
целей для отпадающих и автономизирующихся подсистем. Она есть субъект, пре-
следующий собственные цели, а они, увы, не совпадают с целями отдельного че-
ловека или группы людей. Об этом фатальном несовпадении, оно же – perpetuum 
mobile всего социально-исторического процесса – и пойдет речь далее.

Итак, последовательно развенчиваемый новоевропейским антропоцентриз- 
мом Бог в конце концов преобразовался в культуру. Но если Бог трансцендентен, 
и познавательная деятельность сознания направлен на его «послойную» имма- 
нентизацию, то с культурой дело обстоит противоположным образом. Не только 
потому, что культура, в отличие от Бога, образ которого сознание сконструирова- 
ло себе на ювенильной стадии своего развития, постигается от берега имманентно-
сти. Не менее важно другое отличие: Культура не всемогуща. Она вынуждена счи-
таться с созданными ею самой историческими обстоятельствами, не говоря уже 
об обстоятельствах природных: ландшафт, климат, экосреда. Кроме того, всякая 
локальная культура органически связана со своим специфическим «человеческим 
материалом». А материал этот во всех случаях, кроме первичной протокультурной 
ситуации, задан предшествующей исторической традицией со всеми ее особенно-
стями и ограничениями. 

Наконец культура – не монолитно-целостный субъект, каким человеку удобно 
ее воспринимать. Это сложно организованная иерархия субъектных инстанций, 
воздействующих на человека как извне, так и изнутри. Каждая из этих инстан-
ций связана с человеческой ментальностью особым «приводным ремнем», каждая 
привязывает его к себе особым режимом партиципации и неосознаваемыми ка-
налами ПМ. Таким образом, социальной многосубъектности человеческого мира 
соответствует многосубъектность активно действующих подсистем и субсистем 
культуры, каждая из которых существует подобно живому организму в соответ-
ствии с ее собственным целеполаганием. 

В отличие от Создателя, культура внутренне противоречива, и человек – не-
изменная жертва этих неизбывных органических противоречий. Поэтому теисти-
ческая метафора культуры неудачна, уподоблять ли ее единому Богу монотеи-
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стических религий или пантеону самостоятельно действующих богов (демонов) 
политеистических религий. Структура культурной системы в своей внутренней 
противоречивости несет черты и единства, и множественности. И чем выше и 
сложнее уровень единства ее системной самоорганизации, тем менее он доступен 
адекватному постижению человеком. Это легко понять: чем сложнее структура 
подсистем, тем выше уровень социальной и ментальной специализации человека; 
а чем выше специализация, тем хуже видится перспектива целого. Исключение 
составляют особо одаренные одиночки – носители смыслогенетических мутаций, 
способные считывать паттерны не только с «переднего края», но и из «тонких сло-
ев» ИМ. Они, как правило, закономерным образом отторгаются социумом, живу-
щим и действующим в русле культурных манипуляций. Но бессознательно ис-
пользуя 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 – культураможно охаракте-
ризовать как симбиотические и представить их с помощью несколько натурали-
стической метафоры: в желудке некоего существа живут бактерии, которые об-
ладают разумом и имеют свой образ организма как целого, свою «картину мира», 
свое понимание «смысла жизни»; все эти рефлексии 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 лич-
ных судеб – он вспоминает о них только тогда, когда разлаживается работа его  
органов. 

Симбиоз человека и культуры во многом похож на эту ситуацию. Правда, от-
ношения человека с культурой по ряду признаков значительно сложнее.

Человеческая рефлексия, поднимаясь до постановки вопросов о «большом ор-
ганизме» 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 человека?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, обобщив сказанное в предыдущих главах 
и рискуя при этом в чем-то повториться, построить общую и уже не метафориче-
скую модель симбиоза человека и культуры в рамках единой АС.

Как уже говорилось, первейшая и неизбывная экзистенциальная устремлен-
ность человека (любого!) – это возвращение в непротиворечиво-континуальное 
состояние, где нет травмирующих переживаний, обусловленных пребыванием в 
неуютном раздвоенном мире. Смутная память о таком состоянии (на онтогене-
тическом 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 по-
иск партиципации – экзистенциального природнения. Достижение абсолютной 
партиципации – экзистенциальный «суператтрактор» любого рода устремлений 
в сфере человеческого. Бесконечный ряд мифологем и идеологем воссоединения, 
возвращения, припадания к плохо отрефлектированному всеединству (позднее 
концептуализованного как Единое), слияния с божеством, миром, бытием и т. д. 
и т. п. – все это коды принципиально недостижимой абсолютной партиципации, 
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то есть бегства из культуры/Культуры и тем самым снятия, преодоления ее как 
таковой. 

Необозримое разнообразие практик ИСС, эскапистских доктрин религиозного, 
оккультного и мистического толка – это лишь наиболее очевидные и отрефлекти-
рованные проявления этой фундаментальной потребности. Сама же потребность 
в абсолютной партиципации выводится из обстоятельств генезиса человеческой 
психики и ее эволюционного превращения в ментальность и позднее – в созна-
ние. Но глубинные основания партиципационной потребности не исчерпываются 
взаимоотношениями человека и культуры. Они восходят к глобальной космоло-
гической интенции интеграции (см. гл. 1). В связи с этим антропогенез (и куль-
турогенез) как очередной шаг отпадения от сохраненной материнской системой 
целостности – это всего лишь некое промежуточное обстоятельство, определяю-
щее стремление человеческой экзистенции к холистическому переживанию мира 
и растворению в Едином. 

У самой же культуры цель иного рода. Как всякое системное образование (си-
стемность возникает после эпохи раннего культурогенеза), обладающее свойством 
самоорганизации, культура стремится не к растворению в неком изначально от-
чужденном и внеположенном целом, а к тому, чтобы оформить в качестве целого 
самое себя. Каждая локальная система органически стремится к самодостаточно-
сти, максимальной автономности и наиболее полной репрезентации той изначаль-
но синкретической целостности, от которой она исторически эмансипировалась 
(в качестве такой среды может выступать и гумус исторически предшествующей 
культурной системы). Любой культурной системе поэтому необходимо решать 
определенные универсальные задачи: достичь достаточного внутреннего раз-
нообразия и выстроить «кордоны» на границе для отделения своей территории 
от соседних. Интрига развития в тандеме человек – культура заключается в том, 
что, обеспечивая человека возможностью заниматься смыслообразованием, куль-
тура не в силах полностью контролировать этот процесс и, что еще более важно,  
его результаты. Поэтому в культурном пространстве так или иначе14 возникает 
избыточное разнообразие, оказывающее давление на структурный каркас систе-
мы. Варианты ответа системы на этот вызов во многом определяют ее конкретно-
исторические стратегии. Таким образом, основой исторической динамики ста-
новления двойной субъектности в связке человек – культура выступает диапазон 
вариативности смыслообразования. Здесь особое значение приобретает импера-
тивность конвенций внутри языков культуры и способность человека к флуктуа-
ционному образованию смыслов и их вариациям на основе допустимого в данной 
подсистеме культуры диапазона многозначности.

Последнее утверждение следует пояснить. Средневековый человек мог – в от-
пущенных 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, укладывав-
шихся в заданные культурой смысловые рамки. Но устранить короля или Бога из 
своей картины мира средневековый человек не мог в принципе. Культурная система, 
определяя границы языковых и понятийных дискурсов, ему этого не позволяла. Так 

14 Это избыточное разнообразие сводится главным образом к двум источникам: вольной или 
невольной рецепции инокульутрного материала и внутрисистемным смыслогенетическим мута-
циям, носителями которых выступают «маргиналы» и «отщепенцы».
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семантико-семиотические дискурсы выступают индикатором смыслового поля для 
каждой локальной культурной системы.

Культура, питаясь витальной энергией человека, которая высвобождается в 
ходе конвертации биопрограмм в смыслогенезе, заманивает его (человека) в ло-
вушку. Призрак абсолютной партиципации маячит перед человеческим субъек-
том – да простят мне грубую аналогию – как морковка, привязанная перед носом 
осла. Культура эксплуатирует экзистенциальные устремления человека, который 
в своем порыве к партиципации создает разнообразные смыслы, формы, артефак-
ты – все то, что и составляет «клеточное тело» культуры. Культуре не нужно, 
чтобы человек достигал абсолютной партиципации. Поэтому партиципационное 
переживание всякий раз оборачивается новым отчуждением и, соответственно, 
поиском нового адресата партиципации. Абсолютная партиципация, подобно го-
ризонту, отодвигается по мере приближения к ней, и человек становится белкой 
в колесе культуры. 

Так человеческая экзистенция направляется в погоню за горизонтом трансцен-
дентного, семантику которого задает все та же культура. Разумеется, из доступно-
го ей материала. Прельщая человека иллюзией абсолютной партиципации, куль-
тура эксплуатирует витальные силы человека, переводя их в энергию социальных 
практик. Создавая смыслы и артефакты, формируя социальные структуры и от-
ношения, человек бессознательно удовлетворяет потребность в партиципации, но 
не-окончательность любой без исключения партиципационной ситуации – главная 
уловка культуры! Все, что человек создает на пути к достижению ускользающе-
го горизонта абсолютной партиципации, служит для нее строительным материа-
лом: атомами, кирпичиками ее смыслового и предметно-семантического тела. Так 
работает perpetuum mobile культурогенетичекого процесса. Отсюда фатальное 
несовпадение целей человека и культуры – источник бесчисленных драм истории 
и коллизий человеческих судеб. Но двойная телеология в системе человек – куль-
тура – это не просто «хитрость Духа» по Гегелю. Это фундаментальнейшее 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 сверх-
природных каналов медиации с им. Посредством такой медиации культура реа-
лизует свое назначение и первичным образом обнаруживает свою субъектность. 
Кстати, эта абстрактная универсальность задач медиации, стоящих перед всеми 
без исключения локальными культурами, лишний раз убеждает в существовании 
Культуры не как умозрительной категории, а действительной сущности.

Имманентные же задачи всякой культурной системы в общем виде вытекают 
из двуединой природы АС, то есть диктуются связкой культура–человек. Перехо-
дя к рассмотрению следующего, локального уровня задач, надо сделать важное по-
яснение. Задачи эти возникают не сами по себе, а в порядке конкретизации задач 
фундаментальных: прогрессия задач выстраивается не от одной самостоятельной 
группы к другой, но по принципу восхождения от абстрактного к конкретному. 
Абстрактная формула межсистемной медиации обретает конкретное содержание 
в неисчислимом разнообразии смысловых структур и практик локальных куль-
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турных систем. Установление сверхприродных каналов ПМ оказывается самым 
глубоким и скрытым основанием любых субъектных устремлений культуры. Но 
каналы эти устанавливаются не иначе как при посредстве человеческой менталь-
ности и через нее. Иных путей в ИМ у культуры нет.

Чтобы человеческая ментальность была способна выполнять названную функ-
цию, она должна быть определенным образом сформированной, настроенной, воз-
деланной. То есть прошедшей через инкультурацию. В этом и заключается сле-
дующий по степени конкретности уровень задач, которые призвана решать любая 
культура. Пренебрежение этими задачами для культуры смерти подобно. Поэто-
му субъектность культуры проявляется в институтах и традициях инкультурации, 
которые формируются исторически рано и очень жестко. При этом уровень и со-
держание человеческой рефлексии в отношении инкультурации никак не влияет 
на воспроизводство этих институтов и традиций. 

Когда в верхнем палеолите инкультурация требовала предельно жесткого пе-
реламывания животных психических режимов и поведенческих схем, сформиро-
вался устойчивый институт инициации с его сложнейшими и необычайно суро-
выми (по нынешним меркам) традициями воздействия на ментальность (причем 
не только на ментальность, но и на психику и даже на систему обмена веществ 
в организме). Однако при всей сложности и устойчивости первобытного инсти-
тута инициации сами носители традиции (имеются в виду, разумеется, не люди 
верхнего палеолита, а представители современных первобытных народов) не спо-
собны не только ясно объяснить его происхождение и функции, но и вербально 
воспроизвести его инвариантную структуру: в их изложении все расплывается 
в полисемантичной многозначности мифа. Стало быть, структура инициации, 
по меньшей мере в своей функции инкультурации, никак не выводится из чело-
веческой субъектности: ни индивидуальной, ни даже коллективной. Здесь слабо 
дифференцированная человеческая ментальность выступает объектом интенци-
ональной индукции со стороны культуры, маскирующей свои устремления под 
закодированными в мифе человеческими мотивами. Направляемая культурой 
психосферная индукция воздействует на человеческую ментальность с неотвра-
тимостью  природного инстинкта, что сам человек, опять же не в состоянии объ-
яснить. И, что характерно, решая свои задачи, культура отнюдь не использует ата-
вистические 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 субъектность до неразличимости ничтожна, субъектность культуры, 
полностью подчиняющей себе поведение человеческих коллективов, обнаружи-
вает 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 болез-
нью инстинктов большой энергии не требовалась. То есть витальной энергии, «от-
водимой» в надприродную сферу, было достаточно, чтобы первичные культурные 
программы проявляли себя в человеческом поведении с непреложной императив-
ностью. 
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Ситуация изменилась, когда культура достигла стадии внутренних противо-
речий. Тогда внутренняя нерасторжимость связки человек – культурапоставила 
последнюю не только перед необходимостью обеспечить человеку условия ин-
культурации, но и в более широком формате адаптировать его к своим систем-
ным основаниям, а затем довести его до уровня специализации, 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 до-
минирующих культурных норм, механизмов утоления неизбывно присущей ему 
жажды трансцендентного. Тем самым она обрекает его на жестокую фрустрацию, 
поиск окольных, часто мучительных путей, тормозящих как развитие его менталь-
ности, так и историческую динамику самой культурной системы.

При этом и культурой, и человеком утрачивается широкий спектр возможно-
стей развития15. Выталкивание больших групп людей в неосвоенное пространство 
между подсистемами культуры, их маргинализация создает в системе напряжение, 
способное перерасти в серьезную и постоянно воспроизводящуюся внутреннюю 
дезинтеграцию. А это порождает феномен так называемого «расколотого обще-
ства», что постоянно грозит социальным взрывом. 

Культура может решать задачи своего внутреннего самоструктурирования 
с разной степенью 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 воспринимаются субъектом этой куль-
туры как естественные и единственно возможные, ибо он (этот субъект) имен-
но ими и сформирован. Подобно китайскому уродцу, выращенному в кувшине 
и принявшему его форму, человек оказывается жертвой и заложником внутрен-
них коллизий культуры, ее неспособности выстроить с ним более органичную 
и непротиворечивую систему отношений. Только современность с ее глобальны-
ми информационными межкультурными 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 своего фундамента, может перейти к более сложным зада-
чам: усложняющему самоструктурированию, дифференциации и специализа-
ции периферии. Стратегически структурирование периферии приводит к образо-
ванию 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. Зада-
чи виталистические, природные по генезису, отходят в автоматический, фоновый 
режим, и главным становится выстраивание контекста исторического взаимодей-
ствия с другими культурными системами –  надприродного «биоценоза». 

По ходу встраивания в среду культурная система проходит ряд стадий авто-
морфического развития, выраженного в структурном усложнении, дифферен-
циации, освоении доступных сред и наращивании субъектной самости. То есть 

15 См. Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Пьянство // Человек. 1997. № 2.
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достигает максимально возможной независимости от среды (расширение ниши 
обитания и овладение наибольшим человеческим материалом – это задачи, вопре-
ки мнению некоторых биологизаторски мыслящих культурологов, частные и не 
универсальные). Что же касается задач неавтоморфического характера, которые 
инициируются средой и могут быть связанными с частичным упрощением подси-
стем (или общим упрощением системы), с разного рода деструкциями, кризисами 
роста, обращением к диссистемному материалу, накапливающемуся на перифе-
рии системы, то это вообще отдельная тема. Во всяком случае, названные процес-
сы в их историческом многообразии не поддаются простой типологизации. 

В ходе развития любая культурная система решает задачи своей внутренней 
структурной упорядоченности, которые прежде всего заключаются в установле-
нии баланса между базовыми основаниями системы и притоком инновационного 
материала. То есть система занимается согласованием функций самосохранения 
и самосовершенствования. Она вынуждена искать свой особый баланс между 
устойчивостью базовой конфигурации и мерой свободы автономизирующихся 
подсистем. С этими задачами тесно связана и другая – предохранение системо-
образующего ядра (связанного с сакральным и трансцендентным началами) от 
разъедающей 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 самоизоля-
ции и самоконсервации. Проблема гораздо сложнее. На исторических примерах 
мы видим, как всякий стратегический выбор культуры, сделанный ради стаби-
лизации 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 несо-
мненное проявление субъектности. И то, что этот выбор всякий раз осуществляет-
ся посредством человеческих страстей и интересов, не должно вводить в заблуж-
дение. Человек выступает полуслепым орудием хотя бы потому, что конечные 
результаты выбора всегда обнаруживаются на временны́х дистанциях, не соизме-
римых с продолжительностью человеческой жизни. Поэтому человек, задаваясь 
метафизическими вопросами об устройстве исторической реальности, обречен 
бесконечно принимать за ее суть обертки, которые культура сбрасывает с себя 
в кризисные эпохи – подобно тому как змея сбрасывает старую кожу. 

Так, в СССР долгие десятилетия идеология и политическая практика комму-
низма считались сутью существующей культурной системы. Но события 1990-х гг. 
показали, что то была лишь обертка, а рефлексия сути – глядя с «человеческой по-
зиции» – остановилась на образе «Русской системы».

В целом имманентные задачи любой культурной системы могут быть представ-
лены как иерархическая последовательность, которая всякий раз разворачивается 
в онтогенезе системы, независимо от ее местоположения на оси истории. Меня-
ются лишь способы и обстоятельства решения этих задач. Это значит, что переход 
от первичных уровней целеполагания к вторичным 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 ее жиз-
ни, ибо культура возникает и развивается только посредством смыслообразующих 
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практик человека. Но отдельный человек для культуры в большинстве случаев не-
существенен; к его проблемам и судьбам она безразлична. Впрочем, и здесь наблю-
дается историческая динамика. Так, в раннем культурогенезе жизнь отдельного 
человека не значила для культуры ничего, а жизнь локальной группы была весьма 
важной, ибо именно группа, а не отдельный человек, была структурной единицей 
организма культуры. Затем культура вошла в свою следующую возрастную ста-
дию интеграции и самоструктурирования. Выражалось это в образовании племен, 
племенных союзов, вождеств, сложных вождеств и на следующей стадии – ранних 
государств (переход к которым происходил тоже, кстати сказать, в скачковом ре-
жиме вертикального эволюционирования). Культура уже могла более свободно 
жертвовать целыми племенами и народностями. Дальнейший генезис культурных 
систем, шедший параллельно с усложнением структуры человеческой менталь-
ности, изменил эту ситуацию: на поздних этапах истории культура вынуждена 
беречь людей, обладающих специфическими характеристиками, ибо от них, но-
сителей особой метальной конституции, во многом зависела и судьба самой куль-
турной системы. Ведь ментальность человека на поздних этапах культурогенеза 
настолько усложнилась и эмансипировалась, что став системой в системе, обре-
ла способность к относительно самостоятельной от культурных дискурсов ПМ.  
О причинах и обстоятельствах такой направленности изменений в тандеме чело-
век – 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» смыслообразова-

ния, формирование системообразующего ядра и установление субординации 
подсистем, выработка стратегии рецепции инновационного материала (конфи-
гуративные 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 жизне-
способность системы. Что же касается материала, условий и обстоятельств реше-
ния этих задач, то это тема конкретного 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 «мета-
физическую» формулу. Однако можно сказать, что характер имманентного це-
леполагания всегда так или иначе корреспондирует с саморефлексивной функ- 
цией культуры. Так, целевые устремления культуры как целого всегда направле-
ны на сокращение дистанции между самой культурной реальностью и неким сво-
им идеальным образом, формирующимся в рефлексирующем и моделирующем 
сознании. Для ЛКС мифоритуального типа образ, я-идеал (в терминах Фрейда) 
представлял 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 – ее нормативный автопортрет, совпадавший с метафизи-
ческим Должным (впрочем, автомоделей всегда несколько). Сокращение дистан-
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ции между автомоделью и культурной реальностью (миром сущего) – генерали-
зующий фарватер целеполагания. С эпохи утверждения логоцентризма культура 
начала использовать телеологические ловушки для манипуляций человеческой 
ментальностью.

*   *   *

Как было показано в гл. 3, автоморфические изменения структур предстают 
как  скачковый/эмерджентный переход к иному паттерну потенциального суще-
ствования в ИМ, в результате которого рождались новые конфигурации. На уров-
не культурных систем c более высокой, по сравнению с материнскими системами, 
степенью сложности, жесткость переходов существенно снижалась. Появилось 
недостижимое на более простых уровнях самоорганизации пространство свободы 
выбора варианта самореализации, то есть сферы проявления субъектности. Мож-
но предположить, что благодаря бо ́льшей вариативности ментальных настроек 
и поведения единичных элементов системы (человеческих индивидуумов и их 
групп) культура посылала в ИМ интенциональные импульсы более широкого 
спектра, что предполагало, соответственно, альтернативную множественность от-
ветов. А где имело место возрастание альтернатив, там, следовательно, возрастала 
и субъектность. И, разумеется, огромную роль сыграло такое эволюционное при-
обретение как способная к осознанному выбору (и смыслообразованию вообще) 
человеческая ментальность. 

Здесь мы подходим к одной весьма сложной проблеме. Только ли посредством 
человеческой ментальности культура взаимодействует с ИМ? Нельзя ли предпо-
ложить, что психические матрицы, эгрегоры и подобные им иные психосферные 
образования, способные осуществлять интенциональную индукцию, суть прямые 
формы психосферного инобытия культурной субъектности? Доказательно отве-
тить на этот вопрос, разумеется, невозможно. Но судя по степени отчужденности 
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 куль-
турогенеза представляла собой особый случай. О системной стадии развития го-
ворить еще не приходится и потому, что имел место особый режим сопряжения 
пробуждавшейся культурной субъектности с материнской системой – природой. 
Вследствие этого, по крайней мере до верхнего палеолита, имманентное целепо-
лагание культуры обнаруживало себя в особом режиме, на котором следует оста-
новиться особо.

6.3.5. Субъектность культуры в раннем культурогенезе

Будучи изначально явлением локальным и точечным, первобытная культура 
начала свой путь с состояния предельной дезинтеграции. Ее «клеточное тело» – 
это немногочисленные и разрозненные проточеловеческие сообщества: нечто 
среднее между популяцией и общиной. Так было до тех пор, пока смыслообразова-
ние обнаруживало себя спорадическими вспышками, вкрапленными в животную 
инстинктивность, а очаги культуры – локальными образованиями, имплантиро-
ванными в целостность природного существования. Первичные задачи культуры 
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часто трактуют как полуосознанное преодоление природы и осознание отпадения 
от нее. 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 непротиворечиво-континуальную природность. Но в постановке самой 
фундаментальной задачи человек и культура сходились: было необходимо уста-
новить новые каналы медиации с ПМ, поскольку прежние природные необратимо 
разрушились в ходе эволюционной болезни. Но если для раннего человека этот 
процесс переживался как возвращение к утраченной гармонии, то для культуры 
он оборачивался динамичным поступательным ростом ее собственного инопри-
родного качества.

В эпоху прото- и отчасти палеокультуры свою субъектность она проявляла еще 
«на территории» естественных процессов жизнедеятельности, и проявляла в не-
типичных, нестандартных, «неправильных», по меркам горизонтальной эволю-
ции, реакциях и ответах на вызовы эволюционной болезни. Переходное – между 
природным и надприродным (социокультурным) – регулирование численности 
популяции как ответ на развитие неотенического комплекса и «нелегитимный» 
по природным меркам демографический рост во второй половине нижнего палео-
лита – это еще не культура как таковая, но уже и не совсем биология. 

Решая жизненно важные проблемы человеческого существования, порожден-
ные эволюционной болезнью, пробуждавшаяся субъектность культуры получала 
мощные импульсы к своему развитию и самопроявлению.

Так, гиперсекуальность человека (о которой уже не раз упоминалось в преды-
дущих главах) – 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 ее 
надприродными нормативно-табуативными установками, сексуальными техни-
ками, традициями, символами, установлениями разной степени обязательности 
и прочими «условностями», не имевшими никакого отношения к задачам при-
родной репродуктивности. Там, где эволюционная болезнь, комкая и деформируя 
«поспешно» установленные программы, погружала человека в тяжелую патоло-
гию, культура выправляла ситуацию, используя комбинаторную вариативность 
этих самых «плохо подогнанных» друг к другу и «ненадежно свинченных» про-
грамм. Культура не может «вылечить» патологию, отменив конституированные 
природой формы и поведенческие автоматизмы, но она, формируя самого челове-
ка (прежде всего его ментальность), превращает патологию в норму и адаптирует 
к ней человека.

Культура не «обуздывала» природное начало в человеке, руководствуясь неки-
ми возвышенными (морально-этическими?) мотивами, как это мнится прогрес-
систскому сознанию. Природные инстинкты, не будь они испорченными эволю-
ционной болезнью, могли бы еще служить и служить. Культура конвертировала 
(см. гл. 4) биопопрограмы в культурные практики там, где это было необходимо 
и возможно. Вследствие расширения фронта конвертации, вовлечения в него все 
большего количества природных программ и природных психических процессов 
точечные очаги культуры/смыслогенеза разворачиваются и  осуществляли экс-
пансию в сферу природной виталистичности. В ходе этого процесса точечные оча-
ги протокультуры устанавливали между собой устойчивые и стандартные связи 
и, в соответствии с универсальными законами структурообразования, начинали  
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самоорганизовываться в локальные интегрированные структуры. Единицей этой 
структурности на начальных стадиях развития культуры выступало отдельно жи-
вущее и весьма немногочисленное человеческое сообщество: уже не совсем попу-
ляция, но еще и не община. 

Тенденция к замыканию раннего сообщества на себя имеет древние корни: еще 
шимпанзе были (и остаются) более ориентированными на приспособление друг 
к другу, чем к физической среде. «По ту сторону» смыслогенеза эта тенденция еще 
более усилилась, послужив, среди прочего, основанием для одной из гипотез о про-
исхождении языка.

Субъектность прото- и палеокультуры изначально пребывала, как уже гово-
рилось, в предельно дезинтегрированном виде и скреплялась лишь общностью 
симптоматики эволюционной болезни для всех «несчастных», вовлеченных в вер-
тикальный эволюционный прорыв. Именно в силу этой общности симптомати-
ки разные биологические виды гоминид, жившие на значительном друг от друга 
удалении, имели нередко почти идентичную номенклатуру каменных артефактов. 
Но это не умаляет роли предельной дезинтегративности и локальности точечных 
очагов ранней культуры, шлейф которых можно наблюдать у современных перво-
бытных 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 свое время 
крупнейшим достижением культуры, преодолевавшей первичный уровень дезин-
теграции и совершавшей скачковое укрупнение и усложнение своей структуры.  
И этот следующий уровень являет стадиально 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 неотработанно-
стью смыслогенетических техник. Дело еще 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 фунда-
ментальных природных законов самоорганизации биосообществ, что вызывало 
к жизни принципиально новый тип регуляций: дезинтеграцию малочисленных 
коллективов, проведение жестких границ с соседями, табуирование инцеста и 
сексуальных контактов с чужаками и другие меры. Только таким образом можно 
было преодолеть давление естественного отбора и заменить его отбором надпри-
родным, обеспечивавшим  выживание слабых и неприспособленных и их потом-
ства. Признаки такого рода «альтруистического» поведения обнаруживаются уже 
у эректусов, но альтруизм в его современном понимании, разумеется, не при чем. 
Когда регулирование численности популяции требовало не альтруистического 
поведения, у тех же субъектов практиковались и инфантацид, и  геронтоцид, не 
говоря уже о ритуальном каннибализме. 

Сам феномен ритуального каннибализма у эректусов – это конвертация процес-
са еды как базовой природной программы. К ней примешивается уже специфически 
культурное стремление установить особый партиципационный режим; эксплуати-
руя естественные потребности, культура строит принципиально иные, сверхпри-
родные, не свойственные животным каналы ПМ. На этом этапе ее субъектность 
не столь высока, чтобы поломать животную наследственность – ведь у обезьяньих 
предков человека каннибализм не обнаружен. 
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Что же касается начал эгоистического и альтруистического поведения, то не-
зависимо от контекста трансформации наследуемых биопрограмм срабатывает 
примечательная закономерность. Ответы на вызовы экосреды, обусловленные го-
ризонтальными эволюционными изменениями, даявались не на языке природы, 
а на языке культуры. Так, необходимость воспроизводства и сбережения «флук-
туационного человеческого материала»16 наверняка диктовалась некими вполне 
естественными вызовами «со стороны» среды. Но ответ, в результате которого 
к решению адаптационных задач был подключен ресурс избыточного генетиче-
ского разнообразия, был дан не чисто природный, а уже скорее сверхприродный, 
протокультурный. 

Вообще самонастройку жизни первобытных социальных групп в принципе не-
допустимо рассматривать сквозь призму современной этики с ее дихотомиями до-
бра и зла, эгоизма и альтруизма и т. п. Превращение патологий эволюционной бо-
лезни в культурную нормативность подчиняется совершенно иным законам. Иное 
дело, что решая некоторым образом никогда не решаемые до конца проблемы, по-
ставленные природой, культура конвертировала, переводила на свою территорию 
и сами эти проблемы. То есть, «попадая» в пространство культуры, проблема вклю-
чалась в построение системы имманентных противоречий культуры, стимулиро-
вавших становление ее субъектности. До конца раннего культурогенеза, т. е. до 
верхнепалеолитической революции, этот процесс сдерживался доминированием 
природного начала и вспомогательностью, вторичностью, эпифеноменальностью 
культурных самонастроек. Соответственно, и субъектность культуры была сла-
бой, точечной и не только «говорила языком» природы, но сама была своего рода 
подчиненным инструментом в процессах природной самоорганизации. Однако 
с завершением видовой эволюции сапиенсов в верхнем палеолите интериоризо-
ванные 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.

6.4. СОциАльнОе и индиВидуАльнОе

Проблему дихотомии социального и индивидуального, равно как и тему дуа-
лизма жизненного и системного миров в современной социальной философии ни-
как нельзя назвать новой. Воздержусь от критического обзора существующих на 
этот счет точек зрения. Отмечу лишь некоторые аспекты вопроса, непосредствен-
но связанные со смыслогенетической парадигматикой.

Термины социальное и социальность уже неоднократно появлялись в наших 
рассуждениях. До сих пор их значение в целом совпадало с общепринятым и не 
требовало дополнительных пояснений. Теперь они потребуются. 

Первое пояснение – чисто терминологическое. Речь идет о соотнесении соци-
ального и культурного. Понимание социального как подсистемы культуры прини-
мается далеко не всеми; многие трактуют это соотношение прямо противополож-
ным образом. В пользу заявленной мною позиции выскажу простое соображение: 
культурогенез порождает вторично формируемую социальность (см. гл. 5 о ресо-

16 Вспомним, что в теории систем флуктуационные колебания считаются важнейшим факто-
ром  гармонизации  разнонаправленных тенденций сохранения и изменения системы. 
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циализации), 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 определенном смысле подчиненный культурогенезу. 

Второе пояснение более существенно. Будучи выражением субъектности 
культуры, социальное понимается не само по себе, а в диалектической оппозиции 
к индивидуальному как сфере субъектности человеческой. Поэтому в АС имен-
но субъектность оказывается главной областью проявления дуализации соци-
ального и индивидуального. Можно сказать, что становление субъектности как 
эволюционно-уровневой категории протекает в диалектической ситуации и при-
водится в движение внутренним противоречием социального и индивидуального. 
Это имманентное самой культуре противоречие является принципиально несни-
маемым и выступает одним из главных источников неизбывной, травматичной 
и всепроникающей раздвоенности бытия, побуждающей человека вырваться из 
поля культуры. В пространстве человеческого бытия индивидуальное и социаль-
ное никогда не составляли единого целого. Это объясняется тем, что их различие 
проявлялось еще в животном мире17. 

Но там соположность/противоборство эгоистических и альтруистических мо-
тивов поведения, никогда не взламывало до конца оболочку видового кода, кото-
рый своей императивностью достаточно надежно их связывал. А смыслогенез, как 
уже отмечалось, осуществлял ресоциализацию в условиях разрушения (точнее, 
критической, хотя и фрагментарной ослабленности) этого кода. Историю «рас-
слоения» социального и индивидуального в раннем культурогенезе можно начать 
с ослабления популяционных инстинктов у предков человека. С этого времени 
медленно формировавшаяся человеческая самость устремилась к высвобожде-
нию из предустановленных культурой социально-поведенческих матриц. В ран- 
нем культурогенезе, когда культура не обрела еще сложно структурированных 
системных форм, устремленность эта обнаруживала себя не более чем слабой 
и почти не проявленной тенденцией. Но для человеческой самости, развивав-
шейся вместе с системной организацией культуры, открывались уже иные го-
ризонты. Развитие полисубъектности внутри самой культурной системы, т. е.
диалогической субъектности как ее обособляющихся подсистем, открывало перед 
индивидуумом возможность санкционированного выхода за пределы тех или иных 
социально-поведенческих императивов, разумеется, при условии замены их дру-
гими. Оставлять человека на «нейтральной полосе» в поле перманентного выбора 
и минимальной связанности с социально-поведенческими кластерами культура 
не любит. 

Иными словами, в развитых культурах отдельные подсистемы ведут собствен-
ную игру с индивидуальным сознанием. При этом они соперничают друг с другом, 
борются за обладание экзистенциальной энергией человека (группы), за возмож-
ность подчинить себе его самость и эксплуатировать энергию его партиципаци-
онных устремлений. Мятущийся человек, с одной стороны, переживает дополни-
тельные коллизии, с другой же – обретает возможность относительно свободного 
самоопределения. Поэтому освобождающе-связывающие санкции субъектов под-

17 Есть, впрочем, и более глубокий уровень причинности: социальное и индивидуальное ре-
презентируют соответственно интегративные и дезинтегративные тенденции, дуализирующие 
реальность на всех уровнях ее существования.
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систем оказывались противоречивыми. Все это лишний раз опровергает моно-
теистическую метафору культуры и заставляет под несколько иным углом зрения 
взглянуть на отмеченный еще Фрейдом феномен культурной репрессивности. Но 
вернемся к основной линии изложения.  

Если в природе параллельное усложнение социальных (в биологическом, раз-
умеется, смысле) структур и психической жизни особи рождало лишь минималь-
но проявляемое противоречие, то в культуре оно выдвигалось на системообразую-
щую позицию. Реликтовая память о докультурной неразделенности социального 
и индивидально-психического закладывала незримый фундамент будущих эсха-
тологических устремлений. Как и всякая диалектическая дихотомия, оппозиция 
индивидуального и социального порождала богатейший спектр структурных ком-
бинаций, разворачивавшихся в плоскости отношений симметрии/асимметрии. 

Одним из примеров важных культурогенетических обстоятельств, вырастав-
ших из симметрийно-асимметрийных отношений между социальным и инди-
видуальным, является разница в глубине памяти. Историческая память социо-
культурной системы намного меньше, чем совокупная онто-филогенетическая 
память отдельного индивидуума. Если у первой нижней границей выступает ее 
историческая «точка сборки», то вторая уходит корнями в древние биологические 
слои психики. Опрометчивое высказывание Ортеги-и-Гассета, что у человека нет 
природы, а есть только лишь история, справедливо по отношению не к челове-
ку, а к социокультурной системе. Это у нее есть только история (в ряде случаев 
с придатком первобытной доистории). Человек же от своих природных основа-
ний 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 выступало состояние, типологически аналогичное неолиту. Дальнейший 
распад уничтожал  системный фундамент культуры как таковой. Впрочем, до «не-
олитического» уровня системная деструкция доходила нечасто. Обычно «обвали-
вались» отдельные подсистемы, да и те сравнительно 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 еще 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 че- 
ловека двойственная: он и общественное существо, и носитель автономной мен-
тальной сферы, которая, напомню, обладает собственным аппаратом ПМ. С по-
зиции человека, накрепко привязанного к своей культурной системе, эта трещина 
видится как досадное обстоятельство, подлежащее устранению: в сфере трансцен-
дентного, куда культура помещает главный магнит партиципационного притяже-
ния, индивидуальное и социальное либо пребывают в вечной гармонии, либо во-
обще не разделены. Такого рода утопические грезы, доктринально оформившись 
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в эсхатологии религий спасения, наполнили и по сей день наполняют многочис-
ленные дискурсы, так или иначе связанные с презумпцией Должного (это ключе-
вое в контексте становления логоцентризма понятие будет подробно рассмотрено 
в последующих частях исследования).

Поскольку заделать трещину невозможно в принципе, приходилось удовлет- 
воряться паллиативными мерами. Здесь работала описанная Леви-Стросом мо-
дель: некая неснимаемая оппозиция последовательно «спускалась» до такого 
уровня, на котором возможно ее снятие. Например, неснимаемая оппозиция небо/
земля преобразовывалась в оппозицию мужского божества неба и женского боже-
ства земли (первоначально наоборот), между которыми заключался священный 
брак. Рождение потомства от этого брака воплощало идею преодоления первона-
чального противоречия. Модель эта работала не только в первобытных традици-
ях. Она демонстрирует способ преодоления дуализма социального и индивиду-
ального, характерный для всех культурных систем вообще.

Я сознательно разделяю понятия снятия и преодоления: указанный дуализм 
может быть ситуационно преодолен, но никогда не может быть снят окончатель-
но. Снятие означает полный синтез элементов оппозиции, и он возможен только на 
локальных уровнях оппозиционирования; по достижении элементами оппозиции 
некоего порогового уровня внутренней сложности, полный синтез оказался невоз-
можным в принципе. 

Стремление к снятию названного дуализма является мощнейшим побуждаю-
щим стимулом разнообразных социокультурных практик и одним из главных 
двигателей социогенеза. При этом семантические слои, опосредующие «сниже-
ние» исходной оппозиции, видятся аутентичному субъекту культуры как послед-
ние основания, которым придается сакральный или даже метафизический статус. 
И лишь когда культурная система в ходе своего неизбежного старения открывает 
перед человеческой рефлексией более глубокий уровень своих базовых основа-
ний, эти семантические слои «выталкиваются на поверхность» и, «внезапно» ока-
зываясь условными и относительными, теряют сакральный ореол. 

Из бесчисленного количества примеров выберу лишь один. Проблема уголов-
ного преследования преступников и права в широком смысле как вопрос прак-
тической гармонизации социального и индивидуального начал никогда не рас-
сматривался в таком ключе непосредственно. Между этой чисто практической  
сферой социальных отношений и исходным противоречием в его всеобще-
абстрактном виде пролегает целый ряд опосредующих уровней. Главный из них – 
сфера морали.

Рефлексия, начавшая свой путь от заданных конкретными историко-куль- 
турными обстоятельствами правовых отношений, двигалась в сторону фило-
софских обобщений, как правило, «вязла» на уровне этики и, не будучи в силах 
преодолеть навязанную культурой псевдометафизичность и сакрализованность 
этических представлений, была не способна прорваться дальше. Так, проблема до-
пустимости смертной казни обсуждается в большинстве случаев исключительно 
с позиций абстрактной «общечеловеческой» этики, не учитывающей не только не-
совместимость внутренних «правил игры» разных культурных систем18, но и самое 
главное – промежуточный, несубстанциональный характер самой сферы этиче-

18 Одним из немногих, кто всерьез озаботился этой проблемой, был М. Фуко.
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ского. Например, свирепость уголовных законов в европейский странах, ставших 
на путь буржуазного преобразования 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 слу-
жит триумф индивидуализма, недостижимый в таких формах и масштабах никог-
да и нигде, кроме Запада19. А ведь ни гуманизм, ни антигуманизм, ни мораль как 
таковая сути дела не объясняют. Дело в том, что за всеми рефлексиями на эти-
ческие и правовые темы стоят всего лишь два фактора: цена человеческой жизни 
и цена социального порядка. Когда социальный порядок неустойчив, человеческая 
жизнь падает в цене. И тогда становится возможным повесить голодного ребенка 
за украденную булку, расстрелять участников забастовок и стачек и т. д.20 И все  
это происходит совершенно независимо от характера и статуса морально-этиче- 
ских представлений в обществе или отдельных его слоях, ибо это – жизненно важ-
ный инструмент самоорганизации и самокоррекции культурной системы в целом. 
А морально-нравственные, правовые и др. дискурсы с соответствующими им ин-
ститутами суть опосредующие обертки, «спускающие» исходную оппозицию до 
ее ситуативного преодоления. 

Когда же социальный порядок устойчив, и ценностные акценты смещаются 
в сторону индивидуального, отдельная человеческая жизнь становится более цен-
ной и значимой. Соответствующие представления, конечно же, оформляются как 
морально-этические нормы, которые притязают на статус абсолютных и приме-
нимых 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, реагирует 
быстро и жестко. В этих случаях господствующая в обществе мораль мгновенно 
падает в цене. Так, никакой гуманизм современной либеральной культуры (не го-
воря уже о других) не в силах помешать расстреливать на месте мародеров в ситу-
ациях точечного разрушения социального порядка, связанного, к примеру, со сти-
хийными 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 процессуальные на-
рушения прав обвиняемого вызывают бурную реакцию неприятия и отторжения.

Наряду с морально-этическим, историко-политический дискурс является не 
менее значимой формой опосредования дуализма индивидуального и социально-
го и, соответственно, камуфлирующей его оберткой. Абстрактная проблематиза-
ция справедливого общественного устройства «для всех» вполне достойна того, 
кто в этом обществе выступает в роли «каждого» – все того же абстрактного «фи-

19 Тезис о триумфе индивидуализма не следует понимать односторонне. Если культура 
в каких-то сферах  уступает индивидуальному началу, то в других – уравновешивает эти уступки 
соразмерными по значению манипуляциями и репрессиями.

20 Например, английское законодательство начала XIX в. включало 222 преступления, на-
казуемые 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 многое др. 
(см.: Montagu B. Opinions of different authors upon the punishment of death. London, 1809). Фран-
цузское законодательство тех времен составлено в аналогичном духе.
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лософского» человека. Авторы социальных проектов и прожектов, 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 скрытое 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 индивидуального 
и социального.  

Социальное в большинстве дискурсов понимается как продолжение индиви-
дуального, а не как его диалектическая антитеза и сфера проявления субъектно-
сти культуры. Надындивидуальные 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 орга-
низованные социальные институты живут какой-то своей тайной жизнью (законы 
Паркинсона – чем не социальная синергетика!). Но вот что примечательно: какая-
то сила упорно мешает этим идеям быть по-настоящему услышанными и поняты-
ми; видимо, неспроста. Именно нежелание примириться с надчеловеческой при-
родой социального измерения оказывается причиной бесчисленных коллизий 
и трагедий исторического существования человека-в-культуре. Пытаясь понять 
суть социальных процессов, структур и отношений, рефлексия, как правило, ви-
дит лишь внешнюю сторону явлений. А причину их возникновения нужно искать 
в надчеловеческом измерении; она может быть осмыслена лишь в контексте са-
моорганизационных процессов всей культурной системы, а не тех частных функ-
ций, которые лежат на поверхности. Мог ли, к примеру, первобытный человек по-
нимать действительные причины тех многочисленных табу, которые он же сам, 
казалось бы, для себя и придумал, и которые опутывали его по рукам и ногам? 
Возможно, и мы не догадываемся о подноготной нынешних социальных процес-
сов, 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 сво-
дится к тому, чтобы заставить социальные институты работать в точном соответ-
ствии с предписанными функциями. Но институты, предательски уклоняясь от 
этого соответствия, постоянно решали какие-то свои, плохо различимые с челове-
ческой позиции задачи. Сводя дистанцию между социальным и индивидуальным 
к чисто количественным факторам, обыденное (и не только) сознание вменяет 
истории человеческие качества и ждет от нее человеческого поведения, то есть 
соответствия трижды условным этическим и даже эстетическим нормам. Отсю-
да – не только приводящий к жестоким разочарованиям и детским обидам пан- 
этический взгляд на историю, но и желание выстроить объективистские научно-
философские представления в соответствии с некими эстетическими критериями, 
неприятие эклектики, стремление оформить идеи в виде «красивой» композиции, 
панлогизм и т. д., вплоть до сентенций типа «природа не терпит пустоты» и т. п.



454

Момент, когда количество переходит в качество, и в социальных структурах 
начинает незримо работать закон больших чисел (то есть разворачивается недо-
ступные человеческим оценкам самоорганизация культурной системы), почти 
никогда как таковой не фиксируется человеческим сознанием, и оно продолжает 
видеть пространство своего существования гомогенным. С этой аберрацией свя-
зан не только неизбывный трагизм человеческого бытия. По той же причине над-
человеческие силы всегда трактовались как нечто непостижимое, иррациональ-
ное – будь то божественное провидение или слепой фатум. То, что с человеческой 
позиции видится как игра случая, воля судьбы и т. п. есть проявление самоорга-
низационных законов культурной системы. Например, в развитии каждой из них 
есть особые временны́е 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 история играет свою 
партию21. Незаметно для себя эти люди, причем вовсе не обязательно яркие и та-
лантливые (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 за-
слуги 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 времен. Ему показали 
старичка-сапожника и объявили, что  он и есть величайший полководец – только 
ему самому и другим людям узнать об этом было не суждено…

И все же в каждой культурной системе относительная гармония социального 
и индивидуального тем или иным образом достигается. Любая культурная систе-
ма располагает своими специфическими, а стало быть, ограниченными возможно-
стями. Когда эти  возможности исчерпываются, система вступает в закатную фазу 
и умирает. В этом смысле гармонизация социального и индивидуального есть так-
же и сценарий ухода локальной культурной системы с исторической сцены.

В «перетягивании каната» между социальным и индивидуальным современная 
ситуация имеет принципиальные особенности. Казалось бы, все довольно про-
сто: вторая половина прошлого века настолько явственно сместила ценностные 
доминанты в сторону индивидуального, что это, в конце концов, отозвалось бес-
силием и деградацией многих ключевых структур и институтов демократических 
обществ, в которых все эти процессы и протекают. Разумеется, можно найти ле-
жащие на поверхности причины и упадка воли к социальному насилию, и ослаб- 
ленного рефлекса самозащиты общества, и сбитых ориентиров самоидентифи-
кации, и вырождения политических идеологий, и мельчания самих политиков 
и многого другого. Но закат золотого века демократии имеет и более глубокие 
причины. Достижение персоналистской тенденцией своего крайнего выражения 
в евроатлантической цивилизации принципиально изменило соотношение оппо-
зиции элемент–структурная связь в соответствующей культурной системе. Если, 
грубо говоря, элементом социокультурной системы являлся отдельный субъект, 

21 Поклонники синергетики назвали бы эти особые моменты точками бифуркации, но я от 
этого воздержусь. Вообще с термином бифуркация можно связать любого рода переход интен-
ционального «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 предстает  не одномерной, а мно-
гомерной.
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а структурной связью – система социальных отношений, то в силу небывалого 
усложнения ментальной структуры отдельного субъекта она впервые сама стала 
приобретать свойства относительно автономной системы. Иными словами, сфе-
ра ментальности стала «отпочковываться» от социальной системы, выделяться из 
ее лона, как некогда социальная система выделилась из природы. Эта тенденция 
в корне изменила глубинные диспозиции, определявшие весь жизненный уклад. 
Поэтому современный цивилизационный кризис носит не структурный, а именно 
системный характер. Теперь перед культурой, решившей задачи первого и второго 
уровня (см. выше) и ставшей в самом прямом смысле второй природой, встают за-
дачи третьего уровня. Они диктуются внутренним межсистемным диалогом меж- 
ду отодвигаемой на роль типологически аналогичной природе социальной среды 
и все более автономизующимся человеческим субъектом. Обратной стороной это-
го процесса является нарастание внутренних противоречий в самой ментальной 
сфере. Отдельный человек более не является неделимой единицей даже в социо-
логическом анализе. Его внутренняя противоречивость уже перестала пережи-
ваться как досадная и болезненная патология, как это было еще в новое время. 
Для современного сознания это уже норма. Впрочем, не будем забегать вперед. 

6.5. КультурА-мАниПулятОр

Преследуя свои цели, культура сознательно совершает с «приписанными» к 
ней субъектами 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 упомина-
лись выше. Но тема эта заслуживает отдельного внимания. Конкретные приемы 
манипуляций весьма разнообразны, хотя в целом весьма сходны у большинства 
культурных систем. Это и избирательность исторической памяти или отсутствие 
таковой вовсе, и хроноцентризм, и широкий спектр мировоззренческих аберра-
ций: мир видится не в своих объективных характеристиках (впрочем, кто знает, 
каковы они!), а в «подсовываемых» культурой мифологемах. Человек неизменно 
принимает за самое важное и фундаментальное то, что непосредственно включа-
ется в круг его непосредственных партиципационных 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 приумножает скорбь.

Разнообразие конкретных задач, которые культура решает в своих манипу-
ляциях человеком, бесконечно. И все они осуществляются в русле следования  
принципу самоограничения (см. гл. 1). АС с помощью инкультурации и после-
дующих манипулятивных воздействий культуры на человеческую ментальность 
превращает человека в узкоспециализированное по своим социальным функциям 
существо. Последовательно и жестко отсекая человеку возможности самореали-
зации и навязывая ему узкий набор глубоко специализированных функций, куль-
тура реализует принцип самоограничения ради продвижения горизонтального 
вектора эволюции. Отсекание не предусмотренных культурой альтернатив само-
реализации превращает потенциальную личность в «человеческий материал», 
служащий развитию и умножению все более специализирующихся и обособляю-
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щихся подсистем культуры. Подстроенная под узкий набор социальных функций, 
человеческая ментальность оказывается в позиции сверхзависимости от манипу-
лирующих ею подсистем культуры. И оттого уязвимой при возникновении в этих 
подсистемах любых проблем. Но культуре нет дела до «человеческого, слишком 
человеческого». Для горизонтального эволюционирования ей нужны не антаго-
нисты и создатели 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 ее концентрация на каждом отдельном участке. 
Соответственно, становится все заметнее давление сил вертикального эволю-
ционирования. Именно они «отвоевывают» у репрессивно-нивелирующих сил 
культуры своей «человеческий материал» – индивидуумов, сохраняющих спо-
собность к альтернативному и диссистемному смыслообразованию. Поэтому чем 
сложнее и разветвленнее 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 все более разнооб- 
разных подсистем не могут не привести к «нелегитимной» комбинаторике смыс-
лов. Ядерный сектор диссистемного человеческого материала – это потенциаль-
ные носители системного качества более высокого эволюционного уровня, это 
исполнители вертикальной эволюции. В архаических и древних культурах коли-
чество таких людей было крайне мало. Репрессивная культура перемалывала их, 
не замечая. Дуалистическая революции сделала таких людей не просто заметны-
ми, но, более того, героями основателями новых жизнеустроительных учений: ре-
лигиозных, этических, социально-политических. И хотя личная судьба большин-
ства личностей-одиночек драматична, провозглашенный Конфуцием манифест 
самодостаточной личности – «благородный муж не подобен вещи» – в послеосе-
вых обществах полностью не  подавлялся.

Разумеется, никакая личность, даже сколь угодно духовно независимая, не 
способна целиком вырваться из дискурсов своей культуры. Но и достигнутых 
пределов вариативности смыслообразования оказалось достаточно, чтобы создать 
динамический вертикально-эволюционный противовес силам стабилизирующей 
унификации ментальности и разнообразия узких специализаций. В количествен-
ном отношении разительное (но не подавляющее!) доминирование неизменно 
остается, конечно, за одномерными людьми-функциями, чья одномерность уси-
ливается по мере усложнения общей конфигурации культуры. Однако даже 5–7 %  
«неправильных» – это уже не пренебрежимо малая величина. Это полноценный 
диалектический противовес, благодаря которому давление вертикального эволю-
ционного вектора на инертные структуры культуры становится перманентным. 
И это давление ускоряет общую динамику развития и сжимает во времени жиз-
ненный цикл культурной системы. Полная свобода от манипуляций со стороны 
культуры недостижима в принципе. Но количественно-качественный их харак-
тер 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 ее ключевых 
имманентных противоречий.

Наблюдая за тем, как культура, начиная с раннего детства человека, с неумоли-
мой последовательностью шаг за шагом сужает для него пространство свободного 
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смыслообразования, трудно отделаться от мысли, что воздействия простираются 
значительно дальше, чем по «классическим» каналов информации. Складывается 
впечатление, что помимо дискурсивного воздействия на ментальность, которое 
из-за переплетения разных дискурсов вполне может давать сбои, культура незри-
мо нажимает на какие-то «вмонтированные» в нее (ментальность) кнопки и свои 
установки тем самым внушает ей напрямую.

Обобщая, укажу на три основных принципа манипуляций. 
Первый – принцип трансцендирования. Искушая человека призрачной воз-

можностью «окончательного» выхода за пределы дуализованного пространства, 
культура постоянно приоткрывает ему горизонт нереализованных смысловых 
возможностей. Напомню, что мерцание нереализованных смыслов сопутству-
ет медиации сознания с любым прафеноменом, а переживание партиципацион-
ного 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 осталь-
ные смутно мерцают, оставаясь в сфере трансцендентного, т. е. не доступного опы-
ту. 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 проекций 
(модальностей), поэтому не следует принимать ограниченность эпистемологи-
ческих возможностей конкретной культурной системы за исчерпанность самой 
сферы трансцендентного. Естественное стремление к бесконечной (окончатель-
ной) 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 не-
многих в философии XX в., часто подавался в квазиромантических обертонах. 
Однако в основе вечной неудовлетворенности, экзистенциальной тревоги, жиз-
ненного порыва, перманентного стремления достичь сферы трансцендентного ле-
жит, во-первых, отнюдь не романтическая, а транслируемая по каналам генетиче-
ской памяти ностальгия по непротиворечиво-континуальному единству с миром 
и, во-вторых, чаяние реализовать  все без исключения смысловые потенции. И то,  
и другое, напомню, является антропологическими константами человеческой мен-
тальности, коренным образом отличающими ее от животной психики. И отличия 
эти используются культурой в качестве «приводных ремней» управления.

Другим  фактором, побуждающим человека к стремлению «объять необъятное» 
и затягивающим его тем самым в лабиринты культурных манипуляций, являют-
ся структурные особенности системы человек – культура. С позиции дихотомии 
социального и индивидуального эта структурность обнаруживается достаточно 
ясно. Отдельный субъект или группа – это элементы структуры. Социальные от-
ношения – сеть структурных связей. И как во всякой развивающейся системе, 
центр динамики развития смещается то в сторону автономизации элементов, что 
снижает их релевантность по отношению к структурным связям, делая всю си-
стему менее гибкой и мобильной, то в сторону структурных связей, что прино-
сит в жертву стабильность элементов. Но дополнительная интрига заключается 
в том, что и сами элементы обладают собственной структурой. Речь идет о струк-



458

туре 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 наделяет социальными функциями (скорее, их навязывает!), оставляя 
все остальное чисто потенциальным. Такое положение переживается человеком 
как проблема неполной (недостаточной) реализованности, стесненности 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 все это по-
является лишь на определенном этапе усложнения индивидуальной ментальной 
сферы и обусловлено достижением достаточно высокого уровня самости и реф-
лексии. Применительно к раннему культурогенезу ни о чем подобном говорить 
не приходится. Проще говоря, субъектность культуры делает с людьми то же, что 
сам человек делает с объектами партиципации (изначально – прафеноменами) – 
наделяет их ограниченными прагматическими функциями. Надо сказать, что  
подавляющее большинство людей во все времена охотно вписывались в уготован-
ные для них культурой сценарии и играли отведенные им роли, не видя в этом ни-
какой проблемы для себя. И не следует обманываться насчет того, что чем якобы 
более репрессивна социальная система, тем сильнее и продуктивнее проявляется 
в человеке тяга к трансцендентному. Здесь нет никакой прямой зависимости. 

Культурная система – организм растущий и развивающийся. Поэтому она, 
всячески стимулируя смыслообразование, использует для этого магнит транс-
цендирования. И если вожделенная цель человека – окончательное бегство из 
культуры – всякий раз оказывается химерой, то расширение круга партиципаци-
онных ситуаций и смыслов в любом случае связывает в социокультурных практи-
ках оба структурных уровня: и социальное, и индивидуальное. Актуализируя все 
новые и новые смысловые модальности в мире объектов, человек тем самым осу-
ществляет 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 авто-
матизм и рутину, человеческая ментальность опять начинает тяготиться граница-
ми и вновь тянется к трансцендентному. Впрочем, «рутинный человек» удовлет-
воряется рутинными же формами трансцендирования. Но об этом ниже.

Так витальная энергия человека, «конвертируясь» в энергию социокультур-
ных практик, 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-предмечивает структурную ткань культуры. 
Ни больше, ни меньше. Абсолюты и метафизические ценности умирают вместе 
с культурными системами, а порыв к границам имманентного остается. 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 культуры. В конечном счете она драматична и для самой куль-
туры, ибо «подбрасывая» человеку партиципационный материал, культура рано 
или поздно исчерпывает ресурс смыслообразования в рамках своей конфигура-
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ции, что, в свою очередь, приводит ее к исторической гибели. Предвестия этой 
гибели – смерть идеалов, эрозия стержневых ценностей, цинизм, прагматизм, без-
верие и прочие грустные признаки закатных эпох.

Разумеется, в разных культурных системах проявления принципа трансцен-
дирования существенно разнятся по интенсивности. Не трудно 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 связей – вот такая уны- 
лая 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 транс-
цендентного вязнет в палеосинкрезисе22, традиция и табуативные механизмы 
самосохранения сводят действие принципа трансцендирования почти к нулю23. 
«Дискурсы» трансцендентного в архаических и некоторых древних культурах 
слабы не из-за отсутствия у соответствующих народов устремленности к транс-
цендентному – напротив, из-за  подчиненности ей всех имманентных аспектов 
бытия. Дискурсы же трансцендентного начинают развиваться тогда, когда отпаде-
ние имманентных аспектов бытия от первоначальной синкретической основы ак-
туализует в рефлектирующем сознании дуализм имманентного и трансцендент-
ного. Рано или поздно это происходит в любой локальной культуре.

Нет таких табу, которые бы в конце концов не нарушались. Уже само их вве-
дение – сигнал о неизбежном, хотя и сколь угодно отдаленном во времени конце 
системы. Здесь принцип 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 все же 
следует пояснить. Глубина, если так можно выразиться, сферы трансцендентного 
измеряется ее удаленностью от границ повседневного опыта, в которых адресаты 
партиципационных устремлений чувственно конкретны. 

Свои структурные, аксиологические, типологические и другие основания 
культура прячет на максимально возможной глубине, одевая их в многослойные 
семантические обертки. Спадают они лишь «под занавес», когда познавательная 
активность человека на своем пути имманентизации трансцендентного достигает 
возможных для данной культурной системы пределов, а сама культура исчерпы-
вает ресурс опосредующих форм-масок, скрывающих относительность и истори-
ческую конечность ее системообразующего ядра. Если эти основания в каких-то 
отдельных подсистемах открываются раньше (это случается из-за несинхронно-

22 Архаическое сознание столь глубоко погружено в фоновой режим ПМ, что до трансцен-
дентного мира буквально рукой подать. 

23 По наблюдениям этнографов, у самых архаичных из сохранившихся на сегодняшний день 
племен не обнаруживается развитой систему табу. В ней просто нет нужды, ибо едва оторвав-
шаяся от природы ментальность сама по себе не способна порождать опасные для культуры по-
веденческие отклонения.
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сти развития подсистем), то «открыватель» просто потеряет жизненные ориен-
тиры и самый смысл своего существования, ибо все это задается ни чем иным как 
культурой-манипулятором. Поэтому границы своей культуры человек принима-
ет, как уже отмечалось, за границы смыслового универсума. В ином случае он не 
был бы относительно управляемым агентом культуры и объектом манипуляции 
со стороны разных ее подсистем. Не существовало бы социальных ролей и сцена-
риев, организующих хитростью или принуждением, на сознательном или подсо-
знательном уровне смысловой космос и социальное поведение человека. 

Основания культуры являются человеку как сакрализованные «полутрансцен-
дентные» абсолюты, опосредованные главным образом религиозными, этически-
ми и социально-институциональными нормами. Их крушение – смерть этой дан-
ной культурной системы – воспринимается субъектом, находящимся внутри нее, 
как крушение космоса. Сокрытию оснований в немалой степени служит и прису-
щий человеческой ментальности хроноцентризм – ценностное выделение «свое-
го» актуально переживаемого времени. Хроноцентрическая тенденция коренится 
в «органике» партиципационных процессов. Как уже отмечалось выше, наиболее 
значимым человеку представляется то, что он переживает непосредственно. По 
крайней мере такова его исходная ментальная установка. «Естественным обра-
зом» ее не изжить – можно лишь загнать в подсознание. Либо отрефлексировать 
и преодолеть волевым образом. 

Для культуры же все как раз наоборот. Уровень частного, единичного и кон-
кретного, то есть всего того, что наполняет сферу партиципационных связей чело-
века в жизненном мире и отражается в его субъективирующей рефлексии, пред-
ставляет 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, срывая последние покровы, получает вместо света «божественной истины» 
экзистенциальный шок и кризис идентификации, культура задает ему риториче-
ский вопрос: «Ты этого хотел, несчастный Жорж Данден*?» 

Вообще смысловые игры в дихотомии объективирующей и субъективирующей 
рефлексии – одна из любимых манипулятивных «забав» культуры. Рефлектируя 
и преодолевая ближний круг партиципационных привязок, человеческое созна-
ние выходит не на «объективное положение дел», а всего лишь на более высокий 
уровень собственной субъектности. Иначе говоря, объективирующая рефлексия 
оказывается аберрацией: ее содержание ассимилируется рефлексией субъективи-
рующей, 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 объекти-
вирующая рефлексия, экзистенциально отстраняясь от вещи, задается вопросом 
«что она есть сама по себе», это означает, что культура, используя человеческое 
сознание как инструмент (а иного у нее и нет!), осваивает и ассимилирует некие 
новые аспекты этой самой вещи. Иными словами, посредством человеческой мен-
тальности отслаивает от вещи новые смысловые модусы. Сознанию, партиципа-

* Жорж Данден – герой пьесы Ж.-Б. Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж». 
(Прим. ред.).



461

ционно и практически осваивающему мир, представляется, что оно схватывает 
самую субстанцию вещей, а на самом же деле культура всякий раз подсовывает 
ему лишь частные модусы, содержание которых вне своей опосредованности че-
ловеческой субъектностью оказывается совершенно бессмысленным. 

Ускользающая субстанциональность оказывается химерой, а базовое значе-
ние – эта компромиссная, сниженная до локально-регионального уровня субстан-
ция – 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 чело-
веком, заставляя его в корне переосмысливать эти самые базовые значения. Если 
же они в разных культурных системах совпадают или оказываются близкими, то 
это вовсе не означает, что сознание докопалось до субстанции соответствующих 
реалий. Такие совпадения всего лишь указывают на сходство смыслообразова-
тельных процессов в этих культурных системах. Не более того. Да и сходство-то  
всегда относительное. Субстанциональность в таком понимании лишается своего 
метафизического ореола: о ней нечего сказать, кроме того, что она есть. К при-
меру, можно смело утверждать, что между металлом, деревом и камнем существу-
ют субстанциональные различия, которые сами по себе не зависят ни от каких 
культурных факторов: здесь мера объективности (которую, разумеется, следует 
понимать с учетом сделанных в предыдущих главах оговорок) задается природ-
ными свойствами. Но любые содержательные суждения на сей счет, не говоря уже 
о практическом освоении, тотчас же выдают их (суждений) культурную детерми-
нированность. В ином случае человек не был бы способен столь многообразным 
и подчас парадоксальным образом преобразовывать и «насиловать» природную 
онтологию вещей, трансформируя вещество и создавая искусственные материалы 
и соответствующие технологии. 

Об имманентной онтологии вещей как таковых ничего нельзя сказать, нахо-
дясь вне культурных 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 глобальных процессах, сплошь и рядом создает не только возможность, но и не-
обходимость выхода на кросскультурные позиции. Это действительно так. Одна-
ко думается, что масштаб связанных с этим ментальных изменений наши совре-
менники 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 непонятного 
к понятному). Можно сказать, что современность лишь пробила отдельные бреши 
в герметично-самодостаточном универсуме культурной системы, что и сделало 
возможным наводить весьма хрупкие и узкие кросскультурные мостики. Впро-
чем, не следует забывать, что единственной культурной системой, где субъект 
достиг такого уровня эмансипации, остается система евроатлантического циви-
лизационного ареала. Кросскультурные мосты с других стороны предстают еще 
менее прочными. Разумеется, внешние заимствования тех или иных культурно-
цивилизационных элементов были везде и всегда, и здесь они вообще не при чем.  
Но даже такое «понимающее подглядывание» в бреши вызывает у человека со-
временной Западной цивилизации целый букет культурно-психологических не-
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врозов, которые занимают достойное место среди факторов, определяющих си-
стемный кризис современности. 

третий принцип манипулирования человеком со стороны культуры – рас-
творение цели в средствах, или оцеливание средств. Эта ловушка удивительно 
заметна и удручающе часто повторяется, но в нее попадают едва ли не все манипу-
лируемые – независимо от страны, эпохи и умственного уровня. 

Всякая цель (не в бытовом, разумеется, понимании) по природе своей «транс-
цендентна» в том смысле, что, будучи отдаленным конечным пунктом, не дана 
в партиципационном переживании. Для сознания со слаборазвитой рефлексией 
она «трансцендентна» еще и в том смысле, что чужда повседневному опыту, са-
крально отмечена и мистифицирована, а тем самым и отменяет адекватный опы-
ту ход вещей. В результате целью становится магическое преобразование мира, 
снимающее все его противоречия (в предельном выражении такое мистическое 
целеполагание развилось в эсхатологических учениях). Поскольку сам феномен 
«трансцендентной» цели исторически возник не ранее эпохи Дуалистической ре-
волюции, современное обыденное сознание, родственное по своей основе созна-
нию доосевому, сравнительно легко примиряется с тем, что магического преоб-
разования (преображения) мира не происходит. 

Серьезное отношение к этому «проекту», навязанное домонотеистическо-
му массовому сознанию средневековым логоцентризмом, почти полностью вы-
ветрилось. Поэтому шок экзистенциального отчуждения при дезавуировании 
метафизических целей вполне переносим. К тому же постархаическое сознание 
обладает еще одним примечательным свойством: накопление культурного опыта 
всякий раз начинать с нуля, как будто реально или иллюзорно достигнутая цель 
действительно в корне преобразовала бытие. Нереализуемость цели компенси-
руется коллективной суггестией, которая, впрочем, может иметь далеко идущие 
практические последствия. Большие массы людей могут на радость культуре-
манипулятору в течение некоторого исторического времени вести себя так, будто 
преображение действительно произошло. На первый взгляд представляется, что 
имеет место автосуггестия. Но более глубокое рассмотрение приводит к выво-
ду, что источником суггестии выступают эгрегориальные структуры (см. гл. 3), 
то есть крупные психические образования, обладающие мощным и устойчивым 
интенционально-энергетическим потенциалом. Посредством эгрегоров культура 
осуществляет две жизненно важные для себя программы: глобальную медиацию 
с ИМ и обеспечение ПМ группам человеческих субъектов. 

Эгрегор оказывается психо-энергетической формой, посредством которой 
культура вызывает к бытию, распаковывает и сохраняет в виде психосферных эн-
грамм свои важнейшие подсистемы. С человеческой же позиции, эгрегор – это 
психосферная инстанция, с которой коллективный человеческий субъект нахо-
дится в сложных диалоговых отношениях. Эти отношения требуют отдельного 
анализа. Сейчас же важно отметить, что эгрегориальные психо-интенциональные 
воздействия – важнейшее средство манипулирования коллективным (и, разуме-
ется, индивидуальным) человеческим субъектом со стороны культуры. Среди 
многообразного содержания этих манипуляций – также и семантика «трансцен-
дентного» целеполагания. Никогда не подавляемая до конца рационалистической 
каузальностью, «когерентная интуиция» из ИМ властно подает психике сигналы 
о том, что трансцендентная цель реальна и потому практически достижима. Надо 
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только найти к ней путь… Трансцендентная цель – это точка господства мифа над 
опытом. Вот почему актуальная историческая память народа удручающе коротка, 
и людям, наделенным способностью к рефлексии, остается 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 исто-
рическим меркам сравнительно недавно, то его отношение к трансцендентному 
целеполаганию двойственно. С одной стороны, цель по причине универсальной 
интенции к трансцендированию притягивает с неодолимой силой. С другой же, 
рефлексия культурного опыта подсознательно или осознанно сигнализирует, что 
всякая цель конечна, и ее достижение есть не более чем имманентизация трансцен-
дентного по тому или иному семантическому поводу. То есть в конце пути ждет не 
финальный прорыв в запредельное, а суета сует. Но эти последние выводы спо-
собны 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 о-целивание средств. «Цель – ничто, движение – все!» (Э. Берн-
штейн). Лучше не скажешь!

Когда подсознательный страх перед демистификацией цели пересиливает 
силу притяжения, главной функцией цели становится онтологизация средств  
(а не только их оправдание). В этом случае они обретают динамичную медиатив-
ную природу. Будучи имманентными наличному миру, они же ему и трансцен-
дентны, 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 четко ориентированным экзистенциальным содержанием. Какие только «по-
бочные» результаты ни рождались на пути к великим целям! 

Какие только жертвы ни приносились им! А ведь нередко величие цели опре-
деляется не ее сутью, а масштабом принесенных ей жертв.

Вновь вспоминается осел, для которого перевозка груза есть побочный резуль-
тат на пути к цели – вожделенной морковке. А еще вспоминается один из расска-
зов А. Аверченко. Маленький мальчик с трогательным детским энтузиазмом пере-
живал 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 непонятно другим! 

6.6. СтрАтеГии АдАПтАции К Культурным мАниПуляциям

Может ли человек что-либо противопоставить манипуляциям культуры? Воз-
можно ли выделить в пространстве культуры такую территорию, где бы домини-
ровали цели и ценности не культуры как надчеловеческой инстанции, а реалии 
жизненного мира самого человека24? Многие культурные практики помимо своего 
общекультурного содержания представляют собой еще и полуосознанные челове-

24 Не будем забывать, что названное разделение всегда условно: ничто человеческое не реа-
лизуется вне культурного опосредования
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ком стратегии адаптации к культурным манипуляциям, репрессивному давлению 
навязываемых ролевых программ и принудительной социальной специализации. 
Стратегии эти, строго говоря, нельзя назвать ответными, ибо симбиотические от-
ношения человека с культурой не сводятся к примитивной схеме стимул-реакция. 
Ведь нельзя же тут всерьез рассматривать вопрос, кто первый начал.

И все же способы адаптации человека к культуре, то есть способы организа-
ции жизни, смягчающие травматизм главных манипуляционных воздействий (см. 
выше) могут быть сведены к трем основным стратегиям.

Первая стратегия адаптации – продуктивное смыслообразование. Схема в це-
лом совпадает с изложенной выше общей формулой смыслогенеза (см. гл. 4). Се-
мантическая прогрессия новообразуемых смыслов – главная стратегия культуры, 
эксплуатирующая экзистенциальные интенции человека для достижения своих 
собственных целей, которые в любом случае связаны с наращиванием ее артефак-
туального и семиотического тела. Ради этих целей культура «коварно» прельщает 
человека иллюзорной возможностью выхода из мира дуальных противоречий, 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 погруженность 
в творческое смыслообразование, тем выше иммунитет ментальности от разных 
«привходящих» манипуляций со стороны культуры. Рефлексия и в той или иной 
мере осознанный выбор направления смыслообразования – ключевые факторы 
превращения человека из «винтика», агента культурной традиции в относительно 
свободного творца смыслов. Здесь диалектика «шутит» уже не только с челове-
ком, но и с самой культурой: главная формула вписывания человека в культуру 
обращается противоядием от ее же манипуляций. Не говоря уже о том, что на пути 
продуктивного творческого смыслообразования человек способен, как уже отме-
чалось, создавать и диссистемные смыслы, не легитимные для системообразую- 
щего базиса культуры. Правда, даже косвенное осознание диссистемного смысло- 
образования и выбор его в качестве «контркультурной» стратегии самореализа- 
ции приходят исторически поздно. До появления первых личностей в осевую эпо-
ху об этом вообще говорить не приходится. В более ранние эпохи отклонения от 
«правильного» смыслообразования совершались в режиме неосознанных флукту-
аций. Изменения более заметного масштаба понимались как пришедшие откуда-
то извне, из сферы запредельных нуминозных сил, куда человек делегировал свои 
волевые смыслообразовательные порывы, чтобы затем воспринять их «сверху» 
как готовый «продукт».

«…заурядному человеку всегда представлялось диковинным, что некто вместо 
проторенных путей и известных целей предпочитает крутую и узкую тропу, которая 
ведет в неизвестное. Поэтому такого человека всегда почитали если не помешан-
ным, то одержимым демоном или богом…»25

Эти наблюдения лишний раз убеждают в том, что субъектность культуры стар-
ше субъектности человека по крайней мере, опережает последнюю на несколько 
шагов. В доличностную эпоху, когда человеческая субъектность была еще глав-
ным образом коллективной, и возможность смыслообразовательной стратегии 

25 Юнг. К.-Г. Бог и бессознательное. М.: Олимп: АСТ-ЛТД, 1998. С. 463.
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бытия в культуре ею не осознавалась даже смутно, автономизировавшиеся под-
системы культуры уже вовсю выясняли меж собой отношения в межсубъектном 
диалоге. При этом они манипулировали ценностями, установками и стереотипа-
ми человеческой ментальности. Так, инновационность – непременный атрибут 
творческого смыслообразования, связанный с появлением иного канала ПМ и пе-
реходом к иному паттерну ИМ, – воспринималась человеком как возвращение 
к неким образцам сакрального прошлого. Источником нового представлялся мир 
божественных, надчеловеческих сил, воплощенных в сакральных образах деми-
ургов и культурных героев. Человек доличностной эпохи – полуслепое орудие 
подсистем культуры, проявлявших свою субъектность в процессе становления 
локально-системной конфигурации культуры.

Однако общее нарастание сложности системы и, в частности увеличение вну-
тренней конфликтности культурных программ в человеческой ментальности, 
привели в эпоху Дуалистической революции к прорыву саморефлексии и появле-
нию феномена личности. С этого времени продуктивное творческое смыслообра-
зование, приобретя принципиально иной статус в культуре, стало осмысляться 
по-иному. К этой теме еще предстоит обратиться в других частях исследования.  
Здесь же важно отметить, что только в контексте стратегии продуктивного твор- 
ческого смыслообразования для личности стало возможным осмысление пробле-
мы свободы. И в русле этой же стратегии в эпоху позднего нового времени пара-
дигму служения вытеснила (поглотила) парадигма свободной творческой само-
реализации, сколь относительной ни была эта свобода.

Вторая стратегия адаптации связана с иСС (измененными состояниями со-
знания). Вообще тема ИСС как универсально распространенного в Культуре фе-
номена, заслуживает отдельного обсуждения26. Сейчас же задержим внимание все-
го лишь на одной из его многочисленных функций – создании иллюзии бегства из 
«нормального» культурного контекста27. 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 жесткость оппозиции я – иное в той или иной мере смягчается, фокус 
избирательной апперцепции размазывается, а интенционально-энергетическое 
воздействие на прафеномен переходит в принципиально иные режимы. «Размы-
ваясь» по текучему континууму реальности, сознание архаизируется, возвраща-
ясь в состояние докультурного единства с окружением (напомню, что мера этого 
единства не превышает общего уровня внутренней синкретичности биосистемы). 
При этом размываются границы уже усвоенных сознанием семантических струк-
тур, сглаживается контраст между партиципацией и отчуждением. В ситуациях 
соединения глубокого транса с автосуггестией психика достигает выхода на тон-
кие уровни ВЭС, включая и квантовые. 

Не будем забывать, что внушение (в т. ч. и автосуггестия) – прямое проникно-
вение «во внутренние покои души» (В. М. Бехтерев) – связано с повышением ак-

26 Среди обобщающих работ последнего времени см., напр.: Дремов С. В., Семин И. Р. Из-
мененные состояния сознания: Психологическая и философская проблема в психиатрии. Ново-
сибирск: СО РАН, 2001; а также «классику жанра»: Тарт Ч. Измененные состояния сознания. 
М.: Эксмо, 2003.  

27 Пренебрегая некоторыми нейрофизиологическими, историческими и культурно-типоло- 
гическими особенностями, можно сказать, что основу нормального, т. е. не-измененного, созна-
ния образует состояние, соответствующее фазе вторичного отчуждения в ОФС. 
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тивности правого полушария мозга, «ведающего» организацией бессознательного 
и ограничением активности левого полушария28.

Не удивительно, что формализация полученного в таких состояниях опыта 
языками культуры всегда затруднительна. Последние способны не столько адек-
ватно передава ́ть содержание полученного опыта, сколько указывать на него. 
Именно такого рода знаковость, по моему мнению, и можно назвать в узком 
смысле символической. По крайней мере названная функция определенным обра-
зом отличает символ от знака вообще. В состоянии ИСС психика ребенка до трех 
лет снимает барьеры, которые препятствуют прямому погружению в психосфе-
ру и переживанию мира (в более позднем возрасте, как уже отмечалось, инкуль-
турация перекрывает каналы прямого восприятия психосферы, оставляя лишь 
минимально необходимые «щелки»). Уместно вспомнить о так называемых не-
контролируемых способностях, которые проявляются в раннем детстве и в пред-
смертных ситуациях. 

Типология средств достижения ИСС и их психических режимов – тема поч-
ти необъятная. Они варьируются от тривиальной алкоголизации и наркотизации 
до тончайших психотехник и путей достижения визионерского опыта. В полной 
мере осознавая колоссальную дистанцию между этими способами, все же считаю 
возможным поставить их в один ряд (оговорюсь, что это делается исключительно 
в контексте обобщенного рассмотрения стратегии ИСС ).

Авторы, связанные с ММ (?), часто утверждают, что низшие формы ИСС – 
алкоголизация, наркотизация и т. п. – дают разнообразный, но зачастую травма-
тический 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 зна-
чительной мере субъективных. Одни лишь «иерархии тонкого мира», подчас весь-
ма надуманные и явно искусственно сконструированные, не могут всегда играть 
главной роли. 

Стратегия ИСС в Культуре универсальна. Нет ни одного общества, которое не 
располагало бы особенными способами входа в ИСС. Эти способы в самом общем 
виде могут быть разделены на естественные (психотехнические) и искусствен-
ные (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 «эска-
пистской», 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 предпи-
санных ему ролей и социальных функций, и поэтому практики ИСС переживают 
подъем. Человек стремится напрямую прорваться в психосферу, отбросив лживые 
фантомы профанизированных смыслов. Но формы ИСС, не будем забывать, зада-
ются ни чем иным как культурой. Из этого следует, что субъектом практик ИСС 
может быть лишь человек, прошедший инкультурацию, которая предполагает 

28 Ротенберг В. С. Психологические аспекты внушения // Природа. 1990. № 7. С. 87.
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настройку психики в режиме аксиологической дуализации. Инкультурация обра-
тима лишь в случае глубоких психических трансформаций. Иногда ИСС именно 
к тому и приводят. Тогда человек перестает быть субъектом культуры и в полном 
смысле человеком. Такова цена окончательного бегства из культуры. 

Помимо глубокого раскультуривания, окончательное бегство из культуры до-
стигается еще одним не менее надежным способом – смертью. Если принять из-
ложенную в гл. 3 концепцию психофизического дуализма и, в частности, идею 
существования психических субстратов и матриц, то смерть может быть отнесена 
к предельной форме ИСС, хотя о сознании здесь можно говорить лишь с суще-
ственными оговорками. Во всяком случае, опыт, полученный за гранью клиниче-
ской смерти, несомненно, вписывается в типологию ИСС. Но нет такой культур-
ной 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, эт-
нографических, философских культурологических и иных исследований. Рассма-
тривать их сейчас нет возможности. Вспомню лишь Гераклита: самоопределение 
индивидуального разума, тянущегося к воссоединению с космическим единством, 
у него оформилось в виде триады смерть/сон/бодрствование. И это, несомненно, 
больше, чем «раннефилософская» метафора. 

Отмечу, что стратегия ИСС находится в довольно жесткой оппозиции к опи-
санной выше стратегии продуктивного смыслообразования. Они, разумеет-
ся, сочетаются и переплетаются не только в общекультурном контексте, но и в 
практиках отдельного субъекта: творческое смыслообразование вполне может 
осуществляться в ИСС. Однако в целом культура, отдавая предпочтение первой 
стратегии, не любит «отпускать» в ИСС далеко и слишком многих. Сектор ИСС 
в системе каждой локальной культуры более или менее жестко регламентирует-
ся. 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 вспом-
нить нетерпимость «белой христианской цивилизации» к психоделикам). Здесь 
за конкуренцией разных путей трансцендирования и иллюзорного бегства из дуа-
лизованного пространства культуры стоит общекультурный принцип регламенти-
рующего самоограничения: культура не может себе позволить отпустить слишком 
много своих работников-«винтиков» в свободное плавание по волнам ИСС, ибо 
«малых сих» он ведет к маргинализации. 

Для них «припасена» третья стратегия адаптации – рутинизация. Слово ру-
тина никогда не употреблялась в качестве научного термина, но я вынужден 
воспользоваться именно им. Если стратегию продуктивного смыслообразования 
в широком понимании можно выразить девизом «Вперед к богу», то рутиниза-
цию – «Назад к природе». Разведение этих стратегий происходит там, где исся-
кает энергия партиципационного переживания к семантическим репрезентантам. 
Продуктивно смыслообразующее сознание движется вперед по прогрессии ново-
образуемых смыслов, в которых главные переживания – противоречия, выбор, 
партиципация и последующее отчуждение – циклически чередуются. Сознание 
же, стихийно выбирающее стратегию рутинизации, рассредоточивает партици-
пационное переживание между дискретизированными феноменами и связующи-
ми их паузами, лакунами, пустотами. При этом задержки сознания максимально 
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сглаживаются, психический поток выравнивается и возвращается в животную 
автоматичность. Деятельность, прежде всего умственная, становится предельно 
автоматичной, партиципационное переживание направляется не на осмысление 
дискретизированного феномена, а на слияние с континуумом посредством рас-
творения сознания в ритмических структурах, приближающихся в идеале к рит-
мам природным. Расфокусированность, «размазанность» сознания, пребывание 
его в полурасслабленном тонусе роднит стратегию рутинизации с ИСС, но в от-
личие от последних отклонения от нормального «собранного» состояния здесь 
выражены не так сильно. Сознание обнаруживает себя в мире, где однажды воз-
никшие 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 
телесериалов, и вязание чулок, и многое другое. Рутинизирующая стратегия по 
своей природе архаична. С точки зрения продуктивного инновационного смыс-
лообразования она представляет собой некую редукцию сознания, порой приво-
дящую к крайнему отуплению и деградации. Для сознания, «слишком» привязан-
ного к своим природным основаниям, рутинизация оказывается спасительным 
режимом, притупляющим  дискомфорт пребывания в культуре. 

Рутинизирующая стратегия минимизирует осмысление феноменов. Ключевую 
роль в этом играет ритм, организующий поверхностно-скользящее движение со-
знания в межсмысловом пространстве. Когда же ритм, задаваемый той или иной 
формой деятельности, оказывается не в ладу с базовым биологическим (природ-
ным) ритмом, происходят срывы и взрывы. Для сознания, пребывающего в рас-
слаблении, этот ритм выступает в качестве внешнего регулятива, подавляющего 
внутреннее психическое возбуждение.

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, разгешталь-
тирование правополушарных перцептивных паттернов часто останавливается на 
структурировании и организации механически-присоединительной связи между 
элементами, что является психическим базисом рутинизации. Замечу попутно, 
что именно такой режим наиболее благоприятен для любого рода суггестивных 
и индуктивных воздействий – как эпизодических, так и долговременных. Поэто-
му ментальность, имеющая относительно простую структуру и пребывающая 
в режиме рутинизации, становится легкой добычей индуцирующих эгрегоров.

Стоит также заметить, что современное постмодернистское сознание, избе-
гающее партиципации к какому-либо дискретному феномену, скользящее по по-
верхности вещей и ни на чем всерьез не фиксированное, парадоксальным образом 
смыкается – на своем, 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 интел-
лекта по полю им же самим созданного неосинкрезиса атомизированных артефак-
тов и смыслов, противоречия между которыми уже прожиты и пережиты культу-
рой. Впрочем, это отдельная тема.

Стратегия рутинизации, как и всякая другая, имеет двойственную природу: 
она причастна как ментальности человека, так и «ментальности» самой культуры. 
Практики, однажды пережитые как открытия, отходят в фоновый, автоматиче- 
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ский режим, образуя для культурной системы базу ее самовоспроизводства. 
Значительный объем работы по воспроизведению того, что принято называть 
материально-техническим базисом цивилизации, совершается в рутинном режи-
ме. 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 прак-
тик уже лишено партиципационной интриги, ценность их для культуры невелика.  
И потому она ими легко жертвует в периоды кризисов и структурных трансфор-
маций. Вернее, жертвует людьми, вписанными в эти практики. Этих людей всегда 
могут заменить другие, ибо стратегия рутинизации в любом обществе представле-
на наибольшим количеством носителей. 

К тому же любые освоенные и «спущенные» в фоновый режим практики всег-
да отпечатываются, энграммируются в человеческой ментальности в виде некоего 
кода. Он может оставаться латентным, никак себя не проявляя в течение истори-
чески долгого времени, но включаться при соответствующих условиях. Так, будто 
ниоткуда,  восстанавливаются утраченные навыки сельского хозяйства и разные 
виды производства после глубоких цивилизационных сломов и деструкций куль-
турной 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  бессознатель-
ным, о чем можно судить по некоторым работам, где их причисляют к особой сфе-
ре надсознательного. Однако думается, нет необходимости объединять или даже 
как-то близко связывать рутинные сценарии с бессознательным. Просто потому, 
что они не смыслопорождающие, а лишь воспроизводящие. И в этом их отличие 
от бессознательного в собственном смысле, которое служит мощным генератором 
смыслопорождения. Эта разница представляется столь существенной, что снима-
ет вопрос об объединении (смешении) этих сфер. 

6.7. реГиОнАльнАя телеОлОГия

Коль скоро «…у исторического процесса, как и у любого процесса самооргани-
зации, нет цели»29, 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 гуманитар-
ное сознание, как правило, противится ниспровержению глобального телеоло-
гизма. Во-вторых, потому, что концепция трансцендентных каждой локальной 
культурной системе трендов ГЭВ и диалектического контрапункта имманентных 
устремлений Культуры и человека все же не закрывают вопроса о природе кон-
кретных исторических задач системы человек – культура.

Осмысление этих задач часто проводится в метафизическом ключе: обстоя-
тельства и семантические контексты, внутри которых происходит осмысление, 
экстраполируются на всю историю вообще, и начинаются споры о целях всемир-
ной истории, видимых сквозь узкую призму локальных культурных ситуаций. 
Критика таких спекулятивно-метафизических теорий, как правило, приводящих 
к линейным схемам развития с релятивистских позиций (постмодернизм, теория 

29 Моисеев Н. Н. Быть или не быть человечеству? М.: ГУП ИПК, 1999. С. 33.
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локальных цивилизаций и некоторые  другие) имеет давнюю традицию. Не по-
гружаясь в контекст этого порядком надоевшего спора, кратко поясню смысло-
генетическую позицию. Характер постановки проблемы здесь определяется не-
обходимостью найти выход из двойного тупика – метафизического телеологизма 
с привкусом финализма и эсхатологии, с одной стороны, и разного толка реля-
тивизма и локализма – с другой. Оказываясь в чем-то на одном методологиче-
ском поле с синергетикой, коэволюционной30 теорией и некоторыми ответвления-
ми современного неоэволюционизма31, смыслогенетическая теория тем не менее 
концептуально от них отличается. И уж тем более далека она от трогательных 
в своей методологической непосредственности попыток эклектически соединить 
гегелевско-марксистский провиденциализм с синергетикой и информатикой, то 
есть принцип рационализации истории как становления и снятия противоречий – 
с синергетическими концепциями хаоса и неопределенности32.

Не удивительно, что с понятием цели истории в ее высоком философском по-
нимании случилось то же, что и с понятием истины. Оно утратило свой глобаль-
ный статус и оказалось либо вовсе отмененным, либо спущенным до локальных 
контекстуальных употреблений33. Учитывая все сказанное, смыслогенетическая 
теория вводит, подобно гуссерлианской региональной онтологии, понятие реги-
ональной телеологии. Под последней понимается комплекс представлений об 
имманентных целях культурной системы, т. е. исторически-региональной вер-
сии Культуры. Представления эти всякий раз обретаются в рамках определенных 

30 Коэволюционная теория, выдвигая задачи увязывания биологического и социокультур- 
ного развития, стремится построить модель сопряжения психической и исторической эволюции 
в контексте единой генно-природно-социальной системы. Если бы не биологизаторский уклон, 
налет методологической эклектики и некоторый привкус экологического романтизма, то, воз-
можно, эти задачи могли бы быть в той или иной степени решены. Так, в ответ на критику «гене-
тического» 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 культуры к генам. 

31 Имеется в виду прежде всего направление Big History (Универсальная история), именуе-
мое в отечественной традиции универсальным эволюционизмом, которое в русле постнеклас-
сических подходов ставит аналогичные задачи. «Предмет Универсальной истории – развитие 
Вселенной с последовательным образованием качественно новых реальностей, так что развитие 
живой природы и общества оказываются фазами единого поступательного процесса» (см.: На-
заретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории. М., 2004. С. 18). 
Среди сравнительно недавних работ этого направления см., напр.: Черникова И. В. Всеохваты-
вающий феномен эволюции и человечество. Томск: ТГУ, 1994; Кутырев В. А. Универсальный 
эволюционизм или коэволюция? // Природа. 1988. № 8. С. 4–10; Моисеев Н. Н. Универсальный 
эволюционизм // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 3–28; Голубев В. С. Эволюция: От геохими-
ческих систем до ноосферы. М.: Наука, 1992; Кавамура К. Значение генов, индивидуальности 
и самоорганизации в происхождении и эволюции живого // В тени дарвинизма. Альтернатив-
ные теории эволюции в XX веке. СПб.: Fineday, 2003. С. 218–238. См. также работы В. И. Арши-
нова, А. П. Назаретяна и С. Д. Хайтуна.

32 Этот вопрос уже попал в поле философской критики. См.: Степин В. С. Генезис социаль- 
но-гуманитарных наук (философский и методологический аспекты) // Вопросы философии. 
2004. № 3.

33 Наиболее точно инструментально-прагматический взгляд на истину выразил, пожалуй, 
К. Лоренц. Он определил истину как «рабочую гипотезу, способную наилучшим образом про-
ложить путь другим гипотезам, которые сумеют объяснить больше» (см.: Лоренц К. Оборотная 
сторона зеркала. М., 1998. С. 46).
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гносеологических и эпистемологических границ. Например, с точки зрения совре-
менного взгляда на межсистемные исторические взаимодействия, термины «эво-
люция», «революция», «прогресс», «развитии» и т. д. в их привычных значениях 
становятся все менее релевантными, а эпистемы, обозначаемые как «смена кон-
фигураций», «структурные преобразования и трансформации» и др. оказываются 
недостаточно разработаннными. В любом случае очевидно, что новые рефлексии 
о характере макроисторических и межсистемных процессов не могут быть адек-
ватно 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 правомерным. Ведь ответы на этот сакраментальный вопрос всякий 
раз даются, как уже говорилось, изнутри исторически конкретного культурного 
контекста и потому неизменно обнаруживают свою ограниченность в ходе из-
менения этого контекста. Релятивисты добавляют к этому сомнения в релевант-
ности таких терминов как «природа», «человечество» и т. п.: с их точки зрения, 
явления, соответствующие этим собирательным понятиям, существуют как кон-
гломерат дискретных феноменов, объективная и необходимая связь между кото-
рыми не очевидна. 

Разумеется, наделять мировую историю универсальным целеполаганием – та-
кая же вредная иллюзия, как придавать всему человечеству образ единого, осозна-
ющего свои цели субъекта, что, впрочем, делается сплошь и рядом в русле широко 
распространенного наивного холизма. Но стόит ли впадать в противоположную 
крайность, отказываясь от любых генерализующих обобщений и от признания, 
хотя бы с оговорками, идеи некоего онтологического субстанционализма? Реля-
тивисты говорят: да, стόит! Но смыслогенетическая теория ищет другой путь.

В ней исторический процесс рассматривается как генезис и последовательная 
реконфигурация социокультурных систем, осуществляемая соответственно эпиге-
нетической логике эволюции. Каждая из систем в своем имманентном целепола-
гании формирует набор внешних и внутренних противоречий (в терминологии 
синергетики – неравновесных состояний), обеспечивающих коэволюцию «био-
ценоза» 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 придется – 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 историческом времени в масштабе макросистем. 

Поиски ответа на этот вопрос заставляют представить региональность телео-
логии в двух иерархически подчиненных масштабах: уровень локальной культур-
ной системы и уровень макроконфигураций больших исторических эпох. В обоих 
случаях требуется высокий уровень абстрагирования, то есть способность к экзи-
стенциальному отчуждению от семантических миражей и ловушек собственной 
культуры, что всегда достижимо лишь отчасти. К тому же познавательная пози-
ция непременно должна включать в себя взгляд на анализируемую культуру как 
изнутри, так и извне. При этом погружение в изучаемую культуру может быть для 
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исследователя не менее трудным и даже травматичным, чем абстрагирующее от-
чуждение. 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 нее человеческого субъекта. Но речь шла не о целях в конкретно-
историческом понимании, а о текущих «технических» задачах, связанных с ре-
ализацией культурой органически присущих ей функций (которые, в свою оче-
редь, задаются давлением ГЭВ в русле глобальной эволюции). Поэтому все то, 
что заставляет человека в погоне за партиципацией приращивать «клеточное 
тело» культуры, – понуждение к смыслообразоваиню, контроль над его результа-
тами, формирование ценностно-мотивационных полей и путей трансцендирова-
ния – можно назвать базовыми виталистическими задачами. Их круг аналогичен 
телеономии К. Лоренца, т. е. целесообразности, служащей выживанию. Базовые 
задачи  надисторичны и потому с исторической точки зрения абстрактны. Это 
универсально-всеобщий, фундаментальный уровень исторической причинности. 
Надстраиваемая над ними изменчивость имманентных целей локальных культур-
ных 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 ее подсистем, борьба за 
ресурсы и пр. – это тоже пока не цели, а все еще «органика».

А каким же целям служит сама эта органика? Ведь не только витальным. 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 витали-
стических задач, реализуя себя в надприродной сфере – истории. Но как дать ответ 
на вопрос об исторических целях культуры? Языком той самой культуры, о целях 
которой идет речь? Возможно ли это? Может (и хочет) ли культура предоставить 
человеку арсенал языковых средств для ответа на этот сакраментальнейший во-
прос? 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 культур и тем более Культуры вообще, мы располагаем лишь 
теми языковыми средствами, которые нам предоставляет наша локальная систе-
ма. И никакими иными! Средства же эти органически связаны с нашими менталь-
ными структурами и ни при каких обстоятельствах не способны от них далеко 
оторваться. Даже если сознанию удается напрямую (внедискурсивно) считывать 
некие удаленные психические матрицы, при попытке вербально выразить резуль-
таты оно вновь загоняется в ту же самую клетку языковых возможностей.

Ответить на вопрос об исторических целях культуры – это не только расшиф-
ровать исторический код ее субъектности, но и выйти за пределы той эпистемоло-
гии, которую она предоставляет человеку для решения своих «технических» задач. 
Способно ли на это сознание, заключенное в языковой клетке? Думается, хотя бы 
отчасти способно. Телеологию одной локальной системы можно отрефлектиро-
вать с точки зрения другой, используя при этом внешний по отношению к рассма-
триваемой системе эпистемологический аппарат и не забывая, разумеется, о его 
собственной ограниченности. Немало помогает и временна́я дистанция: в истори-
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ческой ретроспективе иное всегда видится более выпукло. Но чтобы сказать нечто 
содержательное о целях Культуры вообще, надо достичь такой внешней позиции, 
которая предполагает полный из нее выход, что практически невозможно. 

Оставим в стороне вопрос о глобальных целях Культуры в контексте эволю-
ции Вселенной. Спустимся на грешную землю и вернемся к имманентным исто-
рическим целям локальных культурных систем. Здесь перед нами уравнение 
с двумя неизвестными: цели исследуемой культуры как таковой и цели нашей 
собственной культуры, определяющие оптику искажений при взгляде на иссле-
дуемую культуру. Соответственно, любые интерпретации обретаются в простран-
стве двух дискурсов: реконструкции изучаемой культуры с подключением ее соб-
ственных языковых средств и нашего собственного дискурса. Результат – баланс 
между необходимым и невозможным, задаваемый возможностями доступной нам 
историко-культурной рефлексии. И все 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 том, что 
содержание цели не исчерпывается наличным историческим результатом. По ходу 
системных трансформаций и смены конфигуративных состояний бессознатель-
ные, изначально эпифеноменальные аспекты изначальных целей последователь-
но выходят из тени, и содержание целей в исторической динамике оказывается 
бесконечным, как бесконечно потенциальное смысловое содержание всякого 
феномена. Историческая ретроспектива последовательно открывает один теле-
ологический слой за другим, и каждый следующий слой оказывается все более 
далеким от адекватного осмысления современниками. А о существовании самых 
глубинных  слоев целеполагания культуры они не могли и догадываться. 

К примеру, вряд ли кто-то в эпоху Первой мировой войны догадывался о том, 
что ее многомиллионные жертвы, бессмысленные с точки зрения конечных военно-
стратегических и политических задач, выводят из жизни «человеческий матери-
ал», неадекватный грядущему технологическому и общецивилизационному скачку 
в русле нарастающей динамики евроатлантической 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 (груп-
пы, коллектива) лежат в совершенно иной плоскости, нежели скрытые от постиже-
ния цели самой культуры.

Здесь культура широко использует уже кратко описанный в предыдущих гла-
вах принцип переменной доминантности смысла. Прогрессия этой доминантив-
ности выстраивается от краткосрочных исторических конъюнктур вглубь ре-
гиональной телеологии культурной системы, базовые смыслы которой скрыты 
многочисленными опосредованиями и раскрываются лишь в далекой историче-
ской ретроспективе.

Напомню, что в соответствии с означенным принципом отражение взаимодей-
ствия любого рода реалий на экране человеческого сознания никогда не исчер-
пывается какой-то одной предзаданной целью или функцией. Неизбежное изме-
нение контекста взаимодействия обязательно подключает к взаимодействию те 
свойства (стороны, грани, аспекты, атрибуты, корреляты) вещи (структуры), ко-
торые не «предусматривалась» изначально. Чем сложнее агенты взаимодействия, 
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тем разнообразнее комбинации побочных эффектов и комбинаторика «перифе-
рийных» связей и эпифеноменов.

В Культуре, обладающей двойной субъектностью, поле таких побочных взаи-
модействий по сравнению с биосистемой многократно возрастает. Потенциал 
этого роста проявляется уже в сфере перехода между биосистемой и АС. Так, со-
седство в мозге центров секса и агрессии имело, несомненно, вполне конкретную 
биологическую причину. Но конвертация этой связки в смысловое пространство 
культуры породила совершенно не  предусмотренное природной необходимостью 
богатство смыслов и поведенческих форм, не сводимых в своей целевой функции 
ни к биосоциальным, ни к экологическим причинам.

Кстати, в связи с давлением побочных эффектов на ядерную интенцию при-
чинности получает дополнительное объяснение и универсальное стремление 
к специализации в рамках горизонтального направления эволюции. Специализа-
ция – это направленное отсекание побочных взаимодействий и самоограничение 
флуктуационной комбинаторики в ходе структурообразования. Таково наиболее 
прямое выражение спонтанного в доантропных системах или относительно осо-
знанного в АС целеполагания, представленного направленностью ядерной интен-
ции. Но кто же ее направляет? Откуда она берется? Чем выделяется она из общей 
беспорядочной «суеты» интенциональных потоков? Общий ответ – ГЭВ. Интен-
циональные устремления ГЭВ проявляются в структурах не напрямую, а проходя 
несколько уровней опосредования. Количество уровней зависит от общей слож-
ности системы и конкретно от онтологического «этажа», на котором происходит 
структурообразование. В ходе этих опосредований «чистая» интенциональность 
ГЭВ (каковую можно только мыслить, но напрямую наблюдать – никогда) «обра-
стает» побочными интенциональными полями, инициирующими периферийную 
комбинаторику элементов, не сводимых к изначальному ядерному целеполага-
нию в русле ГЭВ. Механизм смены ядерной интенции, оттеснение ее на перифе-
рию – важнейший фактор структурной изменчивости как эволюционного, так 
и деструктивно-инволюционного характера. Смене ядерных интенций соответ-
ствует переход от одного паттерна в ИМ к другому. 

Следует помнить, что ядерные интенции ГЭВ, будучи трансцендентными лю-
бым системным образованиям, в том числе культурным, в принципе неотменяе-
мы. Каждый из «этажей» опосредующего их материала создает имманентное поле 
отклонений, решая свои региональные задачи. Но глубинный мейнстрим ГЭВ 
всегда остается направляющим и ограничивающим набор вариаций. Поэтому 
специфику региональной телеологии в каждом конкретном случае можно «вы-
числить», если «вычесть» из общего историко-культурного контекста все, что свя-
зано с универсальностью ГЭВ. А «осевшие в остатке» имманентные отклонения 
и будет основой региональной телеологии для данной культурной системы. Дело 
это непростое, но не исключено, что когда-нибудь такие аналитические процеду-
ры станут возможными. 

Скрытые культурно-системные цели не противопоставляют себя целям «че-
ловеческим» (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-
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этический и социально-политический дискурсы, понуждающие сознание совре-
менников принимать явление за сущность и модусы за субстанцию.

И если в масштабе отдельной культурно-исторической системы и можно го-
ворить о каких-либо конечных целях, то в масштабе макроисторическом логика 
эпигенеза, по-видимому, упраздняет само понятие цели; его содержание стано-
вится иллюзией. Вызвано это исключительно важной закономерностью: по мере 
увеличения масштаба процессов когерентный тип связи начинает усиливаться за 
счет частичного подавляемого каузального. Поэтому причинопорождающая ин-
тенциональность целеполагания ослабевает, уступая часть пространства своего 
влияния когерентным связям.

Впрочем, и на уровне локальных процессов можно говорить лишь о координат-
ной сетке, в которой цели, понимаемые современниками как конечные, в принци-
пе могут быть поставлены и, соответственно, ею же и ограничены. 

Параметры этой координатной сетки, определяющие характер региональной 
телеологии, можно представить следующим образом:

•   стадиальный уровень рассматриваемой культурной системы. Речь идет 
о своего рода «видовом» генотипе, определяющем характер ее бытования в об-
щеисторическом контексте. Так, в отношении первичного, локально-точечного 
и дезинтегрированного состояния первобытных культур вообще вряд ли можно 
говорить о каких-либо иных целях, кроме виталистических: борьба за жизнеобе-
спечивающие ресурсы, самоопределение по отношению к природе, отвоевыва-
ние ментального пространства у животного психизма посредством конвертации 
биопрограмм (см. гл. 4). В раннем культурогенезе можно угадывать лишь начала 
«долгоиграющих» стратегических программ, зачатки и абстрактные наброски ко-
торых в своем дальнейшем развитии могли бы создать возможность для целепола-
гания следующих уровней. При этом успешное развитие этих зачатков отнюдь не 
предопределено и ничем не гарантировано. Часто упускают из виду, что не толь-
ко черновые модели, но и подавляющее большинство сценариев существования 
из истории исчезает, не оставляя прямых преемников. Следующий стадиальный 
уровень – более интегрированные и устойчивые культурные образования, стре-
мящиеся 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, постепенное формирование надприрод-
ной среды, которое, напомню, отнюдь не диктуется какими-либо вызовами «со 
стороны» природы.  При этом переходными целями/программами между вита-
листическим и надвиталистическим уровнями развития выступает самострук-
турирование: укрупнение и внутренняя иерархизация социальных сообществ. 
По ходу этого укрупнения и перекройки социальных структур культура вынуж-
дена 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 племен потре-
бовала ломки и преодоления устойчивых и необходимых на предыдущем этапе 
культурно-психологических стереотипов: неприятие чужака, языковая/мифо-
семантическая  взаимоизоляция и т. п. Распад первобытного мифоритуального 
комплекса и замена его храмовым, соответствующим более масштабным и слож-
ным социальным сообществам, суть также структурное изменение культурного  
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генома, все более удаляющегося от прямых связей с природой. И хотя шлейф этих 
связей до конца не устраняется никогда, уже в неолите демонстрирует тип куль-
туры, развивающейся не столько в диалоге с природой, сколько из своих внутрен-
них противоречий. Универсально-императивные для всех архаических обществ 
задачи сохранения синкретической монолитности еще не системных, а локально-
точечных культурных образований – это еще задачи по меньшей мере, полуви-
талистичные, не «возвысившиеся» над природной необходимостью, а лишь отча-
сти с нею растождествленные. 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 
представителей современных первобытных народов сколько-нибудь соотносимые 
с современными рациональными представлениями объяснения практикуемых 
у них обычаев и табуаций: например, сложнейших правил сексуально-брачных 
отношений, по каким внутри племени выстраиваются многочисленные «перего-
родки» между многоуровневыми группами и подгруппами34;

•   круг внешних природных факторов. Неустранимость природной компонен-
ты в имманентной телеологии культурных систем определяется не только тем, что 
человек при любых обстоятельствах неотделим от своей биологической природы. 
Дело еще и в том, что всякая культурная система, подобно живому организму, на 
ранних стадиях своего существования проходит несколько ступеней импринтин-
га, в ходе которого природно-органические факторы оказывают глубокое воздей-
ствие на становление морфологии системы и в некоторой степени – на форми-
рование ее культурно-исторического генома. К таким фактором можно отнести 
и ландшафт, и климат, и этно-демографический субстрат «человеческого мате-
риала», и экологические условия. Для неочаговых культур к ним добавляется еще 
и финальный импринт уже надприродного характера – рецепция предшествую-
щей 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 условия). 

Примечательно, что натурализация культурогенеза и доходящее до абсурда пре-
увеличение значения природных факторов остается устойчивым стереотипом (см., 
напр., работы Э. С. Кульпина и др.). Между тем существует множество примеров, 
свидетельствующих о высокой степени независимости имманентных культурогене-
тических процессов от внешней среды. Так, хорошо известно, что для homo erectus 
в среднем плейстоцене характерно поразительное однообразие номенклатуры ору-
дий при явных различиях экологических условий мест обитания35. Более того, но-
сителями почти идентичных каменных индустрий могли быть, как уже отмечалось, 
разные биологические виды. Этот пример тем нагляднее, что восходит еще к ранне-
му культурогенезу, когда надприродное начало было выражено крайне слабо.

Указанные факторы продолжают воздействовать на культуру и после про-
хождения ею импринтинга. Но на культуру с уже сформировавшимся генокодом 

34 См., напр.: Берндт Р. М., Берндт К. Х. Мир первых австралийцев. М., 1981. С. 33–46.
35 «Одной из наиболее разительных особенностей материальной культуры среднего плей-

стоцена является всеобщее «единообразие», которое наблюдается в каменных орудиях. Всеобъ-
емлющее сходство между коллекциями предметов материальной культуры ашеля и развитого 
олдувая, вне зависимости от их местоположения, позволяют сделать вывод о едином образе жиз-
ни». См.: Кларк Дж. Д. Доисторическая Африка. М., 1977. С. 96; см. также гл. 5.
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и «откристаллизованной» структурой эти по преимуществу внешние факторы 
могут воздействовать лишь фенотипически. Генокод же к таким воздействиям 
в целом не восприимчив. Так, римляне, расселяясь на завоеванных территориях, 
иных, нежели родная по всем названным параметрам, воспроизводили там все же 
свою римскую, а не какую-то иную культуру. То же можно сказать и о средневе-
ковых арабах, испанцах или англичанах в эпоху колонизации Нового Света. Яр-
кий современный пример – китайцы, способные создать маленький Китай почти 
в любых ландшафно-климатических условиях и в любом этно-культурном окру-
жении.

Хотя носителем культурного генокода является человек (коллектив), в анализ 
имманентных целеполаганий локальной культурной системы нельзя, напомню, 
включать чисто человеческое измерение, то есть устремления, продиктованные 
«человеческим, слишком человеческим». К примеру, если некая социальная груп-
па формулирует государственные стратегии достижения мирового господства, 
построение общества всеобщего счастья и т. п., это вообще не имеет отношения 
к обсуждаемой теме, ибо речь идет о целях не самой культуры, а собственно о че-
ловеческих, ценностных представлениях и т. д. Все это внушается человеку куль-
турой для достижения собственных целей, каковые, как уже не раз говорилось, 
скрыты от адекватного постижения современниками;

•   контекст взаимодействия рассматриваемой системы с другими системами. 
Думается, что эта образующая региональной телеологии в подробном комменти-
ровании не нуждается. По достижении определенной стадии развития культурных 
систем контекст взаимоотношений с природой отодвигается в область бессозна-
тельных автоматизмов. На человеческом уровне он предстает главным образом 
в виде рутинизированных социокультурных практик. На первый же план выходит 
контекст внутренних конфигуративных преобразований и межкультурных взаи-
модействий. 

Взаимодействующие культурные системы обладают не просто разными, но 
альтернативными 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 историческом времени. К примеру, ислам не 
был бы исламом без острого диалога с византийским православием, а современ-
ный Запад не был бы тем, что он есть, если бы на протяжении долгих столетий не 
вел разнообразных исторических диалогов с не-Западом. Хотя, разумеется, в ге-
нокоде «оседают» далеко не все и не всякие межкультурные взаимодействия.

По мере удаления от архаики имманентные цели культурных систем все более 
тяготеют к общей макрокультурной стратегии удаления от природы и «преодо-
ления естества». После кризиса и распада мифоритуальной системы эта макро-
парадигма вышла на первый план, подспудно направляя общий тренд региональ-
ных телеологий локальных культурных систем. За метафизическими абсолютами, 
образами которых культура теперь прельщает человека, дабы «высосать» его 
партиципационную энергию, просматривается генерализирующий вектор, на-
правленный прочь от всего природного. И экстенсивное отношение к ресурсам, 
и экспансивно-хищнический характер межкультурных отношений, и гипостази-
рование священного слова как источника бытия, и многое другое, о чем пойдет 
речь впереди, образует полускрытый набор имманентных задач логоцентрических 
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и близких к ним культурных систем. Это уже уровень не региональной телеоло-
гии, а макроконфигуративной. 

Но и это не последний уровень. На наших глазах разворачивается кризис лого-
центризма. На смену относительно замкнутым и автономным локальным системам 
(оформленным, например, в унитарных национальных государствах) приходит 
нарастающая диффузия. Цели нового 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 экологи-
ческом плюрализме, гибкости и проницаемости межсистемных границ. О других 
факторах, влияющих на эти процессы, речь пойдет ближе к концу всего исследо-
вания;

•   ментальная конституция исторического субъекта. В связи с отказом от  
концепции абстрактного «философского» человека его ментальная конституция 
приобретает значение самостоятельного и стоящего особняком фактора, задаю-
щего характер и границы целей, которые культура в принципе может ставить и 
решать. Здесь опять возникает необходимость напомнить, что культура существу-
ет не сама по себе, а исключительно в симбиотической взаимосвязи с исторически 
конкретным человеком. Поэтому наращивание ментальных слоев, усложнение 
набора программ, уплотнение  и вторичное упрощение (переупаковка) менталь-
ных структур если и не раскрывают напрямую телеологию соответствующей 
культурной системы, то по крайней мере указывают на границы, в которых она 
может обретаться. Вряд ли необходимо доказывать, что содержание региональ-
ной телеологии культурных систем находится в жесткой корреляции с уровнем 
и характером ментальной конституции человеческого субъекта (подробнее о ти-
пах ментальной конституции будет сказано позже). Иными словами, культур-
ная система всегда детерминирована в своих имманентных целях ментальными 
возможностями «подведомственного» ей «человеческого материала». Связь же 
целей «чисто человеческих» с ментальными настройками еще более очевидна. 
Однако цели эти никогда, повторю, не раскрывают финальных (по Аристотелю) 
причин тех скрытых сил, что стоят за осознанными человеческими мотивация-
ми и составляют суть региональной телеологии культурной системы. Например, 
солдату, идущему на войну ради защиты своей страны или завоевания чужой, не-
доступно понимание того, что смысл всей войны, «с точки зрения» региональной 
телеологии данной культурной системы, может заключаться в том, чтобы запу-
стить механизм самоуничтожения в отдаленной исторической перспективе. Ведь 
деструкция тоже входит в круг имманентных задач системы в случае, когда она 
обнаруживает свою историческую нежизнеспособность и обреченность. То есть 
войны, как и бунты, вопреки рефлексиям интеллектуалов-современников, никог-
да не бывают бессмысленными. Поэтому хорошо бы наконец научиться смотреть 
на эти процессы без морализаторских очков.

Экзистенциальная трагедия человека, его обреченность на пребывание в ло-
вушке культуры заключается, среди прочего, в том, что «разматывание» причинно-
следственных цепей, ведущих вглубь региональной телеологии культуры, требует 
с каждых шагом все большего абстрагирования от «ткани» наличного бытия – от 
всего того, что и составляет круг чувственных привязанностей человека и прежде 
всего – адресатов его партиципационных устремлений. Вот где вступают в силу 
характеристики ментальности.
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В этой связи вспоминается потрясающая по выразительности мультипликаци-
онная образность из фильма Алана Паркера «Стена»: под мрачно-экпрессивную 
музыку «Пинк Флойд» несчастного, превращенного в беззащитную марионетку 
мальчика-школьника дергает за ниточки демонический учитель, а его самого как 
марионетку дергает брутальная, будто сошедшая со фрейдовских страниц, мамаша. 
А кто же дергает за ниточки мамашу? Дальше причинно-следственная цепочка не 
пошла – то ли не смогла, то ли побоялась.

Завершая разговор о региональной телеологии, отмечу, что ее глубинная при-
чинность может быть понята только в контексте общеисторических трендов куль-
турного системообразования. 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 разо-
браться с макрогенераторами причинности (суператтракторами), но эффективно 
применять свои выкладки к социальной истории им пока не удается. Разгадать 
загадку генераторов причинности станет возможным, по-видимому, лишь тогда, 
когда будет разработана общая теория интенциональности с соответствующим 
метаязыком, а содержание этой причинности будет познано еще до того, как она 
окажется опосредованной конкретными социально-историческими последствия-
ми. Тогда региональная телеология покажет не только свою каузальную природу, 
но и свои когерентные основания без исторически преходящих семантических 
оберток. Пока же можно предложить гипотетическую формулу: субстраты любого 
рода причинности и целеполагания возникают в ситуациях декогеренции кванто-
вых суперпозиций и перехода их в  запутанное состояние (см. гл. 1). 

Именно в таком состоянии между потенциальным и актуальным бытием воз-
никают интенциональные векторы, имеющие конкретное направление. Под 
действием этой актуальной интенциональности когерентные суперпозиции «рас-
плющиваются» во времени и пространстве, и начинается структурообразование, 
а образующиеся структуры приобретают измерения в координатах времени, ме-
ста, причинности и цели. При этом глубинные ядерные интенции, трансцендент-
ные ситуационным структурным образованиям, имеют, как уже говорилось, своим 
энергетическим истоком ГЭВ. В целом же уровни причинности и целеполагания, 
«надстраиваемые» над квантовым уровнем  образуют сложную картину разно- 
образно взаимодействующих сил, лишь «с высоты птичьего полета» обнаружи-
вающую свою подчиненность общеэволюционному мейнстриму. Но и последний 
не однонаправлен: контрапункт вертикального и горизонтального эволюционных 
направлений охватывает все уровни и определяет расклад внутрисистемных до-
минант каузальности и региональных телеологий.

Следует сказать несколько слов о современной ситуации. Особенностью ны-
нешней эпохи является то, что, как уже говорилось, человек из элемента систе-
мы сам превращается в систему, обладающую небывалой до того автономностью  
(о том, каким образом человек этого достиг и какие стадии на этом пути прошел, 
предстоит подробный разговор в последующих частях исследования). Это значит, 
что межсубъектные взаимоотношения между человеком и культурой принципи-
альным образом меняется и приобретает характер диалога, т. е. становятся меж-
субъектными в полном смысле этого слова. Теперь наряду с нисходящей линией 
ассимиляции культурой человеческой ментальности развивается и противопо-
ложная тенденция: ассимиляция (снятие) человеком суммарного опыта самой 
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культуры. Этот процесс лишь только начинается, и плоды его проявятся в буду-
щем, по-видимому, не очень далеком. В этом можно усмотреть основания для осто-
рожного гносеологического оптимизма в отношении ряда «проклятых» вопросов, 
в том числе и вопроса о тайных целях если не Культуры вообще, то по меньшей 
мере о целях региональной телеологии ее локальных систем. 

Итак, если помнить что Культура – не последний уровень глобальной эволю-
ции, то становится очевидным, что цель истории АС в принципе не может быть 
понята изнутри ее самой. Человеческому пониманию могут быть доступны лишь 
общие тренды, глобальные интенции, трансцендентные локальным культурным 
системам и разыгрывающие в пространстве истории драматическую симфонию 
региональных телеологий.

6.8. жизнь Культурных СиСтем

Казалось бы, следовало давным-давно дать определение культурной системы. 
Но я умышленно не сделал этого, предпочтя предварительно обрисовать этот фе-
номен с разных (хотя далеко не со всех) сторон. Вероятно, некоторый образ того, 
что понимается под культурной системой, у читателя уже сложился. Не менее 
важно и то, что стало понятным различие между смыслогенетическим понимани-
ем культурной системы и трактовками других авторов, коих немало набралось со 
времен Л. Уайта.

Проблема в том, что культурная система, по сути своей, феномен комплекс-
ный и ускользающий от «плоских» определений, отражающих лишь отдельные 
аспекты и не охватывающих даже относительную полноту явления. А как было 
бы удобно, если бы культурные системы имели ясно очерченные границы, напо-
добие государств на политической карте! Но все, увы, намного сложнее. Поэтому 
я не буду пытаться любой ценой «упаковать» определение культурной системы 
в одну–две притязающие на всеохватность формулы, предпочитая, как и в слу-
чаях с другими комплексными феноменами (эволюция, психосфера, ИМ и др.), 
двигаться путем последовательных пояснений.

Ограничусь самой общей формулой: культурная система – это локализован-
ный в историческом времени и пространстве надприродный организм.

Поясню: смыслогенетическое понимание культурной системы как живого орга-
низма располагается между достаточно строгой типологической аналогией и мета-
форой. А вот уподобление живому организму всей Культуры как макросистемного 
образования проблематично даже как метафора. От таких метафор один шаг до эк-
зотических фантазий о планетарном сознании, суперорганизме и тому подобном36. 
Не стану отвлекаться на полемику с такого рода представлениями. Напомню лишь 
о том, что субъектность Культуры отнюдь не означает ее разумности в человеческом 
измерении. Особенно если к Культуре присовокупить еще и экосреду. Крайности 
системного подхода часто приводят к отождествлению абстрактно-формальной 
целостности с самой системой. Так смыслогенетическая позиция акцентирует раз-
личия между организмическими и органицистскими концепциями.

носителем исторически специфических качеств культурной системы явля-
ется человек и уже, – его ментальность. Она же – лоно порождения смыслов – 
первичного структурного материала «тела» культурной системы. 

36  Вариации на эти темы можно найти у Дж. Лавлока, П. Рассела, К. Сагана, Э. Янча и др.
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Будучи целостно организованной социальной средой, культурная система де-
лится внутри себя, условно говоря, на два мира: «культурно человеческий» (жиз-
ненный мир человека) и «культурно-культурный» (системный мир социальных 
институтов и т. п.). Миры эти разделены взаимным отчуждением не только в силу 
того, что существуют в разных временны́х длительностях. Их диалектическое про-
тивостояние восходит к базовому и неустранимому противоречию между органи-
ческим и тщетным стремлением человека к достижению абсолютной партиципа-
ции и использованием культурой этой устремленности для наращивания своего 
предметно-смыслового тела. Это противоречие, о котором неоднократно шла речь 
выше, выступает универсальным двигателем имманентного саморазвития лю-
бой культурной системы. Более того, это противоречие старше и самого феномена 
культурной системы, поскольку оно возникло еще в ранней первобытности, когда 
культура была далека от достижения системного уровня организации. 

Локальная культурная система способна к саморазвитию, под которым пони-
мается не только выбор альтернатив ответа на вызовы среды, но и прежде всего 
потенциал автоморфического эволюционирования. Кроме того, культурная си-
стема способна к саморефлексии и автономному целеполаганию, точнее к гене-
рированию региональных телеологических полей. Все это позволяет говорить 
о культурной системе как о субъекте.

если субстратным основанием культурной системы является человеческий 
индивидуум, то «средним» и главным структурным звеном системы являют-
ся субъектные группы вкупе с продуцируемыми ими смысловой и жизненной 
средой, артефактуальным ресурсом и знаковыми формами. Компоненты этой 
среды – традиции, ценности, нормы, институты и прочая, что обычно пытается 
объять описательная культурология, суть производные базовых для данной си-
стемы способов смыслообразования.

именно последние и, в частности характер оперирования бинарными оппо- 
зициями, составляет основу историко-генетических различий между локальны-
ми культурными системами. Сюда же относятся и различия в способах трансли-
рования смыслов, то есть распределение доминант и субдоминант между разны-
ми языковыми системами культуры. К примеру, можно предпочитать катафатику 
апофатике, устрашение – разъяснению, репрессию – вознаграждению, изобра-
жение – письму, поэзию – философии, мистический символизм – формально-
логической рационализации и т. д. и т. п. Различия между языковыми системами 
могут проводиться по широкому спектру оснований.

единство принципов смыслообразования, основанное на общности когни-
тивных техник индивидуумов как субстратных носителей генокода системы, 
выступает цементирующим началом всякой локальной культурной системы. 
это единство обеспечивает глубинную и далеко не всегда очевидную согласо-
ванность набора социокультурных практик. Смыслогенетический код локальной 
культурной системы всегда скрыт за флером изменчивой и внешне противоре-
чивой фактичности, значение которой аберративно переоценивается человеком, 
поскольку именно с этой фактичностью и связан ближайший круг его партици-
пационных переживаний. До тех пор пока культуре удается направлять познава-
тельную и практическую деятельность человека «вширь», в погоню за горизонтом 
партиципации, сознание его вязнет на в разных срезах и уровнях фактичности. Но 
движение мысли вглубь, вопреки прямым или косвенным табуациям культуры, 



482

приводит к «расшифровыванию» ее структурно-смыслового кода и ставит чело-
века перед бездной, ибо в этом случае его жизненный 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 свиде-
тельствуют обычно если не о скорой смерти, то по меньшей мере о глубоком кри-
зисе рассматриваемой системы и вероятном уходе ее субъекта-носителя с истори-
ческой сцены. 

Человек, дезавуировавший «метафизику» своей культурной системы и поняв-
ший ее основания как относительные и исторически конечные, исчерпывает, как 
уже отмечалось, экзистенциальные истоки своего существования в культуре. Это 
следует иметь в виду, анализируя исторические обстоятельства заката и гибели 
тех или иных культурных систем. А степень эрозии «метафизического ядра» си-
стемы безошибочно указывает на то, в какой точке своего имманентного жизнен-
ного цикла она находится. Иными словами, жизнеспособность всякой культурной 
системы, независимо от любых внешних обстоятельств, определяется ее умением 
утаивать от человека свой структурный генокод. В этом-то и заключается интри-
га, 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. Культурная система имеет ядро и периферию, состоящую из под-
систем37. Образно это можно представить в виде сложных накладывающихся друг 
на друга многоугольных фигур. Область их пересечения – ядро системы, где ко-
ренится смыслогенетический источник всех подсистем. То, что выходит за пре-
делы ядра, – это «растрепанная» периферия подсистем. Фигуры подсистем – не 
плоские выкройки, а объемные тела. Каждое из них имеет сложную, неправиль-
ную форму. Почему неправильную? Потому, что форма эта определяется пучком 
неравномерно направленных из центра векторов смыслообразования, «растяги-
вающих» вширь внешнюю границу системы (напомню, речь идет не более, чем 
о модели). Именно из-за того, что в одних направлениях смыслообразование идет 
активно, а в других притормаживается или вовсе блокируется,  система и приоб-
ретает особенную, неповторимую конфигурацию.

Иными словами, генотип всякой культурной системы направляет векторы 
смыслообразования в разные сферы. Они представляют собой различные обла-
сти реальности, подлежащие о-смыслению. В каждой культурной системе есть 
направления, которые активно осмысляются и практически осваиваются, а дру-
гие – наоборот, табуированы к осмыслению, либо о-смысляются значительно мед-
леннее и труднее. Можно заметить, что продвижение смыслообразования в одном 
направлении обусловлено его торможением в другом. Так, развитие индивидуали-
стических и утилитарных тенденций в подсистемах не может сочетаться с равно-
значным разворачиванием трансцендентно-спиритуалистического направления. 
То есть утилитаризм и прагматизация ценностей обычно сочетается с упадком 
традиционной религиозности и минимизацией потребности в трансцендентном.

Любая сфера дает примеры такой неравномерности так, если у древних егип-
тян было семнадцать слов для обозначения понятия образа, то наш язык обхо-

37 В этом отправном пункте нетрудно заметить сходство с тезисом Л. Уайта, определявшим 
культуру как интегрированную систему, состоящую из подсистем, или аспектов. На этом, одна-
ко, параллели с Уайтом заканчиваются.
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дится 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. Смыслообразование, в частности развитие лексическо-
го тезауруса языка, культура направляет туда, где смысловое дифференцирова-
ние ей необходимо. В связи с этим следует проявлять осторожность, рассуждая об 
общей тенденции к распаду синкретических форм культуры. нельзя механически 
ее «прикладывать» ко всем временам и культурам: дифференцируются, повторю, 
лишь те синкретические блоки, которые необходимо дифференцировать в контек-
сте генезиса данной системы и экспликации ее структурного паттерна. Иные же 
направления могут веками оставаться недифференцированными. Поэтому грани-
цы культурной системы нельзя схематически представлять в виде сферической 
поверхности (как это принято). В качестве геометрического аналога куда более 
годится поверхность «неправильной» формы. Обусловлена «неправильность», 
помимо  вышеозначенного внутреннего фактора, еще и совокупностью внешних 
воздействий среды: изначально природной, а затем и природно-культурной. Мож-
но сказать, что внешняя конфигурация системы, ее фенотип определяется стол-
кновением и динамикой взаимодействия двух сил: разворачиванием внутреннего 
генома и совокупностью внешних воздействий, стимулирующих или тормозящих 
развитие тех или иных направлений смыслообразования38. 

Каждая из подсистем культуры, будучи в чем-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 субъектно-
сти, но и внутреннее напряжение между субъектностью системы как целого, кон-
центрированного в ее ядре, и субъектностью ее частных подсистем. В тенденции 
подсистемы стремятся к автономизации и самооформлению в самостоятельную 
целостность. Отсюда имманентная диалектика их развития: с одной стороны, они 
связаны ограниченностью своих функций в рамках системы как целого; с другой – 
по природе своей ориентированы на замыкание на себя и моделирование целого 
в своих специфических знаковых 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 демонов, органически 
связанных в некое целое, но при этом довольно свободных и своенравных в своих 
манипулятивных воздействиях на человека. В этом отношении современный че-
ловек вполне подобен человеку первобытному, налаживавшему прагматические 
контакты со множеством действовавших на него запредельных сил. Современные 
адепты Вуду говорят: «Главному богу не до тебя! Обратись к кому-нибудь побли-
же, и он займется твоими делами!»39 Если вспомнить в связи с этим значение эгре-
гориальных воздействий на человеческую ментальность (гл. 3), то эта метафора 
не покажется слишком вольной.

Из сказанного следует, что развитие ЛКС никогда не бывает однонаправлен-
ным, как это обычно видится в исторической ретроспективе. То, что в обобщенных 

38 Отчасти эта модель коррелирует с концепцией двух сил, определяющих становление вся-
кой формы: радиальной и тангенциальной у П. Тейяра де Шардена. 

39 Блэк C. Дж., Хайатт К. С. Вуду в мегаполисе. М., 1998.
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макроисторических трактовках представляется магистралью развития, в действи-
тельности всегда есть не более чем равнодействующая множества разнонаправ-
ленных культурно-динамических тенденций. Соображения 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 всегда 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 про-
является двояко: это взаимоотношения субъектности каждой из подсистем с 
субъектностью системы как целого и баланс центростремительных и центробеж-
ных тенденций между подсистемами и системой. Второй аспект – взаимоотно-
шения субъектности индивидуума/группы и самой культуры как целого с субъ-
ектностью разных ее подсистем. Такая двойная диалектика создает 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 прави-
ло, с деструктивными фазами жизни системы, когда ее смысловое пространство 
упрощается. 

Двуединство АС состоит не только в том, что в бинарной системе человек – 
культуравсегда свойственны два не сводимых друг к другу измерения, но и в том, 
что между ними  существует некий «люфт», пространство относительно свобод-
ной комбинаторики смыслов. Это зазор между двумя императивами: культурным 
(внешним) и ментальным (внутренним). Проникая 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 мифоритуальной си-
стемы стремится осознанно (об истоках и природе этого стремления речь пойдет 
в последующих частях исследования).   

Есть еще один аспект, усложняющий анализ культурных систем и ограничи-
вающий аналогии 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 при-
родные реалии и постепенно их ассимилируя (см. гл. 4 о принципе конверта-
ции). 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 вести речь не приходится, – можно лишь определить 
смыслогенетические векторы конвертации и относительную дистанцию их про-
движения. на стадии раннего культурогенеза культура еще не обрела системной 
развернутости, и границы ее с природной средой не оформлены и проницаемы.

По мере развития системных свойств у культуры и прогрессирующей эманси-
пации ее от природы границы «расползающихся» вширь подсистем становились 
определеннее; эволюционный вектор дифференцирования и обособления делал 
свое дело. Фронтиры, отделявшие внутреннее пространство ЛКС от внешнего, 
проходили не только в историко-географическом пространстве, как это может по-
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казаться при объективистском взгляде на культуру. Не менее важны фронтиры 
внутренние – разделявшие уровни исторически эволюционирующей ментальной 
сферы с соответствующими наборами смысловых позиций и поведенческих про-
грамм. Иначе и быть не может: ведь система двуедина, и эволюция человеческой 
ментальности имеет прямую связь с конфигурацией ЛКС, в которой эта менталь-
ность существует. Эти «внутричеловеческие» границы культурной системы вы-
являются крайне сложно, ибо человеку всегда трудно психологически отделиться 
от той или иной части самого себя и потерять при этом иллюзорный образ целост-
ности. Но без учета того, что культурная система – это не только нечто, лежащее 
вовне, но и то, что всегда пребывает так же и внутри («во мне»), ее анализ не-
избежно будет скатываться в объективистскую и механистическую плоскость.  
В идеале исследователь, занимающийся, к примеру, изучением культуры неолита, 
должен в ходе «раскопки» ментальных слоев  неолитического человека «обнару-
жить» в себе самом. Возможно ли такое? Ведь дело не столько в объеме знаний 
и даже не в их содержании, сколько в способности к внутренней отчуждающей 
дезинтеграции, не переходящей, однако, в распад психической целостности.

Что я имею в виду, говоря об эмпирическом образе ЛКС? Понятно, что гра-
ницы ЛКС (при всех скидках на их размытость) не совпадают точно ни с гра-
ницами государств, ни с территориями расселения народов, ни с ареалами рас-
пространения языков, религий, хозяйственного уклада и т. д., хотя, безусловно, 
близко коррелируют со всеми этими факторами. И уж тем менее значимы фак-
торы ландшафтно-климатические. Беда в том, что названия (определения) куль-
турным системам принято давать по наименованиям подсистем, назначаемым 
условно-типологически (см. Введение). Такой подход рождает почти непреодо-
лимую путаницу, ибо эти наименования относятся к совершенно разным подси-
стемным характеристикам. Например, «древневосточная», «новоевропейская» 
и др. – к регионально-хронологическим, «христианская», «исламская» и др. – 
к религиозным, «либеральная», «теократическая», «традиционная» и т. п. – к до-
минирующему типу социальных отношений и ценностей, «аграрная», «индустри-
альная» – к типу хозяйства и технологий. 

Кроме того, когда говорят, к примеру, о культурной системе античности, то 
подразумевают некое единое ядро для всех обществ, входящих в соответствую-
щий культурный ареал, то есть нечто, составляющее самую суть античности. 
При этом общее определение распространяется также и на периферию системы.  
А между тем и Греция, и Рим при другом масштабе обзора могут рассматриваться 
как вполне самостоятельные культурные системы со своими собственными ядром 
и периферией. То же можно сказать и о культуре христианской, исламской, либе-
ральной и т. д. 

Не задерживаясь на том, что диффузное взаимопроникновение подсистем 
ЛКС лишний раз свидетельствует о реальном существовании Культуры как ме-
тасистемы, отмечу, что путаницы и аберрации не удастся преодолеть, пока вопрос 
будет ставиться традиционно: где кончается одна культурная система и начинает-
ся другая? 

Однако ясных и лаконичных эпистем для постановки вопроса в иной плоско-
сти пока не существует. В общем случае применительно к той или иной ЛКС мож-
но говорить не о границах, 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 ха-
рактеристики отходят на второй план, а на первый выходит историческая кон-
кретика. К примеру, обращаясь к культурной системе Древнего Востока, можно 
говорить лишь о размытом ядре, дисперсно «растворенном» во всей совокупно-
сти 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 древнево-
сточной культурной системы, представленной региональными субсистемами (при 
этом субсистемы не тождественны 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 расту-
щей о-пределенностью внешних границ системы. Параллельно эмансипируются 
и частные подсистемы: социальные структуры, типы хозяйства, верования, власт-
ные отношения и т. п. Именно они, образующие «живую поверхность» историче-
ского бытия, «подсовывают» нам названия систем, что и вводит нас в иллюзию, 
ибо границы системы как таковой в принципе не могут совпадать с границами 
частной подсистемы. Интрига усугубляется 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, пута-
ница эта отражает сложное и в действительно запутанное взаимоналожение (пе-
ресечение) подсистем. И чем ближе к современности, тем дальше протягивают-
ся периферийные области этих подсистем, и наложение их становится все более 
многослойным и причудливым.

Так, наличие института рабства в США до Гражданской войны мало кому дава-
ло основание 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 хозяйствен-
ное значение.

Таким образом, общеисторический тренд направлен в сторону кристаллиза-
ции системных ядер, представленных в своих субсистемных модусах. Различия 
между последними определяются широким набором факторов, от географических 
и ландшафтно-климатических до этнопсихологических. Поэтому представля-
ется целесообразным говорить не об эмансипации субсистемных ядер как тако-
вых, а о вызревании разведенных во времени и пространстве модусов общего для 
них ядра, что, в свою очередь, и позволяет судить об относительной целостности 
и идентичности ЛКС. Причем целостность эта онтологична, то есть не является 
результатом обобщающих спекулятивных построений. Подсистемы же в ходе  
своей эмансипации постоянно стремятся, как уже говорилось, оформиться в са-
мостоятельную целостность и наиболее полно ее представить. Если временно 
оставить в стороне возвратные тенденции, связанные с деструкциями и распадом 
систем, то можно сказать, что названная тенденция отчетливо проявлялась лишь 
на подступах к эпохе логоцентризма и на ее протяжении. Теперь же, когда лого-
центризм как макропарадигма сходит со сцены истории, начинает преобладать об-
ратная тенденция – диффузия и размывание границ, взаимопроникновение ЛКС 
путем многослойного взаимоналожения периферийных подсистем друг на друга. 
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Осталось добавить, что тема границ культурных систем может быть осмысле-
на лишь в контексте иерархических соотношений ядра системы, его субсистем-
ных модусов и суммы подсистем, динамически взаимодействующих с внешней 
культурно-исторической и природной средой. В этом смысле всякая историческая 
ситуация дает неповторимый рисунок соотношения этих параметров. Анализ 
сложной амальгамы восходящих и нисходящих тенденций, образующих этот ри-
сунок, может приблизить нас к пониманию глубинных процессов исторического 
бытования культурных систем, включая, разумеется, и причины их заката и ги-
бели. 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 си-
стемы. Проще говоря, представления о культурной системе в целом подгоняются 
под условное наименование какой-либо из ее подсистем. 

Мало того, хитрость культуры проявляется и на семиотическом уровне: со-
держание 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 рас-
селения народов, уместно говорить о диффузии на границах подсистем. Для обо-
значения же ситуации в информационном обществе более подходит «тотальная 
дисперсия». Конечно, из этой тотальности следует исключить общества, не вовле-
ченные в глобальные процессы.

*   *   *

Метафора, уподобляющая культурные системы живым организмам, пожалуй, 
наиболее точна в аспекте жизненных циклов. Не вдаваясь в эту излюбленную 
локалистами-цивилизационщиками тему, ограничусь лишь несколькими штриха-
ми, поясняющими смыслогенетическую 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 макросистемные образования, существующие в долгом 
историческом времени (longue durée). Жизнь масштабного фрактального обра-
зования подчинена, соответственно, закону больших ритмов: интегративная до-
минанта чередуется с дезинтегративной (см. гл. 1). Центростремительные иерар-
хизирующие силы, направленные на придание расширяющемуся пространству 
культуры монолитности, цельности и устойчивости, противостоят интенциям 
центробежным – стремлению 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 ставят-
ся в контексте названных структурообразующих интенций. Один из ключевых 
факторов, запускающих движение этого «маятника» – универсальная для Куль-
туры оппозиция социального и индивидуального (см. выше), ибо она всякий раз 
на «клеточном» уровне продуцирует противоборство центростремительных (со-
циальное) и центробежных (индивидуальное) начал в любом обществе. Форми-
рование системы из разрозненного конгломерата точек (центров), выступающих 



488

элементарными структурными единицами, путем установления между ними сети 
связей носит, как представляется, универсальный характер. Он проявляется на 
всех уровнях и ступенях культурогенеза и в самых разных его срезах. По такому 
принципу структурировались, в частности, и раннегородские общества Древне-
го Востока: конгломерат изначально разрозненных протогородских центров по-
степенно интегрировался в системное образование. При этом системы такого рода 
были очень рыхлыми, уязвимыми для внешних воздействий и потому неустойчи-
выми. Так что возникновение какого-либо новообразования в культуре само по 
себе не гарантирует благополучного развития. К примеру, ранние городские цен-
тры Месопотамии были расположены близко друг к другу, что в определенном 
смысле обусловило успешную их интеграцию. А вот в долине Инда протогородские 
центры были разбросаны, что и привело в конечном счете к их поглощению сель-
ской периферией. Этот пример напоминает о том, что культурогенез рождает не  
только устойчивые системы, но также и тупиковые ветви и «черновые» модели. 

Вышеназванный принцип, в отличие от привычного моноцентрического40, 
можно назвать конгломеративным структурированием или принципом архипе-
лага. 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 верованиях, в социальной ор-
ганизации и т. д. Но скачок происходит лишь тогда, когда его направленность не 
противоречит автоморфическому развитию системы как целого. В ином случае 
динамика инновационного смыслообразования, хотя и вызывает к жизни первона-
чальные точечные инновации, замедляется или вовсе останавливается. Так было, 
например, в Китае, где в XIV в. сложились, казалось бы, все предпосылки для про-
мышленной революции, но она там так и не произошла. Вообще блокировка инно-
вативного усложнения может иметь в ЛКС разные причины и механизмы.

Принципа конгломеративного структурирования можно в самом общем виде 
представить следующим образом. Прежде всего почти одновременно возникает 
бессистемная совокупность точек – элементарных носителей инновационного ка-
чества; отдельная точка (о чем бы ни шла речь) никогда не выживает. Чтобы эти 
точки, причиной возникновения которых вполне могут быть и случайные флукту-
ации, начали оформляться как структурные узлы будущей системы, они должны 
иметь возможность вступать в интенциональный диалог (который обычно назы-
вают информационным обменом) – комбинировать и передавать друг другу ком-
поненты и качества, недостающие каждой из них, чтобы стать локальным струк-
турным центром. Здесь возникает развилка. Развитие может идти с сохранением 
конгломеративности: каждый из островков архипелага достигает максимальной 
автономности и самодостаточности в качестве локальной структуры. Самодоста-

40 Речь идет о научно-философском мифе, представляющем развитие в виде волнообразного 
распространения инновационных влияний из единого центра. Такое видение не только не схема-
тизирует, а напротив, грубо искажает действительное положение вещей. Оно всякий раз вызыва-
ет растерянность и досаду: почему реальность не желает укладываться в такую красивую 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, вер-
нее, продукт распада последнего. Так логоцентрический дискурс поддерживает преемственность 
своих исторически видоизменяющихся форм.



489

точность таких структур нередко переходит в изоляцию. Примером тому могут 
служить палеолитические культуры, которые на протяжении тысячелетий рас-
полагались по соседству и при этом не имели (или почти не имели) между собой 
никаких контактов. Иной путь структурирования ведет к системной интеграции 
с асимметричным распределением общесистемных функций между точками-
элементами. В этом случае между ними с неизбежностью развиваются отношения 
взаимозависимостей и перекрестных воздействий. Можно вспомнить формиро-
вание ранних социальных отношений, связанное с разделением функций между 
отдельными индивидуумами: утрата первобытного «универсализма» и специали-
зация инициировали формирование социальных структур более сложного уров-
ня. Поскольку сквозные макроисторические тренды стратегически направлены на 
глобализующее усложнение систем, то путь локализма в конечном счете всегда 
заводит в тупик, хотя он выбирается всегда спонтанно, неосознанно и в любом 
случае без учета долгосрочных исторических перспектив. Решающую роль здесь 
могут сыграть внешнее воздействие природной и культурно-исторической среды, 
не просто корректирующие автоморфическое развитие генома культуры, но и на-
правляющие это развитие в определенное русло.

В раннем культурогенезе аксиологическая дуализация41, возникавшая в смыс- 
ловом поле дихотомии я – иное, отсекала от области своего все, что лежало за пре-
делами мира социальной общности, каковая и выступала  свернутым субстратом 
культурной системы. Жесткие демаркационные линии между «своими» и «чужи-
ми» исключали причисление «чужих» к человеческому роду вообще. Связано это 
не только с жестокой борьбой за ресурсы (исследователи часто преувеличивают 
значение этой борьбы в первобытности). Завершая ранний культурогенез в верх-
нем палеолите, культура, делая еще нерешительные и даже в чем-то боязливые 
шаги, кодировала себя посредством языка: этнографы еще со времен Миклухо-
Маклая42 неоднократно с удивлением замечали, что языки живущих в непосред-
ственном соседстве первобытных племен часто разнятся до полной взаимоне-
проницаемости. Жесточайшая система табу (особенно на сексуальные контакты 
с иноплеменниками), не свойственная более раннему, погруженному в природ-
ную естественность человеку, сама по себе примечательна. Она говорит о пробуж-
дении субъектности культуры, развивавшейся параллельно субъектности инди-
видуальной. Как только индивидуум оказался заключенным в клетку предельно 
ограниченного выбора вариантов поведения, те аспекты его ментальности, кото-
рые поневоле освободились от императивности видового кода, почти сразу по-
пали 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 жест-
ко репрессируют человеческую природу, переламывая в ней даже самые, казалось 
бы, основополагающие и непреложные программы: инстинкт самосохранения, 
продолжения рода и др. Следование навязанным «извне» культурным установле-

41 Имеется в виду смыслообразующий принцип, в силу которого любые дуальные расчлене-
ния, возникающие в человеческой ментальности, неизменно оказываются ценностно окрашен-
ными. Иначе и быть не может: любая дуализация, генетически восходя к метаоппозиции я – 
иное, продуцирует, хотя бы в сколь угодно видоизмененном и ослабленном до минимума виде, 
переживание партиципации и отчуждения, что есть источник всякой аксиологии.

42 Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений. Т. 3. Ч. 1. М.; Л., 1951. С. 32.
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ниям не служило эгоистическим целям индивида. Вернее, никак не вписывалось 
в эгоистические, унаследованные от природы формы поведения (животный эго-
изм не чета человеческому, но тоже – эгоизм). Не вписывались они и в животный 
альтруизм (имеются в виду поведенческие программы популяционноцентриче-
ской направленности)43. То есть биопрограммы продолжали действовать, но над 
ними в результате конвертации надстраивались программы более сильные. Так 
культурное начало ассимилирует и подчиняет себе природное в человеке. Куль-
тура же считается с биопрограммами лишь постольку, поскольку они являются ее 
витальным базисом. Не более, но и не менее того.

Особенно наглядно разведение природно-виталистических и культурных 
программ проявляется в режиме сексуальных табуаций. Сексуальные контакты 
с чужаками и  последующее рождение потомства с точки зрения природы – самое 
обычное дело, поскольку все люди относятся к одному биологическому виду, и ге-
нетическое разнообразие повышает выживаемость популяции. Однако культура 
готова всем этим жертвовать, ибо смешение с иноплеменниками неизбежно раз-
мывает едва установившееся мифоритуальное ядро, которое для члена архаиче-
ского коллектива основа его культурной и, стало быть, человеческой (!) идентич-
ности, а для самой культуры – что-то вроде кощеева яйца. И лишь «став на ноги», 
культура может позволить себе частично  раскодировать мифологические шифры, 
смягчить границы и повысить проницаемость локальных культур (иначе как осу-
ществлять 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 чело-
веческой, определяется в дихотомии индивидуального и социального. Культура 
диктует императивы языком социальных норм и отношений, организуя свое про-
странство по принципу «возделывания» индивидов как элементов социальных 
структур. Содержание и функции этих надындивидуальных норм и отношений 
определяет саму конфигурацию социальной структуры. Подобно тому как чело-
век навязывает вещам те или иные прагматические смыслы, оставляя иные потен-
циальные смыслы нереализованными, так и культура вменяет и навязывает инди-
видам необходимые для развития ее подсистем социальные функции, используя 
при этом железные узы партиципационной зависимости. Так осуществляется со-
циальная дифференциации, протекающая в истории от самых начальных стадий 
половозрастного разделения социальных функций до появления в современности 
«одномерного» (скажем, монофункционального) человека, с грустью и тревогой 
«воспетого» Ортегой-и-Гассетом и Маркузе.

После того как  первичные задачи самоопределения в отношении природы 
решены, культура на пути самооформления в систему переходит к интегратив-
ной фазе. Проходя несколько «возрастных» стадий, на определенном этапе она 
достигает уровня большого общества – сложного системного организма с доста-
точно развитыми подсистемами. Результатом этого процесса стало, в частности, 

43 Такая фрустрация накапливает бессознательный протест, направленный против социаль-
ных институтов, репрезентирующих давление культурной субъектности и, в крайнем его прояв-
лении, против социальности как таковой. Выплеск магмы асоциального протеста в виде взрывов 
деструктивной активности на протяжении всей человеческой истории служил средством «чист-
ки» и самоупорядочивания культурного пространства. То есть и здесь многократно умноженная 
энергия индивидуального начала используется культурой в ее собственных целях.
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формирование ранней государственности. Затем локальные культурные системы, 
представленные древневосточными обществами, которые, впрочем, могут быть 
определены еще как субсистемы при недооформившемся ядре, по мере своей ав-
тономизации входят в противоположную – дезинтегративную стадию, что при-
водит к кризису и распаду всей мифоритуальной системы. Но сейчас я не стану 
рассматривать эти процессы подробно. Моя цель – только проиллюстрировать 
ход большого макроисторического цикла, включающего интегративные и дезин-
тегративными процессы,  которые действуют на протяжении всей истории. 

Сделаю лишь одну необходимую оговорку относительно эпохи, предшество-
вавшей кризису мифоритуальной системы. В силу всепроникающего синкретиз- 
ма применительно к этому периоду вообще нельзя говорить о системах, субсисте-
мах и подсистемах, как об определившихся структурных единицах анализа. В син-
кретическом смысловом пространстве МРС нет никаких четких границ и ясных 
определенностей как внутри условно выделяемых фрактальных локусов, так и на 
их границах. Полисемантизм смысловых конструкций и соответствующих им со-
циальных институтов и отношений лишь постепенно перерастает в более жестко 
структурированные и «затвердевшие» формы, а такие определения как система, 
суб- и подсистема указывают не на выделившуюся определенность, а лишь на тен-
денцию к такому выделению. 

Интегративная фаза, связанная с переходом к большому обществу, не только 
завершает период архаики, но и маркирует чрезвычайно важный и часто неоцени-
ваемый в своих последствиях рубеж. Греша «высоким штилем», можно сказать, 
что этот переход для всякой ЛКС является судьбоносным, ибо им в немалой сте-
пени, если не в первую очередь, определяется все ее дальнейшее историческое бы-
тие. Ведь именно здесь ЛКС проходит последние импринты и формирует свой 
исторический фенотип (снова воздержусь от навязчивых ассоциаций с синерге-
тическим понятием бифуркации). Культура пока еще не замыкается на себя, но 
делает в этом направлении решительный шаг, отмеченный возникновением пись-
менности и государственности. 

Переход к большому обществу может протекать имманентно, как, например, 
в очаговых44 цивилизациях Древнего Востока. Это наиболее мягкая форма пере-
хода. Когда же переход этот инициируется или навязывается извне, возможны 
различного рода коллизии вплоть до консервации на долгие века расколотого со-
стояния, при этом постархаика и большое общество представляют собой плохо 
подогнанные друг к другу части в некотором роде единого общества (характерный 
пример – Россия). Немало примеров и того, как разрозненные племена оказыва-
ются просто не способными к самоинтеграции. Тогда переход к большому обще-
ству либо вообще невозможен, либо протекает очень болезненно, как «навязанное 
развитие». Если общество внутренне не готово к интеграции на более сложном 
структурном уровне, то последствия установления «пакета программ» большого 
общества поверх архаики чреваты долгосрочными историческими коллизиями. 
Например, такое общество может оказаться вечно расколотым и развиваться ис-
каженно, уродливо, неоптимально. 

Однако чаще всего стабилизирующим силам ЛКС удается подавлять иннова-
ционные тенденции.

44 Здесь и далее я использую типологию цивилизаций, предложенную Ю. М. Кобищановым, 
в соответствии с которой выделяются очаговые, вторичные и наведенные цивилизации.
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О возможности применения к развитию обществ понятия оптимального/не- 
оптимального следует сделать отдельную оговорку. Могут спросить: как можно го-
ворить об оптимальной или неоптимальной культуре, когда человек так или иначе 
в ней живет, адаптируется и решает свои насущные проблемы? Да, живет. Да, реша-
ет. 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 чувствуя, патологично-
сти своего существования. Изнутри системы неоптимальность не просматривается: 
культура такие рефлексии подавляет на корню. А вот глядя на систему извне, впол-
не можно проанализировать нереализованные возможности ее более органичного 
и продуктивного развития.

Рассуждая о некоторых особенностях больших циклов, мы подошли к точке  
их сопряжения с циклами малыми – то есть циклами жизни самих ЛКС. 

Ранний этап формирования системы протекает в лоне материнской системы 
(для раннего культурогенеза – в природе). Наиболее монолитного состояния си-
стема достигает на стадии оформления ядра с набором главных подсистем. Моно-
литность эта выражается в устойчивости сакральных иерархических ценностей 
и ясности ориентиров ПМ. В этой фазе система наиболее стабильна, поскольку 
подсистемы еще крепко привязаны к ядру синкретической центростремительной 
нераздельностью. Далее имманентная динамика автоморфического развития си-
стемы проявляется во взаимосвязанном комплексе изменений. Это прежде всего 
разворачивание и автономизация подсистем (и, соответственно, системы в целом 
в сочетании с функцией самосохранения и стабилизации). Строительным мате-
риалом служит инновационный материал, постоянно возникающий вследствии 
реализации человеком стратегии продуктивного смыслообразования. 

Другим источником динамики выступает способность человека к спонтанному 
или осознанному созданию диссистемных смыслов, которые не только не «вписы-
ваются» в легитимные направления расширения подсистем, но и оказываются для 
них избыточными, бесполезными и в конечном счете деструктивными и опасными. 
Диссистемный смысловой материал, накапливаясь на периферии системы, играет 
двоякую роль. С одной стороны, он служит резервом смысловой комбинаторики, 
запасных форм и моделей, выступая хранилищем спасительных альтернатив в си-
туациях кризисов, трансформаций или иных вызовов, на которые системе прихо-
дится отвечать. С другой же, этот смысловой материал, будучи изначально дисси-
стемным, сам бросает вызов системе. Тип ответной реакции – одна из важнейших 
характеристик системы: жесткое подавление всяких нелегитимных смыслов и со-
ответствующих социокультурных феноменов, как правило, делает ее более моно-
литной в тактическом плане, но более уязвимой в стратегической перспективе. 

Напротив, ориентировка на избирательную рецепцию диссистемного материа-
ла позволяет системе более гибко реагировать как на внутренние, так и на внеш-
ние вызовы. Одним из верных «тестов» на ригидность является реакция культуры 
на проникновение в язык иностранных слов и отношение к их стихийной рецеп-
ции, а также готовность переводить на другие языки свои сакральные тексты (так, 
Коран далеко не сразу был переведен на пехлеви, а затем и на тюркские языки; а в 
современной России церковная служба до сих пор идет на мертвом старославян-
ском языке).

Таким образом, генезис диссистемных элементов внутри системы – один из 
главных показателей ее внутренней динамики. Первоначально эти элементы 



493

вообще не замечаются и существуют латентно; для их описания в культуре нет 
адекватных языковых средств. Затем, по мере их умножения и проявления, появ-
ляются замещенные имена. Так, всех противников режима в царской России назы-
вали социалистами, хотя эти «социалисты» подчас не имели между собой ничего 
общего. Содержание всего «неправильного» и нелегитимного понимается исклю-
чительно в подчиненной связи с легитимированными в культуре смысловыми 
блоками и феноменами. Здесь наблюдается развилка вариантов: в зависимости от 
общего характера системы и направленности смыслообразующих векторов «лиш-
ние» элементы могут быть законсервированными на стадии синкретической слит-
ности с легитимными смысловыми блоками и так и остаться полупроявленными, 
а могут быть подавленными, маргинализированными или вовсе уничтоженными. 

К примеру, чрезвычайно жесткая и ригидная родоплеменная система, тысячелети-
ями сохранявшая себя в сельской периферии больших обществ в почти неизменном 
виде, выработала 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 саморегуля-
ция системы может принимать вид массового или избирательного террора против 
тех или иных социокультурных или гендерных групп (членов еретических движе-
ний и сект, гомосексуалистов, женщин, детей, инородцев, иноверцев и т. д.), либо  
жесткой их маргинализации, «выдавливания» на дальнюю периферию системы. 

Репрессивность эта, что характерно, в общем случае носила превентивный ха-
рактер, а возможность территориального удаления (проще говоря, бегства) носи-
телей диссистемных смыслов от репрессивного преследования системы далеко не 
всегда приводила к снижению ее внутреннего напряжения и ригидности. Такое 
снижение происходило лишь в достаточно урбанизированных обществах, где го-
рода стали втягивать в себя большую часть «выдавливаемых» из сельско-общин- 
ного мира носителей деструктивных для традиционного общества инноваций. 
Показательно, что идеологические (в широком понимании) доводы, которыми 
участники репрессий объясняют свои действия, как правило, не проясняют, а ско-
рее камуфлируют скрытые механизмы культурной саморегуляции. То есть осмыс-
ленное преследование «возмутителей спокойствия» – это лишь частный случай, 
видимая часть айсберга. Те, кто участвовал в массовом инфантициде45, убийстве 
женщин, гомосексуалистов и прочих «чужих и неправильных» или совершал ри-
туальные 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 образом 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 травин-
кам вверх, с тем, чтобы корова могла его скорее съесть. 

Диссистемные элементы продолжают свое развитие даже при минимально 
благоприятных условиях. В этом случае, который является скорее общим, чем 

45 В России, например, случаи массового инфантицида на религиозной почве («эпидемия» 
буквального понимания некоторых духовных песен, в частности «О милосердной жене аллилуе-
вой») имели место еще во второй половине XIX в. (1870) и реконструируются по материалам 
уголовных дел.
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частным, они рано или поздно обретают собственные номинации, то есть вынуж-
дают культуру вписать их в систему ее семантико-семиотических кодов. Подчер-
кнем, что ценностная окрашенность этих кодов в данном случае принципиально-
го значения не имеет. Главное, что языки культуры удостоверяют существование 
изначально диссистемных смыслов. Это, в свою очередь, означает, что культура  
начинает терять контроль над своей диссистемной периферией. С этого момента 
для системы кончается фаза устойчивого существования и начинается фаза пере-
хода, в ходе которого диссистемные элементы организуются в антисистему. Раз-
мытый термин «развитие» уже не может быть применен к системе как к целому 
(например, не все 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 свое «жизненное про-
странство», 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 антисистемности, 
но все это лишь временные отсрочки ухода с исторической сцены. Происходит 
необратимая эрозия сакральной сердцевины культуры, профанизация ее транс-
цендентных 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, выше- 
описанный процесс не успевает дойти до последних стадий и служит лишь ката-
лизатором старения. Само же старение обусловлено тем, что смыслообразующие 
векторы доходят до некоего предела, изначально отпущенного системе, до границ 
ее структурно-конфигуративного паттерна (примером такого развития событий 
может служить, 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 элементы и даже целые локусы еще как-то удается иногда 
нейтрализовать, то перешагнуть границы паттерна невозможно в принципе. Стаг-
нация «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 неизменяемости 
первых во времени. Но это всего лишь аберрация шкалы измерения. Даже самые 
архаичные из первобытных культур, застывшие, как кажется, в состоянии полно-
го гомеостаза с природой, не могут все же в полной мере жить по биологическим 
часам, равняя по длительности свой жизненный цикл с циклом существования 
человека как биологического вида. Бессознательно реализуя, если так можно вы-
разиться, стратегию отсутствия жизни как лекарства от смерти, архаические куль-
туры просто тормозят саморазвитие и самооформление системы, оставаясь этаки-
ми пожилыми эмбрионами. И, конечно же, здесь следует говорить не о развитии, 
хотя бы и медленном, но почти всегда – о деградации.

Вообще феномен «законсервированных» обществ или протообществ, если речь 
идет об архаике, наводит на весьма сложный вопрос: коренится ли эта статичность 
в собственных свойствах системного паттерна культуры как такового – или во внеш-
них факторах, приводящих к  гомеостазу системы со средой?  Во всяком случае, «го-
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меостатические» общества, как правило, не способны гибко реагировать на измене-
ния внешних условий и давать адекватные и эффективные ответы на вызовы среды. 
Это позволяет предполагать, что в основе их неспособности к стадиальным измене-
ниям (умышленно избегаю слова «развитие») или их заторможенности лежат все 
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. Даль-
ше начинается устойчивая фаза жизни новообразованной системы на обломках 
предыдущей, и эти самые обломки используются как строительный материал 
в принципиально новом смысловом контексте. Разумеется, в чистом виде этот 
алгоритм почти нигде не представлен: и генезис диссистемных элементов, и спо-
собы 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 уни-
версально, а в ряде случаев (например, переход от поздней античности к раннему 
средневековью) проявляется с почти схематической ясностью. 

Выстраивая сравнительный ряд межсистемных переходов в истории, мож-
но наблюдать тенденцию к последовательному снижению глубины деструкции. 
Именно глубины, а не каких-либо внешних, измеряемых показателей, вроде ко-
личества жертв социальных конфликтов, сокращения площади возделываемой 
земли и т. п. Эти величины в большей степени задаются преходящими историче-
скими 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 
бессознательным фундаментом следующего витка развития, на котором возво-
дится здание новой культурной системы. Послойное укрепление этого фундамен-
та, с одной стороны, и смещение фронта межсистемных переходов в область все 
более «тонких материй» (этому утончению всегда сопутствует уплотнение эво-
люционного фронта), с другой, способствуют тому, что деструкция культурных 
программ (а не только соответствующих социальных институтов) становится все 
более щадящей, «аккуратной» и избирательной. Еще раз повторю: вопрос о глуби-
не деструкции – это не вопрос о количестве уничтоженного культурного ресурса 
и количестве погибших, хотя некоторая связь, разумеется, есть. 

Так, архаическая культура, выработавшая чрезвычайно эффективные и, каза-
лось бы, надежно транслируемые программы переламывания природных поведен-
ческих паттернов (прежде всего в аспекте окультуривания гиперсексуальности)46 
не сумела сохранить их в межсистемном переходе к неолиту. Разумеется, на то 
были свои причины, о которых следует говорить отдельно, но одно очевидно: фун-
дамент культуры, едва выделившейся из природы, шаток, уязвим и чувствителен 
к любым дестабилизирующим воздействиям. В ходе истории стремление амор-
тизировать, смягчить деструктивную волну становится уже вполне осознанным. 
Очевидный пример – переход от европейского средневековья к новому времени. 
Нарождавшийся новоевропейский человек не ринулся, очертя голову, в пучину 

46 Имеются в виду прежде всего жесткие инициационные обряды, надежно вписывающие 
архаического индивида в системы культурной нормативности, системообразующим стержнем 
которой в значительной степени является регламентация сексуальности.
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безграничного  индивидуализма и тотальной секулярности, хотя предпосылок 
для этого было немало. Наиболее прямо необходимость сохранить буфер, смяг-
чающий 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 радика-
лизм ригористическими формулами в духе средневекового фатализма и прови-
денциализма. Сама по себе такая позиция создала немало проблем, но выполнила 
все же главную задачу: облегчила переход от средневековья к новому времени как 
в общекультурном, так и в ментальном аспектах.

Разумеется, речь идет лишь об общей тенденции. В ином случае историческая 
последовательность межсистемных переходов представляла бы собой неуклонное 
поступательное движение, основанное на простом количественном приращении 
гумуса культурных программ. В реальной истории тенденция эта действует в со-
четании 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 уп- 
рощенно 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 неизбежной схематизацией. Если имманентное 
развитие подсистем ЛКС не уперлось в границы своего конфигуративного пат-
терна (культурного генокода), она остается жизнеспособной и почти неуязвимой 
для любых внешних воздействий деструктивного характера. Последние могут на-
носить ЛКС сколь угодно страшный ущерб, но за исключением редких случаев, 
когда она полностью стирается с лица земли, они не способны стать действитель-
ной причиной ее гибели. Даже в случаях с культурами, завершающими свой исто-
рический цикл, внешние воздействия лишь ускоряют естественную «тепловую 
смерть», наступающую под действием внутрисистемных факторов (не вулканиче-
ские извержения как таковые погубили цивилизацию Крита, не арии разрушили 
дравидскую цивилизацию и т. д.). 

Говоря о межсистемных переходах, уместно вспомнить о механизме конверта-
ции (см. гл. 4). Механизм этот, сложившийся в ситуации межсистемного перехода 
между био- и культурными программами, работает в Культуре и во внутренних 
межсистемных переходах.

Структура любой системы состоит, грубо говоря, из элементов и их связей47. 
Ни один элемент не существует вне своих связей внутри системы. Элемент «сам 
по себе» – всегда умозрительная абстракция. Из этого, однако, не следует, что эле-
менты не имеют субстанциональных различий – иначе все они были бы одина-
ковыми. Но онтология их всегда скрыта («замутнена») условностями дискурса 
и осознается лишь в границах наших познавательных и языковых возможностей. 
Поэтому в субстанциональном аспекте мы об этой онтологии  ничего окончатель-
ного сказать не можем, равно как и выделить «в чистом виде» элемент из контек-
ста его структурных связей. Ведь именно эти связи и определяют его (элемента) 
конкретный онтологический модус. Можно говорить лишь о некоем условном он-
тологическом субстрате, природа которого лишь отчасти приоткрывается, когда 

47 Н. Моисеев как-то заметил, что жизнь сложных систем не сводится к жизни составляю- 
щих ее элементов. Однако то же можно сказать и о системах простых.
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мы имеем возможность наблюдать конвертацию элемента из системы в систему. 
То есть, когда значительная часть прежних структурных связей и отношений ре-
лятивизуется, трансформируясь качественно. Таким образом, суть конвертации 
состоит в том, что тот или иной элемент (или группа элементов) коренным об-
разом меняет конфигурацию своих внутрисистемных отношений. Не меняя своих 
субстратных оснований, элемент изменяет круг своих конфигуративных связей и 
раскрывается в иных онтологических модусах. Простейший пример – перемеще-
ние периферийных и даже маргинальных элементов к центру в результате измене-
ния общей конфигурации системы. Внешне это может проявляться как востребо-
вание ранее не используемого материала, как дискредитация прежних сакральных 
ценностей с переносом «жажды сакрального» на «свежий» объект и т. п.

Сколь ни ограниченны наши представления об онтологии образующих структу-
ру элементов, одно мы знаем наверняка: элемент не является последней и недели-
мой единицей анализа. Он в любом случае представляет собой систему в системе,  
то есть имеет свою внутреннюю структуру. Поэтому конвертация всегда затра-
гивает не только внешний круг структурных связей, но обязательно изменяет 
и внутреннюю структуру элемента. В ином случае он не мог бы быть релевантным 
вновь складывающимся связям. Таким образом, возможность конвертации оказы-
вается обусловленной взаимодействием двух уровней порядка – общеструктур-
ного и микроэлементарного. тип изменений, который затрагивает лишь внешний 
контур связей, не трансформируя внутренней конфигурации элементов, кон-
вертацией не является. Так, в рассмотренном в гл. 4 случае конвертации биопро-
грамм каждая из них, выступая системным элементом, «сконструирована», в свою 
очередь, из потенциально релятивных блоков животного поведения. Потенциаль-
ность эта оборачивается действительной дезинтеграцией: внутренне «расшатан-
ные» программы продвигаются в сторону взаимообособления. Гибкость внутри- 
элементарных связей позволяет провести рекомбинацию частей (блоков) систе-
мы, что дает возможность встроить рекомбинированные блоки в контекст изменя-
ющихся внешних связей. Реакция на расшатывание связей и возникающие вслед-
ствие этого структурные трансформации побуждает систему к восстановлению  
порядка. 

Когда структурные изменения инициируются побуждением к восстановлению 
порядка, «реставрация» разбалансированных функций всегда отходит на второй 
план, а на первый выходят собственные задачи новой системы. Эта закономер-
ность воспроизводится на всех стадиях культурогенеза, где, в отличие от первич-
ного природно-культурного перехода, любые элементы системы имеют смысло- 
вую форму и, соответственно, семантические определения. В связи с этим не 
следует забывать, что никаких навечно закрепленных позиций у элементов вну-
три системы нет и не может быть в принципе. Это и позволяет элементам ЛКС 
переходить из одной структурной конфигурации в другую. Иное дело, что вну-
трисистемные трансформации принципиально отличаются от межсистемных пе-
реходов. В последнем случае онтологические модусы элементов меняются карди- 
нально. 

Одним из важнейших обстоятельств, определяющих характер межсистемных 
переходов, является стремление к пошаговому усложнению структуры на всех ее 
уровнях, в том числе на микроэлементарном. «Собирание» и структурирование 
новой системы никогда не ограничивается неизменными исходными элемента-
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ми. В ином случае это всего лишь изменения конфигурации в рамках прежнего 
системного качества. При межсистемном переходе конвертация элементов с не-
обходимостью осуществляет их «уплотнение»: они оказываются носителями сня-
того (в гегелевском смысле) содержания более развернутых и «рыхлых» струк-
тур прежней (материнской) системы. То есть то, что было для прежней системы 
развернутым содержанием структурных связей, в новой системе сворачивается 
и «оседает» в микроэлементарном тезаурусе «культурного конструктора» и пре-
бывает в уплотненном, компактном виде на уровне внутренней структуры эле-
ментов. Так, раннесредневековая культура Европы строила свое системное тело 
не из тех первичных элементов, которые вырабатывались культурой античности 
в ее диалоге с социоприродным синкрезисом ее материнской системы. Первоэле-
ментарным гумусом во всех главных подсистемах выступал слой элементов, со-
державших свернутый, уплотненный, «снятый» опыт античной культуры.

Вообще дельта конфигуративных вариаций определяет поле свободы культу-
ры как субъекта. Иными словами, для самой культуры генетические связи про-
грамм и вообще любых элементов не имеют сами по себе системообразующего 
значения. Важно не то, откуда взялась та или иная программа (или ее элемент), 
а то, каков диапазон ее релевантности в системе. Критерий же релевантности за-
ключается не в неких тайных особенностях субстанциальной онтологии элемента, 
а в его семантической валентности,  то есть способности образовывать максимум 
смысловых линий  в контексте ЛКС.

Типологию системных переходов можно представить с виде масштабной по-
следовательности: внутрисистемный, межсистемный и макросистемный. Анализ 
первого, внутрисистемного перехода в наибольшей мере определяется методоло-
гическими и эпистемологическими условностями, то есть тем, что в данном дис-
курсе берется за целое (см. выше). Пример внутрисистемного перехода – от цар-
ской России к СССР. Пример межсистемного – от античности к христианству48. 
Макросистемный переход – переход от природы к культуре, от мифоритуальной 
системы к логоцентрической. 

Как уже говорилось, в истории Культуры было два глобальных макроси-
стемных перехода: от природы к культуре в форме мифоритуальной системы 
и от последней – к системе логоцентрической. Современность же осмысляется 
в контексте общего кризиса логоцентризма и начала третьего глобального макро- 
системного перехода, связанного с формированием новой, условно говоря, по-
стлогоцентрической макросистемы. Следует оговориться, что антропная компо-
нента культурно-исторического процесса – сам человеческий субъект – в своей 
ментальной эволюции проходит стадии, не совпадающие в точности со стадиями 
макросистем, и это обстоятельство создает в культурно-исторической динамике 
дополнительный источник напряжения.

Субъектом мифоритуальной системы является индивид. Субъектом логоцен-
трической системы – логоцентрик и личность49. Субъект последнего типа осу-

48 Об историко-географическом взаимоотношении материнской и новообразованной систем 
здесь речь не идет.

49 Употребление терминов индивид, логоцентрик и личность будет всесторонне пояснено 
в дальнейших частях исследования, что, впрочем, не лишает читателя возможности обратиться 
к ранее вышедшим работам автора.



ществляет выход за пределы логоцентрической макросистемы и «врастает» в но-
вую, им же и формируемую в режиме вертикального эволюционного прорыва. 
Субъектом перехода от логоцентрической к постлогоцентрической системе высту-
пает уже личность в своих зрелых формах. межсистемные переходы в культуре 
всегда инициируются изменениями в ментальности человеческих субъектов.

Важно подчеркнуть, что макросистемные процессы формируют не просто 
спонтанную последовательность состояний, но именно внутренне организован-
ную композицию общеисторического процесса. Так, ГЭВ, ведущие к утверждению 
логоцентризма, берут начало еще в раннем культурогенезе и, выходя за его преде-
лы, продолжают действовать в конвертированных формах. Эта общая композиция 
макросистем будет служить отправной схемой для дальнейшего анализа сложней-
ших культурогенетических процессов: межсистемных, внутрисистемных, а также 
локальных, субсистемных и подсистемных переходов и трансформаций. 
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ГлАВА 7. СмыСлОГенетичеСКАя мОдель иСтОрии

Кроме открыто признаваемых нами причин,  
руководящими нашими действиями, 
существуют еще тайные причины, 
в которых мы не признаемся,  
но за этими тайными причинами  
есть еще более тайные,  
потому что они не известны нам самим.

Г. Лебон

7.1. Общие зАмечАния

Всякому автору, приступающему к осмыслению истории и не желающему быть 
уличенным в пренебрежении методологией, приходится определяться в много-
мерном дискурсивном пространстве. Сама историческая наука с присущим ей 
парадигматическим разнообразием и методологическими тупиками, философия 
истории, цивилизационный анализ, исторические приложения эволюционист-
ских теорий и нек. другие направления создали в совокупности такую разноголо-
сицу, что многие авторы в ужасе опустили руки перед «проклятыми вопросами». 
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 разви-

тия вообще.
Каждое из названных направлений подходит к этим  и другим наболевшим во-

просом со своей стороны и пытается решить их на свой лад. Даже самый беглый 
обзор этих решений потребовал бы написания отдельной книги. Однако привер-
женность теоретико-культурному подходу позволяет избежать такой необходи-
мости и соотноситься с другими концепциями лишь эпизодически, по мере экспо-
нирования  смыслогенетической позиции. Позиция эта будет представлена здесь 
в самом сжатом и схематизированном виде, что связано, во-первых, с тем, что раз-
ворачиванию этой схемы будут посвящены все последующие части исследования 
и, во-вторых, потому, что и сама по себе сжатая схема имеет самостоятельное зна-
чение в общем контексте этой книги. 

Есть к тому же дополнительная причина, отчасти извиняющая отказ от под-
робных методологических прелюдий. Смыслогенетическая теория вводит в ана-
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лиз истории антропный фактор, что, с одной стороны, соответствует современ-
ным тенденциям и ожиданиям, но с другой – принципиальным образом отличает 
ее от подавляющего большинства концепций.

Как уже было обозначено во Введении,  особенность смыслогенетического  
подхода заключается в движении «из глубины» и начинается с когнитивных тех-
ник. В основе любого рода исторических практик, как и всяких практик вообще, 
лежит тот или иной вид когнитивной активности. Опираясь на этот, как представ-
ляется, бесспорный факт, смыслогенетическая теория постулирует имманентно 
эволюционирующую человеческую ментальность как причинную основу историче-
ских практик. Субъектность культуры как саморазвивающейся системы и воздей-
ствие на человеческую ментальность ее интенциональных полей пока оставляю 
за скобками. Имманентная эволюция когнитивных технологий смыслообразо-
вания подспудно определяет тектонику макроуровней истории. Это, однако, не 
дает оснований выводить на преформистский лад все многообразие историческо-
го опыта из неких психических «эмбрионов», как это зачастую делают психоана-
литические теории. Когнитивные техники лишь определяют коридор смысловых 
возможностей, в котором осуществляются социально-исторические практики 
и их рефлексия. При этом сами эти практики, разумеется, оказывают обратное 
воздействие на когнитивность. Но здесь, однако, мы не имеем дело с пресловутой 
головоломкой «курицы и яйца» – когнитивные техники все же первичны.

Когнитивными техники и явленная историческая реальность связываются 
между собой посредством ментальных структур, которые порождаются назван-
ными когнитивными техниками (общее определение сферы ментальности см. во 
Введении).

Ментальные структуры – это не прямые и таинственным образом наследуемые 
психические корреляты поведенческих программ человека (группы) в социуме. 
Ментальная структура – это устойчиво генерируемые психикой (как сознатель-
ной, так и в большей мере бессознательной ее частью) матрицы, представляющие 
собой не развернутый план содержания тех или иных практик или представлений, 
а своеобразный код отзыва на воздействующие извне интенции. Источником же 
интенциональных воздействий выступают живущие самостоятельной субъектной 
жизнью психоэнергетические поля культуры – эгрегоры (см. гл. 3). Осознавая 
всю еретичность подобных заявлений с точки зрения МР, утверждаю, что вовле-
чение социальных групп в те или иные исторические практики в обход их локаль-
ных 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 истори-
ческой реальности. В общем случае историческое оформление социокультурных 
практик запаздывает по отношению к динамике ментальных структур, что опять 
же наводит на мысль о первичности последних.

Наконец, последним уровнем выступает сама «поверхность» истории – мир 
дискретных, подвижных, изменчивых фактов, событий, явлений, обманчиво 
равнозначных в своей конкретности. Смыслогенетический подход выявляет ор-
ганическую связь внутренних структур истории с «внутренними структурами» 
человека – т. е. с эволюционной типологией его ментальных типов. Изменение 
ментальной конституции – индикатор эволюции человека как субъекта истории. 
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При этом, как уже говорилось, ходульный образ абстрактного «философского» 
человека решительно отвергается, как отвергается и идеологический миф об ис- 
торической неизменности психических оснований сознания человека. Выявле-
ние названной органической связи, а не искусственное связывание представле-
ний о внутреннем мире человека с историческим «духом времени», позволяет по-
новому прочертить антропное измерение истории.

На первый взгляд, такая точка зрения может показаться парадоксальной: ведь 
внутренние структуры истории – это долговременные конъюнктуры, не соизме- 
римые с длительностью жизни человека. Но исторический человек – это не от-
дельно взятый индивидуум, прежде всего он – носитель устойчивого типа мен-
тальности, который при всех отклонениях воспроизводит некий инвариант ба-
зовых ментальных диспозиций и соответствующих им соцокультурных практик.  
А смыслообразование как основополагающий ментальный праксис выступает 
началом, объединяющим индивидуальный и надындивидуальный уровни в исто- 
рико-культурной эволюции, ибо различия между ЛКС коренятся, как уже говори-
лось, в разных способах образования и трансляции смыслов.

К тому, что уже было сказано в предшествующих главах по вопросу детерми-
низма и телеологии эволюционных процессов и, в частности, процесса истори-
ческого, добавить особенно нечего. Остается лишь пояснить, что направляющие 
общеэволюционный процесс ГЭВ в человеческом измерении представляют собой 
сущность бесконечную, а потому в принципе неосмысляемую в понятиях телео-
логии конечного. Конечность телеологических смыслов обретается по мере опо-
средования трансцендентных устремлений ГЭВ материалом конечных во времени 
систем. Говоря высоким стилем классической философии, можно заключить, что 
макросистемный уровень – это царство необходимости, а микроуровень – царство 
случайности (не случайно «нулевой уровень» детерминизма обнаруживается на 
квантовом уровне). Детерминизм ГЭВ прорастает из глубины, последовательно 
опосредуясь и «оконечиваясь» материалом звеньев эволюционной пирамиды. 
Можно сказать, что та часть сущего, которая «вытягивается» из ИМ под действи-
ем интенциональных «запросов» ГЭВ, в свою очередь делится надвое: одна ее 
часть, меньшая – непосредственное воплощение эволюционной феноменологии 
ГЭВ, а вторая, большая – все то сущее, что система приспосабливает для своих 
имманентных нужд и подчиняет своим же конечным целям. Поэтому смыслоге-
нетическая теория определяет свою позицию как неодетерминистскую, уходя тем 
самым от крайностей провиденциалистского финализма, с одной стороны, и ради-
кального релятивизма, с другой.

Самоизменения как в системном мире культуры, так и в жизненном мире че-
ловека1 сами по себе не обязательно инициируются и детерминируются ГЭВ. Из-
начально они могут быть не более, чем спонтанным флуктуационным движением, 
имеющим действующую причину 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 ориентация-
ми системных, подсистемных, субсистемных и антисистемных структур. Иными 

1 Психологи установили, что человеку, независимо от социальных условий его жизни, свой-
ственно создавать проблемные и конфликтные ситуации, не продиктованные напрямую ника- 
кими базовыми жизненными потребностями или привходящими обстоятельствами.
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словами, исследователь всегда имеет дело не с какой-то одной генеральной целью, 
которая зачастую выстраивается самим исследователем, а со сложной и внутрен-
не противоречивой амальгамой региональных телеологий (см. гл. 6).

*   *   *

Одна из больных тем исторической науки – мучительное стремление изба- 
виться от донельзя надоевшей триады Древний мир – Средневековье – Новое 
время. При всем анахронзме этой унылой линейной схемы, во всех своих модифи-
кациях неизменно приводящей к европоцентризму2, избавиться от нее никак не 
удается. Не вписывающиеся в эту модель концепции приживаются плохо, и судь-
ба ковариантной теории Ясперса тому подтверждение.

Cмыслогенетическая позиция основывается, напомню, на том, что в основе 
исторической динамики лежат системные трансформации способов смыслообра-
зования, выступающие, с одной стороны, источником формирования ментальных 
структур человека как исторического субъекта и, с другой – фундаментом любых 
социально-исторических практик. Отсюда двуединый принцип исторической 
динамики, охватывающий развитие структур человеческой ментальности в их 
нерасторжимом единстве с генезисом ЛКС. При этом структурное усложнение – 
«наращивание слоев» – человеческой ментальности скоррелировано с усложне-
нием исторических структур ЛКС. При этом пути того другого нелинейны, и его 
динамика разворачивается не в едином генеральном русле, а многовариантно, 
как прогрессия последовательных разветвлений. А исторические судьбы ветвей 
определяются, во-первых, близостью к наиболее явно выраженному эволюцион-
ному мейнстриму ГЭВ и, во вторых, говоря по Гегелю, их собственной диалек-
тике. Последнюю образуют, помимо косвенного давления, разнонаправленные 
имманентные силы данной ЛКС – равнодействующими сумму ее региональных 
телеологий. 

Каждый вертикальный эволюционный прорыв порождает новую развилку, 
усложняющую историческую динамику. Поэтому исторический процесс как це-
лое расслаивается на авангард менйстрима ГЭВ и множащуюся периферию, жи-
вущую по законам региональных телеологий 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 логиче-
ской связи, и потому люди, их принимающие, живут как бы в разных мирах.

Здесь историческая эволюция является прямым продолжением процесса об-
щеэволюционного (см. гл. 1). Поэтому любые разговоры о развитии всего челове-
чества в целом – не только грубое упрощение, но и совершенно неверное по сути 
представление, всякий раз воспроизводящее всю ту же пресловутую линейность. 
Сквозь призму этой насквозь идеологизированной модели народы и общества ви-
дятся бегущими по одной дорожке в одном направлении: одни вырвались вперед, 
другие отстали. И главная забота тех, кто впереди – подтянуть отстающих. Эта, 
казалось бы, безнадежно наивная и многократно осмеянная прогрессистская мо-

2 В этом смысле и марксистский формационный подход, и историко-эволюционная модель 
либерального прогрессизма – варианты одного и того же хода мысли.
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дель, будучи отвергаемой на словах, продолжает искажать и уплощать картину 
общеисторической динамики, во многом определяя научные и политические дис-
курсы. Между тем, трудно не заметить, что разные ЛКС живут в разных истори-
ческих временах и в разных смысловых координатах, и в основе этих различий 
лежат не только стадиальные рубежи исторического развития ЛКС, но и раз-
личия типов человеческого субъекта, имеющих несовместимо разные картины 
мира, системы ценностей и т. д. Прогрессистская позиция, с которой процессы, 
протекающие в отпавших от менйстрима системах описываются с помощью та-
ких эпистем как отставание, догоняющее развитие, модернизация и некоторые 
другие – вкупе с набором панэкономических критериев цивилизационного раз-
вития – являются искажающей аберрацией, ибо не схватывает имманентной ло-
гики исторический жизни этих систем, а всего лишь строящей их ущербный образ  
сквозь призму западоцентрического прогрессизма. Легко заметить, что чем  
дальше те или иные ЛКС отпадают от менйстрима ГЭВ, тем более они тяготеют 
к изоляции и меньше воздействуют на исторически значимые процессы. В таком 
положении оказываются, например, 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 по-
следние 500 лет.

Рождение новой системы не вычеркивает материнскую систему из истории.  
Последняя с присущей ей региональной телеологией и своей имманентной диа-
лектикой вступает в фазу инерционного доразвития в русле горизонтального эво-
люционирования. Поэтому, глядя из новой системы, легко впасть в иллюзию, будто 
прежняя система вовсе остановилась в развитии. Именно на стадии инерционного 
доразвития, в режиме сворачивания разнообразия форм адаптация и ответы на 
внешние вызовы выходят на первый план. Причем вызовы эти исходят главным 
образом из новой системы. 

Общая картина комплексного взаимодействия систем, принадлежащих раз-
ным ветвям развития, осложняется еще и тем, что осуществляется оно не только 
по классическим каналам коммуницирования, но также и по незримым и пока не 
выявленным каналам психосферным. Отчего-то ни один из авторов, выводящих 
комплекс неких исторических изменений из ситуационных условий среды, не за-
дается вопросом: а почему эти изменения перенимаются народами, живущими 
в совершенно иных условиях, а другие народы не перенимают их ни при каких усло-
виях, даже когда эти изменения им жестко навязываются?

К примеру, позитивисты-эмпирики не видят иных причин возникновения не-
олита, кроме тех, что выводятся из частных и локальных экосистемных условий, 
сложившихся в соответствующий период в некоторых районах Ближнего Вос-
тока. В их представлении имманентное возникновение неолитических культур 
в ареалах с другими условиями, равно как и избирательность трансляции опыта 
неолитических культур, ни в каких дополнительных объяснениях не нуждается.

Или, другой пример: рассуждения о захоронениях среднего палеолита. В отно-
шении них говорят в понятиях единой линии развития, преемственности, посту-
пательности усложнения и т. п., как будто речь идет о практиках, осуществляемых 
в некоем едином смысловом поле. А ведь эти захоронения разделены меж собой 
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колоссальными временны ́ми и географическими дистанциями! Но, может быть, 
они действительно принадлежат единому смысловому полю? В котором осущест-
вляется неформальная, неклассическая передача смыслов по незримым психо- 
сферным каналам.

Как уже говорилось в гл. 1., в истории полностью реализовались две макроси-
стемы: мифоритуальная и логоцентрическая. Им соответствуют два типа культур-
ного субъекта: индивид и логоцентрик. Кроме того, эпоха ДР порождает и третий 
тип – личность. Это субъект макросистемного перехода от логоцентирческой си-
стемы к постлогоцентирческой. Как обычно, субъект инновационных трансфор-
маций появляется загодя; точечно личность возникает еще в эпоху утверждения 
раннего логоцентирзма, т. е. в осевую эпоху. Но затем кризис логоцентризма при-
вел к формированию переходной культурно-цивилизационной системы – запад-
ноевропейской (затем евроатлантической), устроенной «под личность». Таким 
образом, Модернити как исторический феномен и западный тип личности как со-
ответствующий ему ментальный тип представляют собой переходные феномены, 
сочетающие в себе нисходящие черты логоцентризма и восходящую линию пост- 
логоцентризма. Впрочем, о последней стало возможным говорить лишь в самое 
последнее время, т. е. не ранее эпохи постмодерна.

7.2. ПериОдизАция

Дальнейшая конкретизация этой общей схемы требует перехода к сакра-
ментальной теме периодизации истории. В основу членения общеисторическо-
го процесса кладется, как уже говорилось, смена способов смыслообразования, 
ибо именно эти принципы содержат имплицитные коды всех без исключения 
культурно-исторических практик и, соответственно, определяют признаки, по 
которым проводятся многообразные фронтиры этапов истории в целом или гра-
ницы стадий саморазвития локальных цивилизаций. Фронтиры эти, разумеется, 
далеки от хрестоматийной жесткости, выделяемые периоды связаны между собой 
зачастую весьма продолжительными переходными эпохами, характеризующими-
ся сложным диффузным взаимопроникновением нисходящих и восходящих тен- 
денций. Оговорюсь еще раз, что в мою задачу не входит событийно-фактогра- 
фическое описание исторических процессов. В центре внимания лишь то, что по-
зволяет выстроить смыслогенетическую модель истории.

Итак, первая полностью реализовавшаяся в истории система – мифоритуаль-
ная делится на три стадии: ранний культурогенез, эпоха архаики и эпоха ранних 
цивилизаций.

7.2.1. ранний культурогенез

Охватывая огромный период от олдувая или даже поздних австралопитеков до 
верхнего палеолита, ранний культурогенез рассматривается не как затянувшая-
ся прелюдия к цивилизационному этапу истории, оцениваемая исключительно 
сквозь призму последующих культурных достижений, а как вполне самостоятель-
ный и чрезвычайно значимый сам по себе этап. Считаю важным оговориться, что 
я не намерен строить изложение по общепринятому образцу – перечислять и ин-
терпретировать внешние результаты социокульутрных практик первобытности на 
ее пути к историческому прогрессу. Для меня важнее причины, делающие эти до-
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стижения 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 назад), обозначается как протокультура. Первичные акты 
смыслообразования как реакция психики на фрустрацию, вызванную «эволюци-
онной болезнью», были спонтанными и стохастичными. Очаги протокультуры 
в форме популяций гоминид точечны, взаимоизолированны наподобие первич-
ных актов сознания, вспыхивающих в  пространстве разбалансированных биопро-
грамм и путем проб и ошибок нащупывающих пути их конвертации. Разбаланси-
ровка 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 ак-
тивности гоминид культура пытается установить новые каналы ПМ; никаких 
иных целей помимо смутных устремлений к расширению, стабилизации и са-
моупорядочению у протокультуры нет и быть не может. В человеческом (точнее 
предчеловеческом) измерении эти задачи реализуются медленном расширении 
очагов конвертации биопрограмм, протекающей в русле реконструкции ритуала 
и ресоциализации (гл. 5). При этом идущие в протокульутре процессы детерми-
нированы не столько ее собственным состоянием, сколько внешними обстоятель-
ствами эволюционной болезни, т. е. морфофизиологическим и нейрофизило-
гическим ходом антропогенеза. Обратное же воздействие культурных факторов 
на становящуюся морфофизиологию человека едва лишь намечается. Впрочем, 
«запрос» за компенсаторное развитие левополушарных когнитивных техник уже 
начинает приносить первые результаты. Однако в целом темпы энцефализации, 
опережая общий фронт морфофизиологических ароморфозов, подчиняются все 
же пока биологическим, а не культурным детерминациям. Точнее, несовпадение 
темпов биологической и культурной эволюции уже определенно 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 от-
ношению к этой эпохе рядом исследователей, сами по себе не несут никакого эво-
люционного преимущества в биологическом смысле. Они содержат лишь некий 
потенциал, развитие которого в перспективе обеспечивает превращение «болезни 
антропогенеза» в «нормальное состояние» будущей системы культуры. Как от-
мечалось в гл. 5, сила, понуждающая олдувайских гоминид к протокультурным 
практикам – это стремление вернуться в состояние интегрированности с при-
родным универсумом с его психическими полями. Поэтому плоды этих практик: 
семантемы протоязыка, сколотые галечные камни, начала дуальной организации 
и некоторые другие несут на себе печать глубочайшего синкретизма. Ни о какой 
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специализации, ни о выделении какой-либо генеральной функции, не говоря уже 
о монофункциональности, не может быть и речи. Поэтому, будучи основанным 
на глубочайшей психической погруженности в ВЭС, лишь частично разрушенной 
эволюционной болезнью, протокультурных праксис всецело магичен (см. гл. 5). 
А первичные протокультурные практики – это вынужденная замена, своего рода 
протез, компенсация утрачиваемых эмпатических возможностей, которые все бо-
лее наращивали свою роль в стратегиях жизнеобеспечения.

Таким образом, ключевыми характеристиками протокультурнной эпохи вы-
ступают: очаговая точечность, дезинтегрированность, бессистемность, максималь-
ный синкретизм протосмыслов. Это позволяет говорить скорее о потенциальном, 
чем об актуальном существования культуры. Соответственно, и сами гоминиды 
как «субъекты» протокультуры более отвечает определению «животное с испор-
ченными инстинктами», нежели  «человек». 

Второй период раннего культурогенеза – эпоха ранней палеокультуры – со-
ответствует, 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 пер-
вые поселенцы появились в Европе и Азии немногим ранее 1 млн лет назад. Тем 
самым процесс точечно-конгломеративного распространения культуры вошел 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 возрос-
ло. Однако из-за того, что протокультурные феномены, формируясь в оболочке 
природности являются – «с точки зрения» последней – не более, чем диссистем-
ными элементами, развитие продуктивных противоречий внутри самой культу-
ры продолжает тормозиться центростремительными силами, удерживающими ее 
в максимально синкретическом состоянии. Имманентная центробежная динами-
ка становящейся культуры постепенно расслаивает этот синкретизм, но в целом 
она продолжает развиваться в рамках непреодоленной природности (аналогичная 
модель взаимоотношений материнской и новообразующейся систем будет затем 
воспроизводиться на всех уровнях исторической эволюции). Вместе с тем набира-
ющая темпы конвертация биопрограмм и ассимиляция животного психизма рас-
ширяющимися очагами сознания неизбежно продуцируют дуальные оппозиции 
внутри психического/ментального и, соответственно, культурного пространства. 
И хотя противоречия эти еще имплицитны, скрыты и почти не проявлены, по от-
ношению к олдувайской эпохе сделан, тем не менее, огромный революционный 
шаг, скорее даже прорыв.

Он имеет, разумеется, комплексную обусловленность, и одним из важнейших 
его результатов явилось развитие способности к копированию образца (в случае 
ашельских рубил – образца технологического). Освоение специфически человече-
ской, т. е. культурно-семантической когнитивной техники подражания на основе 
развития смыслогентического опыта открыло возможность установить стандарт-
ные каналы надприродной социальной коммуникации с тяготеющим к большей до-
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нотативной о-пределенности содержанием. Кроме того, новообретенные каналы 
ПМ дали возможность становящейся ментальности считывать и узнавать психи-
ческие матрицы нового типа, не природные, а уже культурные, и опредемечивать 
и воспроизводить их в стандартизованных изделиях. Номенклатура ашельской 
каменной индустрии – наиболее наглядный, но, разумеется, не единственный 
пример таких форм. Так в культуре зарождаются начала традиционного поведе-
ния и традиционных практик. С эпохи ранней палеокультуры традиция начинает 
свое становление как своеобразное инобытие инстинкта в культуре. Вряд ли стоит 
специально доказывать, что традиция – несущий каркас всякой культурной си-
стемы. И хотя в ашельскую эпоху палеокультура существует по-прежнему в виде 
точечных, разрозненных и неустойчивых очагов, по ее синкретичности нанесен 
мощный удар: функции вещей теперь хотя бы отчасти абстрагируются от самих 
вещей, данных в ситуативном партиципационном переживании. Психологиче-
ская матрица воспроизводства образца закрепилась как устойчивая ментальная 
структура, что явилось важнейшей вехой на пути исторической самоорганиза-
ции культуры.

Традиционное поведение было бы невозможно без заметной прогрессии над-
ситуативной активности – прямого следствия развития левополушарных когни-
тивных техник. В процессе становления первичных форм смыслогенеза сложился 
базовый фундамент ментальных структур, сохраняющих свою основополагаю-
щую роль на всем протяжении истории. 

Операционным инвариантом образования этих структур стали принцип ак-
сиологической дуализации и формирование смысловых конструктов посред-
ством 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 него самого стимулировало дуализацию сакрального как 
непосредственно связанного с экзистенциальным опытом партиципационного 
переживания, и профанного как сферы стандартизуемых операционных практик.  
А это, в свою очередь, инициирует возникновение протомифологем и стимулиру-
ет реконструкцию ритуала (см. гл. 5). Разумеется, все эти процессы в эпоху ранней 
палеокультуры лишь только начинаются, и ни о какой выраженной дихотомии са-
крального и профанного, как и о других структурообразующих культурных оппо-
зициях, говорить преждевременно. Однако можно предположить, что содержание 
протомифологем могло формироваться в связи с новоустанавливаемыми канала-
ми ПМ, и потому быть направлено на осмысление комплекса: жизнь – смерть – 
возрождение, а также привязывать к стандартным семантемам смысловые корре-
ляты партиципационного опыта, закрепляемого в ходе многократного повторения  
действий в русле конвертированных биопрограмм. 

третий период раннего культурогенеза – поздняя палеокультура – охватыва-
ет период от 300 до 40 тыс. лет назад. Главные герои этой эпохи – палеоантропы 
(прежде всего неандертальцы) и ранние сапиенсы.

Вледствие расширения круга партиципационных связей и усложнения ког-
нитивных режимов смыслообразования неуклонное усиление левополушарных 
психических функций получает дополнительную подпитку. Теперь оно протекает 
не только в русле имманентного общего развития сапиентизации в антропогене-
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зе, но и получает дополнительное стимулирование благодаря обратному (встреч-
ному) воздействию уже и культурных факторов. Изменение в психосенсорном 
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 встречно-
го влияния раннекультурных факторов на «мягкую», пластичную и эволюционно 
не завершенную психофизиологическую конституцию палеоантропов и ранних 
неоантропов. Культура как лекарство от эволюционной болезни изменила ее ход 
и «скорректировала под себя» ее симптоматику. Так, ранние культурные практи-
ки, связанные с тонкой моторикой кисти правой (у правшей) руки и настройкой 
голосового аппарата3, несомненно, оказывали стимулирующее воздействие на со-
ответствующие центры в левом полушарии. 

Однако развитие левополушарных когнитивных техник могло осуществлять-
ся только за счет правополушарных, что, в свою очередь, приводило к частичной 
блокировке правополушарных каналов связи с психосферой и ИМ. Иными сло-
вами, сфера каузальных мыслеформ отвоевала очередную область у «когерент-
ной интуиции», что не могло не вызвать в психике (и, разумеется, в раннем куль-
турном 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, специально нацеленные на установление ПМ и регулирование преобра-
зования психических энергий могли иметь место еще в самом начале мустьерской 
эпохи или даже ранее. Об этом свидетельствуют множащиеся археологические 
свидетельства: прецеденты ритуальных захоронений и отдельные артефакты 
ритуально-магического характера. Таким образом, решительные шаги в сторону 
реконструкции ритуала имели конкретное прагматическое содержание. А к сере-
дине и тем более к  концу мустье «компенсаторная ритуалистика», ориентирован-
ная на магическое воздействие на окружающий мир посредством ПМ, охватила 
собой широкий спектр раннекультурных практик и стала неотъемлемой частью  
жизни первобытных коллективов, которые на своем пути к ресоциализации про-
двигались от популяции к общине. Так, у неандертальцев в орбиту мифориту-
альной магии, без сомнения, включались охотничья деятельность, половые отно-
шения4 и широкий спектр практик, оформившихся позднее в систему «обрядов  
перехода» (по. А. ван Геннепу). Все эти практики требовали особых ментальных 
настроек для осуществления ПМ, которая из-за ослабления правополушарной 
«когерентной интуиции» не могла более осуществляться спонтанно и бессозна-
тельно. 

При этом динамично развивающееся сознание пока продолжает пребывать 
в оболочке природной виталистичности. Однако, как уже говорилось в гл. 2,  

3 Напомню, что развитие речи было обусловлено не заранее запрограммированным «про-
грессом культуры», а обострением экзистенциальных противоречий: ослабление биологиче- 
ских суггестивно-эмпатических способностей, достигшее, по-видимому, к концу мустьерской 
эпохи критического уровня, требовало резкого увеличения «дозы лекарства» – специальных 
культурных компенсаций. Таковым выступало в данном случае развитие вербальной коммуни-
кации и усиление ее роли. 

4 Здесь проблемой, требующей специальных надприродных мифоритуальных регуляций, 
была уже, по-видимому, достаточно выраженная гиперсексуальность.
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ок. 70 тыс. лет назад произошел важнейший перелом: темпы культурного развития 
превысили темп морфофизиологических эволюционных изменений. Диалектика 
отношений двух эволюционных линий инвертировалась, и запаздывание морфо-
физиологических (прежде всего психофизиологических) изменений по отноше-
нию к требованиям все 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 на-
звать «золотым веком» первобытности, ибо удаленность от обоих пиков эволюци-
онной болезни5 палеокультуре обеспечивала наибольшую устойчивость: левопо-
лушарная когнтивность еще не настолько усилилась, чтобы можно было говорить 
о «грехопадении интеллекта», а правополушарная не настолько ослабла, чтобы 
осознать прогрессирующее отпадение от природы как первостепенную экзистен-
циальную проблему. 

Очевидно, что в условиях второго пика болезни антропогенеза встречная кор-
ректировка морфофизиологических изменений со стороны палеокультуры ока-
зывается не только возможной, 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 культуроге-
неза. 

Признаки этой активизации обнаруживаются еще в эпоху ранней палеокуль-
туры в виде различного рода меток, насечек, штрихов и т. п., которых с ашельско-
го времени становится все больше. Их количество, характер и археологический 
контекст позволяют говорить, что их назначение может быть связано уже не толь-
ко с экстериоризацией «оперативной памяти», но и с корректирующей перена-
стройкой ряда ментальных настроек, в частности, с восстановлением (в новом 
надприродном качестве) разладившихся ритмических регуляций и восприятием 
времени. До календарных временны ́х циклов еще далеко, но направление уже  
обозначается. 

Подчеркну еще раз: то, что обычно представляют как абстрактный и самопри-
чинный прогресс культуры, выступает применительно к эпохе поздней палео-
культуры (как, впрочем, и ко всем иным эпохам тоже) результатом острейших 
внутренних противоречий межсистемного перехода и порождаемых им мучитель-
ных экзистенциальных проблем, предельно обострившихся в период между 70 и  
40 тыс. лет назад и закономерно приведших к верхнепалеолитической революции. 
Динамично устремляясь к высвобождению из тисков биоэволюции, культура на 
протяжении названного временного отрезка двигалась к радикальной трансфор-
мации: от средства преодолеть/смягчить эволюционную болезнь до самостоя- 
тельного надприродного бытия. Нельзя также забывать и о наращивании субъ-
ектного модуса культуры. Неандертальцы продвинулись в этом направлении на-
сколько смогли. Свидетельство тому – культура шательперрона. Но в целом новое 
стадиальное качество культуры требовало, как это будет неоднократно повторять-
ся в последующей истории, нового типа субъекта. Им стали европейские неоан-
тропы – кроманьонцы.

5 Напомню, что первый пик относится к эпохе хабилисов, второй – к эпохе неандертальцев 
(см. гл. 2).
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7.2.2. Архаика

Верхний палеолит связывает ранний культурогенез с эпохой архаики6. Фун-
даментальным обстоятельством, предопределившим культурный взрыв стали за-
вершение видовой эволюции человека и переход морфофизиологической эволю-
ции в режим инерционного доразвития. К началу верхнего палеолита подходит 
к концу эволюционный цикл раннего культурогенеза и совершается революци-
онный вертикальный прорыв в новое качество. Расообразование, которое нача-
лось до хрестоматийной отметки – 40 тыс. лет назад7 – уже не более чем шлейф 
подвидовой морфофизиологической эволюции, фон нисходящей эволюционной 
линии, на котором разворачивался пролог имманентного этапа истории Культу-
ры. Последняя, освобождаясь от сдерживающих факторов биоэволюции, вступает 
в фазу самостоятельного развития (впрочем, полной независимости от биоэволю-
ционных факторов Культура не достигала и не достигнет никогда; об этом еще не 
раз придется вспомнить).

Высвобождение Культуры из оков природности ознаменовалось, среди про-
чего, выпадением из популяционных волн8 (гл. 2). «Выталкивание» предков че-
ловека из трофических ниш в ходе антропогенеза не могло не привести к тому, 
что гоминиды постепенно превращали свою отрицательную эврибионтность в по-
ложительную, то есть преобразовывали биологическую патологию в платформу 
для культурной экспансии, и заняли в конце концов позицию поверх всех пище-
вых цепей. Без этого были бы невозможны «исход» сапиенсов из Африки около  
70 тыс. лет назад9 и последовавший за ним около 50 тыс. лет назад демографиче-
ский взрыв, следствием которого стало освоение в верхнем палеолите территорий, 
соотносимых с современным расселением человека.

Говоря о верхнем палеолите, я намеренно не акцентирую внимания на внеш-
них вызовах, стимулирующих те или иные культурно-эволюционные изменения, 
а также намеренно обхожу стороной «натуралистические» факторы: демографи-
ческое давление, обострение борьбы за ресурс и т. п. Не оспаривая по существу 
значения этих факторов для объяснения культурной динамики, 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 прогрес-
систских описаний изменения структуры поселений, совершенствования орудий 
и приемов охоты, перехода к экзогамии10 и т. п. вряд ли могут внести достаточную 

 6 Под архаикой в общеисторическом смысле часто понимают все, что предшествует эпохе 
цивилизаций, и нижний ее рубеж теряется в тумане доистории. В смыслогенетической моде-
ли истории архаика имеет не только четкую верхнюю границу, отмечающую переход к ранним 
цивилизациям Востока, но и столь же четкую, хотя и более растянутую во времени, границу 
нижнюю – верхний палеолит. 

  7 Относительно начала расообразования нет единого мнения. Мне представляется наибо- 
лее взвешенной точка зрения, согласно которой  оно началось в период между 90  и 60 тыс. лет 
назад. 

   8 Некоторые авторы считают, что окончательное выпадение из популяционных волн прои-
зошло лишь в раннегородских социумах. 

  9 Оппенгеймер С. Изгнание из Эдема. Заселение мира. М.: Эксмо, 2004.
10 Такого рода объяснения от Мак-Леннана, Дарвина, Бриффолта, Дюркгейма и Поршнева  

до Золотарева и Токарева страдают недостаточностью, причинной неполнотой, отсутствием не-
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ясность. Требуется углубленный анализ автоморфической логики вертикального 
направления культурогенеза, определяющего структуру и характер ароморфиче-
ских изменений, внешним проявлением которых и выступают названные фак- 
торы.

Итак, с завершением видовой эволюции человека антропосистемный бином 
культура – человек трансформировался следующим образом. 

Культура приобрела протосистемное оформление и устойчивую структуру, 
включавшую в себя мифоритуальное ядро, вступавшие в режим динамичного раз-
вития подсистемы и гораздо более ясно определившиеся по отношению к предше-
ствовавшему периоду «внешние» границы. Но разговор о границах верхнепалео-
литических культур, представленных скрепами родоплеменных тотемистических 
представлений, и социальными образованиями дает повод вспомнить диалекти-
ческую логику Гегеля: полагание предела  есть уже и его снятие.

Культура, вступающая на путь расширения и самоструктуризации, должна 
преодолеть ею же самой установленные перегородки между локальными социаль-
ными образованиями. Входя в следующую возрастную стадию, культура избыва-
ет свое  конгломеративное локально-точечное социальное устройство и находит 
в человеческой ментальности «кнопки», нажимая на которые ей удается напра-
вить 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 набо-
ром важнейших функций: социализацией, трансляцией культурного опыта и тра-
диций, смягчением (ситуационным разрешением) на культурной почве проблем, 
доставшихся в наследство от природы и вызванных эволюционной болезнью, дис-
функций (прежде всего в половых отношениях), мифоритуальной легитимацией 
спонтанно возникавших инноваций и др.

Верхний палеолит – стартовая площадка для бурного разветвления и автоно-
мизации подсистем культуры. Уже самое начало этого разветвления протекало 
в противоборстве центростремительных и центробежных сил. Первые связаны 
с присущим всякой системе стремлением к сохранению и стабилизации синкре-
тической нерасчлененности и направлены на удержание гомеостатического со-
стояния с природой. Этот мощнейший авторегулятивный механизм представлен 
в архаических обществах традициями прямого и косвенного табуирования и бло-
кировки расширения культурного ресурса во всех его видах11. Интрига в том, что 
это расширение, в котором культура жизненно заинтересована, с неизбежностью 
вызывает «распыление» энергии партиципационного переживания по новым ве-
щам и смыслам, ослабляя тем самым суггестивно-магическую силу ритуала, его 

кой основы, определяющей непреодолимую императивность экзогамных отношений. И здесь не 
отделаться ссылками на биологически врожденное отвращение к кровосмешению. 

11 Реконструкция этих традиций, как и иных культурных феноменов верхнего палеолита, от-
части 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 мо-
жет.
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эмпатическое притяжение. Этим объясняется консервативная (часто до репрес-
сивности) природа всякой ритуальной традиции. 

В противовес силам, направленным на сохранение синкрезиса, действуют си- 
лы центробежные, связанные с неостановимой прогрессией смыслогенеза (см.  
гл. 4) и расширением круга партиципационных связей. Таким образом, в основ- 
ном освободившись от физических оков природности, культура обнаружила 
внутренний «контрапункт» – продуктивную разнонаправленность двух своих 
«базовых инстинктов»: сохранения и расширения. И этот контрапункт, начиная 
с верхнего палеолита, стал одной из движущих сил, способствующих образова-
нию внутренних структур истории.

человек верхнего палеолита трактуется рядом исследователей как первый но-
ситель «современного культурного поведения»12, что выводится прежде всего из 
бурного развития символических форм. Последние же имели своей глубинной 
причиной скачковую прогрессию левополушарной когнитивности. И хотя до-
минанта правополушарного мышления в целом сохраняется, соотношение доми-
нанты и компоненты в МФА существенно сместилось в сторону левополушарных 
функций. Более того, изначально компенсаторное развитие левополушарной ког-
нитивности теперь само стало причиной болезненных дисфункций, о чем свиде-
тельствуют прецеденты ритуальной трепанации черепов (см. гл. 2).

«Переупаковка» мозга у неоантропов позволила «догоняющему развитию» 
физиологии достичь устойчивой системной согласованности с нейрофизиологи-
ческой и психофизиологической эволюцией мозга. Это проявилось, в частности, 
в мутации менее чем 100 тыс. лет назад седьмого гена, связанного с полем Брока – 
центром речевой деятельности. Произошло корректирующее «подтягивание» фи- 
зиологических изменений, нацеленных на формирование голосового аппарата: 
местоположение гортани, поверхность основания черепа и некоторые другие. Это, 
в свою очередь, повлекло за собой взрыв лингвистических способностей, о куль-
туротворческих последствиях которого не нужно лишний раз говорить. (Впрочем,  
упомяну в связи в этим исследования Ф. Либермана, Д. Пилбима и Э. Крелина, 
согласно которым языковые возможности у кроманьонца увеличились по срав-
нению с неандертальцем в десять раз; правда, сегодня их оценки лингвистическо-
го взрыва представляются завышенными.) Следует обратить внимание на часто  
встречающееся ложное понимание роли языка как эволюционного преимущества  
кроманьонцев перед неандертальцами. Объяснять эволюционную победу первых 
физиологической способностью к развитию речевой коммуникации было бы воз-
можно в том случае, если бы психика и ментальность у предков человека были 
идентичны современным, и единственным отличием было отсуствие у людей 
среднего палеолита развитых форм языка. Чтобы не оказываться в плену у таких 
модернизаторских представлений, следует помнить, что язык в его культурной 
(то есть семантической), а не природно-сигнальной функции служил вынуж-
денной заменой последовательно утрачиваемой суггестивности и эмпатической 
связанности психики с природным континуумом. Кроманьонцы ровно настоль-
ко превосходили неандертальцев в языковых возможностях, насколько уступали 
им в суггестивности, которая для обеспечения выживания была гораздо надеж-

12 См.: Davidson I. The archaeology of language origins: a review // Antiquity. 1991. Vol. 65.  
№ 246. P. 135–142; Klein R. G. The archaeology of modern human origins // Evolutionary Anthropo- 
logy. 1992. Vol. 1. № 1. P. 5–14.
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нее и эффективнее раннего языка. Лишь значительно позже язык стал универ-
сальным культурным кодом, способным 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 справлялась при-
родная сигнальность. Но по мере ослабления суггестивности (как отмирающей 
животной функции, вытесняемой смыслообразованием и связанными с ним но-
выми когнитивными технологиями) язык постепенно инкорпорировал в себя жи-
вотную сигнальность. Последняя стала компонентой выстраиваемых архаическим 
сознанием семантических рядов, то есть оказалась конвертированной и включен-
ной в принципиально иной способ коммуникации.

Говоря об антропологическом аспекте верхнепалеолитической революции, не-
обходимо отметить, что в эту эпоху формировался индивид как первый тип исто-
рического субъекта. Если выстроить прогрессию типов протоиндивида в раннем 
культурогенезе, то верхепалеолитический следует признать итогом и венцом дли-
тельного развития. В последующей же истории культурно-антропологических 
типов его место – на коротком стволе эволюционного куста, от которого отпоч-
ковывались разнообразные культурно-антропологические типы. При этом введе-
ние 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 всеох-
ватным. Разумеется, комплекс этот не исчерпывался выделением в качестве цен-
ностного ядра узко понимаемых кровно-родственных отношений, а вбирал в себя 
всю сферу представлений и партиципационных переживаний, связанных с отно-
шениями родства как глубокой и устойчивой экзистенциальной сопричастности. 
При этом значительная часть партиципационных переживаний, адресованных 
к родовому комплексу, не получила еще адекватной семантизации и выражалась 
в замещенных, синкретических мифоритуальных формах.  

Ментальность родового индивида – однослойная, в ней не могла до заметного 
уровня развиться способность к внутреннему диалогу и вообще к глубокой реф-
лексии, поэтому она (эта ментальность) управлялась более извне, чем изнутри. 
Синкретичность мышления у индивида, если его сравнивать с «персонажем» ран-
него культурогенеза, была уже основательно подорваннной и расслоенной. Но 
в сравнении с носителями ментальности более поздними типов – еще 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 
осознавались13, но соответствующие этому сектору практики, главным образом 
прагматически-утилитарные, сами по себе не обладали высоким статусом в ми-
форитуальной системе. В остальном же традиция посредством своих нормативно-
табуативных регуляций и семантических диффузий оберегала сознание индивида 
от антагонистических столкновений смыслов: от рефлексии логических парадок-

13 Этот факт особенно любят подчеркивать критики Леви-Брюля.
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сов, ситуаций экзистенциально значимого выбора и связанного с ними травмати-
ческого переживания.

*   *   *

Одним из критериальных факторов выхода культуры на стадиально более ор-
ганизованный уровень явилось то, что ОФС в верхнем палеолите стала не про-
сто устойчивым алгоритмом когнитивных практик, но и антропологической кон-
стантой, закрепленной в психоментальных структурах неоантропов. Это, свою 
очередь, посредством бинарного кодирования (принципа аксиологической дуа-
лизации) сделало смыслогенетические операции универсальной формой медиа-
ции человека с социокультурным универсумом, включая и его «запредельную» 
психосферную область. Проявилось это в кристаллизации мифоритуального ядра 
и присущих ему культуротворческих и регулятивных функций. 

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 биоэво-
люционных детерминаций вывело эти противоречия на «оперативный простор», 
эксплицировало во всей их остроте и проявленности, придав расслоению палео-
синкрезиса 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 отноше-
ния между ними по принципу значимости могут устанавливаться лишь контек-
стуально.  

Одним из базовых противоречий общего характера, затрагивающих все аспек-
ты верхнепалеолитической культуры, стало нарастающее взаимоудаление уплот-
няющегося мифоритуального ядра и совокупной периферии развивающихся 
подсистем. Любой акт уплотнения и кристаллизации мифоритуального ядра рож-
дает 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 предшеству-
ющие эпохи все члены первобытного коллектива были «немножко колдунами» 
(насколько «немножко» – отдельный вопрос), то к верхнему палеолиту по причи-
не резкого усиления линейно-каузальных левополушарных техник суггестивная 
эмпатичность и способность к спонтанной ПМ у среднего индивида значитель-
но снизилась. ПМ как ключевое содержание коллективной ритуалистики стала 
уделом особо одаренных одиночек со всеми вытекающими из этого социальными 
последствиями.

Артефактуальный арсенал разделился, хотя и с немалой степенью сохранения 
синкретичности, на ритуально-магический и собственно орудийный: формообра-
зование и тех, и других групп в значительной мере подчинилось специализиро-
ванным функциям. Поэтому, в частности, плоские среднепалеолитические ну-
клеусы сменились призматическими, пригодным для получения больших серий 
стандартных заготовок – пластин. Сама стандартизация операций, психически 
связанная с «оптимизированной», «уплотненной» схемой ОФС, свидетельствует 
о развитии профанного начала в орудийной деятельности и бытовых практиках. 
В этом направлении действовал и фактор нарастающего разнообразия орудий: те-
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перь это уже не столько магема, имитировшая специализированный орган живот-
ного, сколько инструмент, предназначенный для выполнения вновь возникавших 
утилитарных потребностей. Разумеется, дуализм сакрального и профанного на-
чал в то время, по сравнению с последующим эпохами, еще невелик, но уже до-
статочен, чтобы создать внутреннее напряжение в системе. 

Специфический набор противоречий обнаружился в бурно развивавшейся се-
миотической сфере и прежде всего в языке. Именно он, а не сфера орудийных 
или социальных технологий находился в авангарде автономизации подсистем. 
В орудийно-технологической сфере всякая инновация в акте своего рождения 
совершала, благодаря колоссальной гибкости  мифоритуального смыслообразо-
вания, короткий рывок в сторону от ритуальной нормы, без промедления ино-
корпорировалась в сакральное поле мифоритуального ядра и получала в нем со-
ответствующую 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 партиципационного опыта, когнитивной технологии оперирования се-
мантическими единицами. Пока в палеокультуре семантика была лишь фрагмен-
тарным, хотя и непрестанно расширяющимся вкраплением в животную сигналь-
ность, 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 фор-
мах. Не случайно археология верхнего палеолита отмечает резкое увеличение на-
ходок разнообразных амулетов и нательных «украшений» – сознание по инерции 
пыталось решить проблему прежними средствами. Однако теперь требовались 
уже иные решения. Принцип классификации в первобытном мышлении, который 
описывают этнографы (в частности Л. Леви-Брюль) на основе наблюдений за со-
временными первобытными народами, является, по-видимому, поздним итогом 
тех когнитивных трансформаций, начало которых восходит к ориньяку.

Геометрические фигуры и схематизированные изображения на стенах палео- 
литических пещер, в ряде случаев соседствующие с «натуралистическими» изо-
бражениями животных, показывают стремление мышления прорваться к аб-
страктным 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 фундаментальным ког-
нитивным обобщениям и достижение «архетипических» психических матриц на 
основе визуально-образного сектора мифоритуального комплекса совершились 
в неолите, первенство в соперничестве вербального и невербальных языков оста-
лось, в конечном счете, 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 центростреми-
тельными силами синкрезиса обернулась глобальными культурными последстви-
ями, среди которых первое – стратегическая нацеленность на логос14, на гипоста-
зирование слова как квинтэссенции всего культурного опыта. Первые шаги в этом 
направлении были сделаны уже в ориньяке. 

14 Эта нацеленность, говоря словами Д. Бома, берет начало в «тонких слоях» импликативно-
го мира. 
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Бинарный код, служащий, напомню, универсальным кодом смыслообразова-
ния, стал действовать по-разному в центре и на периферии системы. На перифе-
рии бинарные оппозиции оставались текучими и изменчивыми по своей семан-
тике – вокруг каждого элемента бинарной пары непрестанно «клубилось» облако 
дополнительных, косвенных, в широком смысле коннотативных значений, в дрей-
фующем режиме подменявших собой базовые. Это, в свою очередь, определяло 
гибкий, подвижный характер языка, следовавшего за многообразием единичных 
вещей и ситуаций, что сохраняло тем самым и подвижную фрагментарность мифа. 
В центре же системы, в области нормативно-табуативных основ мифоритуальной 
традиции, ее несущей конструкции бинарный принцип смыслообразования тяго-
тел 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 стандартнее денотативное содержание 
семантических рядов со всей их коннотативной периферией. Именно здесь, в цен-
тре «законодательного» сакрального ядра ранней МРС формировались новые 
когнитивные технологии, которые занимали господствующее положение, когда 
потенциал смыслового плюрализма мифа оказывался исчерпанным. Так подспуд-
ная нацеленность на логос исподволь закладывала фундамент Дуалистической 
революции. Однако, говоря о верхнем палеолите как таковом, достаточно кон-
статировать нарастающий разрыв (противоречие) в сфере языка между относи-
тельно устойчивым и ригидным ядром и подвижной периферией, что может быть 
косвенно подтверждено наблюдениями за современными архаическими языками. 
Иных доказательств, как и во многих других случаях, здесь, увы, не существует, 
и потому приходится удовлетвориться спекулятивно-гипотетическими построе-
ниями.

Как бы то ни было, можно достаточно уверенно утверждать, что в верхнем 
палеолите хрупкое равновесие между ритуалом и мифом смещалось в сторону 
доминирования последнего, ибо равновесие это не могло более удерживаться 
на инерции общего генезиса и синкретических связках. Прорыв к абстрактным 
представлениям и снятию культурного опыта в знаковых формах с неизбежно-
стью приводил к доминированию мифа как вербально-символической формы 
над «громоздкими» операционно-деятельностными формами ритуала. Впрочем, 
в небольшом и компактном общинном социуме верхнего палеолита ритуал сдавал 
позиции довольно медленно. Золотой век мифа наступил позднее, в эпоху укруп-
нения социальных групп. 

Другим комплексом внутрикультурных противоречий явилось взаимообособ- 
ление социальных ролей по гендерному признаку. Как уже отмечалось, сапиенс, 
завершая свою видовую эволюцию, сделал «последний и решительный» рывок 
в сторону предельной выраженности давних антропогенетических тенденций – 
к усилению неотического комплекса и гиперсексуальности. Следствием этого ста-
ла предельная выраженность полового диморфизма, что не могло, в свою очередь, 
не стать «бомбой замедленного действия» по отношению к культурному палео-
синкрезису. В условиях нарастающей атрофии когерентной интуиции и усиления 
линейно-каузальных левополушарных техник произошло разделение культурных 
практик на «мужские» и «женские». Первобытному социуму это грозило дезин-
теграцией15 – такова одна из главных причин общего кризиса верхнепалеолити-

15 Одним из первых это обстоятельство отметил еще В. Буркерт в книге «Homo Necans» (1972).
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ческой культуры. Дело в том, что усиление обратного воздействия культурных 
практик на эластичную психофизиологическую сферу стало причиной расхожде-
ния темпов развития левополушарной когнитивности между полами. У мужчин 
на фоне бурного развития охотничьих программ и соответствующих форм мыш-
ления и поведения левополушарная когнитивность вырвалась вперед. У женщин 
с их практиками ухода за детьми, поддержанием огня и т. п. ее развитие затормо-
зилось. И это расхождение, сложившись в «критический» эволюционный фактор, 
закрепилось на видовом уровне16. Здесь, впрочем, не следует упрощать картину 
и упускать из виду уже отмеченное выше обстоятельство, что в такой важнейшей 
левополушарной функции как речь, женская когнитивность не только не уступает 
в развитии мужской, но и в некоторых аспектах ее превосходит. Это не удивитель-
но, поскольку именно женщины обучали и по сей день продолжают обучать детей 
языку. При этом, однако, структурно-динамические особенности мужской и жен-
ской речи существенно различаются. 

Так в сложном контексте столкновения природного и культурного начал об-
рисовалась «естественная» проблема, окончательное решение которой было не-
возможно в принципе, а ситуационные и паллиативные решения культуре всякий 
раз приходилось изобретать. В архаике решения любого рода проблем рождались 
лишь на почве их мифоритуального осмысления. Развитие института человече-
ских жертвоприношений как формы ПМ (см. гл. 5), некоторое смещение родоцен-
тристской мифоритуалистики в сторону женского доминирования17, универсали-
зация тотемистических партиципаций как фактора интеграции социума – все эти 
усилившиеся к концу верхнего палеолита культурные факторы оказались, однако, 
недостаточными для обуздания мужской охотничьей агрессии и фрустрирован- 
ной ритуальными табуациями сексуальности18. В результате несдерживаемое раз- 
витие охотничьей автоматики  вызвало экосистемный кризис верхнепалеолити- 
ческой культуры. Более эффективные решения проблемы «гендерного раско- 
ла» приобретались уже в последующие эпохи: в мезолите и главным образом  
в неолите. Однако уже применительно к верхнему палеолиту можно говорить об 
«окончательной» конвертации биопрограмм межполовых отношений в норматив- 
но-табуативную конструкцию гендерных связей. И в рамках того же родоцентри-
ческого мифоритуального комплекса произошло структурное оформление дуаль-
ной (фратриальной) организации как основы общинно-племенной социальности.

Усиление полового диморфизма инициировало еще один важнейший куль-
турогенетический процесс: дифференцироваине каналов Пм по гендерному 

16 Предвижу здесь возмущение поборников феминизма, но спешу оговориться: никакого 
оценочного содержания, из которого было бы возможно сделать «шовинистические» выводы, 
здесь нет.

17 Об этом факторе можно говорить лишь как о самой общей тенденции, в разной степени 
выраженной или почти не выраженной в верхнепалеолитических общинах. «Узурпация» жен-
щиной колдовских и знахарский функций и присвоение ей мифологической роли культурного 
героя, судя по современным первобытным народам, было в верхнем палеолите далеко не уни-
версальным.

18 Развитие этой темы неизбежно пришло бы в психоаналитическое русло, что было бы в  
данном контексте не совсем уместно: исторический реконструктивизм в психоанализе разрабо-
тан плохо. А антиисторизм для меня неприемлем принципиально. Поэтому, признавая, что фак-
тор сублимативного давления сексуальной энергии в данной ситуации как таковой имел место, 
развивать эту тему подробно не стану.
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признаку. Отсюда и различение мужской и женской психических энергий и их 
мифологических носителей, связанных с классификационной парой низ – верх. 
Острейшее переживание верхнепалеолитическим сознанием своих партиципа-
ционных отношений с психо-интенциональными энергиями в их новом, диф-
ференцированном виде дало толчок к десинкретизации и классификационному 
упорядочению 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 ста-
ла в верхнем палеолите формой выражения почти необозримого комплекса смыс-
лов, 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 ген-
дерные интерпретации в ряде случаев представляются чересчур расширенными19, 
то по существу они все же верны. Можно лишь спорить о том, какие смысловые 
поля охватывались гендерным кодом, а какие нет. В любом случае самообнару-
жение бинарного принципа в сфере психосенсорных режимов ПМ не на ситуаци-
онном, а на системном классификационном уровне и закрепление его в соответ-
ствующей мифосемантике культурного ядра – событие, значение которого трудно 
переоценить. 

Вскользь упомянутый выше тотемизм – главный фактор интеграции верхне-
палеолитического социума и ключ к пониманию мироощущения верхнепалеоли-
тического 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 посвященной МРС. 
Сейчас же отмечу лишь одно. Тотемизм и нагуализм как его версия – результат 
завершения формирования системообразующих партиципационных ориентаций 
первобытного индивидуума/группы. Стихийно-спорадическое «нащупывание» 
наиболее органичных партиципационных каналов и режимов на путях возвра-
та в экзистенциально отчуждаемую природность, начавшись еще в олдувайскую 
эпоху (см. гл. 5), приводило к выделению из природного окружения тех или иных 
классов таковостей (прафеноменов), которые по своей психо-энергетической 
природе оптимальны в качестве магем-медиторов при взаимодействии с пси-
хосферой и ИМ. В качестве таких таковостей выступали и отмеченные особым 
качеством психоэнергии места, и определенный класс ситуаций, и, разумеется, 
камни, деревья, животные. При этом речь идет не о простом отборе названных та-
ковостей из неизменной психо-интенциональной конституции раннего человека, 
а о формировании последней в процессе разработки и традиционализации новых 
партиципационных связей. Не удивительно, что поиск наиболее глубоких парти-
ципационных каналов ПМ, органически связанных с обретением идентичности, 
закономерно привел к переживанию глубинного психоэнергетического и интен-
ционального сродства с животными, хотя и другие классы вещей и явлений также 
заняли свое устойчивое место в сфере партиципационных связей человеческой 
ментальности (магическая имитация функциональных органов животных в аше-
ле и медвежьи пещеры в мустье – ступени, ведущие к тотемизму верхнего палео-

19 В увлечении гендерными интерпретациями еще с 1980-х гг. нередко упрекали А. Леруа-
Гурана и некоторых других исследователей.
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лита). О структуре тотемистически организованного культурного пространства 
пойдет речь в следующей книге. 

Если бы я использовал понятие архетипа, то следовало бы сказать, что бур-
ное развитие символических и в широком смысле знаковых форм в верхнем па-
леолите явилось прологом или даже началом процесса, который можно было бы 
назвать «революцией архетипов» – «оседанием» в ментальной сфере человека 
раннего культурогенеза снятого опыта предшествующего природного развития.  
Пик этой революции приходится на эпоху неолита, о чем будет сказано в свое вре-
мя далее.

*   *   *

Выделение в рамках смыслогенетического подхода относительно скоротечно-
го периода мезолита как самостоятельного этапа архаики требует некоторых ого-
ворок. Дело не только в том, что в этот периоде особенно отчетливо проявляется 
упомянутое выше расхождение между хронологическими и стадиальными пара-
метрами анализа. О мезолите между 12 (10) и 8 тыс. лет до н. э. можно говорить 
лишь применительно к Европе. Для других регионов мезолитические характе-
ристики 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 неолитом, то поле анализа существенно расширя-
ется). Поэтому мезолит с точки зрения смыслогенетической теории оценивается 
как относительно непродолжительная переходная эпоха между двумя великими 
революциями (верхнепалеолитической и неолитической), – двумя грандиозными 
прорывами вертикального эволюционного вектора. Особенность мезолитической 
эпохи заключается в наложении кардинальных экосистемных изменений, вызван-
ных быстрым таянием ледника, на имманентные культурогенетические процес-
сы. Собственно, это наложение и породило феномен мезолита в строгом и узком 
его понимании. Изменения в культурных практиках и образе жизни, связанные 
с внешними вызовами среды и экосистемными трансформациями, достаточно 
хорошо описаны в соответствующей литературе, и приводить их интерпретации 
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 ситуа-
ционные изменения мифоритуального ядра в ответ на описанные выше вызовы 
кризиса верхнепалеолитической культуры, но и рождение общеисторической по-
веденческой стратегии – военной. Здесь мы имеем дело с типичным случаем того, 
как результаты решения локальных, казалось бы, проблем по своим последствиям 
оказываются причастными макропроцессам истории. 

Размыкание герметичных оболочек локальных племенных культур и эрозия 
традиционной тотемистической идентичности в результате коммуникации и  
(в ряде случаев) социальной интеграции с Другим создали в культуре еще одно 
чрезвычайно значимое полярное расчленение между приемлемым и адаптируе-
мым образом Другого и образом Врага. Последний – результат трансформаций 
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образа охотничьей добычи в разных  его смысловых модусах, в том числе и в мо-
дусе ритуальной жертвы.

Впрочем, не менее важной чертой мезолитической эпохи являются активные 
этногенетические процессы, а также возникновение и распространение нострати-
ческого языка. Именно в мезолите перемещение и взаимодействие ранних стано-
вящихся этносов утвердилось как ключевой принцип межкультурного взаимо-
действия и трансляции культурного опыта по «классическим» информационным 
каналам, прежде всего вербальным.

Но анализ возникающих при этом смысловых комплексов и культурных транс-
формаций, как и подробное рассмотрение возникающих при этом форм переход-
ности – сюжет следующей книги.

*   *   *

Фундаментальные изменения, произошедшие в АС в результате начавшейся 
на Ближнем Востоке в X тыс. до н. э. неолитической революции20, как и в слу-
чае с верхним палеолитом,  очень трудно описать в виде сжатой схемы. Поэтому 
придется кратко говорить лишь о самом главном, опуская привычные для истори-
ков темы: демографический рост, радикальное увеличение плотности населения, 
история и география распространения агрокультуры, типы социальных структур 
и отношений собственности и т. п. Обо всем этом можно узнать, обратившись 
к соответствующей литературе. В своей интерпретации неолита, как и всех дру-
гих периодов МФС, я исхожу из совершенно неприемлемой для МР установки: 
мифоритуальные представления, базирующиеся не на произвольном вымысле, 
а на ПМ, не просто «отражают» социальное бытие, но и самым непосредственным 
образом его определяют. 

Эпоху неолита принято рассматривать прежде всего в аспекте перехода от при-
сваивающего к производящему хозяйству. Сам переход, разумеется, никаких со-
мнений не вызывает, но его прогрессистско-утилитаристская интерпретация вку-
пе с выведением его напрямую из экологического кризиса верхнего палеолита, не 
просто поверхностны, но и неверны по существу.

Производящее хозяйство обнаружило свои преимущества далеко не сразу: его 
эффективность, особенно в зерноводстве, была в течение долгого времени рази-
тельно ниже традиционных способов жизнеобеспечения – охоты и собиратель-
ства21. 

Здесь наблюдается закономерность, которую можно было бы назвать эффектом 
запаздывающего результата. Заключается она в том, что инновации и изобрете-
ния, польза которых в дальней исторической перспективе представляется самооче-
видной, поначалу с утилитарных позиций необъяснимо малоэффективны. В этом 
ряду – овладение огнем, изобретение огнестрельного оружия и т. д. и т. п. Оказыва-
ется, что эти и многие другие инновации отнюдь не служат удовлетворению прямых 
утилитарных потребностей, ради которых они якобы создавались. Они исподволь 
нацелены на исполнение некоего скрытого ментального императива. Самый фунда-

20 Термин Г. В. Чайлда. Некоторые авторы почему-то заключают слово революция в кавыч- 
ки. По-моему мнению, кавычки здесь  не более уместны, чем  в применении к едва ли не любой 
другой революции 

21 См., напр.: Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. М., 1989.
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ментальный пример – мышление и речь. Хорошо известно, что в начальных фазах 
формирования они вовсе не ставят ребенка 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 исто-
щению промысловых ресурсов, что вкупе с активным самоистреблением в борьбе 
за них привело к депопуляции и системному экологическому кризису. Соответ-
ственно, переход к производящим способам хозяйства оказался единственно воз-
можным ответом на этот вызов. Это поверхностное и подозрительно удобное для 
небрежных эволюционистских обобщений и натяжек объяснение22 принято быть 
не может – оно вызывает слишком много вопросов и возражений.

Переход к неолиту осуществлялся, как правило, достаточно далеко от мест 
наибольшего давления экологического кризиса. Из племен, живущих в одних и 
тех же условиях, одни переходили в неолит, другие – нет, что само по себе ставит 
под сомнение масштаб и универсальность этого давления. Даже если допустить, 
что выращивание злаков продиктовано внешними экологическими факторами, то 
почему человек не остановился на простейших с утилитарно-«желудочной» точ- 
ки зрения способах приготовления из них пищи (например, на варении каш)? 
Какая причина побуждала человека к сложнейшим когнитивным и технологиче- 
ским операциям по переработке зерна и выпеканию хлеба23?

Чтобы ответить на этот вопрос, вновь обратимся к биному культура – человек 
и рассмотрим изменения, произошедшие в нем в неолитическую эпоху.

Культура. В неолите она как системно самоорганизующееся образование до-
стигла своей очередной возрастной стадии. Способ самоструктурирования куль-
туры посредством дублирующего умножения изоморфных и изофункциональ- 
ных в своей синкретичности структурных единиц (локальных племенных сооб-
ществ) по логике развития всякой системы должен был уступить место формиро-
ванию крупномасштабных структур с развитыми подсистемами и дифференциа-
цией функций между ними. 

Тотемы, духи предков и мифологические образы разных племен вступили меж-
ду собой в диалог и стали как-то друг друга понимать. А дальше, как это всегда бы-
вает в Культуре, мифологические образы, за которыми стояли более мощные пси-
хосферные силы, стали пожирать (вбирать в себя, растворять, ассимилировать) 
те мифологческие образы, а также мифосемантические комплексы и конструкты, 
которые имели меньшую поддержку в психосфере. Это привело к уплотнению 
и генерализации мифосемантического пространства, что можно, перефразируя 
средневековую поговорку, выразить так: на исходе неолита большие боги стали 
пожирать маленьких.

Если в верхнем палеолите локально-племенная мифоритуальная (тотемисти-
ческая) традиция охватывала собой весь культурный универсум немногочислен-
ного первобытного социума, то с переходом к более крупным и сложным соци-
альным сообществам потребовались иные формы мифоритуальной интеграции. 

22 См., напр.: Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной исто-
рии. М., 2001. 

23 В связи с этим еще раз сошлюсь на точные и яркие рассуждения А. М. Лобока (см.: Ло- 
бок А. М. Указ. соч. С. 532–559).
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В рамках горизонтальной эволюции такими формами стали неиерархические 
объединения племенных групп на основе «горизонтального» соположения тотем-
ных центров. Этот путь порождал достаточно сложные социальные организмы, 
но не создавал нового эволюционного качества: первобытные социумы сменялись 
постпервобытными. Вертикальный же вектор эволюции проторил иной путь, 
ведущий в исторической перспективе к рождению государственности. Суть его 
в том, что диалог/противоборство локальных тотемных центров вызвали к жизни 
принципиально новый культурный феномен – ранний храмовый комплекс24, ло-
кализованный в протогородских поселениях неолита. При этом усложнившаяся 
социокультурная общность вышла на новый уровень внутренней гетерогенно-
сти: тотальность локальной тотемистической (или посттотемистической) тради-
ции сменилась не диффузно-механическим суммированием тотемных центров 
и мифо-языковых традиций, а иерархизированной биполярной структурой, в ко-
торой сакральный полюс протохрамового центра распространял свое упорядо-
чивающее воздействие на периферийные зоны культурного пространства. Грубо 
говоря, «лопнувшая» от растяжения оболочка первобытной мифоритуальности 
«собралась», сконцентрировалась в локальных точках ранних храмовых комплек-
сов и оттуда, претерпев усложняющую структурную «переупаковку», стала про-
питывать отпадающую периферию. В условиях утраты людьми и социальными 
группами непосредственных связей25 только такой путь мог стать действительным 
эволюционным ароморфозом. Расставшись с присущей первобытной общине от-
носительной мифоритуальной гомогенностью, культура актуализовала еще один 
аспект своей внутренней дуализации. 

Конфигуративные изменения в организации культуры не могли не отразить-
ся на диспозиции ритуала и мифа. Своих ранних нарративных форм миф достиг 
еще в верхнем палеолите. Неолит вывел его эмансипацию от ритуала на каче-
ственно новый уровень: совершился переход от соположения локальных фраг-
ментов/версий26 мифо-повествований к относительно структурированному тек-
сту. Кристаллизация нарративного ядра, смыслового центра, «сюжетных» границ 
и причинно-следственной обусловленности в последовательности повествова-
ния27, иерархизация мифосмыслов в рамках сложных взаимосвязанных структур 
указывают на начало процесса, который О. М. Фрейденберг назвала «этизацией» 
и «каузализацией».

24 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 мегали-
тических сооружений, является Гёбекли-тепе (юго-восток современной Турции) с датировкой  
9 тыс. лет до н. э.

25 Это хорошо известное обстоятельство, как правило, недооценивается в анализе социоге- 
неза. А между тем именно отсюда берет начало дуализация системного и жизненного миров.

26 Такая фрагментарная разрозненность и поливариантность мифа наблюдалась этнографа-
ми еще в XX в. на материале современных первобытных народов. «Редкостью является такой 
информатор, который бы знал весь миф целиком». См.: Леви-Брюль Л. Первобытная мифология. 
Мифический мир австралийцев и папуасов. М.: УРСС, 2010. С. 6. Дело, однако, в том, что «мифа 
целиком» просто не существовало. 

27 Семантикой, в обращении к которой сознание осваивало логику каузальных зависимо- 
стей, выступали, в частности, представления о развернутых во времени генеалогических рядах 
мифических образов, между которыми следовало установить иерархические отношения. 
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В более или менее точном смысле о каузализации и тем более этизации мифа, 
о некоторых подступах к этим процессам можно говорить лишь применительно к 
эпохе 5–4 тыс. до н. э., когда на территории ранних земледельческих культур приш-
ли новые этносы, главным образом индоевропейцы28 и семиты. Они были гораздо 
менее «продвинутыми» в общекультурном отношении, но имели в своей мифоло-
гии некоторую нацеленность на большую этико-функциональную определенность 
ключевых образов, которые определяли судьбы мира и человека и давали людям 
каузально понимаемые условия достижения их благосклонности.

Однако эти процессы инициировались не только имманентными структурны-
ми ароморфозами культуры. Они отражали также и усложнение режимов ПМ. 
Переживание взаимодействия с направленными из психосферы интенционально-
энергийными потоками, обратное воздействие на них не только способствовали 
образованию новых каналов ПМ. Они также вызвали к существованию качествен-
но новый тип психических матриц и ранних эгрегориальных образований – новый 
слой (класс) потенциальных таковостей в ИМ, когерентно скоррелированных 
с ментальностью29 (преимущественно коллективной) неолитического человека. 
Экспликация этих корреляций явила себя в образности неолитических мифоло-
гий и ранней религиозной ритуалистики.

Неолит стал «золотым веком» мифа. В условиях «эманирования» и иррадиации 
сакрально-упорядочивающих волн от протохрамового центра на периферию укруп-
нившегося и усложнившегося социума именно миф, снимающий в свой вербальной 
форме ключевое содержание сакральной ритуалистики, выступил носителем этих 
самых сакрально-упорядочивающих эманаций. При этом сакральность мифа еще 
не подточена профанирующей прагматизацией, а его живая эластичная структура 
еще не загнана в клетку кристаллизованной протолитературной формы, как это 
произошло позднее с появлением письменности. Так счастливое равновесие вос-
ходящих и нисходящих тенденций сделало миф в неолите важнейшей из форм са-
моманифестации культуры и трансляции смыслов. Слово мифа, гибкое, подвижное, 
овеянное шлейфом сакрально-магических коннотаций, в отличие от ритуала как 
коллективного магического действа, дотягивалось до самых дальних уголков разбе-
гающейся культурной периферии и санкционировало их существование, наделяло 
их священным бытием, преодолевая их «ползучую» профанизацию. И хотя слово 
здесь еще не столь радикально выделялось из других развивающихся знаков (на-
пример, изобразительных) и позиционировалось пока еще не как цель, а как сред- 
ство, но нацеленность на логос становилась тем не менее все более явственной. 

*   *   *

Фундаментальнейшим преобразованием конфигурации культуры в структур-
ном и динамическом аспектах переход от сохранения константности совокупно-
го культурного ресурса к его перманентному расширению30. Отдельные элемен-

28 Тезис о принадлежности долихоцефалов ранних неолитических поселений Ближнего Вос-
тока к индоевропейцам, о которой пишут некоторые авторы, вряд ли имеет убедительные осно-
вания.

29 Не использую здесь напрашивающийся термин сознание, поскольку корреляции эти были 
главным образом бессознательными.

30 Процесс этот, как всегда в подобных случаях, долгое время обставлялся разнообразными 
компромиссами с инертным архаическим сознанием. Так, еще в Древнем Египте замуровывание 
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ты неолитического образа жизни, например, первичные формы зерноводства на 
основе интенсивного собирательства, могли возникать и в XIII тыс. до н. э., и даже 
раньше. Но это еще не был неолит как таковой31.

Расширение культурного ресурса, разумеется, имело место и до неолита. Но 
расширение 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 рас- 

ширения ресурса протекала медленно, плавно и незаметно для архаического со-
знания.

Лишь неолит явил полносмасштабное и всеохватное разблокирование перво-
бытного табуирования путем расширения культурного ресурса: демографическо-
го, продовольственного, технологического, информационного и пр., но прежде 
всего – мифосемантического. Последнее теснейшим образом скоррелировано 
с укрупнением и усложнением структуры социума32. Ментальная установка на 
расширение ресурса, подводящая черту под эпохой архаики и выводящая куль-
туру неолита в зону динамичного эволюционного перехода к фазе цивилизации, 
стала для соответствующего культурно-антропологического типа константным 
императивом. Именно в нем, а не в абстрактной устремленности к прогрессу или 
в удовлетворении «желудочных» потребностей следует искать причину разитель-
ных изменений в ментальности и культуре неолитического человека. 

Блокировка расширения культурного ресурса обрекала донеолитический со-
циум на постоянное балансирование на грани выживания. Первейшей угрозой 
была голодная смерть. Но такова была плата за почти гомеостатическое равно-
весие с природной средой и сохранение устойчивости и синкретической монолит-
ности мифоритуального ядра. Блокировка эта, как уже отмечалось, не позволя-
ла инновативным реалиям «растаскивать», «оттягивать на себя» направляемую 
в ритуал энергию партиципационного переживания (атавизм этой блокировки 
у современных первобытных народов или у жителей традиционной деревни под-
тверждается многочисленными этнографическими свидетельствами). Особенно 
важно, что отказ от запрета на расширение ресурса, потребовавший радикальной 

огромной части культурного ресурса в погребальных сооружениях и выведение его таким об-
разом из практического оборота (за исключением, разумеется, магико-мистического аспекта) – 
компромисс с архаическим отчуждением и ликвидацией «лишнего» ресурса, самим свои суще-
ствованием угрожающего стабильности мифоритуальной традиции. 

31 Однако сама направленность на такие инновации указывает на глубокую внутрикуль- 
турную обусловленность перехода к неолиту, так что его выведение из внезапно грянувших эко-
климатических изменений поверхностно и неверно по существу.

32 Где причина, а где следствие установить невозможно: в этом случае, по-видимому, дей-
ствуют не каузальные, а когерентные зависимости, которые всякий раз обнаруживаются в си- 
туациях вертикальных эволюционных прорывов. Как в свое время факторы антропогенеза яв-
ляли собой целостно коррелированный комплекс когерентных взаимозависимостей, лишь по 
видимости разнесенных во времени, так и в случае с переходом к неолиту переструктурирова-
ние социальных отношений и расширение мифосемантического поля выступает в глубокой и по 
сути аказуальной взаимообусловленности.
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и чрезвычайно болезненной перестройки всего сознания, никак не мог быть выз- 
ван какими-либо внешними причинами. Экзогенные давление такого масштаба, 
если сознание заранее не подготовлено к поискам выхода, неизменно приводит 
к гибели сообщества (примерами такого рода изобилует вся последующая исто-
рия человечества). Да и в рассматриваемой ситуации переход к новым жизнен-
ным стратегиям могли осуществить лишь сообщества, в которых мифоритуальное 
ядро системы было «менее крепко 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 «расша-
танным» мифоритуальным 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, несомненно, проиг- 
рали в глобальной исторической перспективе. У «правильных» (употребляю это 
слово с легким оттенком иронии, возможно, неуместной) силы стабилизации си-
стемы возобладали над своим извечным противником – тенденцией к расшире-
нию и структурному самоизменению.

Отбрасывая принцип блокировки расширения ресурса, культура «переступает 
через себя» и «развязывает себе руки» для разворачивания широкого поля про-
дуктивных внутренних противоречий, которые умножаются по мере развития 
и дифференциации подсистем. В ряду таких противоречий – дальнейшее диффе-
ренцирование интенционально-энергийных воздействий из психосферы (именно 
эти воздействия и инициировали умножение магико-культовой мифосемантики), 
различение протогородских социумов и сельской периферии, специализация со-
циокультурных ролей и практик и др. Именно по принципу наличия или отсут-
ствия ментальной установки на расширение ресурса произошла эволюционная 
селекция архаических социумов – первая в истории развилка: «правильные», но 
рецессивные архаики не вымерли, как вымирали «сделавшие свое эволюционное 
дело» биологические виды в раннем культурогенезе, а оказались отсеченными 
от фронта вертикального эволюционирования. Дальнейшая история породила 
множество паллиативных форм: архаические общества осваивали и усваивали 
те или иные элементы неолитической культуры (зерноводство, скотоводство, ме-
таллургию и др.), но за отсутствием системообразующей ментальной установки 
на комплексное расширение культурного ресурса так и остались более или менее 
«продвинутыми» архаиками33. Разумеется, расширение ресурса имело место и до 
неолита. Но происходило оно фрагментарно, обратимо34, локально, бессознатель-
но и ситуационно – вопреки установке на блокировку. 

Названная развилка знаменует качественное усложнение ландшафта меж-
культурных взаимодействий: общая динамика генезиса Культуры приобрела 
выраженную нелинейность. Архаические и неолитические социумы оказались 
в разных темпомирах и развивались в разных направлениях: первые – в фарвате-
ре вертикального эволюционного прорыва, вторые – в режиме инерционного до-

33 Богатейшую палитру таких паллиативных форм можно наблюдать, в частности, в тради-
ционных культурах Африки.

34 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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развития. Впрочем, о развитии в отношении архаических культур можно говорить 
лишь применительно к их отдельным подсистемам. Но и здесь уместнее рассма-
тривать не столько имманентное развитие, сколько рецепцию достижений более 
высокоразвитых культур. Выступая по отношению к неолиту в роли материнской 
системы, донеолитические культуры, в соответствии с законом иерархических 
компенсаций (см. гл.1), резко снизили градиент разнообразия и вариативности 
форм и потому не столько развивались, сколько деградировали. Иными словами, 
расширение ресурса до неолита было не комплексным и не перманентным.

человек. Переход к перманентному расширению ресурса, обеспечивший в 
перспективе прорыв к цивилизации, был продиктован не столько потребностя-
ми человека как такового, сколько внутренней необходимостью самой культуры.  
В человеческом измерении «овчинка выделки не стоила», и потому человек, если 
анализировать исторические данные непредвзято, всячески этому переходу со-
противлялся, во многих случаях предпочитая смерть изменению ментальности 
и образа жизни. Выход в режим перманентно расширяющегося совокупного куль-
турного ресурса был бы для ментальности совершенно невозможен, если бы не 
два ключевых фактора. Первый – это неуклонное (на протяжении всего палео-
лита) развитие способности к надситуативной активности, из которой вырастает 
принцип отложенного удовольствия. В неолите скачковым образом усилившаяся 
левополушарная когнитивность спровоцировала бурный прогресс таких мысли-
тельных операций, как планирование, расчет, моделирование, абстрактное пред-
ставление и др., в совокупности своей восходящих к названному принципу. Без 
этих когнитивных, закрепляемых в ментальности, трансформаций были бы не-
возможными и неолитические практики: зерноводство, ждивотноводство, хлебо-
печение, обжиг глины, ткачество и некоторые другие, ибо все они предполагают 
длительную последовательность операций, нацеленных на удаленный 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 ее результатов. Снятие (в смысле Гегелева aufgebung) всего предше-
ствовавшего опыта палеолитического смыслообразования вкупе с квинтэссен- 
цией конвертированных биопрограмм породили особый тип психических матриц 
и их эмпирических коррелятов в виде нескольких классов «архетипических» 
представлений: числа, правильные геометрические фигуры, ролевые образы ми-
фосемантических комплексов, сами «сюжетные» метанаррации, моделирующие 
универсально повторяющиеся типы ситуаций35. Революция архетипов выразилась 
не только в революции символов (Ж. Ковен), но и в глубочайшей перестройке всей 
ментальной сферы. Без этой перестройки было бы невозможно освоение когни-
тивной технологии превращения вещества36, на которой основывались все неоли-
тические ремесла. Революция архетипов сепарировала и переосмыслила функции 
таких ролевых образов как демиург и культурный герой, которые в верхнем палео-

35 См. подробнее: Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Культура как система…
36 Показательно, что технология превращения вещества была впервые применена не в ути-

литарных, а в магических целях: первым из искусственно изготовленных веществ был состав, 
который наносился на черепа умерших с целью «восстановить» прижизненный образ его лица 
(см.: Антонова Е. В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. М.: Наука, 1990). 
Впрочем, ритуально-магическое содержание было главным во всех неолитических ремеслах.
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лите находились еще в глубокой синкретической связи. Партиципация неолити-
ческого человека к образу демиурга выражалась уже и в прямом проецировании 
на конкретного человека/группу демиургических или культуроустроительных 
функций. Разумеется, ни о каком мерцании самоактивного творческого начала 
речи быть еще не может. Демиург-творец и культурный герой-преобразователь 
фигурируют и в сфере коллективной мифологии. Не сам человек, считывая но-
вые психические матрицы и испытывая эйфорию открытия новых каналов ПМ, 
создавал новые формы, превращал вещества – он это осознавал как сакральное 
сотворение реальности мифическим демиургом, движущим его (человека) рука-
ми. Только здесь семантика мифа поднялась до развитой космологии37, проекции 
которой столь ярко наблюдаются в неолитической керамике. 

«Правополушарный реванш». Размышляя над причинами, побудившими 
человеческую ментальность пойти на пресловутое «закабаление трудом» и ради-
кальное 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 развитие левополушарной когнитивности, 
все более перекрывающей древние органические каналы ПМ. Только глубинное 
давление сильнейшего экзистенциального отчуждения могло заставить человека 
столь быстро и радикально изменить ментальные настройки и стратегии суще-
ствования. Что же касается утилитарных «объяснений», то они здесь вовсе не ра-
ботают: 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 параметрами: в некоторых раннеземледельческих 
общинах ухудшение структуры питания (белковый голод) даже вызвало грациа-
лизацию, которая исчезла лишь с полноценным освоением скотоводства. В общем, 
о прогрессистских интерпретациях неолитической революции можно спокойно 
забыть. Можно сказать, что неолит явился единственно возможным в сложивших-
ся условиях мифоритуальным ответом на вызовы дуализирующего расслоения 
палеосинкрезиса под действием динамичного развития левополушарной когни-
тивности и вызванного ею сворачивания интуитивно-гештальтной правополу-
шарной 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 устойчи-
вые традиционные формы предшествовавшего культурного качества, дабы иметь 
возможность строить новые структуры на основе комбинирования дробных и «ва-
лентных» по своим смысловым потенциям элементов. Хотя большинство ран-
них земледельцев жили, как и охотники, родовыми общинами, состоявшими из 
родственных семей, при сохранении родоцентристской ориентации первичной 
операбельной социальной единицей стали отдельная семья и соотносимое с ней  
микросообщество, имевшее общее жилище как центр ритуально освоенного кос-

37 Начала космологии, как и сакральной «архетипической» нумерологии, прослеживаются 
уже в верхнем палеолите. Современные исследования показывают, что палеолитические изо-
бразительные комплексы в значительно большей степени, чем считалось ранее, связаны с на-
блюдением за движением небесных тел, с экзистенциальной сопричастностью к космологиче-
ским процессам и с их психо-энергетическими воздействиями на природу и человека. Однако 
способность палеолитического человека к абстрактным космологическим представлениям, как 
правило, сильно преувеличивается.
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моса38. Можно говорить о распаде палеолитической социальности и начале нового 
цикла «собирания» социума. Начался этот цикл с максимально дезинтегрирован-
ного состояния, где фрактальной единицей упорядоченного космоса выступало 
семейное жилище39. Только путем такого дробления и последующей интеграции 
палеолитический тотемный центр мог преобразоваться в ранний храмовый ком-
плекс. Но речь сейчас не об этом. 

Двигаясь в намеченном в верхнем палеолите направлении, переходящее к  
неолиту сознание решительно сместило родоцентристскую ориентацию в сторону 
материнского рода. Не самопричинный переход к земледелию и скотоводству сни-
зил статус мужских охотничьих занятий и социальный статус мужчины вообще, 
как это обычно преподносят, а ровно наоборот: смещение сакрального мифори-
туального ядра в сторону женских социокультурных ролей и женской «атависти-
ческой» правополушарной когнитивности предопределило переход к неолитиче- 
ским культурным практикам. Иными словами, извечная проблема гендерной би-
полярности культуры, которая в верхнем палеолите грозила первобытному социу-
му дезинтеграцией, решилась в неолите в пользу доминирования женского нача-
ла. Иначе и быть не могло: инертное, глубоко традиционное сознание не могло не 
пойти по пути подавления и минимизации динамического и дестабилизирующего 
начала, представленного мужскими охотничьими и ранними военными практи-
ками с их опорой на пугающе усиливавшуюся левополушарную когнитивность. 
Последняя же у архаического человека не могла не соотноситься с утратой связи 
с сакральными сущностями запредельного мира, фрустрирующей утратой коге-
рентной интуиции 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 религиоз-
ный культ в истории40.

Специалисты справедливо подвергают сомнению 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 использовать эти определения, не забывая об их приблизи-
тельности и условности.

Трансформации мифоритуального ядра, вызванные этим смещением, привели 
к правлению женских жреческих корпораций и формированию первых протого-

38 Расчищенные участки делились на семейные наделы, где хозяйствовали, что характерно, 
женщины. Урожай считался собственностью семьи, но некоторая его часть передавалась в соб-
ственность рода.

39 В неолитических поселениях каждое жилище оформлялось как локальный центр осво-
енного космоса. Захоронение младенцев под полом – (отправляемая в нижний мир закладная 
жертва), установление столба в центре жилища, который по традиции увенчивается черепом то-
темного предка, фиксация стен жилища как границы освоенного пространства и ряд других ми-
фосемантических позиций явственно указывают на дробление и локализацию мифоритуального 
центра и соотнесение его с семейным жилищем (см.: Монгайт А. Л. Археология Западной Евро-
пы. Каменный век. М., 1973; Хлобыстина М. Д. Говорящие камни. Новосибирск, 1987; и др.).

40 С этим обстоятельством связано и то, что образ Великой богини, по-видимому, освобо-
дился от зооморфных тотемистических черт несколько раньше, чем симметричный ему образ 
мужского божества нижнего мира. Последний еще долго сохранял восходящую к палеолиту по-
лисемантичность.
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родских поселений как святилищ, ограждающих традиционные мифоритуальные 
ценности от профанизующей экспансии неолитической агрокультуры41. Помеще-
ние женщины-матери в центр родовой иерархии и разворачивание культурных 
практик, соответствующих обновленной мифосемантике этого образа, сформи- 
ровало социальную структуру, в которой женская часть общества выступала 
инертным неподвижным центром. Вокруг него осуществлялась строго регламен-
тированная поисково-инновационная деятельность мужской части населения42.  
Сектор такого рода деятельности был невелик, но именно в нем получала дальней-
шее «легальное» развитие левополушарная когнитивность с ее усложнявшейся 
рациональностью, установлением новых каузальных связей, линейно-дискретных 
когнитивных цепей и пр. Исторический шлейф такого социального устройства 
прослеживается еще в некоторых традициях эпохи ранних государств: критский 
«феминоцентризм», наследование имущества по женской линии в Египте и др.

Пытаясь «законсервировать» архаический уровень правополушарной ког-
нитивности, люди неолита, как и их исторические предшественники, были вы-
нуждены выходить на принципиально новый уровень опосредованности в своих 
партиципационных связях с психосферой. Эта вынужденная опосредованность 
выразилась во взрывном развитии жертвенно-посвятительной ритуалистики, 
в новых, более сложных магических техниках, главным контекстом которых вы-
ступал смысловой комплекс жизнь – смерть – воскрешение и соответствующие 
ему мифологические представления. Если отбросить  утилитаристские шоры, то 
нацеленность на жертвенно-посвятительную магию не трудно увидеть во всех без 
исключения неолитических ремеслах.

Как всегда происходит в культуре, средства, изобретенные для решения неких 
тактических задач, перерастают свои первоначальные функции и начинают рано 
или поздно жить своей собственной жизнью. Неолитическое сознание, стремив- 
шееся заблокировать смещение в левополушарную рациональность отчасти до- 
бился своих тактических целей. В некоторых секторах культуры расслоение 
синкрезиса было почти приостановлено, а более оснащенные формы магии обе-
спечивали достаточно надежный контакт с психосферой в лице ее основных 
представителей: непредсказуемых и амбивалентных божеств (интенционально-
энергетических сил) неба и земли. Силы эти были еще диффузными, на что ука-
зывает беспрепятственный между ними обмен свойствами и мифологическими 
функциями. Их единение в ритуальном акте священного брака высвободило 
огромную энергию, которая была направлена в «наличные» культурные практи-
ки, имевшие и утилитарное применение: например, городские образования сле-
дующего после неолита «номового» поколения (4–3 тыс. до н. э.) выполняли уже 
совершенно иные функции, нежели неолитические протогородские поселения. 

41 См.: Клягин Н. В. От доистории к истории. М., 1992. С. 45. Косвенно в пользу такой трак-
товки свидетельствует и то, что вся мифосемантика ранненеолитического урбанизма, судя по 
дошедшим до нас отголоскам, связана именно с женским началом.

42 Такая диспозиция гендерных ролей не была, разумеется, «патентованным» изобретением 
неолита. Сознание опиралось на прочную биопрограммную основу – распределение поведен-
ческих установок по половому признаку. Однако в культуре, в отличие от природы, сохранение 
ролевых диспозиций предполагает широкий спектр изменения социальных доминант. Так, в по-
сленеолитическую эпоху само распределение ролей сохранилось, но доминанта «всерьез и на-
долго» сместилась в сторону патиархальности.
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Но разблокировав ради вынужденного увеличения арсенала ритуально-
магических средств и практик расширение совокупного культурного ресурса вооб-
ще, неолит открыл ящик Пандоры. Теперь мифоритуальная система была обрече- 
на в лавинообразно ускоряющемся темпе наращивать культурный ресурс, «пере-
водя в наличность» все более дробные и интенционально слабеющие психические 
матрицы и соответствующие им паттерны ИМ. Каждое новое приспособление 
культуры, предназначенное для торможения эрозии мифоритуального космоса, 
решало некие тактические задачи и ускоряло тем самым наступление последнего 
системного кризиса МРС. Процессы эти показывают, как культура, разрешая свои 
внутренние противоречия и используя энергию человеческих экзистенциальных 
устремлений, боролась сама с собой. 

Если приглядеться к «незнаменитой» эпохе энеолита, то становится очевид-
ным, что общеисторическое значение этой эпохи явно недооценено. Неолит – не 
только очередной «пролог», предваряющий достижения ранних цивилизаций 
Востока. Это самостоятельная эпоха, не просто «перекрытая» следующей волной 
прогресса, а прошедшая свой имманентный цикл развития. При этом неолитиче-
ское мироощущение, расположившись у истоков сознания в цивилизационную 
эпоху, воздействовало на него не в тех аспектах, которые реконструируются на 
основе историко-археологических, палеолингвистических и т. п. исследований. 
Неолит сформировал особый «ментальный слой»43 – взаимосвязанный набор про-
грамм, мифем, психологических установок, прорастающих через многочисленные 
последующие исторические напластования и подспудно воздействующий на со-
знание вплоть до настоящего времени.

7.2.3. Прорыв к цивилизации

Эпоха ранних цивилизаций явила взрывное увеличение сложности и разноо-
бразия форм социокультурного бытия. Эпистемологические привычки истори-
ческих наук толкают исследовательскую мысль погрузиться в это разнообразие, 
дабы описать и проинтерпретировать переплетающиеся ряды конкретных явле-
ний, событий и фактов. Но в контексте данного исследования это невозможно и не 
нужно. Речь может идти лишь об основных тенденциях, показывающих смыслоге-
нетическую логику завершающего этапа МРС. 

Смыслогенетическая периодизация эпохи ранних цивилизаций не совпадает 
с общепринятой: период «первого поколения» государств Востока, возникших на 
рубеже IV–III тыс. до н. э. в начале II тыс. до н. э., сменяется «вторым поколени-
ем», являвшим более зрелую и интегрированную форму. Ок. 1200 г. до н. э. начали 
проявляться признаки системного кризиса мрС, который в I тыс. до н. э. зако-
номерным образом привел к Дуалистической революции (ДР). Именно она, а не 
шлейф социокультурных традиций классической древности, определяет истори-
ческий 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 доосевых44 обществ, их 
инерционное доразвитие и стагнация – отдельная тема.

43 Как и всякому ментальному слою, ему соответствуют релевантные психические матри- 
цы, эгрегоры, энграммы и иные психосферные образования, за которыми стоят определенного 
рода пакеты и разветвляющиеся подпакеты паттернов ИМ.

44 О соотношении концепции ДР с ясперсовским Осевым временем см. в след. параграфе.
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Стабилизирующая «уловка» неолита – сместить мифоритуальное ядро в сто- 
рону женского начала – так и не удалась из-за нарастания противоречий и асин-
хронности в развитии обособляющихся подсистем культуры, протекавшее в кон-
тексте бурно расширявшегося совокупного ресурса. Феминоцентрические тра- 
диции были оттеснены на периферию решительно восторжествовавшим патриар-
хальным принципом (усиление значения войн и мужских военных занятий – не 
столько причина, сколько следствие этого оттеснения). Хотя генезис древнево-
сточных политий сопровождался активным проведением межэтнических границ, 
ядра ЛКС оставались рыхлыми, не вполне адаптированными к функции интегра-
ции разрастающихся социумов. Впрочем, и сами границы – слабые, изменчивые, 
подвижные – были им под стать. Древневосточные общества, соответствуя онто-
генетической стадии позднего детства, не достигали еще зрелых форм системного 
самооформления локальных культур. Переход же в ювенильную стадию требовал 
прежде всего смены когнитивных доминант МФА. Поэтому членение всей древне-
восточной культурной общности на ЛКС – вынужденная натяжка исследователей 
с привкусом модернизации. Если неолит можно рассматривать как относительно 
целостную культурную систему, в рамках которой наблюдается некоторая вариа-
тивность субсистем, то Древний Восток являет ЛКС хотя и динамичную, но не до-
ходящую все 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 обще-
го, чтобы считаться в полной мере автономными ЛКС (речь идет, разумеется, об 
оседлых цивилизациях, обретших письменность и государственность; кочевые 
сообщества, которые, кстати, возникли не ранее первых государств, следует рас-
сматривать отдельно).  

Лавинообразное наращивание культурного ресурса, с одной стороны, способ-
ствовало небывалой динамизации развития и «разбегания» подсистем в контексте 
умножения и обострения внутренних противоречий культуры. С другой же сторо-
ны, мифоритуальное ядро45 оказалось перед такими вызовами, ответ на которые 
был возможен лишь на путях дальнейшего расширения ресурса, т. е. 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 эгалитаризм, шлейф которого от-
части еще сохранялся в неолите, ушел навсегда. Разрыв в возможностях доступа 
к ресурсу стал, начиная с ранних цивилизаций Востока, неустранимым внутрен-
ним противоречием социокультурной реальности, пронизывающим как систем-
ный мир культуры, так и жизненный мир человека.

Все, что принято считать проявлениями прогресса цивилизации, можно пред-
ставлять и как результат вынужденных мер по тактическому сохранению и стаби-
лизации мифоритуального ядра. 

Рассмотрим один из механизмов адаптации сознания к эрозии традиционных 
сакральных ценностей и ослабления «трансцендентного» полюса культуры (через 
него проходил, напомню, основной канал ПМ для всей системы).

Укрупнение социальных структур системы, особенно после возникновения 
государственности, осуществлялось в значительной степени посредством пере-

45 Речь идет об обобщенном образе мифоритуального ядра, общего для всех древневосточ- 
ных социумов.
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мещения этносов. Это перемещение есть и преобладающий способ транслировать 
культурный опыт при межэтническом 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 экзистенциаль- 
ного опыта культуры, который связан прежде всего с ментально-экзистенциаль- 
ными настройками ПМ и ритуально-магическими представлениями и практика-
ми. Так, народы-наследники неолита, развивая его социальные и технологические 
новшества, лишь частично переняли неолитическое мироощущение с его специ- 
фическим переживанием сакрального и особыми, присущими только неолиту, 
формами медиации с запредельным миром. Кроме того, многослойное взаимо-
наложение культурных влияний, многократно усилившееся в результате перма-
нентных перемещений этносов и выхода на сцену истории кочевников, привело 
к лавинообразному умножению мифосемантики. А это, в свою очередь, законо-
мерным образом снижало ее 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, «обмирщенном» виде. Это видно хотя бы 
по вырождению традиции человеческих жертвоприношений и формализации обря-
дов, связанных с культом Великой богини. Зато в компенсацию утрачиваемой яс-
ности и надежности связей с запредельным миром пышно расцветала своя «компен-
саторная ритуалистика», прежде всего заупокойная46. Нечто подобное происходило 
и в Египте. Вообще есть основания предполагать, что в ходе развития цивилиза-
ции мощность/распространенность ее рационализирующих и технологизирующих 
практик обратно пропорциональна трансцендирующему потенциалу мифоритуаль-
ного ядра. Впрочем, взаимозависимость эта действует и за пределами МРС.

Переход к ранним цивилизациям ознаменовал следующую макроисториче-
скую развилку: эволюционный фронт в очередной раз уплотнился, оставив «за 
бортом» магистрального направления догосударственные неолитические обще-
ства. Они были «предоставлены своей собственной диалектике» (Гегель), а общий 
контекст межсистемного взаимодействия в истории вышел на следующий уро-
вень нелинейной сложности. Говоря об этом взаимодействии, следует помнить, 
что изначально давление архаической периферии на ранние цивилизации имело 
не меньшее значение, чем сила вовлечения архаиков в орбиту цивилизационного 
бытия.

Итак, грандиозные достижения древневосточных цивилизаций так или ина-
че связаны с заменой отмирающих архаических мифоритуальных функций. Как 
всегда бывает в таких случаях, «протезы» с течением времени начали жить само-
стоятельной жизнью и выполнять функции, далекие от первоначальных. Это в 
первую очередь относится к критериальным факторам, с которыми обычно связы-
вают переход к цивилизации: урбанизация, письменность и государственность. 

Как я уже не раз говорил, мне представляется убедительной концепция, со-
гласно которой протогорода IX–VII тыс. до н. э. возникали прежде всего как ком-
плексы святилищ со сравнительно слабо дифференцированной социальной ин-
фраструктурой; их главной задачей было ограждение традиционных ритуальных 

46 Речь идет прежде всего о царских и жреческих гробницах I и III династий Ура. 
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ценностей от экспансии неолитической агрокультуры. Под этим углом зрения ста-
новится понятным роль женских жреческих корпораций47, их связь с культом Ве-
ликой Матери, а также устойчивый семантический комплекс, связавший камень/
алтарь c материнским лоном и образом города как огороженного сакрального про-
странства. Прежде чем стать в IV–III тыс. до н. э. «двигателем цивилизационного 
прогресса», раннегородские социумы выполняли скорее противоположную зада-
чу – охранительную и стабилизирующую. И хотя упадку и угасанию этих «черно-
вых моделей» всякий раз с немалыми натяжками подыскиваются разнообразные 
объяснения в духе «ползучего эмпиризма», здесь опять же проявляется логика 
стадиального саморазвития культуры.

Само появление протогородских образований в неолите продиктовано опи-
санной выше структурной трансформацией культуры, когда на смену мифори-
туальному (тотемистическому по генезису) комплексу пришел ранний храмо-
вый. Только в контексте этой структурной трансформации стало необходимым 
и возможным отделение городского/храмового центра от сельской периферии. 
Но такое разделение, помимо своих прямых функций (см. выше), открыло воз-
можность развития принципиально нового качества культурного бытия человека 
в искусственной среде. Сами неолитические протогорода еще не создавали «на-
стоящей» городской среды. Но их наследники – номовые образования IV–III тыс. 
до н. э. формировали эту среду уже вполне определенно48. И то, что обычно при-
нято считать основополагающими факторами цивилизации: производство, обмен, 
отношения собственности, социальные технологии и т. п. действительно стало 
играть все возрастающую роль. То, что в протогородах неолита было побочным, 
периферийным и, по сути, вынужденным дополнением к раннему храмовому ком-
плексу, в номовых образованиях, а затем в городах-государствах III тыс. до н. э. за 
счет мифоритуального ядра стало решительно выдвигаться на главные позиции. 
Человек в очередной раз угодил в ловушку культуры: стремясь уберечь мифори-
туальный синкрезис от разложения и вынося с этой целью формировавшийся хра-
мовый комплекс «за скобки» пространства перманентно расширявшегося ресур-
са49, человек породил важнейшую социокультурную дихотомию город – деревня. 
И она стала мощным катализатором дальнейшего расслоения синкрезиса (здесь 
речь идет уже не о палеосинкрезисе, а о том уровне синкретичности, который был 
присущ неолиту). 

Возникновение государственности, несомненно, представляет собой пример 
важнейшего историко-эволюционного ароморфоза, имевшего набор альтернатив, 

47 Не случайно одеяния жрецов в более поздних и отнюдь не склонных к феминизму религи-
озных традициях едва ли повсеместно восходят к женской одежде.

48 Принято считать, что окончательное становление городской среды и города как такового 
по отношению к деревне завершилось лишь в эпоху средневековья. Впрочем, без учета локаль-
ных историко-культурных особенностей  это утверждение представляется слишком общим и  
абстрактным.

49 Это «вынесение за скобки» и стало фактором описанной трансформации ослабевавше-
го (из-за своей  структурной ригидности и «размазанности» по всему пространству локально-
племенной культуры) мифоритуального комплекса в храмовый, который вкупе с параллельно 
формировавшимся храмовым сознанием стал одним из главных критериальных признаков ци- 
вилизационных народов, отличавшим их от оседлых земледельческих культур неолита и вар- 
варов-кочевников.
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которые иными путями вели к аналогичному уровню сложности50. Здесь, как и во 
всех иных случаях вертикального эволюционного движения, нет смысла выво-
дить феномен государства из каких-либо внешних и частных причин, равно как 
и полагаться на ретроспективный метод анализа и дедуцировать генезис этого 
института 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 ситуаций. 
Это можно сказать, к примеру, о довольно популярной со времен Г. Спенсера «во-
енной концепции» (Л. Гумплович, Г. Ратценхофер, Ф. Оппенхеймер и др.)51 и о 
«гидравлической теории» К. Витфогеля, которая просто не соответствует фактам, 
не говоря уже об околомарксистских 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 за-
метить, что истоком государственного структурирования выступал никак не жиз-
ненный мир человека, а именно системный мир культуры, который к тому време-
ни уже достаточно оформился и удалился от сферы «слишком человеческого». 

При этом культура, решая на очередной своей возрастной стадии задачи само-
структуризации, использовала энергии устремлений и переживаний, рождавшие-
ся в жизненном мире человека.

И это при том, что «Появление государства, сколь бы полезным оно ни оказа-
лось, принесло с собой экономические и политические издержки  для большинства 
людей»52. Но причина, побудившая предгосударственного человека пожертвовать 
«…некоторой частью независимости и свободы выбора», как пишет П. Шифферд53, 
состояла  в том, что раннее государство оказывало сельскому общинному миру 
колоссальную услугу. Государство отчуждало и изымало из обращения локаль-
ных сельских общин угрожающе разраставшийся  избыточный культурный ре-
сурс: не только пресловутый «прибавочный продукт», но и «излишки» инфор-
мационного и демографического ресурсов. Тем самым оно спасало архаический 
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 законсервиро-
вать стабильность своего существования в относительно устойчивом мифориту-
альном порядке. Подсистема культуры, связанная с социальным бытием локаль-
ных 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 ми-

50 Альтернативные пути к цивилизации / Под ред. Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева, Д. М. Бон-
даренко, В. А. Лынши. М.: Логос, 2000.

51 Военная мобилизация ресурсов, разумеется, сыграла огромную роль в подъеме госу- 
дарств, но выведение самого генезиса государственности исключительно из военных обстоя-
тельств чревато редукционизмом и натяжками.

52 Shifferd P. A. Aztecs and Africans: Political Processes in Twenty-Two Early States // Clas- 
sen. H. J. M., Velde P. van de (eds.). Early State Dynamics. Leiden: Brill, 1987. P. 47.

53 Ibidem. Здесь мы сталкиваемся с явной модернизацией: независимость и свобода выбора 
никак нельзя отнести к базовым ценностям догосударственного человека.
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форитуальная традиция. Но государство отнюдь не просто дублировало архаиче-
скую блокировку расширения ресурса. Избыточный для общинного мира ресурс 
теперь «перекачивался» в развивавшееся городское общество, то есть включался 
в становление уже совершенно иной системной конфигурации культуры. Одним 
из существеннейших атрибутов этой конфигурации выступал 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 ак-
туальность для всей последующей истории. 

Изъятие избыточного ресурса – это уже не частная, но всеобщая функция го-
сударства. Но она и конечная причина его возникновения. С точки зрения истори-
ческой эволюции, государство представляет собой социогенетический аромор-
фоз, 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 ста-
диального развития ЛКС. После распада локальной первобытной социальности, 
скреплявшейся мифоритуальным комплексом, культура вошла в неолит, которо-
му была присуща конгломеративно-дезинтегрированная организация социумов 
на основе локальных протохрамовых центров. Эта фаза в последующий период 
закономерным образом сменилась интегративной – государственной. Только го-
сударство с его прямой или косвенной централизацией54 вкупе с другими своими 
функциями, в отличие от своих альтернатив, оказалось способным интегрировать 
постнеолитические и отчасти архаические социумы в динамично развивающуюся 
систему. 

Возникновение государства аналогично пробуждению контролирующего я 
в сознании взрослеющего ребенка. И это больше, чем психоаналитическая мета-
фора. На смену синкретичности и нерефлективной спонтанности раннего детства 
приходит осознание границ своего я, содержательно-развернутое представление 
о другом, усвоение норм, абстрагированных от жизненных ситуаций и регули- 
рующих сосуществование с этим самым другим55. У ранних форм государства 
были, по сути, аналогичные функции. Кроме того, государство можно считать си-
лой, ограничивающей спонтанный рост культурного организма и образующей тем 
самым его внешнюю конфигурацию. 

Раннее государство, разумеется, не противопоставляло себя древнему мифори- 
туальному 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, воплощенных сил запредельного мира, тво-

54 Принцип централизации не всегда проявлялся в генезисе государства сразу и непосред-
ственно. В ряде случаев централизация охватывала не весь социум, но лишь отдельные его эт-
нотерриториальные «куски», которые в конце концов все же объединялись в более или менее 
структурированную целостность с общим центром. И то, что ранние государственные образо-
вания были, как правило, неустойчивыми и подверженными давлению центробежных сил, не 
отменят сам факт наличия универсальной централизующей тенденции.

55 Шаги в этом направлении, разумеется, делались и в неолите. Но для ранних цивилизаций 
другим могла быть и архаическая периферия, и мир варваров-кочевников, и просто соседняя 
цивилизация, а это – принципиально иной уровень культурной альтернативности.
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ривших мир и поддерживавших в нем порядок. Атавистическая фетишизация го-
сударства, сакральность переживания государственной власти, бессознательное 
наделение власти чертами всеприсутсвия и всемогущества в современном обы-
денном сознании – лишь слабый отзвук того отношения к государству, каковым 
оно было в раннецивилизационную эпоху56. Поэтому такой совершенно не из- 
вестный архаическому миру феномен как обожествление правителя, представля-
ется в этой связи совершенно необходимым: сакрализованный субъект государ-
ственной власти становился фокусом, точкой концентрации коллективной энер-
гии сложного социума, направляемой на ритуально-магическую ПМ. Совпадение 
или несовпадение функций сакрального медиатора и политического правителя – 
это отдельный и частный вопрос.

Сказать, что появление письменности ударило по синкретическим мифори- 
туальным основаниям МРС, это значит не сказать ничего. Никакие внешние  
факторы, ни по отдельности, ни даже вместе взятые, не способны были заставить 
инерционное древнее сознание «отслоить» столь значительную часть энергии 
партиципационного переживания от самотождественного, втянутого в поле риту-
альной «гравитации» феномена, и передоверить ее иному – то есть репрезентиру-
ющему знаку. «Упаковка» смысла в знаковую форму умалила его потенциальное 
разнообразие, направила его семантику в определенное границами знаковой формы 
русло. Таков очередной шаг к логосу. Семантическая компонента смысла оконча-
тельно заняла доминирующую позицию, а экзистенциальная и генетическая после 
редукции и нивелировки изобразительной его компоненты отступили на перифе-
рию. Принцип самоограничения выполнил свою эволюционную роль, «анархи-
ческая» вариативность смысловых конструктов разительно сузилась, а энергия 
«смыслопереживания» канализировалась в избранные культурой направления.  
И хотя диапазон смысловой вариативности в рамках ранних письменных тради-
ций был еще достаточно широк, 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 разными 
(например, Египет и Междуречье) и сами по себе не столь существенны. 

Письменный знак – форма «снятого», «застывшего», зафиксированного пар-
тиципационного переживания. Природа его двойственна. Будучи репрезентантом 
(заместителем) первичного «адресата» партиципации, он, с одной стороны, при-
частен ментальной сфере субъекта. Знак актуализует в представлении означае-
мую сущность, а вместе с ней и вторичную партиципацию – в сравнении с первич-
ной более слабую, зато надситуативную, условно говоря, трансцендированную. 
Человек может испытывать партиципацию, уже не актуализуя непосредственно 
ее первичные условия, а моделируя их посредством знака (текста). С другой сто-
роны, письменный знак есть вещь – внешний объект, причастный обиходу соци-
альной коммуникации и потому воспринимаемый в качестве такового иным субъ-
ектом/группой. Дистанция между этими двумя ипостасями письменного знака 
представляет собой потенциально неисчерпаемое поле смысловых возможностей, 
уже впрочем, канализированных, как было сказано, в определенные направления.  

56 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 удер-
жать. Иное дело, что  сакральный авторитет государства тогда еще не имел выраженных идео-
логических форм.
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В поле культурной коммуникации знаковая конструкция, по аналогии с прафено-
меном (см. гл. 4), «отслаивает» от своей субстанциональной денотативной основы 
все новые и новые смысловые модусы. Таким образом, семиотическая практика 
освободила партиципацию от привязки к ситуационным условиям и тем самым 
стимулировала абстрактное мышление. Это явилось мощнейшим стимулом куль-
турной динамики, а письменный знак стал при этом оптимальным эквивалентом 
единицы вербального языка. 

Обращение к знаку взамен означаемой сущности до самых оснований потряс-
ло архаические основы мифоритуального мышления. «Вклиниваясь» в духовные 
перевоплощения участников мифоритуального действа, напитываясь энергиями 
партиципационных переживаний, трансформируя мотивационную структуру 
древнего сознания, письменный знак тем самым расшатывал синкретический 
базис дописьменной культуры. Первичный адресат партиципации «заслонил-
ся» письменным знаком, присвоившим себе его сакрализованную сущность. По-
тому не удивительно, что наиболее сакрализованные смыслы, связанные с ми-
форитуальным ядром, доверялись письму в последнюю очередь; эзотерические 
тексты мистериальных жреческих традиций, в отличие, к примеру, от рутинно-
церемониальных или тем более хозяйственных еще долгое время продолжали 
передаваться изустно в синкретически-комплексной мифоритуальной форме. 

Решающий шаг в сторону нарративизации мифа и подчинения его линейно-
пропозициональной композиционной логике было сделано не античной, а древ-
невосточной культурой вскоре после появления письменности (эпос о Гильгаме-
ше – это еще не литература, но уже и не миф). В античности же из мифа, уже давно 
к тому времени получившего повествовательные протолитературные формы, на-
конец в самоадекватном виде вычленялся логос. 

Системный кризис. К последней четверти II тыс. до н. э. внутреннее струк-
турное напряжение между центростремительными силами сохранения мифо-
ритуального ядра и центробежными силами разбегания подсистем и дробления 
синкрезиса под действием расширявшегося культурного ресурса достигло такого 
уровня, при каком сохранение прежнего качества культурной системы стало не-
возможным. Это относится прежде всего к самому мифоритуальному типу мыш-
ления. На самом высоком уровне обобщения можно сказать, что фундаменталь- 
ная ментальная конфигурация, связанная с правополушарным доминированием, 
пришла к своему исчерпанию. Присущие ей рыхлые, эластичные мифосемантиче-
ские комплексы с нестрогой и подвижной бинарной структурностью не могли бо-
лее сдерживать напор бесконечно дробящихся и умножающихся смыслов. Дело, 
впрочем, не столько в их количестве, сколько в том, что перестала срабатывать ког-
нитивная схема их упорядочения, построенная на принципе соположения семан-
тем и исключавшая осознание и переживание логических противоречий. Беско-
нечно размножившиеся «субъекты» запредельного мира (боги, демоны и проч.)57, 

57 К примеру, неолитическое мужское божество подземного мира, наиболее общим корре-
лятом которого был образ змея, в религиозно-мифологических представлениях народов клас-
сической древности разделился надвое, отделив от себя свою небесную ипостась – «Белого 
бога». Этот бог, присвоив себе солярные функции, ранее принадлежавшие женскому божеству 
неолита, стал антагонистом «Черного бога» земли, змееборцем (Ра, Аполлон и др.). Аналогич-
ные линии мифообразования, дробящие, инвертирующие и комбинирующие исходные элемен-
ты еще достаточно цельных неолитических религий, разрастались и множились особенно бурно  
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«растаскивая» малыми частями энергию партиципационного переживания, пре-
терпели своего рода «энергетическую инфляцию», что чрезвычайно осложнило 
вхождение человека в полноценный режим ПМ. Выразилось это в утрате экзи-
стенциальных ориентиров, в непонимании происходящего в мире и своего места 
в нем и, как следствие, в сильнейшем синдроме экзистенциального отчуждения 
(почувствовать эти умонастроения можно, обратившись, например, к литератур-
ным памятникам Древнего Вавилона конца II – начала I тыс. до н. э.). Именно эти 
глубинные трансформации, а не внешние события – Троянская война или наше-
ствие народов моря – явились коренной причиной заката обществ классической 
древности. 

Итак, кризис классической древности – это и кризис всей МРС, а потому он 
не структурный, а системный. Разумеется, МРС при ее древности и масштабе не 
могла не иметь колоссальной инерции. Шлейф МРС во всех ее измерениях тя-
нулся по меньшей мере на протяжении 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 соотнесе-
ния с Ясперсовой концепцией Осевого времени. Уже одно то, что этот термин 
прочно вошел в научный и, к сожалению, околонаучный обиход и используется 
уже вне прямых соотнесений с Ясперсом и его экзистенциальной философией, 
говорит о том, что в его концепции ухвачено нечто очень важное, ключевое, без 
чего современное понимание истории невозможно. Квинтэссенция Ясперсовой 
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 к жизни, согласно Ясперсу, человека современного типа. 
Концепция второго Осевого времени – новоевропейского Модерна – чья? Если 
не его же, то почему изрядно подпортила ясперсовскую теорию поверхностным 
хроноцентризмом, но об этой концепции сейчас мало кто вспоминает.

Определяя смыслогенетическую позицию по отношению к ясперсовой кова-
риантной модели истории, необходимо остановиться на следующих моментах.

Концепция Ясперса, независимо от ее методологии, способов обоснования 
и формы изложения, открыла и предварительно описала фундаментальный рево-
люционный переход в ментальном, историко-культурном и цивилизационном из-
мерениях человеческой истории. Уже поэтому она заслуживает дальнейшей раз-
работки. 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 напрашивающийся вопрос о 
причинах Осевого времени так и остался без ответа58. Стоит вспомнить о той нети-
пичной для немецкой научно-философской традиции «импрессионистичности», 
с которой Ясперс подходит к описанию важнейших историко-культурных реалий. 

в III–II тыс. до н. э. и к рубежу II– I тыс. до н. э. привели религиозно-мифологическое сознание 
к полной путанице. 

58 На этот сакраментальный вопрос не ответили ни вдохновленный идеями Ясперса А. Ве-
бер, ни Э. Шилз и Ш. Н. Айзенштадт, которые затрагивали в своих работах главным образом 
историко-социологические аспекты Осевого времени.
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Так, желание подвести Восток и Запад к некоему «общему знаменателю» приво-
дит к безосновательному сближению западных и восточных духовных и  культур-
ных феноменов59. Двигаться в русле пост-Ясперсовой эклектики, расширительно 
используя понятия и термины ковариантной теории, представляется столь же 
бесплодным. 

Смыслогенетическая теория берет на себя смелость объяснить комплекс явле-
ний, которые Ясперс связывал с понятием Осевого времени, опираясь при этом 
на иную, нежели у него и его последователей, методологию и собственную теоре-
тическую парадигму. Отдавая дань уважения Ясперсу как первопроходцу темы60, 
необходимо оговориться, что смыслогенетическая парадигма представляет собой 
нечто вполне самодостаточное, а потому нет необходимости методологически 
и терминологически ее соотносить с ясперсовыми положениями и терминами. 
Итак, несколько расширяя хронологические рамки Осевого времени, буду гово-
рить не о нем, 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 куль-
турной системы – мифоритуальной к другой – логоцентрической. 

Таким образом, эволюция Культуры в своем поступательном движении прошла 
еще одну важнейшую развилку: мифоритуальная система и соответсвующий ей 
историко-антропологический тип – индивид, в обществах Древнего Востока уже 
постродовой, вступила в фазу периферийного существования и инерционного до-
развития/стагнации (эволюционная динамика всех без исключения пройденных 
и оставленных позади фронта развития системных форм включает в себя проти-
воречивое 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 гене-
зиса МРС, завоевали, наконец, доминирующие позиции. Это доминирование не 
просто внесло в сознание диктатуру рационального начала, но и породило в эпоху 
ДР новый тип культурно-антропологического субъекта – логоцентрика. В связи 
с этим фронт исторической динамики переместился в общества, ставшие на путь 
логоцентрического синтеза (см. далее).

Ментальность индивида – субъекта МРС – была однослойной, что и обуслав-
ливало ее относительную цельность, подверженность суггестии, эмпатичность 

59 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 бы ни стало сблизить конфуцианскую доктрину сыновней почтительности с протестант- 
ским «аналогом». Впрочем, относительно Шопенгауэра существуют и другие мнения. Так, 
Е. Торчинов считает упреки в непонимании Востока несправедливыми (см.: Торчинов Е. Пути 
философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., 2005. С. 20).

60 Это, впрочем, не совсем так. На особенную значимость периода, в широком смысле укла- 
дывающегося в рамки I тыс. до н. э., указывали до Ясперса целый ряд авторов. Но только у 
Ясперса идея Осевого времени обрела концептуальную ясность и удачное терминологическое 
выражение.
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и высокий уровень партиципационной погруженности в бытие. Базовые техники  
смыслообразования строились на текучих и релятивных связях между элемента-
ми бинарных оппозиций, каждый из них «обволакивался» облаком коннотативных 
значений и мерцающих смысловых возможностей. При этом дистанция между ба-
зовыми (в Пирсовом понимании) и коннотативными значениями была невелика, 
а по мере удаления от строго иерархизированных смыслов мифоритуального ядра 
стиралась вовсе. Иными словами, базовые значения были чрезвычайно релятивны-
ми, неустойчивыми и определялись главным образом ситуационно. Иное дело, что 
ситуации, их продуцировавшие закреплялись в традиции и воспроизводились мно-
гократно, что и придавало базовым значениям относительную устойчивость. Без 
этой устойчивости было бы, например, невозможно возникновение письменности. 

Универсальный дуальный принцип смыслообразования в МРС был отчасти 
завуалирован перманентным дрейфом сознания по семантическим рядам и рас-
средоточением его (сознания) партиципационной устремленности по коннота-
циям и коррелятам всякой ситуационно проявляющейся дуальной оппозиции. 
В силу причин, вызвавших общий кризис МРС, ментальность субъекта претер-
пела глубокую структурную трансформацию и преобразовалась из однослойной 
в двухслойную. Суть в том, что наряду с режимом партиципации к чувственно 
переживаемым сущностям партиципационная интенция, прежде адресованная 
исключительно к вещам чувственно воспринимаемым61, «открыла для себя» 
адресатов умозрительных, ноуменальных, сверхчувственных, трансцендентных62 
и устремилась к ним. Появлению этого «внутреннего человека» (по Платону) со-
путствовало развитие новых технологий смыслообразования: теперь дуальные 
оппозиции стали полагаться с гораздо бо́льшей семантической ясностью, кон-
кретностью и надситуативной определенностью. Плюралистическая вариатив-
ность семантических полей оказалась резко ограниченной, так что доступными 
они стали через определенные смысловые каналы. Здесь наблюдается типологи-
ческий аналог ограничения спонтанного  и семантически произвольного детского 
ассоциирования набором ограничивающих и направляющих культурных правил, 
адресованных как к языку, так и к мышлению. Механизмом такого ограничения 
выступила доктринальность – надындивидуальная когнитивная схема, присущая 
мировоззрениям эпохи ДР. Генерализация дуальных оппозиций и сжатие коннота-
тивных полей (вспомним вновь про закон самоограничения) сделали возможным 
концентрацию и направление энергии партиципационной интенции за пределы 
границ чувственного мира63.

В результате дуализм как универсальный принцип смыслообразования при-
обрел отчетливо эксплицированный и окончательно оформленный вид. На смену 
текучей плюралистичности древнего мифа пришла дисциплина строго иерархи- 
зированных цепей дуальных оппозиций с твердо закрепленными за ними значе-
ниями. В технологиях смыслообразования стали отчетливо различаться инвер-
сионные и медиационные механизмы64. Дуализм как всеобщий принцип смысло-
образования обрел самоадекватные формы, что и дает основание называть этот 

61 Напомню еще раз, что этот термин используется с существенными оговорками (см. гл. 4 и 5).
62 Что напрямую не зависит от того, как и каким образом была концептуализована в культу- 

ре сама идея трансцендентного.
63 Древняя мифологическая образность тоже вписывалась в эту сферу.
64 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая  революция… Гл. 6.
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межсистемный переход Дуалистической революцией. Ответом на распад нереф-
лектируемого, но лишь переживаемого мифологическим сознанием палеосинкре-
зиса стало конституирование и концептуализация вторичного ментального и ма-
крокультурного синтеза – духовного Абсолюта, заново интегрирующего мир 
распавшихся и хаотизированных смыслов. Синтез этот совершился на формиро-
вавшемся втором уровне ментальности. Поскольку наиболее зрелые формы ду-
ховного 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 пространства и соответствовавших ей рутинных культурных прак-
тик. Сама когнитивная схема духовного Абсолюта явилась как связка уровня 
смыслообразовательных технологий с уровнем ментальных структур, которые 
в ходе Дуалистической революции претерпели глубокие изменения.

Двуслойность ментальности уже сама по себе стимулировала развитие рефлек-
сии, особенно объективирующей. Та, в свою очередь, обуславливала возможность 
внутреннего монолога, «субъектами» которого выступал, с одной стороны, «есте-
ственный человек» мифа и с другой – человек логоса, экзистенциально устрем-
ленный к трансцендентному Абсолюту. А первейший его эманацией в «дольний» 
мир стало Должное: неизъяснимый, всепроникающий и всеохватный закон бы-
тия, неизреченный идеал идеалов, замыкавший собой все культурно-смысловые 
иерархии и выносимый за их пределы. Своеобразным «имплантантом» общекуль-
турного Должного в ментальности человека оказалась совесть – рупор логоцен-
трического сектора во внутреннем диалоге. Возникновение феномена совести – 
результат утверждения панэтизма как системообразующей ментальной интенции. 
Человек, выброшенный из спасительного лона мифоритуальной традиции в мир 
хаотичных и непонятных ему сил, просто не мог не испытать сильнейшего обо- 
стрения этической рефлексии, сосредоточившись на вопросе «откуда зло?» В ре- 
зультате развивавшийся дуалистический онтологизм на струкурно-технологи- 
ческом уровне смыслообразования соединился с семантическими результатами 
этической рефлексии и образовал фундаментальную для всей логоцентрической 
системы структуру: глобальную оппозицию полюсов, маркированных значениями 
этических противоположностей – Добра и Зла, Бога и Дьявола, материи и духа, 
творца и творения и их изофункциональных коррелятов. Между полюсами этой 
макрооппозиции и развернулось пространство нового логоцентрического смыс-
лообразования. 

Формирование новых структур ментальности не привело, однако, к их полной 
обособленности от мифологического фундамента. 

Меж тем и другим расположилась богатейшая гамма паллиаций и компромис-
сов с МРС, анализ которых будет дан в следующих частях исследования. Здесь же 
ограничусь кратким перечислением основных направлений формирования лого-
центрических ментальных структур. 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 в зле мир. В связи с этим одним из чрезвычайно зна-
чимых ментальных новообразований оказалась триадическая мифологема рай 
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первозданный – рай потерянный – рай обретенный с множеством ее мифологиче-
ских или частично рационализированных коррелятов, имевших также и времен- 
ну́ю проекцию. Появилась концепция эсхатологического будущего, отделенного 
от былого золотого века профанным и подлежащим преобразованию в настоящем 
времени.

Логоцентрик – человек с двухслойной ментальностью – в отличие от «ветхо-
го 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 по-
люсов, стало главным, хотя и не всегда явным, содержанием культурных практик 
и формулой партиципационной гармонизации с миром. Поэтому главное собы- 
тие в жизни логоцентрика – нравственный выбор и вытекающая из него установ- 
ка на служение. Приобретя способность и потребность партиципироваться к 
сверхчувственным сущностям, логоцентрик достиг следующего уровня когнитив-
ной сложности и смог терпеть такие формы отчуждения, которые были недоступ-
ны человеку мифоритуальной эпохи. Достаточно вспомнить, до каких пределов 
аскетизма, мироотречения и отрицания естественного телесного начала доходил 
логоцентрик в погоне за партиципацией к духовному Абсолюту. Разорвавший 
пуповину родовых привязанностей и партиципационных зависимостей эмпири-
ческого уровня, экзистенциально он устремился к решению глобальных задач. 
Вооруженный эсхатологическам мировоззрением, он создал развитые институты 
и формы большого городского общества, высокую письменную культуру и интел-
лектуальные дискурсы, как никогда прежде далекие от первичных практик жиз-
необеспечения. Логоцентрическая культура – это прежде всего мир текстов.

Эпоха ДР ознаменовалась рождением еще одного историко-антропологиче- 
ского типа субъекта – личности. Сущность этого типа двойственна. С одной 
стороны, личность (не в обыденно психологическом ее понимании) несет в себе 
многие черты логоцентрика. С другой же, появляются у него и черты принципи-
ально новые: культурное самостояние, способность разрешать противоречия по-
средством смыслового синтеза, самоактуализация, хотя бы и упакованная в обо-
лочку программы служения, и, что чрезвычайно важно, трехслойная структура 
ментальности. 

Последнюю нельзя считать случайной мутацией становящейся логоцентри-
ческой ментальности. Этого требовал масштаб кризиса при межсистемном пере-
ходе. Творцами новых систем мировоззрения (прежде всего сотериологических 
религий и натурфилософских вероучений) стали первые личности, еще не впол-
не осознавшие себя в качестве таковых. Если изначально творческая активность 
личности была направлена на решение задач развивавшейся логоцентрической 
системы, то в тенденции она стремилась создать адекватную ей собственную куль-
турную систему. И такая система закономерным образом возникла в Западной 
Европе в эпоху Ренессанса и Реформации. Впрочем, не будем забегать вперед.

Культура в эпоху ДР совершила решающий отрыв от природных оснований. 
Появление логоцентрического уровня смыслообразования ознаменовало оконча-
тельно оформление Культуры как автономной, самодостаточной и замкнутой на 
себе системы. Если ранее она в той или иной степени еще служила опосредую-
щей сферой между человеком и природой, и культурные практики подпитывались 
мощными естественно-природными витальными энергиями, то теперь культура 
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оказалась в силах черпать энергию из самой себя. Источником ее, вместо пер-
вичного социоприродного синкретического универсума, стал новообразованный 
духовный Абсолют, выступавший магнитом, полюсом притяжения, генератором 
каузальных связей и различных смыслообразовательных направлений, в сово-
купности определявших «генеральную линию» развития логоцентрической си-
стемы.

Логоцентрическая парадигма – это, без преувеличения, «композиционный 
центр» мировой истории: к ней было направлено все предшествующее развитие, 
и ее базовые основания сохранили и по сей день продолжают сохранять свою 
конструктивную роль. Говоря о логоцентрической культуре, имею в виду прежде 
всего ее авангард – городскую письменную культуры большого общества, тогда 
как количественно превалирующая ее часть – сельский общинный (или кочевой) 
мир – оставался по крайней мере «наполовину» погруженным в природу. Пере-
рабатывание или выстраивание форм взаимодействия с этой дологоцентрической 
периферией стало одним из главных мотивов внутренней эволюции системы.  
С этим связан и особый комплекс принципиально новых имманентных задач 
культуры – задач следующего уровня сложности. И то, что с берега человеческого 
видится как трансцендентные духовные устремления, для самой культуры есть 
средство достижения вторичных самоорганизационных (по отношению к чело-
веку и уже теперь – к природе) целей, продиктованных достижением бо ́льшей 
когнитивной сложности и внутренней дифференцированности системы, бо́льшей 
плотности фронта развития, а также наращиванием субъектности. Теперь фронтир 
главного продуктивного противоречия – в силу универсальной логики уплотне-
ния фронта эволюции – проходил не между природой и культурой, как в мифори-
туальной системе, а внутри самой культуры, между ее 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 факто-
рами антропогенеза, вышла в режим самостоятельного развития. До ДР развитие 
это определялось главным образом диалектикой природного и надприродного на-
чал. Проще говоря, до верхнего палеолита фронт развития определялся борьбой 
культурного с природным – сначала на территории природы, 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 пре-
одоленном виде. 

Замыкание культуры на себе выражается в развитии незнакомых дотоле фено-
менов, дискурсов и практик, связанных с новыми формами культурной рефлек-
сии. Один из наиболее заметных феноменов – автомодель культуры, ее, так ска-
зать, «официальный автопортрет» – взгляд на самое себя с позиции ею же самой 
сконструированного Должного65. 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 простран-
ства МРС. Единственным способом преодолеть это деструктивное состояния 
была глобализация бинарных оппозиций (см. выше), что и составило основное 

65 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция… Гл. 4.
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содержание первой фазы. Но этим преодолением было достигнуто лишь про-
межуточное упорядочение смыслового пространства культуры, ибо, преодолев 
общую хаотизацию, «мировой дуализм» расколол это пространство, создал вну-
три него ситуацию напряженной раздвоенности. И хотя в некоторых культурных 
традициях это раздвоенно-расколотое состояние так и зафиксировалось, в целом 
останавливаться на этом было нельзя. И тогда наступила вторая фаза ДР: полю-
са генеральной оппозиции оказались снятыми в Абсолюте (см. ранее) – едином 
и универсальном источнике всего сущего, совпадающим с Логосом и «прячущей-
ся» за ним субъектностью культуры. Достижение второй фазы Дуалистической 
революции ознаменовало окончательное формирование логоцентрической систе-
мы – принципиально новой системной конфигурации культуры, обусловившей 
как появление новых исторических типов человека, так и достижение следующе-
го уровня субъектности самой культурой. Освоение новых уровней когнитивной 
сложности и внутрисистемного дифференцирования (как в ментальном, так и в 
социокультурном плане) потребовало принципиально новых способов системной 
интеграции, способных не только упорядочить смысловое пространство, но и со-
брать в новой композиции освоенные цивилизацией ареалы. Единственным эф-
фективным интегратором в сложившихся условиях могла стать приемлемая для 
той или иной этнокультурной общности формула спасения – способ бегства и из-
бавления от испорченности мира. Поэтому новые цивилизационные образования 
стали формироваться на основе мировоззренческих 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 
логоцентрического синтеза, каждая из которых представляла локальный модель-
ный центр66 культурно-цивилизационного ареала. Они различались спецификой, 
степенью и выраженностью логоцентрической парадигмы. Модельный центр – это 
такая ЛКС, в которой специфический «стиль» перехода к логоцентризму достигал 
наибольшей чистоты и принимал наиболее целостные, завершенные и историче-
ски устойчивые культурно-цивилизационные формы. Вокруг модельных центров 
группировалась периферия – общества со смешанным и перекрестным влиянием 
разных логоцентрических парадигм, как всегда в паллиативном смешении с до-
логоцентрическими мифоритуальным (часто архаическими) традициями. Эти об-
щества имели ослабленные системные качества и оттого исторически были менее 
устойчивыми. 

Как же прочерчивается дуга фаз логоцентрического синтеза? Прежде чем от-
ветить на этот вопрос, необходимо в общем виде обозначить основные критерии, 
по которым имеет смысл сопоставлять эти самые фазы и соответствующие им мо-
дельные центры. Это прежде всего степень и выраженность технологий смысло- 
образования (см. выше), специфика монистического синтеза, режимы и содержа-
ние трансформаций мифологических представлений и, соответственно, картины 
мира  и места в ней человека относительно логоцентрического Абсолюта.

Первой в стадиальную фазу логоцентрического синтеза вступила индия. 
Впрочем, синтеза в полном смысле этого слова Индия так и не достигла; сделан 

66 Пелипенко А. А. Дуалистическая революция… Гл. 6. 
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был лишь первый шаг в его направлении. Мифоритуальный синкрезис настолько 
прочно удерживал свои позиции на культурной почве, что суждение о том, что  
Индия «отвергла Осевое время», имеет под собой некоторые основания, хотя 
в целом оно неверно. Структурирование бинарных оппозиций по вышеописан-
ной модели имело место, но в предельно слабом, едва наметившемся выражении. 
Доминирующим когнитивным режимом оставался текучий дрейф по семантиче-
ским рядам. Оппозитарность в индийском мышлении снималась не на высоком 
уровне синтеза, как в зрелом логоцентризме, и даже не на локальных уровнях по-
лагания, как в Китае. Она снималась, не успев даже по-настоящему эксплициро-
ваться. Потому смыслообразование предстает главным образом как бесконечно 
варьируемая тема становления. Бесконечность становления – притом не дурная, 
а продуктивная – обусловлена тем, что сознание, еще сохранившее восприимчи-
вость к трансцендентному, априорно убеждено: все разрозненные и противопо-
ложные феномены там, за гранью имманентного, пребывают в вечном единстве67. 
Поэтому оно сравнительно легко воспринимало разъединенность и «нестыковку» 
аспектов и феноменов «здешнего» мира. Дуальность представлялась иллюзией, 
а «состыковка» противоположностей осуществлялась бессознательно, посред-
ством древних когнитивных схем. Монистический синтез свелся к концептуа-
лизации и катафатизации синкретического  единства, до того переживавшегося 
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 свое содержание, которое 
этим сознанием не охватывалось и не рефлексировалось. Это противоречие фун-
даментально и присуще не только индийской, но и всем логоцентрическим систе-
мам (ЛС). Здесь мы сталкиваемся с важнейшей новой дуализацией, порожденной 
ДР – разведением когнитивной схематики и семантического содержания мыш-
ления. Это уже чисто внутрикультурное противоречие стало, начиная с эпохи ДР, 
одним из системообразующих для логоцентрической ментальности. Отношение 
между элементами оппозиций в индийском мышлении в общем случае не разви-
валось даже до сколько-нибудь выраженной дополнительности (комплементар-
ности). Дуализм лишь начинал выкристаллизовываться из архаического плю-
рализма, 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 сущность 
«поворачивается» к сознанию. Оно к тому же на прежний архаический манер лег-
ко их «превращает» в феномены семантически смежные, а то и вовсе в противопо-
ложные. Субстанциально-модальные отношения тоже текучи и вариативны; они 
не заключены в жесткие иерархические цепи. 

Органичность и в известном смысле естественность синтеза «спускаемых» 
с метафизических высот оппозиций обусловлена, помимо всего прочего, домини-
рованием  образного, магико-мифологического начала над пропозициональным, 
понятийно-спекулятивным (индийская философия, разумеется, оперирует слож-

67 Оговорюсь еще 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 со-
вершенно иначе.
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нейшими спекулятивными построениями, но эту спекулятивность пока можно 
оставить в стороне). Архаический принцип образной субъективации внеполо-
женных сознанию реалий, распространенный на метафизический уровень, несо-
мненно, способствовал сохранению синкрезиса и влиял на процессы смыслообра-
зования вообще. Образ как синкретическое представление разделил смысловое 
пространство со Словом, установив, таким образом, условное равновесие. Мифо-
логическая по генезису образность ближе к первоначальному единству, поэтому 
синтез диффузно-расплывчатых мифопостроений совершался относительно лег-
ко и естественно. Спекулятивные же конструкции Слова строились из дискрет-
ных и мелко раздробленных структурно-смысловых единиц. Они более механи-
стичны, и их путь к синтезу дольше и труднее. И этот путь оказался в целом не 
свойственным индийскому мышлению. Оно не нашло ни сил, ни желания далеко 
отрываться от синкретических корней. А главное, диапазон между трансцендент-
ным Абсолютом и относительным, актуально переживаемым под оболочкой не-
дораспавшегося синкрезиса единством оказался вполне широким для того, чтобы 
развернуть внутренне целостную и самодостаточную ЛКС и, соответственно, ци-
вилизацию.

Равновесие между полюсами было достигнуто благодаря прорыву, совершен-
ному буддизмом и родственными ему духовными учениями, оттесненными затем 
на периферию системы. Начав, как водится, с решительного отрицания древней 
традиции, логоцентризм после долгих борений растворился в ней и внутренне ее 
преобразовал. Не развившись до самоадекватных форм, он так и застыл в состоя-
нии вечного становления, и апофатика осталась предпочтительнее катафатики 
(громоподобное молчание Будды). Тем не менее прорыв в новое качество прои-
зошел со всей очевидностью. Фокусом и самим пространством синтеза и снятия 
вечно становящихся противоположностей теперь стал человек. Собственно, чело-
век (кто же еще?) всегда есть субъект культуротворческого процесса. Но чтобы 
это осознать, необходим долгий исторический путь. К тому же уровень этого осо-
знания имеет немало градаций. И на каждой из них сознание может остановиться 
и конституировать ее как одно из оснований ЛКС. Легкость выстраивания логи-
ческого ряда, где человек из модуса древнего космологического Абсолюта подни-
мается до богочеловека, затем человекобога и в конце концов оказывается само-
достаточным «царем природы» и творцом «собственной жизни и судьбы», вводит 
в искушение представить этот ряд как ценностно окрашенную иерархию (вот на 
что опирается неискоренимый европоцентирзм).

Буддизм персонифицировал беспредельное и тем уравнял этическое с косми-
ческим, не достигнув тем не менее иерархического доминирования первого над 
вторым. Буддизм сформировался в самой ранней фазе логоцентрического синте-
за. 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 мифологическая, и «кос-
мологичность» присуща ему более, чем другим. Такова, видимо, причина того, 
что усиление этического аспекта тут не достигло панэтизма зрелых фаз логоцен-
тризма. Неослабевающая сила древних синкретических связей препятствовала 
категориальному обособлению морального от космологического. Лишь частично 
ослабевший синкретизм в чем-то еще обеспечивал иммунитет к осознанию проти-
воречий, а там, где этот иммунитет разрушался, синкретизм стимулировал волю 
к их разрешению.
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Благодаря обновлению трансцендентного полюса культуры даже самые «не-
демократичные» школы буддизма (хинаяна), не оставлявшие обычному челове-
ку никакой, по сути, надежды на спасение, оказались вполне приспособленными 
к долгому историческому бытованию. Пожалуй, можно даже говорить о такой за-
кономерности: чем более трансцендентна цель исходной доктрины, и чем более 
проблематична ее практическая реализация, тем легче сознание идет на компро-
миссы, и тем более оно изобретательно по части ее (доктрины) приспособления  
к наличному ментально-культурному ландшафту (практики ИСС, нацеливающие 
на приближение к идеалу – это узкий путь; культура просто не может себе по-
зволить отпустить на этот путь слишком многих). Вот почему буддизм так легко 
«растворился» в этом самом ландшафте, а его национально-региональные вариан-
ты столь отличны друг от друга (чего не скажешь, к примеру, об исламе).

На самом высоком уровне обобщения индийскую и китайскую культурные си-
стемы условно можно рассматривать в единстве, поскольку их объединяет и отде-
ляет от остальных сохранение палеосинкретических по генезису системных осно-
ваний. И все же модельный центр, сложившийся на китайской почве, отчетливо 
манифестирует вторую стадию логоцентрического синтеза. По мере глобализа-
ции оппозиций, то есть подведения «тьмы вещей» под общий семантический зна-
менатель, 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 еще не разорвал в полной мере оболочку 
древнего синкрезиса. Это ключевое обстоятельство и определило характер мо-
нистического синтеза, а также способы оперирования бинарными оппозициями. 
Элементы оппозиций уже с достаточной  ясностью разведены до жесткого антаго-
низма в некоторых секторах сознания (как, например, в рационалистических рас-
суждениях Конфуция о цзюнь цзы и сяо жэне). При этом все же основным типом 
их соотношения выступала комплементарность. В общекультурном аспекте ком-
плементарны и сами парадигмы даосизма и конфуцианства. 

Все более отчетливая экспликация принципа дуальности, равно как и глоба- 
лизация оппозиций, стимулировали абстрактное мышление, что привело к воз-
обладанию понятийно-умозрительного над образно-мифологическим. Постепен-
ность и органичность этого процесса обеспечивались сохранением синкретической 
оболочки смыслового космоса. Бинарные оппозиции, возникавшие в результате 
распада древних синкретических связок, либо имманентно снимались на каждом 
уровне полагания, либо комплементарно «гасились» по мере их возведения к бо-
лее высоким и абстрактным коррелятам. Китайский синкрезис распадался, можно 
сказать, на атомарном уровне, и между двумя поясами партиципации – к «земно-
му» и к «небесному» – не было неразрешимого конфликта, заводившего в цивили-
зационный тупик (как в греко-римском мире). Это, кстати, не единственный при-
мер того, как торможение динамики продлевает жизнь. Понятийно-умозрительное 
переплетается с образным уже на уровне попарно сгруппированных коррелятов 
метакатегорий янь и инь, (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, 
еще не расставшегося с мифом (хотя никакое сознание с ним не расстается до 
конца) вполне органично. При этом категория Великого Предела наименее со-
держательна (концептуализация коррелятов палеосинкретического единства для 
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древнего сознания вообще крайне затруднительна) и почти что инструментальна. 
Едва ли не  основная ее смыслообразовательная функция – диалектически совме-
щать противоположности. Янь, 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 своем динамичном становлении «проскочил» и 
оставил позади натурфилософскую стадию, где между мифологической образно-
стью и атропоцентрическим в тенденции спекулятивизмом располагался уровень 
стихий, на котором чувственное и умопостигаемое сочетались наиболее орга-
нично. В Китае внешний распад синкрезиса затормозился как раз на этом уров-
не. 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 опо-
средования, этот смысловой комплекс, где единичное восходит к всеобщему, а не-
когда противопоставленные друг другу семантемы приходят к продуктивному 
и содержательному комплементарному единению, по своим смыслообразователь-
ным 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 помещает-
ся между полюсами. Так, даосизм отводит человеку срединное место между землей 
и небом. Осуществляя в этой позиции продуктивную медиацию, человек никоим 
образом не снимает в себе содержание фланкирующих элементов, не инкорпори-
рует их в себя и онтологически не возвышается над ними. Можно ли такую мо-
дель назвать антропоцентрической? Если это и антропоцентризм, то совсем иного 
рода, нежели тот, что возник в античности как тенденция и затем сполна проявил-
ся в европейском Модерне. Распыленный по довольно обширному семантическо-
му комплексу, «недосфокусированный» 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 специфи-
ческой модели смыслообразования, но и подобающего ей культурно-антрополо- 
гического типа – человека, ставшего «местом» пересечения и сопряжения не-
изменно актуальных для него первоначал бытия. Расщепление космоса на при-
родный и социальный тоже затормозилось на ранней стадии. И человек в этом 
«недораздвоенном» космосе глубоко укоренился, так что отчуждение, с каким 
приходится иметь дело человеку зрелой логоцентрической культуры, ему были 
неведомо. Китайская модель культурной динамики – это спираль, где цикличе-
ская компонента существенно преобладает над поступательной. Мир предстает 
сознанию как извечный круговорот стихий – ничего похожего на линейную про-
грессию фаз синтеза, где каждая последующая ступень отрицает предшествую-
щую. Ничто не исчерпывается и не снимается, не остается «позади» сознания 
в ходе пополнения конструируемого тезауруса. Благодаря нераспавшимся син-
кретическим 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»  
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там себе срединно-медиационную позицию. И это позволяет ему всякий раз «от-
слаивать» от метафизически неизменных, но неисчерпаемых в своем содержании 
феноменов все новые и новые смыслы. Не став на путь последовательного лого-
центризма и сохранив связь с древней синкретической целостностью, китайское 
сознание сохранило также способность к «веерному» смыслообразованию (тогда 
как категоризация и абстрагирование «обязывают», напомню, к узко направлен-
ному смыслообразованию). Если индусу экзистенциальная близость с древним 
синкретическим Единым дает иллюзию возможности «дотянуться» мыслью до 
Абсолюта, то китайское сознание, равно удаленное как от древнего синкрезиса, 
так и от перспективного синтеза, гораздо меньше занято решением метафизиче-
ских вопросов. Китайская мудрость всецело практична. Не следует, впрочем, за-
бывать, что практичность и полезность понимались китайцами далеко не в совре-
менном утилитарном смысле – иначе остается только недоумевать, почему они, 
неоднократно имея, казалось бы, все предпосылки для технологического прорыва, 
так его и не совершили. Благодаря отказу от абстрактных спекуляций и верба-
лизации 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 на-
правлений в даосизме и чань-буддизме). Баланс между даосизмом и примыкаю-
щими к нему субкультурными традициями, с одной стороны, и конфуцианством, 
с другой, обеспечил китайскому сознанию исключительно стабильную срединную 
позицию, генетически закрепившуюся в ментальности. На этой позиции базиру-
ется и регионально-цивилизационный модельный центр. Достаточное удаление 
от древнего синкрезиса позволило осуществиться продуктивному смыслообра-
зованию в широкой номенклатуре бинарных структур. С другой стороны, сохра-
нившаяся оболочка синкрезиса «не пускала» сознание в погоню за горизонтом 
убегающего Абсолюта и оберегала его от втягивания в «динамический коридор» 
логоцентризма с такими его атрибутами, как неизбежный в перспективе антропо-
логический максимализм, прогрессии и т. д. Из-за этой гармоничной равноуда-
ленности от «двух магнитов» китайское сознание и стало ментальным субстратом 
второго в стадиальном ряду модельного центра.

третьим и четвертым «сегментами» протянувшейся от дальнего Востока к 
Средиземноморью дуги логоцентрического синтеза стали культуры ирана и  
иудеи, сходные тем, что в силу исторических обстоятельств они так и не офор-
мились в полноценные модельные центры. Не имея возможности сейчас говорить 
о них подробно, упомяну лишь о самом главном.

Иран в логоцентрическом синтезе занимает переходное, межфазовое положе-
ние. Оторвавшись от доминирования древнего мифоритуального синкрезиса (как 
Индия и Китай), Иран остановился на стадии дуалистической раздвоенности. 
Дуалистический принцип, с одной стороны, получил достаточно сильную выра-
женность, но, с другой, так и не преобразовался 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.

Здесь уместно сделать небольшое отступление, дабы кое-что сказать о сущ-
ности империй эпохи кризиса МРС. Империи I тыс. до н. э. держались, как уже 
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говорилось, не на «голом насилии», а на стремлении сохранить распадающий-
ся мифоритуальный космический порядок в условиях ослабления и эрозии ло-
кальных (этноплеменных и др.) и родовых мифоритуальных традиций. Отсюда 
и сформировалась потребность в сакрализации и концентрации власти и в раз-
витии государственных институтов. Имперскость осевой эпохи – это попытка от-
вета на кризисные вызовы средствами смысловой плюралистичности мифологи-
ческого мышления: собиранием (удержанием  и расширением) социокультурной 
целостности путем «ползучей» подмены отмирающих органов мифоритуального 
организма «протезами» государственных институтов. Имперскость, рожденная 
логоцентрическим синтезом, носила уже принципиально иной характер – идео-
кратический, хотя он и упаковывался в квазимифологическую оболочку (Рим). 
Персы – самый молодой из народов Древнего Востока. Став на путь ДР, они под-
нялись над опытом своих исторических предшественников. Но преодолеть до 
конца  мифоритуальную инерцию им не удалось: предпосылки логоцентрическо-
го синтеза были налицо, но сам он так и не совершился. Оттого империя, выстро-
енная на все тех же мифоритуальных основаниях, оказалась слабой и непрочной, 
хотя значительно позднее культ Митры всерьез соперничал на римской почве 
с христианством.

У Иудеи – при колоссальном ее культурном влиянии – были свои причины 
не стать самостоятельным модельным центром. Они не сводимы к внешним об-
стоятельствам вроде утраты политической самостоятельности и т. п. Ключевая 
причина в том, что выработанная на иудейской культурной почве монистическая 
доктрина приобрела вид этнически ориентированного монотеизма. Эта, если так 
можно сказать, паллиативность и стала причиной «ограниченности», незавер-
шенности системного качества иудейского логоцентризма. Но Иудея переброси-
ла мост между Ближним Востоком и Средиземноморьем. Концентрированный 
в Ветхом Завете опыт древневосточных культур (прежде всего вавилонской) стал 
пространством, смысловым топосом сопряжения древнего мифологизма и ста-
новящегося логоцентризма. Причем потенциал 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 вычле-
нялся из мифа, имея в виду возникновение философии. С этим можно согласить- 
ся. Но расширительную трактовку этого положения вряд ли можно принять: нар-
ративные формы манифестации интеллекта, которые и составляют отличитель-
ный признак логоса, в основном сложились гораздо раньше. В античности они 
лишь решительно сбросили оболочку мифологической образности и достигли са-
моадекватности. Поэтому именно античность дала зрелые формы логоцентриче-
ского синтеза, общие характеристики которого были кратко перечислены выше.

Восток, видевший целое через часть, так и не утратил связи с беспредельным 
(первичным синкретическим единством). У греков мера была не просто катего-
рией, пусть даже сколь угодно значимой. Она стала культуротворческим фор-
мообразовательным принципом, по которому всякий феномен определяется как 
завершенный и в известном смысле онтологически самодостаточный сколок 
космоса, запечатлевавший его сущностные характеристики. Иначе говоря, целое 
просматривалось в каждой его части. Такая ментальная установка открыла антич-
ному человеку возможность переосмыслить атомизованно-раздробленный образ 
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мира и заново собрать и упорядочить его в логосе. Главным противоречием вы-
ступала дихотомия чувственно-эмпирического и умозрительного (сверхчувствен- 
ного) партиципационного опыта (см. выше о двухслойной ментальности). Логика 
развития требовала, чтобы сверхчувственный уровень партиципации (трансцен-
дентно устремленное умозрение) занял в структуре ментальности центральное, 
главенствующее положение. Тенденция эта в античности прослеживалась со всей 
определенностью. Однако в своем развитии она натолкнулась на непреодолимый 
барьер структурной конфигурации культурной системы, что служит наглядней-
шим примером того, как ГЭВ, взламывая системные конфигурации локальных 
культурных систем, инициируют межсистемные переходы. 

Дело в том, что ментальное и, соответственно, культурное пространство всег-
да конечно; оно не может растягиваться беспредельно, вмещая все новые и новые 
смысловые конструкты и программы. Наследуя древнему миру, античность ори-
ентировалась по преимуществу на ближний (непосредственный) круг партици-
пационных отношений, представленный чувственным опытом. Но, в отличие от 
Востока, она совершила прорыв к логосу, то есть начала формировать второй пояс 
партиципационных отношений, устанавливаемых посредством логического умоз-
рения. Этот качественно новый тип партиципационной связи и, соответственно, 
новый способ смыслообразования, сосуществуя с прежними, все более расширял-
ся в ментальном и культурном пространстве. Но когда в поздней античности пер-
вый и второй пояса почти выравнялись количественно (если так можно сказать), 
и, казалось, вот-вот произойдет 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 
поясов, необходимо было освободить пространство, отказавшись от большей ча-
сти 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-цивилизационных устоях и их носителях – 
людях. Античный чувственный космос рассыпался, а логоцентрическая компо-
нента партиципационных отношений перешла к другим народам, где заняла по-
зицию 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 все 
более превращался в фактор стагнации. Именно невозможность ради полного тор-
жества Логоса до конца отринуть пояс партиципационных ориентаций, связан-
ный 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 по-
гибла. Более того, вирус стагнации она распространила и за свои пределы. Ви-
зантия, где античное наследие, бытовало в предельно «законсервированном» виде 
и парадоксальным образом сосуществовало с логоцентрическим монотеизмом,  
заражению стагнацией подверглась в полной мере. 

Античную цивилизацию, создавшую такси со счетчиками пройденного рас-
стояния и высокоточные медицинские инструменты, индустрию развлечений 
(Римский цирк) и модели гражданского общества, с некоторой натяжкой можно 
считать если не первым удавшимся опытом потребительской цивилизации, то по 
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крайней мере ее черновиком. В отличие от Востока, где возвращение в мир «оси-
ротевшей» души достигалось посредством культивирования духовных практик, 
часто переходивших в стратегию ИСС, античность порвала с традиционным со-
циальным укладом и сформировала вокруг человека специфический «пояс укоре-
ненности» – устойчивый круг неотчуждаемых социальных атрибутов, выполняв-
ших функцию своего рода партиципационного гумуса. Конструктивную основу 
этого пояса образовали полисная демократия, частная собственность, граждан-
ские права и отсутствие долгового рабства68. Через эти институты античный чело-
век природнялся к бытию. Они скрепляли социальный космос и в качестве медиа-
тора обеспечивали  условия  для перехода от умирающего мифа к становящемуся 
Логосу.

Но глобального расчленения культурного космоса по внутренним полюсам 
античность выдержать не смогла. Античный космос еще не позволял индивиду 
отпасть от него слишком далеко и явно, хотя и создавал для этого предпосылки. 
Для решающего шага нужна была структурная трансформация всей культурной 
системы. И хотя античность упорно, почти отчаянно пробивалась к окончательно-
му логоцентрическому синтезу в обретении духовного Абсолюта (неоплатонизм 
и др.), совершить этот синтез предстояло уже носителям иной ментальной конфи-
гурации.

Культурной системой, в которой такая конфигурация сформировалась и, со-
ответственно, следующим (шестым по счету) модельным центром стало христи-
анство69. Можно сказать, что в Средиземноморском ареале ДР имела не только 
внутренние фазы (см. выше), но и два исторических этапа, связанные с античной 
и христианской цивилизациями. Позволю себе опустить верный, но поверхност-
ный и ставший уже тривиальным тезис о том, что христианство как синтез Вос-
тока и Запада базируется на трех основаниях: иудейском мессианском монотеиз-
ме, 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, 
бинарный принцип полной экспликации не только утвердился, но и обрел свое 
имманентное снятие в зрелой форме духовного Абсолюта (доктринальное соеди-
нение Божественного Логоса с богочеловеческой личностью Спасителя – один из 
важнейших аспектов этого снятия). Разумеется, как и в любой другой системе, по 
мере «спускания» доктрины с теоретических высот в социальные низы исходный 
импульс увязал в ползучих компромиссах с традиционным синкретическим со-
знанием. 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 Ми-
ровым Злом подмял под себя мир индивида и навязал ему, хотя бы поверхностно 
и номинально, свои нормы и ценности. 

68 Опыт отказа от долгового рабства имел место и на Востоке, но все же в совершенно ином 
общекультурном контексте.

69 Не трудно заметить, что типологизация модельных центров проводится как бы по разным 
основаниям: территориальным, цивилизационным и религиозным. Но здесь ярлык, которым 
обозначается та или иная ЛКС принципиального значения не имеет. В любом случае, речь идет 
не о какой-либо частной номинативной характеристике, а о стоящем за ней целостным системно-
культурным комплексом
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Применительно к победившему логоцентризму можно говорить о взрывных 
и экспансивных экспликации и утверждении бинарных структур. Симметризация 
ниш и поляризация значений охватила все оставленное распавшимся синкрези-
сом смысловое пространство. Для зрелого логоцентрика «свои» – это не просто 
более крупный масштаб социальной группы, даже не те, для кого «адресат» пар-
тиципации – сущность духовно-метафизическая, а не почвенно-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 опосре-
дованиями. Элементы четко позиционированных бинарных структур уже в доста-
точной мере освободились от «шлейфа» коннотаций. Человеческий субъект – это 
своего рода «ось симметрии» и «место» столкновения и синтеза разведенных до 
антагонизма значений (антагонистический уровень дуализма был достигнут еще 
в Иране, но позиция человека там существенно иная – гораздо менее автономная). 
Отсюда и взрыв той самой субъективирующей рефлексии, о которой говорилось 
выше. Не удивительно, что в христианстве образ монистического синтеза/Абсо-
люта подобает, конечно же, человеку, а не чему-то «поблизости и около»70. 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 по-
тому и победило своих конкурентов по прорыву к синтезу, что лучше них уме-
ло увязывать логическое с мифическим и находить наиболее удачные формулы 
компромисса с традиционным массовым сознанием. Воздержусь от обращения 
к конкретным историко-культурным обстоятельствам формирования христиан-
ской догматики или антропологии, хотя многие из них хороши в качестве иллю-
страции к приведенным утверждениям. Литература на эту тему весьма обширна, 
и погружение в нее уведет далеко в сторону. 

Утратив постприродную безмятежность ветхого Адама и придя от этого в ужас, 
сознание отчаянно ринулось вперед (не забывая, разумеется, о вожделенной гар-
монии безвозвратно ушедшего прошлого). Уже у Григория Нисского ясно заявлен 
принцип поступательности времени: все может произойти лишь единожды; воз-
вращение к Богу – это движение вперед, а не назад; обновленный космос будет 
лучше бывшего до грехопадения. И хотя прошлое остается образцом, будущее его 
превзойдет. Отсюда и берет начало идея прогресса, затем развившаяся на евро-
пейской почве: от католической формулы renovatio in melius (обновление к лучше-
му) до секулярных парадигм Модерна.  

Из смутно рефлектируемых и размыто семантизированных интуиций пред-
ставления 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 Культу-
ры, особенно в ситуации ослабления связи с природными основаниями и лобо-
вым столкновением с мировым дуализмом? В какие бы казуистические дебри ни 

70 Напомню, что одним из важнейших проявлений распада синкрезиса и семантико-функ- 
ционального дифференцирования мифологем стало расщепление связки демиург/культурный 
герой с переносом акцента на последнего.  
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заходил рассуждающий разум, охваченный метафизической одержимостью, он 
никогда не соглашался в чем-либо умалить Божественный Абсолют, и все умопо-
строения  работали вопреки всякой логике (не говоря уже о здравом смысле) на 
эту безотчетную установку. 

Подчинив онтологическое нравственному, христианская мысль так и не смогла 
непротиворечиво их увязать, хотя на протяжении веков было предложено мно-
жество вариантов. Эта неудача стала причиной не только бесконечной путаницы 
и несуразиц в богословских рассуждениях, но и открытости всей христианской 
культурной системы. Дело в том, что «неравноправие» онтологического и нрав-
ственного можно понимать по-разному, что открывало широкий спектр смысло-
вых 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 процедур или просто обрядов, и совсем иное – когда 
к нему ведут покаяние в грехах71 и становление 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-цивилиза- 
ционное, т. е. собственно историческое измерение христианства. Как относитель-
но единый модельный центр оно просуществовало недолго. Речь идет о восточ-
нохристианском (Византийско-православном) и западнохристианском (Римско-
католическом) культурно-цивилизационных ареалах, ставших автономными друг 
от друга модельными центрами или субцентрами. Причем их различие задавалось 
опять же не частными историческими обстоятельствами, а глубинной разницей 
в техниках смыслообразования и способах оперирования бинарными оппозиция-
ми, сложившимися в рамках общехристианской логоцентрической парадигмы. 
Раннее христианство несло в себе потенции антропологического как максимализ-
ма, так и минимализма. Первой модели смыслообразования и соответствующей 
ей картине мира присуща триадность, то есть медиативность, снимающая дуа-
лизм полюсов в срединной зоне антропного синтеза. Второй модели свойственна 
инверсионность – скачкообразные перекодировки оппозиционных значений, сла-
бость медиационных связей и крайняя затрудненность синтеза72. Развитие этой 
чрезвычайно важной темы мне придется 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 разведенности 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 невозможно утверждение резко выраженного мироотречения как отрицания 
культурой собственного мифоритуального прошлого. Этот неослабевающий мо-
тив, присущий сознанию наподобие фона и придававший смыслообразованию 
определенную специфику, побуждал человека абстрагироваться от дробной мно-
жественности конечных форм и явлений. Никакой другой культурной системе, 
ориентированной на монистический синтез, не удалось столь строго нацелить 

71 Феномен покаяния, впрочем, тоже не является изобретением христианства.
72 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция...  Гл. 6 и 7.
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человека на экзистенциальное единение с Абсолютом/Должным и столь глубоко 
в него «внедрить» навык такого абстрагирования. Благодаря последнему приглу-
шается восприимчивость к импульсам и сигналам внешнего мира, таким образом 
смягчается травматизм мироотречения. Мусульманская душа не терзается «со-
блазном» вступить в смысловой диалог с каждым отдельным элементом реаль-
ности. Абсолютное Божественное бытие представляется столь близким, что тяги 
к нему не перебороть никаким «призывам» со стороны мира сего. Из-за этой от-
решенности Абсолюта от мира создается своеобразная диспозиция, возможная 
только на последней стадии Дуалистической революции, то есть по завершении 
монистического синтеза. В мире наличной социо-культурной реальности домини-
рует инверсионное смыслообразование с его скачками и мгновенными перекодиров-
ками. Тут оно разнонаправленное и вообще хаотичное – под стать характерным 
для него эмоциональной напряженности и конфликтности. Инверсионные ходы, 
таким образом, ограничены горизонтальным измерением73. В направлении же вер-
тикальном, «вдоль» оппозиции имманентное/трансцендентное имеет место вся-
кое 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 инвер-
сии смыслов на локальном уровне, а блокировка укрупнения и вертикальной про-
грессии инверсионных смысловых блоков предохраняет ее от внутреннего рас-
кола. Благодаря медиативности смыслообразования в вертикальном направлении 
монистическая доктрина надежно защищена от дуалистического взрыва изнутри 
и снизу. 

Мелкая рябь инверсионных конфликтов в эмпирическом мире ничуть не от-
ражается на божественных «вещах», каковые пребывают в метафизической не-
изменности. Всякая же попытка аналитического ума подобраться к этим самым 
«вещам» тотчас же вызывает острую невротическую реакцию – культура зорко сле- 
дит за тем, чтобы Абсолют находился строго за линией горизонта, и сердцевину 
своей сакральной зоны оберегает от вторжения познающего 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 окутывает 
Абсолют концентрическими семантическими оболочками, а познающий разум по-
следовательно их снимает и тем самым разворачивает дискурс медиации. Недаром 
столь всеобъемлющ в исламе принцип сокровения, значимость которого возрас-
тает в направлении от мира к Богу (так, господство абстрактной «архетипальной» 
геометрики во всех сферах формообразования последовательно нарастает по мере 
восхождения от профанного к сакральному). Вот и получается, что одной и той 
же культурной системе присущи утонченнейшие медиативные дискурсы в бого- 
словии, гносеологии, герменевтике, поэзии, а в социально-политической, бытовой, 
поведенческой и т. п. сферах – шокирующе крутые инверсионные перевороты.

Стиснутость пространства между древним синкрезисом и новообразованным 
синтезом – это не только экзистенциальная близость к трансцендентному Абсо-
люту. Это также краткость времени, в течение которого исламский логоцентризм 
вошел в пору своей зрелости. Этому немало способствовал отказ от предметно-

73 Здесь метафора вертикального и горизонтального не имеет отношения к эволюционным 
процессам.
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семантического материала предшествующих культурных систем. Например, от 
обширных (но не всех) блоков греко-римского наследия. Основные компонен-
ты  исламской  культурной  системы заимствованы не только в готовом виде, но 
и в уплотненном. По части снятия и уплотнения ислам пошел дальше иудаизма, 
так и не создавшего самостоятельного модельного центра (хотя, как уже отмеча-
лось, его значение в качестве субцентра исключительно велико). Оттолкнувшись 
от готовой основы, исламский логоцентризм взял резкий старт и быстро достиг 
предельной стадии развития, на какой Слово пребывает в статусе источника всего 
сущего. В религиозном сознании Слово не только вытесняет самого «адресата» 
поклонения. Это частность. Становясь физически осязаемым, Слово/Текст совер-
шает фундаментальный акт: гомогенизирует изначально хаотизированную, гете-
рогенную природно-культурную среду и в этом очищенном и выровненном про-
странстве затем создает 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 образом смещаются. Если в Индии и в Китае, в отличие от христи-
анского ареала, монистический синтез не дошел до соединения (совпадения) Аб-
солюта с человеческой личностью, то в исламе, достигшем предельного логоцен-
тризма, точка фокуса этого синтеза вновь рассеялась. Порыв к трансцендентному 
«проскочил» человека и оставил его позади. В исламе слово бесконечно важнее 
личности: пророк есть не само Слово, а лишь его посредник. Поэтому для ислама 
заведомо исключен антропологический максимализм (христианство же открыто 
ему, как и минимализму). Наряду с другими глубинными диспозициями смысло- 
образования это существенно сказывается на  устроении как самой исламской мен-
тальности, так и ее историческом экспликате – цивилизационной психологии. 

Восторжествовавший в ходе Дуалистической революции дуалистическо/мони-
стический дискурс по-прежнему оставался ключевой модальностью смыслообра-
зования и вообще источником центростремительного притяжения. Отсюда веером 
расходились локальные культурные парадигмы и субдискурсы, определявшие ци-
вилизационный ландшафт истории во всем его, казалось бы, бессистемном раз-
нообразии. Но именно на почве смыслогенетически понимаемого неодетерминиз-
ма, как мне представляется, можно наконец устранить роковую несовместимость 
линейно-поступательной и локально-цивилизационной моделей истории. Так, 
последовательность фаз монистического синтеза и возникших на их основе мо-
дельных культурно-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 – дости-
жение синтезом своей окончательной зрелости, я ни в коей мере не занимаюсь 
качественным соспоставлением или оценкой модельных центров по критериям, 
вынесенным за скобки исторического процесса. Каждый модельный центр создал 
совершенно самодостаточную и по-своему эффективную и оптимальную систему 
существования человека в культуре и саму культурную систему. А возникающие 
при этом сложнейшие коллизии исторического бытия – кризисы и режимы ци-
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вилизационного доминирования и политико-экономического господства – впол-
не возможно и необходимо рассматривать не в русле линейно поступательного 
прогрессизма. Иными словами, приближенность того или иного модельного цен-
тра к завершенным формам логоцентрического синтеза вовсе не гарантирует ему 
режима цивилизационного доминирования на все времена. Соответственно, нет 
и никакой внешней шкалы критериев, по которой можно было бы давать безот-
носительные к историческому контексту качественные оценки той или иной куль-
турной системе. Каждая из них имеет свою внутреннюю шкалу, в соответствии 
с которой живет, развивается и достигает своим особым путем уровня сложности, 
релевантного другим, параллельно развивающимся системам.

7.2.5. золотой век логоцентрика

Возникновение в VII в. ислама ознаменовало конец ДР. После нее логоцентри-
ческая система вступила в стадию устойчивого существования, продлившуюся до 
XV в., когда в Западной Европе началась революция личности. Культура, выйдя 
на уровень развитых локальных систем, интегрированных вокруг региональных 
модельных центров, обратилась к решению 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 мифоритуаль-
ными традициями. Теперь культуре не было необходимости заниматься ни са-
моопределением по отношению к природе, ни конвертацией биопрограмм. Все  
это уже было сделано. И практики, связанные с этими двумя задачами, утратили 
партиципационную актуальность и «напитанность» сакральностью, рутинизиро-
вались и превратились большей частью в автоматизмы. Поэтому логоцентриче-
ский авангард культуры, устремленный к трансцендентному, стал полемизиро-
вать с этим миром первично опосредованной природности. Между этими сферами 
пролегает фронт генерального внутрикультурного противоречия в эпоху, которую 
традиционно называют средневековьем. И, разумеется, прохождение очередной 
эволюционной развилки – ДР – вновь усложнило общекультурный контекст, от-
резав от фронта поступательного развития  (ГЭВ) доосевые общества.

В эпоху зрелого логоцентризма культура решала свои внутренние задачи по-
средством самомобилизации в прорыве к концептуализованному трансцендент-
ному, образ которого она сама и конструировала. Чтобы эти задачи были хотя бы 
частично решены, их необходимо было представить как насущные, совершенно 
необходимые человеку вопросы, замаскировав при этом их глубинное содержа-
ние. Как уже неоднократно отмечалось, универсальной интенцией человека как 
культурного существа является стремление вырваться из плена культуры и вер-
нуться в непротиворечивое континуальное состояние. Для постмифоритуально-
го человека, вкусившего ужас раскрывшейся перед ним бездны противоречий, 
главной магистралью бегства из культуры представлялось стремление к духовно-
му Абсолюту – концепту, заменившему собой нерефлектируемый прежде образ 
Единства. Поэтому и реализация задач культуры на человеческом уровне приняла 
вид борьбы между двумя уровнями ментальности: прежним, ориентированным на 
сенсуальный партиципационный опыт, и новым – трансцендентно ориентирован-
ным. Духовный Абсолют в разных его номинациях (Логос, Бог, Творец, Дхарма, 
Дао), был, как это ни парадоксально, и маской самой культуры, и призрачным об-
разом избавления от нее в виде предательски ускользавшего горизонта абсолют-



559

ной партиципации. Он принял на себя колоссальную энергию партиципационных 
переживаний, стал фокусом человеческих страданий. Вобрав их в себя и, преоб-
разовав их духовную энергию, логоцентрический Абсолют предстал источником 
спасения. Эти изменения в ментальности, связанные прежде всего с утверждени-
ем левополушарного доминирования и логоцентризма, не только создали в пси-
хосфере «новое поколение» психических матриц, но и принципиально расширили 
диапазон ПМ.

Будучи вторичным синтезом Единого, духовный Абсолют в энергетической 
наполненности значительно уступал первичному Единому – мифоритуальному 
синкрезису. Последний напрямую подпитывался витальными силами природы 
и имел дело с цельной (а не двухслойной) и потому более энергетически монолит-
ной человеческой ментальностью. Чтобы компенсировать эту потерю, новообра-
зованный логоцентрический Абсолют вынужден был прибегнуть к специальным 
средствам корректировки направления партиципационной энергии больших масс 
людей. Отсюда и несвойственные Древнему миру религиозная нетерпимость, ри-
горизм и духовная репрессивность зрелой логоцентрической эпохи. 

Причем буддистский мир в этом отношении если и уступает миру средиземно-
морскому, то не столь сильно, как  почему-то принято считать. Просто человеческая 
жизнь в Юго-Восточной Азии всегда стоила еще меньше, чем в ареалах зрелого ло-
гоцентризма, и количество жертв мало кого интересовало (достаточно поинтересо-
ваться людскими потерями, к примеру, в войне за обладание фалангой от пальца 
Будды на территории современной Бирмы в V в.).

Панэтизм – неизменный атрибут логоцентрического сознания – задавал-
ся культурой вовсе не для достижения торжества всемирного Добра, равно как 
и декорация духовного Абсолюта возводилась отнюдь не для «слишком челове-
ческого». То, что в жизненном мире человека предстает последними экзистенци-
альными основаниями, для самой культуры всего лишь конструктивный рабочий 
элемент. В средневековье утвердились и новые формы ее манипуляции челове-
ком. Разрушение привязки человека к мифоритуальной традиции и утрата прио-
ритета кровно-родственных связей компенсировались совестью – агентом импе-
ративного Должного, имплантированным в человеческую ментальность. Совесть 
оказалась наиболее тонкой и зрелой формой культурной репрессивности, изнутри 
обуздывавшей в человеке «ветхого Адама». Но при этом зрелые формы логоцен-
тризма, обрекая человека на непрестанную внутреннюю борьбу, обеспечивали его 
и необходимой формулой разрешения возникающих коллизий. 

Формула эта дана в наборе разнообразных доктрин, норм и установок, инсти-
туционально оформленных либо просто растворенных в смысловом пространстве. 
Она является, по сути, визитной карточкой той или иной ЛКС логоцентрической 
эпохи, ибо указывает общую сверхзадачу всех логоцентрических культур – спа-
сение человека. Именно в пространстве различий концепций спасения, а главное, 
форм и путей его достижения разворачивается не только диалог способов смысло-
образования, но и диалектика историко-цивилизационного взаимодействия ЛКС 
после Дуалистической революции. 

Нет нужды доказывать, что именно зрелые формы логоцентризма с их на-
пряженным антагонизмом космообразующих полюсов породили наибольшую 
культурно-историческую динамику. Это, однако, отнюдь не означает, что в уда-
ленных от Средиземноморья ареалах «не было истории». Она была, но протека-
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ла в несколько ином, «тлеющем режиме» и по другим историческим часам. Мо-
дельные центры несредиземноморских ареалов  в силу не преодоленного, «не 
разорванного» до конца синкретизма не смогли породить внутренней историко-
диалектической диспозиции. Ни мировоззренческие различия в раннем буддиз-
ме, ни его модификации на разнообразной этнокультурной почве от Тибета до 
Японии, ни дихотомия даосизма и конфуцианства в Китае, ни какие-либо иные 
доктринальные или мировоззренческие различия так и не создали в рамках ис-
ходной целостности диалектической антитезы доминирующим способам смыс-
лообразования. И хотя такое противополагание повсеместно и постоянно намеча-
лось в тенденции, экспликация его произошла только в христианско-исламском 
мире. Поэтому европейский интеллект упорно не видел наполненной события-
ми истории Востока. Так, едущий по шоссе со скоростью 200 км/час не замечает 
движения того, кто едет со скоростью 20 км/час, да еще в обратном направлении. 
Этому игнорированию «благоприятствовало» и стойкое предубеждение европей-
цев, что все человечество в своем развитии непременно проходит одни и те же ста-
дии и потому должно идти примерно одним и тем же путем74. Во всех модельных 
центрах культура ставила перед собой сходный  набор задач, одной из которых 
было «переформирование» мифоритуального человека и адаптация его в новый 
культурный контекст. Последнее явилось одной из главных имманентых задач 
горизонтального направления эволюции логоцентрических обществ. О каких же 
диалектических антитезах идет 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 
внутренней диалектической борьбы смыслообразовательных и цивилизацион-
ных парадигм, за что и «поплатился» угасанием исторической динамики на исхо-
де средневековья. В христианстве же всеобщий для логоцентрической культуры 
принцип дуализма – несмотря ни на какие синтетические оболочки – проявился 
во всех срезах бытия, в том числе в плане цивилизационно-историческом. 

Культурно-цивилизационный диалог восточно- и западнохристианской куль-
турных систем (или субсистем в рамках общехристианской системы) – едва ли не 
лабораторно чистый образец исторической диалектики. Их развернутое в долгом 
историческом времени взаимодействие, сочетавшее в себе элементы противобор-
ства и комплементарности, стало содержанием продуктивного развития логоцен-
трической системы и завершилось прорывом на новый эволюционный уровень.

Основой диалектической диспозиции стало прежде всего различие в доми-
нирующих способах смыслообразования. Если в восточнохристианской системе 
преобладал способ инверсионный, то в западнохристианской – медиационный75.  
Соответственно, развились и две альтернативные модели христианской вселен-
ной: двоичная и троичная76. В восточном христианстве из-за его антропологиче- 
ского минимализма77 логоцентрический синтез преодолел лежавший в его осно-
вании мировой дуализм довольно поверхностно. Отсюда и разнесенность Бога 

74 Этот миф классического эволюционизма очень живуч.
75 См. примеч. 72.
76 См.: Пелипенко А. А. Дуалистическая революция… Гл. 7.
77 Альтернативные идеи антропологического максимализма капподокийцев дальнейшего 

развития не получили.
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и мира, и бесконечное воспроизводство одних и тех же неизбывных культур-
ных противоречий, и неразработанность срединно-пограничных смысловых зон, 
и хождение кругами в истории и в конечном счете все то, что принято считать 
отличительными культурно-цивилизационными признаками в византийско-
православном ареале.

Западная Европа еще в раннем средневековье явила признаки «неправильно-
го» логоцентризма. На фоне «правильного» августинианства прорастали признаки 
иного мировоззрения, делавшего акцент на срединной, медиационной сфере хри-
стианского космоса, где все более широкие и автономные права обретал человек. 
Подробный сравнительный анализ макроцивилизационных парадигм предстоит 
развернуть в последующих частях исследования. Сейчас можно лишь предельно 
кратко сформулировать основные итоги обсуждаемой историко-диалектической 
антитезы.

Западные европейцы, оказавшись отчасти «неправильными» логоцентрика-
ми, стали тем самым слабым звеном системы, через которое ГЭВ осуществили 
очередной эволюционный прорыв. Комплементарное взаимодействие – причем 
не только на мировоззренческом, но и на цивилизационно-историческом уровне 
с восточнохристианской альтернативой – выступило не только стимулом, но и не-
обходимым условием вызревания нового качества. Вызревание это отнюдь не га-
рантировало немедленных цивилизационных преимуществ, как это аберративно 
представляется в евпропоцентристской историографии – ведь историю, как из-
вестно, пишут победители. На протяжении всего средневековья Европа по кри-
териям цивилизационного прогресса, оставалась если не задворками, то уж явно 
не авангардом логоцентрического мира. Век за веком, шаг за шагом Запад, пере-
рабатывая измельченное до «атомарного» состояния античное наследие, создавал 
принципиально новое системное качество и постепенно выравнивал соотношение 
с неуклонно деградировавшей Византией. Интрига истории в том, что именно 
предельное измельчение перерабатываемых элементов античной культуры и, со-
ответственно, предельная деградация общекультурного ландшафта в начальной 
точке – в так называемые «темные века» – и стали ключевым условием последую-
щего подъема. А доминировала в средневековье, напомню, самая последователь-
ная в логоцентризме исламская цивилизация. И это не удивительно. Средневеко-
вый мусульманин был самым последовательным и «правильным» логоцентриком, 
и средневековая эпоха оказалась золотым веком прежде всего для него. И дело не 
только в военно-политической экспансии ислама от Северной Африки до Малай-
зии, хотя и это само по себе говорит о многом. Дело даже не в высоких, по сравне-
нию с Европой, жизненных стандартах. А в исключительно целостной и внутренне 
монолитной модели мира, обеспечивавшей ясные и надежные 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 своем, западном понимании – осью мировой исто-
рии (не меньше!), Европа осознала себя авангардом линейно направленного исто-
рического прогресса.

Таким образом, зрелый средневековый логоцентризм дал новые ответы на 
вызовы, связанные с извечной борьбой интегративных и дезинтегративных сил. 
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Сложились новые конфигурации ЛКС, в которых инновативные (центробежные) 
процессы в развивающихся подсистемах оказались под жестким контролем ядра 
культуры – обновленного, уплотненного и интегрированного. Теперь это уже не 
мифоритуальное ядро, как до ДР, а сфера концептуализированного трансцендент-
ного – духовного Абсолюта. И этот Абсолют теперь зорко следил за тем, чтобы 
партиципационная энергия человека не распылялась (конечно, какая-то часть 
ее неизбежно «оттягивалась» на партиципацию к прежним адресатам). Отсюда 
и стремление логоцентрического ядра ничего не впускать в бытие без свой сакра-
лизующей санкции, то есть выполнять функцию, аналогичную той, которую вы-
полняло в древности мифоритуальное ядро.

Фазовые различия между модельными центрами логоцентрической эпохи по-
зволяют говорить о неких сходных задачах ЛКС и некоем общем движении куль-
туры к сопоставимому уровню сложности и внутренней дифференцированности 
культурной среды. Но не более того. Ни о каком авангарде общеисторического 
мейнстрима говорить не приходится, а военная экспансия и политическое господ-
ство носят хоть и крупномасштабный, но все же региональный характер. Что же 
касается универсальных цивилизационных критериев, то в разных модельных 
центрах они разнятся настолько, что не могут быть сведены к какому-то универ-
сальному набору. То есть нелинейность исторического процесса не позволяет го-
ворить об иных магистральных линиях развития, кроме устремленности к дости-
жению новых состояний на путях логоцентризма в фарватере ГЭВ. 

Поэтому действие вертикального эволюционного вектора, подспудно вытал-
кивавшего Западную Европу к выходу 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 новообразованная системы всегда 
развиваются в разных направлениях и разными темпами. При взгляде из новооб-
разованной системы развитие прежней системы либо вовсе не улавливается, либо 
понимается как отстающее развитие собственной периферии. Отсюда и аберра-
ции, главная из которых – европоцентризм.

К сожалению, объем и задачи этой главы не позволяют остановиться на кон-
кретном анализе проявления названных факторов в историческом развитии сред-
невековья, как, впрочем, и всех других эпох. 

7.2.6. европейский модерн и революция личности

Как уже отмечалось, вертикальный эволюционный прорыв, породивший но-
воевропейскую ЛКС, при всей своей значимости является не макросистемным, 
а «всего лишь» межсистемным. Это значит, что новоевропейская ЛКС – переход-
ное образование, связывающее логоцентрическую и постлогоцентрическую (для 
второй содержательного названия пока нет) макросистемы. Оказавшись маргина-
лами от логоцентризма, западные европейцы вывели логоцентрическую макроси-
стему на «финишную прямую».

Выйдя из общей традиции средневекового логоцентрического монотеизма, 
и католическая Европа, и христианский Восток (прежде всего православно-ви- 
зантийский его ареал), и мир ислама имели единую мировоззренческую основу. 
Состояла она в системообразующей бинарной конструкции, включавшей в себя 
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два взаимно противопоставленных космологических полюса со множеством изо-
функциональных значений и их коррелятов (добро/зло, творец/творение, Бог/
Дьявол, небесное/земное, Должное/Сущее и многое другое). Снятие этой оппо-
зиции на высшей ступени синтеза осуществлялось в логоцентрическом духовном 
Абсолюте – своеобразном псевдониме самой культуры, представлявшем человека 
как концептуализированный образ всеобъемлющей тотальности. Одним из важ-
нейших аспектов названной дихотомии был дуализм мироотречного пессимизма 
и эсхатологического оптимизма. Между образом мира, погрязшего во зле и грехе, 
и образом эсхатологического рая образовалось мощнейшее «силовое поле», при-
водившее в движение механизмы культурогенеза и смыслообразования. Но куль-
турная динамика, инициируемая этими причинами, в разных системах приобрела 
разные направления. В исламе оба полюса в целом оставались на прежних местах; 
существенные трансформации обозначились лишь в последнее время. Поэтому 
в культурно-мировоззренческом смысле мир ислама продолжает жить по средне-
вековым часам и в средневековых логоцентрических ценностях. Восточное хри-
стианство постигла иная историческая участь. В постсредневековую эпоху полюс 
мироотречения остался на месте, тогда как полюс эсхатологии, претерпев серию 
последовательных деструкций и семантических преобразований, разрушился.  
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 нем, связанный после паде-
ния Византии с Россией и затем с СССР, приобрел сложные, противоречивые, 
«кентаврические» черты. С одной стороны, сознание сохранило средневековую 
основу, с другой же, под влиянием Европы поддалась искушению модернизации. 
Вследствие этого произошел «сбой исторических часов», вызвавший не только 
калейдоскопическое смешение восточных и западных культурных элементов, ин-
ститутов и традиций, но и глубокий и, похоже, неизбывный общественный раскол 
(прежде всего в российском, советском и постсоветском обществах). Что же ка-
сается католической Европы, то она пошла по пути глобального преобразования 
системы: трансформировались оба полюса. Напомню, что на протяжении всего 
средневековья между исходными полюсами средневекового космоса в силу зало-
женной в раннем христианстве потенции антропологического максимализма раз-
вивалась третья, пограничная, медиативная зона.

Эта антропная зона собственно человеческого мира и его имманентными про-
явлениями постепенно разрасталась за счет территории макрополюсов: боже-
ственного и дьявольского (со всеми их коррелятами), и в конце концов к XV в. 
началась глобальная трансформация всей культурной системы. Ренессанс, оправ-
дав человеческое тело, нанес смертельный удар по мироотречению, а Реформация 
и Просвещение завершили преобразование средневековой культурной системы 
в нечто совершенно инокачественное. Европейский Модерн не только полностью 
оправдал все проявления человеческой натуры, но и постепенно «перекачал» в че-
ловека все атрибуты божественного Абсолюта (как, впрочем, и противоположного 
полюса – дьявольского), подточив тем самым основы религиозной эсхатологии.  
В XIX в. нишу прежней христианской эсхатологии заняла мифологема соци-
альной утопии и идеалов общественного блага. Традиционная же религиозность 
играла в новой конфигурации если не маргинальную, то по крайней  мере явно не 
системообразующую роль. Этот межсистемный переход породил и субъекта ново-
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го типа – личность, вернее, вывел его, уже народившегося, на уровень самоадек-
ватности. 

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 пра-
вило, не вполне), навсегда застряла в маргинальном состоянии, так и не став стро-
ителем цивилизации нового типа. В таких обществах (страны Восточной Европы 
или Латинской Америки) она из-за ее маргинальности всегда в той или иной сте-
пени фрустрирована, что для классической логоцентрической цивилизации веч-
ная «головная боль». Хотя именно эта головная боль часто и обеспечивает необ-
ходимую историческую динамику. Такова самая общая схема. Обратимся теперь 
к некоторым ключевым ее моментам.

Каковы особенности ментальности новоевропейской личности? У личности, 
в отличие от индивида, наиболее активный сектор ментальности не ориентирован 
на дрейф по коннотативным полям: освоенные на уровне зрелого логоцентризма 
принципы классифицирующей типологизации и формальной логики ушли в под-
сознание 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. Кризисная утрата субстанциональной ясности Единого, от которой 
мучительно страдал логоцентрик, обернулась для новоевропейской личности 
множественностью и наглядной конкретностью модусов. Средневековый Аб-
солют/Логос распался на расходящийся веер уже не всеохватных, но зато более 
конкретных и «приближенных», заземленных «подсубстанций» и соответствую-
щих им частных дискурсов: дискурс веры, дискурс науки, дискурс разума, дис-
курс красоты, дискурс добродетели и т. д. Внутри каждого из них уже своя гене-
рализующая оппозиция: всякий принцип обнаруживал себя через соотнесение со  
своей противоположностью. Все это еще связано изнутри некоей инерционной 
субстанциональной связью, которая со временем слабела и к эпохе Просвещения 
уже едва просматривалась. Впрочем, инерция этого атавистического средневеко-
вого субстанционализма, продолжавшего в какой-то мере выполнять интегриру-
ющую роль, не исчезла полностью и по сей день.

Каждая из «подсубстанций», будучи продуктом расслоения средневекового 
Абсолюта, образовала особый дискурсивный канал. Через него специализирую-
щееся сознание и выстраивало тот или иной модус, не утратившей пока еще ис-
ходного единства картины мира. В начале нового времени интегрирующие связи 
между каналами еще прочны, и мы не можем говорить, к примеру, о религиозной, 
художественной, естественнонаучной политической и др. картинах мира как 
о чем-то взаимообособленном и  почти не сопряженном с другими каналами, как 
это выглядит сейчас. Тем не менее уже для личности раннего нового времени не 
совместимые между собой принципы, нормы и установки не интегрированы в не-
противоречивое целое, а разведены по разным каналам. Личность потеряла вну-
треннюю цельность, а картина мира стала плюралистичной (но не стоит прово-
дить прямую аналогию с плюрализмом архаического мифа).

Ранний Ренессанс тщился объять необъятное. Собрать, охватить все, что толь-
ко доступно человеку (впрочем, и то, что ему недоступно), в целостный синтез. 
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Но уже в зрелом Ренессансе лишь способность мыслить и чувствовать многока-
нально позволяла личности не видеть противоречий и сохранять иллюзии насчет 
осуществимости великой ренессансной утопии. По сути, ренессансный синтетизм 
психологически (точнее, ментально) вырастал из средневековой и чисто логоцен-
трической установки на тотальность, всеохватность и целостность субстанцио-
нального принципа (Абсолюта-Логоса-Должного), умаление которого вызывало 
болезненные чувства хаоса. Вот почему для ренессансного сознания было необ-
ходимо привести лавину неожиданно нахлынувшего инновативного материала 
в состояние хотя бы внешнего иерархического порядка и подчинения целому. 
Ментальность еще 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 все более терялся в тумане. Именно в раннем Ренессансе личность, отор- 
вавшись от внеположенной ей субстанциональности и почувствовав себя и толь-
ко себя вместилищем и чувствилищем всего умопостигаемого мира, обнаружила 
субстанцию в себе самой и ознаменовала это открытие бурным энтузиазмом ан-
тропологического максимализма и антропоцентризма78. 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 многоканаль-
ному мышлению, обусловлены  возможностью личности выдерживать очень вы-
сокий уровень экзистенциального отчуждения. Чтобы легко и непринужденно 
мыслить и действовать в разных бытийственных регистрах, разных ценностных 
измерениях, сочетать разноуровневые и не согласуемые между собой психологи-
ческие 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 
переживающего я в срединной медиативной позиции и породила очередной шаг 
в сторону отпадения человеческой экзистенции на этот раз от духовной субстан-
ции Логоса, подняв ее на следующую ступень субъектной эмансипации. 

Понятия свободы и выбора, каковыми существенно определяется ментально-
культурный статус субъекта, для личности особо значимы, ибо только в личност-
ном мире они адекватно отрефлектированы и достигают содержательной полно- 
ты. Субъектом же выбора выступает уже не только социальный коллектив, как 
было во всех традиционных обществах, но уже и единичный субъект. На уров-
не прецедентов такое было всегда, но только утверждение медиационной модели 
смыслообразования в качестве доминирующей сделало возможным принципиаль-
ное изменение ситуации: теперь единичный субъект стал субъектом выбора в мас-
совом порядке. Вместилищем противоречий стала  индивидуальная ментальная 
сфера. Это обстоятельство позволило перенести «центр тяжести» со всеобщего на 

78 В этой связи ссылки на флорентийских неоплатоников стали уже хрестоматийными.
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единичное и особенное. Особенные люди – личности, которые ранее могли осу-
ществлять свои творческие программы, лишь упаковывая их в обертки всеобщего 
(универсально Должного), теперь оказались, наконец, выведенными медиацион-
ной западноевропейской культурной моделью на уровень самоадекватности.

Логоцентрический тип ментальности в свое время возник как внесистемный 
по отношению к мифоритуальному. В таком же отношении к диффузному объеди-
нению предшествующих системных уровней оказалась и ментальность новоевро-
пейской личности. Уже это стимулировало ее когнитивную и социокультурную 
активность. В рефлектирующем сознании (или подсознании) нарастал конфликт 
программ, и именно это совершенно особым образом определяло проблему как 
свободы, так и выбора. 

Ролевые программы, связанные с утверждением духовной парадигматики ло-
гоцентрика, поздним индивидом воспринимались как исходящий извне импера-
тив служения. И для личности, особенно ранней, культуротворческие программы 
и соответствующие социальные сценарии в недавнем еще прошлом были импе-
ративным «поручением» от неких высших сил, по существу, тем же служением. 
В новоевропейскую эпоху личность разворачивалась в парадигме подражания 
Творцу. Декларируемое мировоззрение тут совершено несущественно (ученый 
XVIII–XIX вв. мог быть по своим убеждениям записным материалистом, но слу-
жение «научной истине» – это не более чем перверсия все той же идеи служения/
подражания сакральному Абсолюту). И только у  современной личности импе-
ратив 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 экзистен-
ция оказывается «без присмотра демонов-программ». В этом нет ничего уникаль-
ного – программы конфликтовали и прежде. Но у сознания доличностного это  
вызывало экзистенциальную прострацию, ибо такие конфликты оно восприни- 
мало как деструктивные сбои в устройстве мироздания. Адаптируясь к ним, со-
знание прошло долгий и мучительный путь сумасшествия и тяжелейших пере-
живаний трагизма бытия, распада и гибели. Только для личностного сознания та-
кие 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 под-
систем культуры «растаскивают» экзистенциальную энергию, тем больше между 
ними возникает противоречий. Тем менее каждая из них для человека значима, 
и тем быстрее вращение калейдоскопа партиципационных ситуаций. Это проявля-
ется в нарастающем релятивизме ценностей, десакрализации ядерных оснований 
ЛКС. За этим следует опережающая скука (все заранее надоело), пресыщенность, 
усталость, разочарование во всем. К последней четверти ХХ в. все это превратило 
новоевропейскую личность в личность уже явно переходного – постмодернист-
ского типа. 

Личность нового времени, как и ее исторические предшественники, пережи-
вает партиципацию, главным образом, к денотативной компоненте смысла, в то 
время как структурная организация смысловых конструкций остается вне реф-
лексии. Эта важная особенность ментальности вытекает из медиационного спо-
соба смыслообразования и выражается в унылой повторяемости ситуаций типа 
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«иллюзии избавления от иллюзий» и «мифа о смерти мифа», «бог умер, да здрав-
ствует бог» и т. п. 

Опять «невольная» подмена цели средствами, опять насилие во имя убежде-
ния, ложь во имя Истины и т. д. Что это? «Коварство» Культуры, эксплуатиру-
ющей энергию партиципации 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» струк-
турность смыслообразования, то платой за это будет едва ли не полная 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 экзистенциальный отрыв рефлектирующего сознания от всех остальных 
компонентов человеческого, включая бессознательные программы и сценарии? 
Отдельные аспекты скрытых за денотативными оболочками структурных отно-
шений 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 
кодификации79. Личность с ее несравнимо более высоким уровнем самостояния, 
слой за слоем отчуждаясь от денотативности (выработка всеобщих понятий и аб-
страгирование от единичного и конечного в рамках раннего логоцентрического 
мышления была одним из таких слоев) впервые стала придавать своим интуици-
ям дискурсивный вид. На роль «того самого»80, очищенного от преходящих се-
мантических оболочек, претендовали категории формальной, а затем диалекти-
ческой логики и вообще любые категории теоретического знания. И почти всегда 
этот процесс  сопровождался если не явным осознанием трагизма, то по крайней 
мере его привкусом. Впрочем, те, кому было дано заглянуть особенно далеко, вы-
ражались прямо. Достаточно вспомнить Гегелево «несчастное сознание». Что уж 
говорить о Ницше.

Каждый шаг отчуждающей рефлексии чреват попаданием в ловушку – при-
нять за универсалии (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 сознания отнюдь не случайны. Смыс-
лообразование в рамках медиативной модели как таковое требует перманентно-
го применения аналитического подхода, ибо без этого невозможен последующий 
синтез смысловых элементов в срединной зоне81. Поэтому аналитизм, стремление 
к абстрагированию и, конечно же, неуемный европейский эссенциализм (жела-
ние во чтобы то ни стало докопаться до самой сути), стали проявляться в лич-

79 Передача мистического опыта через приобщение к комплексу эзотерических знаний, даже 
если они выраженыа синкретическим языком мифа, без полноценного  вхождения посвящаемо-
го в состояние ИСС выхолащивается и рано или поздно превращается в пустую форму.

80 Здесь мы видим исторически поздний коррелят ускользания от осознания первичного  
прафеномена («оно само»), об этом см. гл. 4.

81 Доличностная эпоха постигала тайны Бытия в режиме максимального сохранения син- 
крезиса. Тогда Культура могла себе это позволить: вещь не отделялась и не отчуждалась от смыс-
ла, модус от субстанции, сущность от явления и т. д. Стихийную мудрость такого ментального 
режима еще предстоит оценить. Хотя эта установка отнюдь не являлась результатом свободного 
выбора.
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ностном сознании как неодолимый императив. Этому императиву, кстати сказать, 
европейское сознание обязано и коварным «эффектом Мидаса» – превращением 
всего, к чему прикоснется рефлективно-отчуждающее сознание, в мертвый объ-
ект. Бегство из царства относительного путем последовательного отчуждения де-
нотаций – таков специфически личностный путь бегства из культуры. В новое 
время он оформился и закрепился в соответствующих традициях – прежде всего 
философской и научно-познавательной. Аналитизм, скептицизм, критицизм ста-
ли теми инструментами, с помощью которых европейское сознание принялось де-
лать подкоп под бастионы метафизического. И, конечно же, медиативный способ 
смыслообразования не мог не поднять на щит принцип новизны и оригинально-
сти: ведь сознанию, партиципирующемуся к новообразуемому в срединной зоне 
смысловому синтезу, всякий раз кажется, что открывается «оно», «то самое»82.

Порыв к абстрагированию от денотаций привел в конечном итоге и к той при-
мечательной инверсии языка и предмета, содержания и системы кодов, которая 
произошла во всех значимых подсистемах западной культуры. При этом в вер-
бальных сферах логоцентризм сдавал денотативные рубежи под натиском ана-
литической рефлексии медленнее и с бόльшим сопротивлением, чем в сферах 
невербальных. Вот почему, например, литература в ее традиционном понимании 
умерла несколько позднее изоискусства. Однако и священнодейства авангарди-
стов вокруг «чистых» форм, и мистификация языка в ходе лингвистических пере-
воротов выступают проявлением единого процесса – серии перекодировок и сме-
ны доминант в рамках сложившихся к тому времени структурных конфигураций 
подсистем культуры. Пока система кодов и выразительных средств языка не ино-
полагалась денотативному содержанию высказываний, и скальпель отчуждающе-
го аналитизма ее не касался, этот неразрушенный синкретизм рождал истинные 
шедевры.

По мере распространения и экспансии цивилизации личности в другие геогра-
фические и этнокультурные ареалы новая история пополнялась и наполнялась 
разного рода коллизиями. Но центр борьбы по-прежнему оставался в Европе, 
где взаимная аннигиляция логоцентрического эсхатологизма и личностного ан-
тропоцентризма, все более оформлявшегося в либеральный утилитаризм, вся-
кий раз порождала острые кризисы, столкновения и в конечном счете мощные  
динамические импульсы. В контексте борьбы традиционно логоцентрического 
и личностного принципов понятен такой исторический феномен индустриальной 
эпохи, как революционаризм. Революционное сознание возникает не всюду, где не-
довольство каких-либо социальных слоев господствующим порядком доходит до 
некой критической точки. Революционное сознание – феномен исторически кон-
кретный. В его основе тот самый настрой, что исстари присущ логоцентрическому 
сознанию: быстро и решительно «исправить» мир, критически уклонившийся от 
Должного. Собственно, тот же мотив и у ранних буржуазных революций вплоть 
до Великой Французской. Другое дело, что утвержденный ими социальный по-
рядок удовлетворял не столько чаяниям традиционного логоцентрика, сколько 
запросам личности. 

Каким же образом революция личности вытолкнула исторического субъекта 
из средневекового логоцентрического паттерна? Прежде всего, само это вытал-

82 Проецирование принципа инновативности, ставшего центральным нервом культурной  
активности новоевропейского человека, на традиционные эсхатологические ожидания породи-
ли прогрессистский миф.
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кивание стало частью общего самодвижения и саморазвития логоцентрической 
парадигмы, выходившей, как уже говорилась, на «финишную прямую». Главны-
ми же вехами на отрезке движения от теоцентризма к культуроцентризму стали: 
Бог – Человек – Культура. Распад средневекового Абсолюта 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 забывать и о глубинной органической взаимосвязи – инерционной цент- 
ростремительной 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 отчетливо прослеживается маятни-
ковое движение между антропологическими максимализмом и минимализмом. 
Можно сказать, что сквозным лейтмотивом новоевропейской культурной систе-
мы стало продуктивное медиационное снятие оппозиции антропологического 
максимализма и минимализма, осуществляемое в смысловом пространстве рас-
слаивавшегося логоса и питаемое энергией самого этого расслоения. 

То, что Ренессанс, Реформация и Просвещение – три краеугольных камня 
в здании новоевропейской культуры и цивилизации, общеизвестно. Есть, одна-
ко, основания представить их как взаимосвязанные стадии конвертации «транс-
цендентного ресурса», этого топлива культурно-цивилизационного процесса, от 
теоцентризма к антропному культуроцентризму – завершению всей логоцентри-
ческой парадигмы. С мощью скрытого подводного течения этот процесс органи-
зовывал и направлял изнутри пестрый конгломерат социокультурных процессов 
новоевропейского времени во всем его противоречивом разнообразии. 

ренессанс, завершив оформление диссистемных элементов внутри классиче-
ской логоцентрической системы в антисистему, начал процесс «отпочковывания» 
и наметил мембрану, отделявшую становящуюся культурную систему личности 
от средневекового теоцентризма. Эта мембрана в чем-то сродни внутренней тка-
ни, которая образуется между материнским и дочерним организмами при веге-
тативном размножении в природе (эту аналогию, конечно, не следует понимать 
буквально). Она проницаема, и с течением времени ее проницаемость стала одно-
сторонней – от материнского организма к дочернему. Чем более автономным ста-
новился дочерний организм, тем меньше ему было дела до того, что происходило 
по ту сторону мембраны. Он становился самостоятельной системой со своими 
внутренними структурными отношениями. 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 отноше-
ниях средневекового теоцентризма (материнского организма) и новоевропейской 
культурной системы личности (дочернего организма). 

Атрибутивная протеистичность культурных аспектов Ренессанса связана с их 
двойной сущностью. Одной частью своей сущности Ренессанс еще там, в средне-
вековье, но другой, уже здесь, за его пределами. В этом-то и коренится не пере-
стающая удивлять продуктивность Ренессанса, его открытость  и разомкнутость, 
о которых не стану лишний раз говорить.

Полуотпадение – самое счастливое и плодотворное состояние, в котором толь-
ко может оказаться человек в его отношениях с культурной традицией. Здесь от-
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крываются самые головокружительные перспективы культурного синтеза на пу-
тях продуктивного смыслообразования. И недолговечный ренессансный синтез 
античности и христианства родил нового субъекта – Аристотелева homo politicus 
с христианской душой. Но ренессансная личность еще не знала, что, оторвавшись 
от твердого берега традиционной онтологии абсолютного, она никогда к нему не 
вернется, что лишь благодаря уходящей в бессознательное колоссальной парти-
ципационной инерции ей (личности) удастся переживать и постигать мир много-
канально, не испытывая при этом экзистенциального напряжения от совмещения 
несовместимого, от кричащих противоречий, от неразрешимых антиномий и т. д. 
«Внешний» Бог лишился части своей онтологической полноты, тем самым дав 
жизнь богу «внутреннему», пробудившемуся внутри ренессансной личности. 
«Перекачка» через мембрану началась. 

реформация закрепила перемычку-мембрану, окончательно отделив «дочер-
ний организм» от «материнского». Она определила и все ключевые внутренние 
параметры новой системы, которая, однако, во многом оставалась еще антиси-
стемой внутри прежней логоцентрической. Мембрана и послужила той формой, 
с помощью которой протестантизм (в широком, разумеется, понимании) подошел 
к решению проблемы трансцендентного.

Став доминирующим религиозным мировоззрением нового времени и наибо-
лее подходящей религией-для-личности, он не провозглашал бунта сущего про-
тив Должного и не сталкивал лбами ценности мира дольнего и мира горнего, ибо 
они уже находились по разные стороны мембраны. Фатализм, безысходность, 
тщетность духовных порывов к Абсолюту, сокрытость божественной воли и Про-
видения – все это относится к тому «духовного» человека, который довлел сред-
невековому сознанию в качестве нормы и идеала. И вот это осталось по ту сторону 
мембраны. А по эту – земная жизнь со своими сущими стратегиями и ценностя-
ми. Нет, она не противостоит жизни духовной. Просто она, будучи земной, уже 
поэтому онтологически иная. И быть иной – ее право. Она теперь имеет онтоло-
гическую самостоятельность и устраивается по своим внутренним законам. Это 
на деле. А на словах – зависимость от традиционного божественного Абсолюта 
(все более превращающегося в пустую форму), утверждения о его участии во всех 
мирских делах благочестивых протестантов. Главные различия между течениями 
и сектами протестантизма коренятся в уровне проницаемости мембраны. Но про-
блема практической эмансипации человеческого измерения жизни от божествен-
ного, 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 анекдо-
тического формализма отсылки к Богу и вообще к божественному миру, перепол-
няющие 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. Проница-
емость мембраны обуславливает самую возможность «перекачки», перетекания 
смыслов и их коррелятов из сферы божественного в сферу человеческого. Он-
тологическое средоточие логоцентристского мира – духовный  Абсолют (Долж-
ное) – остается за мембраной. И он истекает, перекачивается, конвертируется 
в имманентные сферы, которые теперь организованы по внутренним законам «до-
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чернего организма» уже с его собственными диспозициями, отношениями и про-
тиворечиями. А от прежнего Абсолюта остается лишь пустеющая семантическая 
декорация, почти не влияющая на реальную жизнь. Этой декорацией выступает 
традиционный христианский Бог. 

Личность в протестантизме конституирует статус сознания как открытой си-
стемы, где медиация между противоположными смыслами и их продуктивное 
снятие – ключевая функция. Можно сказать, что сознание личности примирил, 
наконец, с ее собственной природой. Эта узаконенная срединность, развившаяся 
к ХХ в. в пограничность, вменяемую каждому субъекту в отдельности, стала за-
коном, обязательным как для личности, так и для не-личности. 

Чем больше дистанция между разведенными полюсами, тем мощнее энергия, 
питающая медиацию. И разведение полюсов будто бы даже нарочно форсирова-
лось. Не удивительно поэтому, что в протестантизме возродилась, казалось бы, 
ригористическая манихейская риторика, 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 мироотрече-
ния. А без этой основы вся манихейская риторика немногого стоит и воспринима-
ется как необязательная форма, которую каждый, волей-неволей поставленный 
один на один с Богом, принимает и использует по своей мерке. Для кого-то это по-
следние отблески былой веры. Для кого-то – прикрытие ханжества и лицемерия. 
С течением времени последнее все более преобладает. Парадоксальность проте-
стантского сознания (и личностного сознания вообще) мнимая. Чтобы личность 
действительно проявляла себя как личность, она с неизбежностью должна соеди-
нять 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 лично-
стью в любом случае означает быть продуктивным медиатором и переживать это 
в качестве основной жизненной стратегии. Мера же цельности личности опреде-
ляется не нахождением вне противоречий, а способностью их творчески разре-
шать наименее болезненно 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 достиже-
ниями. Но оно же – и один из основных источников культурно-цивилизационных 
кризисов. Все более превращаясь в пустую оболочку, трансцендентное перестает 
выполнять свои структурирующие и вообще культуротворческие функции. А это, 
как неоднократно наблюдалось, ведет 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, заимству-
ются инокультурные формы и модели (не случайно по Западу регулярно прока-
тываются волны востокомании). Это может продлить жизнь, но решить проблему 
кардинально – разумеется, нет.

Просвещение завершило превращение антисистемы в систему. Оно объяс-
нило и, по сути, навязало не-личности новые правила игры, распространив лич-
ностные принципы культурного бытия на все общество (надо ли подкреплять  
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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 по-
казательна раздвоенность (которая лишь на первый взгляд парадоксальна) про-
свещенческой мысли, идущей еще от гоббсовского «Левиафана». 

Одна ее линия, экзотерическая – прославление человеческого разума, полета 
духа, совершенства, добродетели и пр. Другая же, эзотерическая, пронизана скеп-
сисом, иронией, приземленным прагматизмом и доходящим до откровенной ми-
зантропии неверием в человеческие возможности. И, конечно же, смысловое поле, 
в котором происходит размежевание, – это взаимоотношения в паре антрополо-
гический максимализм/минимализм. Здесь эффект разорванного сознания вновь 
оказывается глубоко закономерным и продуктивным. Только так личность могла 
адаптировать все остальное общество, состоящее, напомню, преимущественно из 
не-личностей, к новым, выстроенным под личность условиям социокультурного 
бытия. Прогрессистский миф был нужен главным образом им (хотя в малой сте-
пени и ей самой). Оптимистический просвещенческий миф был для осиротевшей 
души логоцентрика и адаптированного к его системе индивида единственно воз-
можной в той ситуации заменой традиционного теоцентрического мифа. Только 
в такую форму было возможно конвертировать Должное и уберечь метафизиче-
ские истины, которые, впрочем, имманентизировались до вполне конкретных со-
циальных ценностей, от окончательного разложения. 

Каждая ЛКС имеет срединную точку своего жизненного цикла. Причем сущ-
ностная середина не совпадает с «геометрической», а расположена, как правило, 
ближе к финалу развития. Для ЛКС личности такой серединой стал XIX век: одни 
ключевые тенденции достигли пика, другие – равновесия с противоположными. 
Можно сказать, что именно тогда самоактуализация личности в рамках логоцен-
трической 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 логоцентри-
ческой макропарадигмы с ее историческим модусом – новоевропейским антропо-
центризмом. Только в XIX в. сакральные отношения и коннотации, еще не успев 
окончательно «расплескаться» по механистической вселенной, были окончатель-
но перенесены с традиционного божественного Абсолюта на человека. Антропо-
логический максимализм временами доходил до обожествления человека чуть ли 
не в прямом смысле (вспоминается в связи с этим давно немодный Л. Фейербах). 
Именно XIX в. стал веком науки в ее классическом новоевропейском понимании. 
Позитивизм, пришедший на смену романтическому бунту, открыл возможность 
сциентистской рационалистической экспансии и оккупации территорий, остав-
ленных традиционной религией и отчасти искусством. Именно в XIX в. культура 
выражала свою субъектность прежде всего на языке рационалистической науки. 
Это и не удивительно: ни раньше, ни позже субъектное и объектное не были раз-
ведены столь далеко. Так что единственным способом продуктивной медиации 
оставался рационалистический аналитизм, набравший огромную инерцию само-
движения и проникавший все глубже в самые сокровенные слои действитель-
ности. Иные области культуры с их специфическими языками, будь то искус-
ство, религия или даже классическая философия, такого уровня аналитичности, 
то есть дискретизации объекта, не достигали и потому оказались позади науки.  



573

И никогда эйфория от господства над миром объектов не будет столь  безудерж-
ной. Антропологический максимализм XIX в. держался, по существу, на парадок-
сальном согласии восходящего научно-технократического (механистического) 
рационализма с нисходящей логоцентрической эсхатологией. Долгим такое со-
стояние, разумеется, быть не могло. В ХХ в. масштаб научных открытий был ни-
чуть не меньшим, если не большим, но оценка значения этих открытий, да и объ-
ективная их роль в социокультурном 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 челове-
ком. Антропоцентризм XIX в. «заодно» был и культуроцентризмом, ибо слепота 
европейского Модерна заключалась в том, что он не видел иного субъекта, кроме 
человека, осененного ореолом Творца и преобразователя косной среды. Все клю-
чевые дискурсы культуры были «человеческими, слишком человеческими» – по 
преимуществу социальными. Достаточно было похоронить традиционный рели-
гиозный провиденциализм, чтобы ничтоже сумняшеся заявить: до того, как чело-
веческий ум овладел объективными законами развития, в мире господствовали 
«слепые стихийные силы». Но почему слепые, почему стихийные? Прежде свою 
субъектность культура выдавала за логоцентрический Абсолют в его разных, но 
неизменно трансцендентных человеку ипостасях: Бог, Истина, Добро и т. д. Те-
перь, когда трансцендентное истончилось и поблекло, она стала выдавать свою 
субъектность за субъектность самого человека. И человек, этой подмены, как пра-
вило, не замечавший, парадоксальным образом стал трансцендентным самому 
себе. Миг самодовольного упоения человеческого интеллекта самим собой и сво-
ими возможностями оказался кратким, и на смену ему пришли совсем неждан-
ные в конце XIX в. всплески иррационализма и фаталистического пессимизма.  
А в веке двадцатом они уж не замедлили перерасти в устойчивую тенденцию 
и едва ли не в лейтмотив эпохи.

Господство культуры над человеком, по-своему не менее жесткое, было, конеч-
но 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 есте-
ственное; господство сакрального Абсолюта и догматов сотериологических рели-
гий – как единственный путь к спасению. В новоевропейскую эпоху, и особенно  
на ее пике – в XIX в., когда прежние партиципационные мотивации уже не работа-
ли, культура вынуждена была изобрести конструкции особого рода – идеологиче-
ские. Материалом для них послужили обломки традиционных нормативных си-
стем и коррелирующие с ними программы ментальности. На их основе строились 
националистические доктрины, классовые теории и т. п. В этом контексте XIX в. 
можно назвать и веком идеологий. 

На всякий случай уточню, о каком XIX в. идет речь. Он, конечно, в точности 
не совпадает с хронологическим отрезком между 1800 и 1900 г. Для искусства он 
закончился еще в 1880-е гг., в социально-политической сфере – в 1914 г. Не удиви-
тельно поэтому, что идеологизм XIX в. и его исторические экспликации шлейфом 
тянулись всю первую половину ХХ в. И коммунизм, и нацизм (где, кстати сказать, 
сочетание мистической эсхатологии с технократическим антропоцентризмом до-
ведено до гротеска), явившие обвальную архаизацию сознания, сопровождаемую 
бурным выплеском социальной агрессии, – это, по сути, продолжение антикульту-
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роцентристского бунта, начатого в XIX в. ницшеанством и вскоре подхваченного 
фрейдизмом. В мире тотального субъект-объектного отчуждения только идеоло-
гия, к тому времени окончательно оформившаяся, могла выполнять роль всеоб-
щего медиатора. А в «полосу» отчуждения стремительно вовлекались все области 
культуры, так как смыслообразование из-за уплотнения социальных коммуника-
ций и взаимодействий набрало небывалую прежде скорость. Но медиация посред-
ством идеологии была уже явно далека от сколь угодно широко понимаемой есте-
ственности. Нормы и ценности культуры, в каких бы идеологических обертках 
они ни представали, уже воспринимались как нечто привнесенное (навязанное) 
извне. Отсюда особая невротичность, бунтарский дух, меланхолия и ностальгия 
по угасающей эсхатологии. Сознание повзрослевшее, то есть доросшее до уров-
ня автономной личности, полагает себя антагонистом культуры, в очередной раз 
обманываясь насчет перспектив окончательного от нее освобождения. За возрос-
шую свободу и автономность личность не хочет платить экзистенциальным от-
чуждением, и по мере угасания эйфории технократической утопии невротичность 
нарастает. Но именно новоевропейская личность достигла такого уровня свободы, 
на каком ей открылись возможности самореализации на «нейтральной полосе», 
то есть на позиции относительно отстраненной и отчужденной рефлексии по от-
ношению к базовым подсистемам культуры. Иначе говоря, новоевропейская лич-
ность способна осознанно создавать смыслы, диссистемные по отношению к лю-
бым, пожалуй, подсистемам культуры. Тут ее подстерегают коллизии свободы 
и несвободы, ужас экзистенциального отчуждения, провал в собственное я, пре-
сыщенность, разочарование во всех ценностях и, наконец, месть культуры за «под-
рывную деятельность». 

На рубеже XIX–XX вв. новоевропейский логоцентрический неосинкрезис 
окончательно распался. «Господствовавшее» над миром сознание слой за слоем 
отчуждало феномены внешней действительности в их непосредственном вос-
приятии, в результате чего мир стал восприниматься 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 отчужденное, не переживаемое, но лишь верхним слоем сознания восприни-
маемое как нейтральный денотат, возникло не раньше ХХ в. И человек сделал еще 
один шаг в отчуждении от феноменов внешней действительности. Массово произ-
водимая вещь-товар, лишенная экзистенциальной связи как с изготовителем, так 
и с потребителем, из продуктивного медиатора стремительно превратилась в то, 
что нынче называют симулякром, и стала жить своей особой жизнью, жутковатой 
и полуфантомной.

Новоевропейское смыслообразование с его установкой на прогрессию меди-
ационных цепей и инструменталистские методы их выстраивания не могло од-
нажды не упереться в границы опыта. При этом и сама личность как средоточие 
центростремительных сил в принципе не могла долго выдерживать столь силь-
ный натиск сил центробежных. На протяжении ХХ в. антропный принцип после 
очередной волны «рассыпания» восстанавливался всякий раз во все более жалком 
и ущербном виде, и оглашавшие конец века реляции о том, что базовые гумани-
стические ценности все-таки выстояли – это глас вопиющего в пустыне.

Революция личности в известном смысле вывела естественное из области бес-
сознательного. Человек, отчужденный от божественного Абсолюта и приобрет-
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ший обостренную субъективирующую рефлексию, но еще глубоко привязанный 
к логоцентрической культуре, нуждался в расширении поля партиципации. И он 
начинает, как ему кажется, возвратное движение к «дионисийскому» человеку. 
Ренессансное оправдание тела, руссоистская естественность, затем ницшеанство, 
фрейдизм... Но сознание способно обращаться лишь к культурному 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 ментальности не разнесены по двум уровням (поя-
сам), и все возникающие из-за этого противоречия она осознает и снимает как 
внутренние. 

На фоне этого процесса происходит, по крайней мере, с начала ХХ в., возвраще-
ние субъекта. Речь идет не только о кризисе классической науки с ее МР. Не толь-
ко в философии и в науке, а во всем пространстве культуры наступавший кризис 
логоцентризма сказывался на вторичном, так сказать, одушевлении универсума. 
И все же ни интуитивизм, ни иррационализм, ни «магический ренессанс» не ста-
ли возвращением напрямую к древней эмпатической связи. Такого рода возвра-
щений история культуры вообще не знает. Уже не культура «содержится» в при-
роде «на  правах» ее подсистемы, а природе культура отводит место «позади» себя, 
дабы та ей служила витальным фоном. Современное сознание имеет поэтому дело 
не с палеосинкрезисом и не с вторичным синкрезисом (каковым в результате ДР 
оказался логоцентризм), а с неосинкрезисом, распад которого придется на постло-
гоцентрическую эпоху. 

7.2.7. Конец истории?

Преодолевая соблазн вступить в диалог с множеством авторов, рассматри-
вающих геополитические, демографические, социально-экономические, эколо-
гические и иные аспекты современной исторической ситуации, остановлюсь, как 
всегда, лишь на самых главных с точки зрения смыслогенетического подхода дис-
позициях.

Исходным положением, определяющим контекст понимания исторических 
процессов современности (или, как стало модно говорить, постсовременности), 
является тезис о системном кризиса логоцентрической культурной системы и на-
чале глобального межсистемного перехода в постлогоцентрическое качество.

Кризис этот имеет несколько уровней, из которых, следуя заявленному во Вве-
дении движению исследовательской мысли от когнитивных техник к актуальным 
социокультурным процессам, выделю три основных.

Первый, наиболее глубокий и скрытый уровень. Он коренится в сфере пси-
хофизиологии – в исторической динамике изменения доминативности МФА.  
Я далек от того, чтобы безоговорочно разделять взгляды, согласно которым осо-
бенности национальных культур напрямую зависят от лево- или правополушар-
ного доминирования83. Игнорирование многочисленных опосредующих факторов 
историко-культурного характера недопустимо упрощает картину и придает ей 
привкус вульгарности. Однако сама обусловленность исторических практик ре-

83 См., напр.: Ротенберг В. С., Аршавский В. В. Межполушарная асимметрия мозга и пробле- 
ма интеграции культур // Вопросы философии. 1984. № 4. 
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жимами межполушарного доминирования сомнению не подлежит. Неизбежно 
огрубляя и схематизируя, подытожу сказанное выше: начало истории отмечено 
унаследованным от природы правополушарным доминированием, а развитие 
линейно-дискурсивного и пропозиционального мышления связано с пробуж-
дением функциональной активности левого полушария. При этом сопряжение 
психофизиологии и культуры само по себе несет жестокие фрустрации и прово-
цирует попытки заблокировать изменения (см. выше о первом правополушар-
ном реванше в эпоху неолита). Однако – в отличие от неолита – современный 
правополушарный реванш протекает не против течения имманентных процессов 
неврофизиологической эволюции, а наоборот, в ее мейнстриме. Здесь, впрочем, 
необходимо пояснение. В отличие от древности, в современную эпоху «локомоти-
вом» изменений выступают не имманентные «драйверы» нейрофизиологической 
эволюции, а факторы социокультурные. По сравнению с ранней первобытностью, 
где культурные факторы были эпифеноменом морфофизиологической эволюции, 
ситуация к современной эпохе сменилась на прямо противоположную: культур-
ные факторы в авангарде эволюционных изменений «подтягивают» к себе и на-
правляют затухающий вектор эволюции физической. Впрочем, не лишены осно-
ваний 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 типологиче-
ским эволюционным аналогом мифоритуального мышления, с которым оно вхо-
дит в единый ритм «через голову» логоцентризма. 

Как бы то ни было, самым глубинным уровнем, определяющим «макросдвиг» 
современности (Э. Ласло), является смена доминирования МФА. Новая право-
полушарная когнитивность порождает, соответственно, субъекта нового антро-
пологического типа, чью ментальную конституцию можно охарактеризовать как 
новую естественность. Это и феминизация сознания, и ниспровержение Слова, 
когда оно, лишенное сакральной прерогативы источника бытия, все более сводит-
ся к компоненту неосинкретического образа, и релятивизация связей между озна-
чающим и означаемым, и снижение способности к надситуативной когнитивно-
сти, и тенденция к инфантильно-эмоциональному мировосприятию, и частичное 
возрождение мышления посредством сополагания дискретных мифологем вместо 
обязательности логических связей, и многое другое.

Ментальная основа новой естественности заключается не просто в спонтанной 
текучести, а в том, что текучесть как тотальная релятивизация возводится в прин-
цип. 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 логоцентри-
ческие установки. Здесь взаимопогашение смыслов, склонных к оппозиции, но 
не успевших таковую образовать и тем самым создать продуктивную «разность 
потенциалов», приводит к неосинкретизму. Как и в древности, когда темп изме-
нений был несоизмерим с длительностью человеческой жизни, четко позициони-
рованный дуализм вновь уходит в бессознательное (точнее, еще из него не выхо-
дит). Теперь же это вызвано тем, что сознание не успевает адаптироваться к почти 
непрерывному потоку инноваций и стабилизировать свои партиципационные 
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связи. Дуализм, конечно же, не исчезает, но смещается на микроуровень. Вместо 
глобализованных смысловых оппозиций – броуновское движение неустойчивых 
дихотомических структур в частных и локальных контекстах. В таких условиях 
перманентной «переоценки ценностей» никакая глобальная оппозитарность со-
храниться и, тем более, возникнуть заново не может. Смыслообразовательная 
продуктивность макрокультурных противоречий сплющена и раздавлена катком 
взаимопогашения. В поле полуспонтанных и произвольных ассоциаций (а иные 
смысловые структуры перед обращенной вспять рефлексией84 еще не выстрои-
лись) все может означать все85, поскольку для автономного субъекта, снимающего 
в своем опыте суммарный опыт культуры, все значения относительны и условны. 
Генетическая последовательность смыслов, на какой основывалась рационалисти-
ческая европейская эпистемология с ее иерархиями и трансцендентными и не под-
лежащими о-значению абсолютами, обрывается в самом начале, т. е. толком и не 
начавшись. Всякий феномен воспринимается информационно (опознавательно) 
и автоматически раскладывается по проекциям в семиотических координатах, за-
данных 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 
атрибутирования, в каком «территориально» внешний объект, не природняясь, 
таковым же остается и экзистенциально. Это царство универсальных механизмов 
сведения неизвестного к известному, знания без понимания, освоения без пере-
живания, апперцепции без партиципации. 

Бесконечное чередование партиципации к дискретным и единичным значени-
ям с последующим болезненным отчуждением, приводившим в конечном счете 
к очередному крушению ценностей и похоронам идеалов, в авангарде европей-
ского сознания сменилось партиципацией  не к значению  как таковому, а к само-
му перманентному движению между смыслами. Идентификационная 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; отдельное созна-
ние ничто не принимает за безусловную ценность и ни к чему экзистенциально 
не природняется. Текучее я в «текучем» пространстве культуры не знает тяжести 
и трагичности отчуждения и выброшенности в мир. В самом деле, если убежать 
из культуры нельзя, остается сосредоточиться на самом процессе бега. К тому же 
бег по горизонтали интереснее, ибо он, в отличие от вертикального (трансценди-
рующего), бесконечен. Можно сказать, что по вертикали сознание достигло услов-
ного потолка и затем стало по нему стелиться, рисуя всевозможные фигуры на 
его поверхности. В этом принципиальное отличие современной ситуации от всех 
предшествующих «революционных сломов» логоцентрической эпохи, когда на 
смену одним иерархическим системам приходили другие, в иной семантике вос-
производя все те же когнитивные схемы. Не следует, однако, забывать, что усло-

84 Имеется в виду, что исчерпание синкретического «живого» и непосредственного мате-
риала перед фронтом рефлексии привело к инвертированию этого самого фронта: рефлексия 
оказалась перенаправленной назад, в сторону уже предварительно переработанного сознанием 
тезауруса форм, знаков, феноменов и пр.

85 Вспомним симметрийную семиотику образов по П. Рикёру (см. гл. 4).
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вие, необходимое для осуществления этой горизонтально-текучей я-медиации – 
та самая предельная измельченность и атомизованность культурного материала, 
каковые всегда дают о себе знать в закатные эпохи. Только в этом новообразо-
ванном культурном синкрезисе (с его «однородной плотностью», где ни на что не 
наталкивающееся сознание может себе позволить ничего не принимать всерьез), 
и возможно такое вот легкое медиационное плавание и маневрирование. Такого 
в истории культуры еще не было. И это составляет главную отличительную осо-
бенность ментальности носителя новой естественности.

О самом носителе следует сказать особо. Интеллектуальный авангард новой 
естественности представлен постмодернистской элитой евроатлантической куль-
турной системы. А ее «низовой» социальный базис, ничем, кстати сказать, не обя-
занный этому самому постмодернизму, 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 сто-
рону логоцентрического синтеза и поэтому в гораздо большей степени, нежели жи-
тели Средиземноморья, сохранили синкретические основания ментальности, не 
познавшей жестких форм доктринального дуализма и базирующейся на широком 
наборе паллиаций с мифоритуальным прошлым (ведь гораздо легче «деконструи-
ровать» логоцентрические дискурсы и вернуться к дологоцентрической когнитив-
ности 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 культурно-цивилизационный 
синтез строится на соединении нисходящей ветви евро-атлантической цивилиза-
ции и восходящих ветвей Дальневосточной + Индийской цивилизаций.

На этой антропологической основе базируется второй уровень кризиса си-
стемного перехода, связанный уже с собственно историко-культурными фактора-
ми. Здесь особого внимания заслуживает постмодернизм как феномен сознания 
и постмодерн как утвердившаяся в последней четверти ХХ в. мировоззренческая 
доминанта86. Постмодернизм как комплекс научно-философских и общемировоз-
зренческих установок примечателен тем, что представляет собой доктринальное 
и отрефлектированное отрицание логоцентризма изнутри его самого. В постмо-
дернизме вышедшая на «финишную прямую» логоцентрическая парадигма куль-
туры упирается в свои границы и стремится за них выйти. Рационалистический 
интеллект использует любые возможности, дабы дезавуировать и разоблачить 
свои логоцентрические основания. Такое бывало и раньше: не случайно «репети-
ции» и типологические аналоги постмодернизма усматриваются в самых разных 
исторических эпохах вплоть до эллинизма. Шаг за шагом, разменивая интеллек-
туальную изощренность на доступность, постмодернизм прокладывает дорогу по-
стлогоцентрическому типу сознания. Смысловая медиация оказывается теперь 
не инструментом для достижения чувства сопричастности к истине или чему-то 
имеющему к ней отношение, а фоновым состоянием сознания. Здесь постмодер-

86 В этой связи возникает проблема соотношения Модерн – Постмодерн. В своих крайних 
вариантах противоположные концепции колеблются от понимания постмодернизма как резуль-
тата эволюции и развития принципов модернизма (Э. Гидденс, Х. Летен, С. Сулеймен) до его ин-
терпретации как отказа от нереализованных проектов модерна (Ю. Хабермас) и акцентирования 
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 длительных – первая.
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нистская ризоматичность согласуется с такими далекими от интеллектуальной 
изощренности мировоззренческими тенденциями как «магический ренессанс», 
«новая первобытность», неоязычество, неомифологизм и др. Выражается это, 
в частности, в том, что принцип ризомы, ставший своеобразной эмблемой пост-
модернистского мышления, некоторым образом перекликается с архаической 
формой смыслообразования. И в архаическом, и в постмодернистском сознании 
выстраивание смысловых элементов осуществляется по принципу присоедини-
тельной, а не структурной связи. Интеллектуал-постмодернист отличается от 
первобытного охотника использованием изощренного инструментария отчужда-
ющей аналитической рефлексии. Но и тот, и другой пробираются между элемен-
тами реальности от точки к точке, от пункта к пункту прихотливыми зигзагами, 
вырисовывая спонтанную, извилистую, слабоструктурированную кривую, изгибы 
которой диктуются преимущественно имманентной природой самих вещей, а не 
законодательной нормативностью сознания. Но если для архаика в роли вещи вы-
ступают сами вещи в их непосредственной данности, то для постмодерниста вещь 
репрезентирована «пучком» значений и в нем растворена. Тем не менее в целом 
характер смыслообразовательных интенций во многом тот же. Деконструкти-
вистские процедуры с текстами (и не только), диссоциации структурных отноше-
ний, на свой лад архаизуют тип смысловой связи внутри текста, превращая его из 
структурно/композиционно организованного в конгломеративно-суммативный и  
последовательно присоединительный. А такие признаки ризоматического мыш-
ления как отказ от «центрирующей мифологемы», фрагментарность, слабая 
структурированность и открытость структур со слабо выраженными «пучками 
различий» вполне пригодны для описания архаического мышления. В архаике, 
загипнотизированной магической поливалентностью свойств реальности, «зако-
нодательный разум» еще не проснулся или действует бессознательно на коротких 
прагматических дистанциях. Постмодернист же этот самый законодательный раз-
ум отодвигает в сторону, ибо интеллект уже видит и рефлектирует слишком мно-
го того, что не вписывается в линейно-дискретные логоцентрические структуры.  
Такой интеллект «предпочитает не предпочитать» (Ортега-и-Гассет), не строить 
и конституировать, а в интерпретирующем режиме дрейфовать по растекающим-
ся 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 ар-
хаика мир как целое еще не осознан в рефлексии, для постмодерниста он уже не 
целостен и дезинтегрирован на «региональные онтологии». Для носителя архаи-
ческого сознания иерархические цепи еще не выстроились в системе идеальных 
конструкций, хотя и действуют на бессознательном и полуосознанном уровне в 
практической жизни. Для постмодерниста же всякие иерархии если и существу-
ют, то как заведомо условные, следовательно, необязательные и несущественные 
структуры. Необходимо отметить: как для архаика практическое освоение мира 
в чем-то всегда диспараллельно конститутивной мифоритуальной модели, так 
и для постмодерниста интеллектуальные игры и релятивистский ригоризм пре-
красно уживаются с вписанием в социальные иерархии, рациональные конвенции 
и прочие, отвергаемые на словах традиционные «правила игры» – «метанарра-
тивизма», рационализма и т. п. Распад иерархических структур в определенных 
локусах культуры (но отнюдь не во всей культуре вообще) как одна из «родовых 
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примет» постмодернистского сознания – таково следствие достижения западным 
сознанием последнего (на сегодня) фазиса адаптации к пограничному состоянию, 
которое еще в начале ХХ в. переживалось чрезвычайно мучительно. 

Вероятно, следует ожидать, что доктринальный постмодернизм, освободив 
«незаконно оккупированные территории»87 (этот процесс уже идет полным хо-
дом), свернется до локальной субкультуры, наиболее заметно представленной 
в литературе и критике. Но само постмодернистское мировоззрение и его дух ста-
нут важной, если не важнейшей компонентой нарождающейся картины мира по-
стлогоцентрической эпохи и «родовым» признаком нового типа сознания, услов-
но тут названного новой естественностью.

Из всего сказанного с очевидностью следует, что постмодернистское отрица-
ние логоцентризма и «логоцентрического» человека – это не обычная борьба ми-
ровоззренческих установок в рамках некой общей парадигмы, как бывало ранее. 
Налицо смена самой парадигмы, родившейся в античности, утвердившейся с по-
бедой монотеизма и пережившей бурную историю кризисов и взрывного разви-
тия на протяжении новоевропейской истории. 

Коль скоро разговор о современной исторической ситуации сводится к обсуж-
дению системного кризиса логоцентризма, то и смыслогенетический анализ этой 
ситуации будет ориентирован прежде всего на эти категории. Переходя от глу-
бинных и общекультурных параметров к более частным и явленным, необходимо 
отметить, что западная цивилизация с ее позднелогоцентрическими дискурсами 
при современном уровне общекультурной сложности более не способна вы-
полнять роль упорядочивающего интегратора. Сложность возрастает, разуме-
ется, по множеству направлений, но исходя из смыслогенетического понимания  
культурно-исторической динамики и двуединства АС, в первую очередь выделю 
следующее.

Ключевой характеристикой сложности в условиях современной глобализации 
выступают взаимоотношения разных культурно-антропологических типов и со-
ответствующих им культурно-цивилизационных укладов. Здесь за коллизиями 
мировоззрений стоит несовместимость когнитивных систем и ментальных кон-
ституций, которая на внешнем социально-историческом фоне предстает противо-
стоянием старых и новых альтернатив  логоцентрической системы.

Напомню, что носителями разных ментальных конституций выступают три 
культурно-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 мож-
но 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, отчасти обособленный от логоцентриче-
ских дискурсов. Ментальность современного обывателя – наследника родового 
индивида, в отличие от ментальности последнего, не целостна, а эклектически 
мозаична. Но внутренних противоречий этот ментальный тип, как и тип логоцен-
трический, не испытывает. А вот мир современной личности расколот на позд-
ний логоцентризм и постлогоцентризм. При этом последний, по сути, отрицает 

87 Закон, согласно которому всякая мировоззренческая идея поначалу «расплескивается 
вширь»,  захватывает больше культурного пространства, чем может переварить, и затем «схло-
пывается», отступая до естественных «законных» пределов, можно считать универсальным.
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личность в том виде, в каком она существовала до недавнего времени. Все три 
типа сосуществуют в диффузном смешении внутри каждого современного со-
циума и различаются не столько их количественным соотношением внутри со-
циума88, сколько доминантами культурно-исторического уклада и традициями. 
В силу эволюционно-исторических обстоятельств каждое общество выстроено 
под определенный 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 лого-
центрика. И только западный мир построен под личность, притом, что большая 
часть живущих в нем людей, как и во всяком другом обществе, личностями не яв-
ляется. В этом, кстати, заключается одно из острейших внутренних противоречий 
западной цивилизации.

Культурный разрыв между постиндивидом, логоцентриком и личностью уси-
ливается еще и тем, что они пребывают в разных исторических темпомирах и при-
держиваются различных ценностных и социально-поведенческих установок. Так, 
для индивида исторического времени не существует. Его бытие рутинно-циклично, 
инерционно и выключено из «большого мира». Логоцентрик живет в средневе- 
ковье с его эсхатологией, ригоризмом, нетерпимостью, диктатом Должного и зу-
дом борьбы с Мировым Злом. В соответствии с  логоцентрической эсхатологией, 
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 вре-
мени, по темпоральной модели либерального прогрессизма, навязывая свои цен-
ности всем остальным. Нелинейность и асинхронность 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) причиной  социальных конфликтов современности.

Когда бунтует постиндивид? В ходе эклектической рецепции и умножения 
фрагментированных смысловых структур и ценностей складывается критически 
«перегруженная» картина, и ментальное пространство хаотизируется. Тогда кар-
тина мира индивида дестабилизируется, и он начинает бунтовать. 

Цель этого как будто бессмысленного бунта сводится к упрощению картины 
мира: индивид просто не в состоянии жить в мире, где уровень сложности превы-
шает потенциал усложнения его ментальности. Поэтому постиндивид стремится 
изъять из реальности те ее элементы, которые не поддаются освоению в рамках 
постмифологического сознания и не способны войти в неосинкрезис индивидско-
го мироощущения.

Когда бунтует логоцентрик? Мир сущего размывает и захлестывает мир Долж-
ного, и великий эсхатологический проект терпит фиаско. Это приводит к бурным 
инверсиям, сопровождаемым, как правило, огромными выплесками деструк-
тивной энергии, усилением мироотрицающих и ниспровергательских настрое-
ний, мучительными поисками идеологических альтернатив. В таких ситуациях 

88 В любом обществе наследники родового индивида составляют большинство, логоцентри-
ков несколько меньше, а количество личностей по косвенным данным различных социально-
психологических исследований не превышает 7–10 %. 
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манихейская (в нарицательном смысле) природа логоцентризма обнажается со 
всей очевидностью. Без глобального, общемирового противопоставления наших 
и не-наших и, соответственно, без ясного образа врага логоцентрик просто утра-
чивает 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 глу-
боко проникают в инокультурные 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 про-
ницаемыми, но взаимопроникновения культур были ограничены географическим 
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 еще грубым и несовершен-
ным аналогом частично утраченной в культурогенезе естественной ВЭС.

Диффузии ЛКС релевантен и поиск выхода из кризиса идентичности. Он 
разворачивается на путях самоопределения не столько в локальных этногосу-
дарственных 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 комму-
никаций и, в широком смысле, о формах диалога. Одной из особенностей совре-
менного переходно-кризисного состояния является то, что в направлении диалога 
ситуация почти тупиковая. Связано это с тем, что западная цивилизация не про-
являет ни желания, ни способности к системным самоизменениям, что, впрочем, 
вполне естественно: всякая ЛКС заботится прежде всего не о макродинамике раз-
вития, а о собственном выживании и стабилизации.

Западной личности, как и всем другим культурно-антропологическим типам, 
свойственно видеть в другом свое отражение. И личностный интеллектуализм 
лишь отчасти усложняет такого рода рефлексивность. Поэтому западная циви-
лизация личности не в состоянии вести адекватный конструктивный диалог с не-
личностными ЛКС. Просвещенческая антропология и доктрины классического 
эволюционизма просматриваются не только в колониальных дискурсах времен 
торжествующего европоцентризма, но и в постколониальных – с их мультикуль-
туралистской риторикой и «бархатной» инквизицией пресловутой политкор-
ректности. За «великодушным» уравниванием культур и декларированием плю-
рализма, противоречащего, кстати сказать, иерархическому образу исторической 
эволюции, просматривается завуалированная убежденность в своем превосход-
стве и праве служить образцом для всех иных. Находясь на такой позиции, запад-
ное сознание не способно строить диалог, ибо предполагает 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 ис-
порчен, а потому, что это в принципе невозможно.

ЛКС, притязающая на лидерство, может оправдать свои притязания лишь в том 
случае, если будет строить свой диалог с другим не путем навязывания ему своего 
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языка, а лишь говоря со всяким другим на его собственном языке. Так, с варва-
ром следует говорить по-варварски, ибо насилие – это тоже язык культуры, а кон-
фликт – полноценная форма диалога. И любые абстрактно-универсалистские 
псевдогуманистические нормы, выморочные и неадекватные, следует решитель-
но отбросить. Релятивизация форм межкультурного диалога и репрезентируемых 
в нем ценностей – черта наступающий новой естественности, стихийно испове-
дующей принцип невмешательства в имманентную диалектику иного. Это, в част-
ности, означает: не мешать умирать нежизнеспособному, с варваром и людоедом 
говорить на единственно понятном ему языке насилия. Новая естественность 
признает неизбежность и даже необходимость вооруженных столкновений и со-
циального насилия как естественного и подчас единственно возможного способа 
разрешить конфликт. Расставаясь с антропоцентрическими крайностями позд-
него западного логоцентризма, новая естественность отказывается от готовности 
пожертвовать всем ради торжества абстрактного принципа ненасилия, стихийно, 
в силу практической необходимости релятивизируя образ абстрактного челове-
ка с его метафизически понимаемыми правами. С позиций новой естественности 
война  сама по себе преступлением не является. Элементы новой естественности 
уже проявляются в политической прагматике современного Запада, но прояв-
ления эти стыдливы, неофициальны, ибо без опоры на открыто декларируемую 
идеологию они вынуждены прикрываться политическим лицемерием. 

Лицемерие политики поистине курьезно: релятивизм ценностей будто бы пси-
хологически оправдывает чисто прагматическое поведение, но инерция логоцентри-
ческого нормативизма принуждает «соблюдать приличия» и выбирать решения не 
более эффективные, а наиболее вписывающиеся в идеологические рамки. 

Но это отдельные проявления. Может ли западная ЛКС сущностно транс-
формироваться, идя навстречу новой естественности? Ясного ответа пока нет. 
А между тем напряжение растет. Настрой пацифизма и «смягчения нравов», 
утвердившийся в мире после Второй мировой войны, стремительно выдыхает-
ся. Для выхода накопившейся агрессии уже недостаточно узких щелей локаль-
ных конфликтов. И хотя современная культура как никакая другая научилась 
канализировать социальную агрессию, интенции деструктивных сил неумоли-
мо смещаются в сторону глобального сброса, обвала, расчистки, избавления от 
культурно-цивилизационного «балласта».

Канализация и сублимация социальной агрессии в значительной степени осу-
ществляется средствами массовой культуры, значение которой особенно возросло 
во второй половине ХХ в. Массовая культура дает постиндивиду и «классическому» 
логоцентрику  миф, коего взыскуют их души. Тем самым она отчасти преодолевает 
пропасть экзистенциального отчуждения. Современная неомифология и формы со-
временного манипулирования массовым сознанием заслуживают, впрочем, отдель-
ного разговора. 

Разумеется, новая естественность возникает не внезапно. К ней подспудно 
вели все культурные кризисы новоевропейской эпохи. На протяжении ХХ в. за-
падная цивилизация более или менее успешно отражала атаки порождаемого ею 
самой релятивизма. Механизм отчуждения денотаций позволял западной мен-
тальности сравнительно безболезненно переосмысливать и канализировать поч-
ти любые формы деструкции позднелогоцентрических дискурсов в относительно 
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безопасное русло. Выглядело это как коммерциализация всего и вся, превращение 
протеста в концепт и товар, так что первичное его содержание посредством экзи-
стенциального отчуждения денотации трансформировалось в свою выхолощен-
ную противоположность. Это произошло, например, с протестной молодежной 
субкультурой 1960-х – 1970-х гг., так была «переварена» сексуальная революция 
и «революция белых воротничков». Таким образом бунтарская философия пре-
вратилась в сервильную университетскую дисциплину, а постмодернизм «акаде-
мизируется» и приручается. Похоже, однако, что казавшийся неисчерпаемым по-
тенциал внутренних трансформаций западной ЛКС приходит к своему пределу, 
и нынешний системный кризис – это кризис не роста, а конца.

В ситуации, когда эпоху идеалов сменяет эпоха интересов, разрыв между де- 
кларируемыми логоцентрическими (в данном случае либерально-гуманистиче- 
скими) ценностями и релятивистским прагматизмом новой естественности до-
стигает критического значения. Пока систему спасает инерция, но эрозия уже 
вплотную подступает к ее сердцевине, и проблему эту не решить идеологически-
ми заклинаниями или сворачиванием крамольных научных направлений89.

Перспектива глобального культурно-цивилизационного слома пугает, и вызы-
ваемые ее приступы футорофобии вполне закономерны. Но альтернатива ему – 
лишь гниение заживо (а вовсе не либеральный рай по Ф. Фукуяме) под всевла-
стием интернациональной бюрократии.

Западная ЛКС, будучи авангардом исторического развития, сопротивляется 
упадку логоцентризма, который сама же инициировала. Внутри нее намечается 
раскол между наиболее динамичной частью, расстающейся с логоцентристской 
ментальностью и входящей в новую естественность, и консервативной, пытаю-
щейся бесконечно продлить свое существование в позднелогоцентрических куль-
турных формах. На это указывает и мировоззренческий разрыв поколений (явле-
ние не новое, но в современном контексте приобретающее не психологический, 
а глубинно-ментальный характер), и культурно-психологическая брешь между 
«старой Европой» и США, которая в чем-то напоминает несхожесть между грека-
ми и римлянами в рамках общей античной цивилизации (как известно, греки, ко-
лонизовавшие огромные территории, существенно уступали римлянам в умении 
передавать другим народам свой цивилизационный опыт. Сегодня опыт западной, 
в широком понимании, цивилизации наилучшим образом усваивается в его аме-
риканизированном варианте). А главный признак неминуемого раскола – общая 
деморализованность Запада, его неспособность давать адекватные ответы на вы-
зовы современности в рамках позднелогоцентрических дискурсов.

Таким образом, главный водораздел подспудно определяющий характер пре-
словутого «столкновения цивилизаций», пройдет (и уже проходит) между нис-
ходящей линией логоцентризма и восходящей линией новой естественности. 
При этом неизбежен раскол западной цивилизации на консервативную часть, до 
конца цепляющуюся за логоцентрические ценности (религиозные, социальные, 
политические и пр.), и динамическую, входящую в новое качество ментальности 
и, соответственно, в новый цивилизационный синтез. Динамическую часть запад-

89 Так, сворачиваются  некоторые направления психологии и культурологии, выявляю-
щие ментальное разнообразие культурно-антропологических типов внутри общества (см.: 
http://nebos-avos.livejournal.com/?skip=10). Такого рода исследования намечались, к примеру, 
в 1960-х г. в США.



ной цивилизации (в обозримом будущем доминирующую) составляют наиболее  
«продвинутые» из дальневосточных обществ (плюс Индия). Восходящему миру 
новой естественности противостоит мир отступающего логоцентризма во главе с  
исламским фундаментализмом и его убежденными или стихийными союзника-
ми, к каковым относится Россия, хотя тенденции прорастания новой естественно-
сти заметны и в нашем отечестве (речь идет не о единстве символов или текущих 
политических задач, но о глубинном родстве мировоззрения и структуре ценно-
стей). По всей видимости, историческое время господства «белой цивилизации» 
истекает, а широкомасштабный слом и расчистка культурно-цивилизационного 
поля неизбежны.

Названные фронтиры разъединяют и объединяют людей, действуя поверх 
социальных, религиозных, этно-национальных и прочих традиционных иден-
тичностей. Именно противоборство логоцентрической и постлогоцентрической 
ментальных конституций будет глубинной движущей причиной конфликтов 
нынешнего века. Происходить эти конфликты будут в режиме все более размы-
тых 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 имею смелость утверждать, что при самых глубоких и разрушительных 
трансформациях бинарный принцип структурирования смыслов, эксплициро-
ванный ДР, будет во многом продолжать определять нелегкие интерсубъектные 
отношения человека с Культурой.

Разумеется, я не имел возможности затронуть в этой главе все аспекты смысло-
генетического понимания истории. Была изложена лишь самая общая и краткая 
схема. Более подробный анализ коэволюции человеческой ментальности и куль-
турных систем будет развернут в последующих частях исследования. 
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зАКлючение

Некоторые проблемы приходится ставить,  
а некоторые ставятся сами.

Пуанкаре

Поскольку эта книга лишь открывает намеченное исследование, завершать ее 
традиционным заключением было бы странно. Поэтому вместо него предлагаю 
предельно сжатый очерк, резюмирующий основные итоги первой части исследо-
вания.

Методология системных исследований в русле смыслогенетической теории 
культуры прежде всего открывает возможность избежать двойного тупика: меха-
нистического рационализма (МР) классической науки, с одной стороны, и пост-
модернистского релятивизма и фрагментаризма, с другой. При этом смыслоге-
нетическая теория культуры строит свой самостоятельный дискурс, существенно 
различаясь с синергетикой, общей теорией систем (ОТС) и некоторыми другими 
направлениями системной ориентации. На общетеоретическом уровне выдвига-
ется ряд принципиально новых основополагающих парадигм и постулатов.

Культура рассматривается как системное самоорганизующееся образование, 
обладающее свойствами субъекта, а ее имманентная эволюция – как звено в гло-
бальном макроэволюционном процессе, и потому особую значимость имеет об-
ращение к опыту естественных наук: прежде всего квантовой механики (КМ) 
а также космологии, биологии, нейрофизиологии и некоторых других. При этом 
выдвигается положение о двунаправленности эволюционных процессов: услов-
но говоря, горизонтальная и  вертикальная. Горизонтальная направленность свя-
зывается с механизмами адптации и ответами на вызовы среды, тогда как верти-
кальная представляет собой итерационное движение глобальных эволюционных 
векторов (ГЭВ) – усложнения, дифференциации, уплотнения эволюционного 
фронта и наращивания субъектности в направлении их максимального самопро-
явления на материале той или иной эволюционирующей системы.  

Антропогенез и культурогенез – пример такого итерационного вертикального 
эволюционирования, состоящего в межсистемном переходе от материнской био-
системы к антропосистеме (АС). Таким образом, финальной (в Аристотелевом 
смысле) причиной возникновения АС явилась очередная «неудовлетворенность» 
ГЭВ тем уровнем своего самопроявления, который был достигнут в биосистеме 
на стадии высших млекопитающих. Как и в других случаях захождения в тупик 
горизонтального вектора эволюции, ГЭВ осуществляют вертикальный переход, 
находя в материнской системе наименее специализированные формы и «вытал-
кивая» их посредством серии ароморфоз в новое эволюционное качество. Таковы-
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ми стали приматы и развившие из них гоминиды, а само «выталкивание» на них 
сказалось тяжелейшими физиологическими и психическими патологиями – эво-
люционной болезнью. 

В связи с проблемой антропогенеза и формирования человеческих форм 
когнитивности, переосмысляется значение межполушарной функциональной 
асимметрии (мФА). Этот феномен понимается как локомотив системных ней-
рофизиологических и когнитивных трансформаций в ходе антропогенеза, а также 
как полускрытый фактор, подспудно детерминирующий дальнейшую эволюцию 
культуры и человеческой ментальности. По мере бурного роста неокортекса в ходе 
антропогенеза единственным ответом на разбалансировку животных режимов 
правополушарной перцептивности было компенсаторное развитие левой геми- 
сферы. В русле этого процесса началась самонастройка пораженной эволюцион-
ной болезнью психосоматической сферы гоминид. Эволюционным результатом 
этой самонастройки стало формирование такого психического/когнитивного ре-
жима, в котором сложное взаимодействие правой и левой гемисфер с необходи-
мостью породило не знакомый биопсихике феномен смысла, положив тем самым 
начало развитию человеческой ментальности и новой системы – Культуры. 

Концепция смыслогенеза и организации смысловых структур в их психофи-
зиологических и собственно культурных аспектах – сердцевина всей смыслоге-
нетической теории. Смыслогенез – процесс, связывающий сферу человеческой 
ментальности с самоструктурированием ЛКС (локальных культурных систем) 
в истории. Поэтому различия между регионально-историческими версиями/мо-
дификациями культуры коренятся в различных способах образования смысло-
вых структур и оперирования ими. Отсюда проистекает важнейшее положение: 
разным типам культурно-исторического бытия соответствуют разные культурно-
антропологические типы человека (миф об абстрактном «философском» челове-
ке решительно отвергается). 

В рамках разработки концепции сопряжения биосистемы и Культуры посред-
ством смыслогенеза вводится модель преобразования – конвертации биопро-
грамм в культурные практики. Суть ее заключается в том, что проходя «конвер- 
тор» смыслогенеза, программы животного поведения «развинчиваются» на под-
вижные и относительно релятивные компоненты, которые по ту сторону «конвер-
тора» «свинчиваются» в новой конфигурации, приобретая при этом качественно 
иную онтологию. Последняя имеет открытый характер, т. е. любой смысловой кон-
структ способен продуцировать бесконечное множество семантем на основании 
комбинаторного оперирования релятивными смысловыми элементами. При этом 
структурно-операционной основой комбинирования выступает бинарный код. 
Значение последнего универсально не только для культурно-смысловой сферы, 
но также и для любого структурообразования 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 
глубинным основаниям известной нам реальности. Здесь смыслогенетическая 
теория отталкивается от современных квантовых представлений, трактующих 
реальность как двойственную и построенную на «контрапункте» бытия потенци-
ального (мир когерентных квантовых суперпозиций) и бытия сущего (мир фи-
зической реальности). Наиболее релевантными смыслогенетическому дискурсу 
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оказываются понятия импликативного и экспликативного (наличного/осущест-
вленного) порядков в (термины Д. Бома). В контексте взаимоотношений между 
мирами особое значение приобретает проблема медиации. Последняя выступает 
непреложным условием любого рода существования, ибо лишь в ходе медиации – 
интенционально-энергетического взаимодействия во времени происходит экс-
пликация (распаковывание) паттернов ИМ (импликативного мира) в наличные/
наблюдаемые феномены. Для обозначения сферы медиации вводится понятие 
психосферы, и в центр внимания попадает тот ее локус, который связан с зоной 
сопряжения биосистемы и культуры. В ходе анализа форм и режимов псхихо- 
сферной медиации (ПМ) 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 объему и значимости для понимания культуры 
материал более невозможно, смыслогенетическая теория имеет смелость предло-
жить свою модель объяснения вне рамок МР, но и не впадая в паранауку, религи-
озное доктринерство или мистику. Особое значение в контексте культурогенеза 
приобретает интерпретация феномена магии и связанных с ней явлений. 

Концепция ПМ предполагает, что первичной и фундаментальной задачей лю-
бой новообразованной в ходе глобальной эволюции системы является установ-
ление каналов интенционально-энергетических взаимодействий с ИМ. И каждая 
из систем эту задачу решает в соответствии со своей имманентной природой. Это 
относится и к Культуре; стремление человека постичь сущность запредельного, 
порыв сознания к трансцендированию – это всего лишь видимая часть айсберга 
тех подспудных медиационных процессов, которые пронизывают все стороны бы-
тия человека в культуре. Именно усложнение и совершенствование режимов ПМ, 
неразрывно связанное с его содержанием, а вовсе не бесконечное наращивание 
неких абсолютных показателей, совокупно связываемых с утилитаристски пони-
маемым прогрессом, выступает, согласно смыслогенетической теории, двигателем 
культурно-исторической динамики. Динамика эта нелинейна, т. е. сходные уров-
ни сложности ЛКС достигаются разными путями и в разных (альтернативных) 
эволюционных формах. Это впрочем, не отменяет стадиального измерения в эво-
люции культур. Но критерием стадиальности выступают опять же не отдельно 
взятые внешние показатели прогресса, понимаемого в ценностной сетке критери-
ев современной «экономической цивилизации», а степень «продвинутости» тех 
или иных ЛКС в мейнстриме 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 потенциалов в этом биноме и возникающие при этом проти-
воречия – главный двигатель имманентного развития АС. Главное из этих про-
тиворечий заключается в том, что человек органически стремится вернуться из 
дуализованного и потому продуцирующего перманентное отчуждение мира куль-
туры в спасительное лоно непротиворечивого, не-дуального существования. На 
онтогенетическом уровне глубинная память об этом восходит к внутирутробному 
состоянию, на филигенетическом – к состоянию, предшествующему антропогене-
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зу. В погоне за абсолютной партиципацией – окончательным экзистенциальным 
слиянием и природнением к универсуму человек создает смыслы, знаки, арте-
факты – ситуационные адресаты партиципации, являющихся «кирпичиками», из 
которых строится тело культуры. Абсолютная партиципация – недостижимый го-
ризонт, к которому априорно устремлена человеческая экзистенция. Но партици-
пационное слияние с иным всегда оказывается временным, ситуационным и неиз-
менно распадается, вновь заставляя человека испытывать чувство отчужденности. 
Но энергия человеческого устремления к горизонту абсолютной партиципации, 
воплощаясь в разнообразнейших культурных практиках, «цинично» используется 
культурой для решения ее собственных задач: развития и структурирования своих  
многочисленных подсистем. Таким образом, человек и культура пребывают в не-
избывном симбиозе-противоборстве. Концепт избавления от противоречивого  
и травматичного  бытия в культуре воплотился во множестве мифологем и рели-
гиозных идей от первобытного спиритуализма до эсхатологии религий спасения. 
Бесконечная устремленность к абсолютной партиципации и невозможность тако-
вой – своеобразный perpetuum mobile АС – внутренний источник ее ароморфоз 
и любого самодвижения вообще. Выход из этой симбиотической ловушки (теоре-
тически такую возможность исключить нельзя) был бы для человека выходом из 
Культуры, 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 про-
тиворечивом сосуществовании, ставя и решая собственные, несовпадающие за-
дачи. Хотя самая глубинная 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 метафи-
зическом 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 понять 
в конкретно-исторических культурных процессах. Здесь мы имеем дело с разно-
масштабными, но все же обозримыми временны́ми конъюнктурами, в которых 
ЛКС решают разнообразные имманентные задачи. Характер этих задач определя-
ется как уровнем сложности структурной конфигурации самой ЛКС, так и стади-
альными характеристиками ментальности человека – создателя и носителя смыс-
лов. 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, 
как и ее системные основания, от человека скрыты. Культура, таким образом, по-
нимается не просто как некий объект, пространство или набор программ, но пре-
жде всего как субъект, наделенный способностью к саморазвитию, рефлексии 
и целеполаганию.

Что же касается внешнего исторического контекста, то он сам по себе никаких 
задач ЛКС не создает, но лишь влияет на их реализацию. Поэтому в книге акцент 
делается на анализе автоморфических, а не спровоцированных средой ароморфоз 
ЛКС. Логика автоморфических эволюционных изменений раскрывает содержа-
ние генома ЛКС, который, разворачиваясь в историческом бытии, корректирует-
ся внешними, «фенотипическими» факторами. 
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Важное место в анализе культурных систем отводится выявлению алгоритмов 
культурной динамики, обусловленной ритмическими чередованиями доминант 
интегративных и дезинтегративных состояний. В этот большой ритм «упаковыва-
ются» ритмы малые, регулирующие отношения ядра ЛКС и неуклонно отпадаю-
щих от него, в силу действия вектора дифференцирования подсистем.

Существенная особенность смыслогенетического подхода истории состоит 
в установлении/реконструкции органической связи между структурными кон-
фигурациями культурных систем и ментальной конституцией человека. Реши-
тельно отбрасывая миф о культурно-антропологическом единстве человечества, 
смыслогенетическая теория стадиальному эволюционированию культурных 
систем ставит в соответствие эволюционирование человеческой ментальности.  
А системные изменения последней имеют психофизиологическую основу. Впро-
чем, по ходу истории, обратное воздействие культурных факторов на психофизи-
логическую конституцию возрастает.

Исходя из макродинамики изменений психофизиологических структур и мен-
тальных конституций человека, в истории я выделяю следующие периоды.

Ранний культурогенез – от олдувая до конца палеолита, период становления 
первой в истории культуры макросистемы – мифоритуальной. Этот громадный 
по протяженности период отмечен безраздельным «атавистическим» господ- 
ством праволушарныой когнитивности со слабым, но чрезвычайно болезнен-
ным включением левополушарных техник, роль которых тем не менее неу-
клонно возрастает. К верхнему палеолиту формируется и базовый культурно-
антропологический тип, соответствующий мифоритуальной системе, – родовой 
индивид.

Неолит – сердцевина архаической эпохи, период во многих отношениях пере-
ломный. В неолите была предпринята первая попытка правополушарного реванша, 
вызванная кризисными последствиями нарастания левополушарной когнитив-
ности и соответствующего бурного изменения культурных практик. Стремление 
нейтрализовать левополушарную когнитивность не могло иметь стратегического 
успеха, поскольку шло против еще доминировавших в то время факторов имма-
нентной нейрофизиологической эволюции. Но результатом неолитической рево-
люции стало разблокирование первобытного табу на комплексное расширение 
совокупного культурного ресурса. А это, в свою очередь предопределило после-
довавший вскоре прорыв к цивилизации.

Эпоха ранних цивилизаций (классический Восток) отмечена бурным развити-
ем левополушарной когнитивности, приведшей к системному кризису и распаду 
мифоритуальной системы. Период с конца II тыс. до н. э. по VII в. – эпоха  дуали-
стической революции (др) – первый полностью завершившийся межсистемный 
переход в истории Культуры. В этот период установилось левополушарного доми-
нирования и утвердилась логоцентрическая макрокультурная система. При этом 
фазы логоцентрического синтеза, отмеченные модельными центрами новых ци-
вилизационных ареалов, выстроились в своего рода дугу в порядке убывания ком-
промисса с мифоритуальным синкрезисом и, соответственно, выраженности ле-
вополушарного доминирования и становления структурной жесткости бинарного 
кода в различных семантических формах. Принцип логоцентризма проявляется 
все сильнее по мере движения от одного модельного центра к центру. Прогрессия 
здесь такова: Индия – Китай, Иран – Иудея, Греция. Далее – христианская и ис-
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ламская цивилизации, в которых логоцентризм достигает наиболее зрелых форм.   
Соответственно формируются и занимают господствующие положение новый 
тип метальной конституции, основанной на левополушарном доминирования 
и ее субъект-носитель – логоцентрик. Исходя из этого, дальнейший мейнстрим 
исторического процесса  складывается на основе компромисса между нисходящей 
мифоритуальной и восходящей логоцентрической линиями. В эпоху ДР родился 
еще один антропологический тип – личность. человек этого тип – носитель наи-
более сложно организованной, трехслойной ментальности, появился как бы «на 
вырост»: долгое время личность существовала точечно и положение ее по отно- 
шению к господствующей логоцентрической культуре было подчиненным. Лич-
ность же являет собой культурно-антропологический тип, который в своем раз-
витии устремлен к выходу из логоцентрической системы.

Исторически проявленные формы этого устремления обнаружили себя в ре- 
волюции личности, когда три фазы культурно-исторической динамики: Ренессанс, 
Реформация и Просвещение впервые сформировали цивилизацию, ориентиро-
ванную на личность – новоевропейский Модерн. В культуре Модерна принцип 
левополушарного доминирования достиг своего апогея. Но апогей апогею рознь. 
Самой последовательно логоцентрической цивилизацией является исламская. 
Что же касается Европы, то здесь апогей логоцентризма – это пик, за которым сле-
дует вертикальный эволюционный прорыв в новое системное качество. В отли-
чие от индивида и логоцентрика, личность – тип незавершенный, переходный: на 
протяжении всей своей истории она «выламывается» из логоцентрических рамок. 
Иными словами, «неправильные» логоцентрики – западные европейцы создали 
цивилизацию, базирующуюся на резко выраженном левополушарном доминиро-
вании, но при этом вырастающую из логоцентрической матрицы. Пиком господ-
ства этой цивилизации стали XVIII–XIX вв. В ХХ в., особенно во второй его по-
ловине, наступает кризис левополушарных когнитивных стратегий. Этот кризис 
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 – начале XXI в. становятся заметны про-
явления «правополушарного реванша», который на этот раз протекает в русле 
имманентных законов нейрофизиологической 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, основан-
ной на «восстановленном в правах» правополушарном доминировании. Разуме-
ется, ни о каком прямом возврате к мифоритуальной ментальности речи не идет; 
можно говорить лишь об ее типологическом аналоге на новом эволюционном вит-
ке. Разумеется, все рассуждения о смене полушарного доминирования не следует 
понимать упрощенно и механистически: сложные изменения происходят не толь-
ко в самих гемисферах, но, что в конечном счете самое главное, в характере обме-
на данными и взаимодействия между ними. Ведь смысл как единица культуры 
и сознания есть слепок именно этого самого взаимодействия, а не механической 
суммы функций двух полушарий.

Исходя из наблюдаемых тенденций системного кризиса, в рамках смыслогене-
тического подхода можно спрогнозировать, что культурный синтез нового систем-
ного качества совершится на основе дальневосточной (плюс Индия) и частично 
евроатлантической цивилизаций. Но это – внешнее.



На наших глазах новая естественность лишь только выходит из оболоч-
ки уходящего логоцентризма, и новое системное качество этого культурно-
антропологического типа еще в полной мере не проявилось. Но уже через два-три 
поколения оно может окончательно завоевать лидирующие позиции. Человек но-
вой естественности – носитель следующего уровня ментальной сложности. Мен-
тальная сфера превращается в более автономную и самодостаточную систему. 
Общеэволюционный фронт проходит еще одну фазу уплотнения и локализуется  
теперь в ментальной сфере человека, а сам человек из элемента системы пре-
вращается в систему в системе. Впрочем, автономность эта, как всегда, относи-
тельна, ибо здесь, как и на всех предшествующих витках эволюции, детерминизм  
материнской системы, в данном случае Культуры, не подавляется полностью, 
а просто смещается в фоновый режим существования дочерней системы. Я не 
беру на себя смелость говорить о посткульутрном существовании человека (?) – 
это было бы безответственным фантазерством. Но допустимо предположить, что 
для той части человечества, которая перейдет к новому системному качеству, этот 
переход будет состоять в затухании всех традиционных противоречий и коллизий 
в оппозиции человек – культура, а фронт продуктивных эволюционных противо-
речий переместится в сферу человеческой ментальности. Такого рода тенденции 
проявляются уже достаточно широко. Так, если движущей силой культурогенеза 
было (и пока еще остается) стремление человека восстановить последовательно 
утрачиваемую включенность во всеобщую эмпатическую связь (ВЭС) в ее есте-
ственных формах, то сейчас эта включенность приближается к своему воспроиз-
водству в формах технологических – посредством электронно-сетевых связей.  
А развитие нанотехнологий, вероятно, сможет технологически реконструировать 
ВЭС в объеме, соотносимом с первоначальным естественным, хотя, разумеется, 
уже с иным набором функций. Если это произойдет, то можно будет говорить 
о диалектическом снятии Культуры как системно-эволюционной формы и пост-
культурном существовании нового субъекта – уже по меньшей мере не вполне че-
ловека. Но это – специальная тема, и к ней еще будет повод вернуться в последних 
частях исследования. 
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СПиСОК СОКрАщений

АС – антропосистема

ДР – Дуалистическая революция

ВПС – всеобщая психическая субстанция

ВЭС – всеобщая эмпатическая связь.

ГЭВ – глобальные эволюционные векторы

ИМ – импликативный мир

ИСС – измененные 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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